
№ 2 (74) 1994 г.

_______ ь*
АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

К
З



№ 2 (74) 1994 г.

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ’’ТРЕТЬЯ ВОЛНА’’
Париж — Москва — Нью-Йорк



Главный редактор — Александр ГЛЕЗЕР

Редакционная коллегия:
Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ, 
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ, 
Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ, 
Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,
Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publisher:
Third Wave Publishing House

А дрес редакции в США:
Alexander Glezer
286, Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302 USA

Адрес редакции во Франции:
Alexandre Glezer 
Chateau du Moulin de Senlis 
91230 Montgeron, France

Ц ена номера: 25 ам. долларов, 150 ф р. ф ранков  
П одписчикам ж урнал доставляется за счет редакции

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582 
ISSN: 0 7 4 7 -7 2 8 7



ОТ РЕДАКЦИИ

Нынешний год для "Стпрелъца" — юбилейный. Родившись 10 
лет назад в Нью-Йорке, о« успешно преодолел трудности финан
совые, неизбежно возникающие у  каждого эмигрантского издания, 
и в 1991 году переместился на Родину, в Москву, сохранив все свои 
рубрики и, главное, плюралистический характер. Кое-кто из не
другов называет его лоббистом "другой литературы", кто-то 
всеядным, ко, верный своему принципу — все талантливое до
стойно быть опубликованным , ”Стрелец" идет выбранной изна
чально дорогой "хуле внимая равнодушно".

Парижанин Владимир Максимову автор традиционной про
зыу в связи с нашим юбилеем писал: "Что привлекает меня в 
"Стрельце"? Прежде всего — это его эстетическая и политичес
кая открытость. На страницах этого издания встречаются ав
торы самых разных направленийу школ, убеждений и гармони
чески соседствуют рядому не смешиваясь друг с другом, ко и не 
отгораживаясь один от другого. Мне кажется, вот в таком 
сплаве традиции, поиска и новаторства будущее нашей культуры  
в целом и литературы в частности. Если оно — это будущее — 
суждено нам вообще".

Представитель "другой литературы", живущий в Мюнхене 
Сергей Юръенен выдал, как модно нынче говорить, такой текст: 
"Есть нечто символическое в том, что  журнал возник именно в 
оруэлловском 1984 году. Тогда по обе стороны границы русской 
литературы правил эстетический тоталитаризм. Все непри
вычное подавлялось и в стране, и в Зарубежье. Антитоталитар- 
ныйу принципиально плюралистический демократ "Стрелец" 
одним ударом расколол бетон. Новая литература, сидящая дома 
в подполье или обреченная в эмиграции на иностранные языки, 
впервые получила возможность выражать себя в полной свободе 
на родном русском".

Если у  вас, дорогие наши читатели, есть какие-то сообра
жения по поводу "Стрельца", пишите. К  интересным мы при
слушаемся. Наиболее ценные опубликуем.

Наш адрес: Москва, ул. Чертановская, д. 45-1, кв. 101.
Тел. 388-07-57
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Семен Пипкин

у т р о  дня
Н О Ч Ь

Шабаш деревьев; разноголосица 
Птиц, травы, поездов.

Ждешь — на тебя внезапно бросится 
Дьявол из-за кустов.

Что ты пости гнешь, душа-отгадчица, 
В черной осенней мгле?

Ветер и ветви пугают; прячется
Дьявол в каждом дупле.

Утром казалось — ангелы встретятся, 
Близко их голоса.

То не зеленые листья светятся,
А серафимов глаза.
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Ночь — норовая наша обыденность, 
Стойбище, быт, закон.

День — это наша выдумка, видимость, 
Наш вожделенный сон.

СОН

Мне снится, что я сплю вдали от дел житейских, 
Что я во сне скорблю,
Хотя и нахожусь в пределах елисейских,
Мне снится, что я сплю

В моей родной стране, где нету райской кущи,
Я вижу сон во сне,
В котором боль моя, в котором день текущий 
В моей родной стране,

Где надо понимать, что мысли жить стремятся, 
Чтоб умереть опять,
Где выход есть один — не плакать, не смеяться, 
А только понимать.

ЯВЛ ЕН ЬЕ В ГРУШ ЕВЕ
Украинская просодия
Подошла толпа к подножью 
Неба Украины,
Увидала Матерь Божью 
Над купой раины.

Всех с улыбкою живою,
С печалью ласкает,
У нее над головою 
Тонкий нимб сверкает.

В платье огненного цвета 
Родная одета,
Вся она — источник света, 
Вся — источник света.
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Этот свет не свет известный 
Утром, на закате,
А земной он и небесный 
Вестник благодати.

Электричеством рожденный 
Свет горит иначе,
Этот — жалостью зажженный, 
Нежный и горячий.

Если жить с долготерпеньем, 
Все горе минует,
И толпа себя с моленьем 
Крестом знаменует.

А стоит поближе к Польше, 
Крепко держит веру, 
Удивляется все больше 
Милиционеру.

Он сорвал с себя погоны, 
Сбросил гимнастерку 
И пошел, преображенный, 
Взобрался на горку

И упал перед явленьем 
Матери Божьей 
С бессловесным тем моленьем, 
Что всех слов дороже.

УТРО ДНЯ
Апокриф
Из грязи и греха вы строите дома,
Затворы ваши — ложь, заборы ваши — тьма.

Погибнут из-за вас зверь, птица, рыба, скот 
И все, что на полях, в лесах, в садах растет.

На битву ринутся глупец со знатоком, 
Богатый с бедняком, юнец со стариком.
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Своею мерзостью, своей нечистотой 
Вы оскверните мир и день его святой.

А если в той войне спасется кто-нибудь, —
От зла не отвратясь, на справедливый путь

Не ступит он, пока не захлебнется он 
В крови и в молоке, которым был вспоен.

И даже Тот, кто вас для блага сотворил, 
Ожесточившись, прах отверзнет для могил.

Над вестниками тьмы — над пламенем ракет — 
Он установит свой, для вас незримый свет.

Тогда Свои уста Он сделает жезлом, 
Притворной доброте предстать прикажет злом,

Исторгнут грозное дыхание уста,
И будет тишина, и будет пустота,

Но, может, став четой и милость обретя,
Увидят утро дня с дитятею дитя.

МИФ

Все выше в гору, все быстрее 
К жилью бежит жилье,
От галереи к галерее 
Протянуто белье,

А голуби, питомцы юга, 
Предчувствуя закат,
На жен своих и друг на друга 
Томительно кричат.

Стемнеет жизнь в проулках тесных, 
В подножье скал нагих,
Между свеченьем звезд небесных 
И кораблей морских, —
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И станет слышно: над горами, 
Проснувшись, кружит миф 
И службу служит в диком храме 
Жрец и охотник — скиф.

В ЧЕРЕДЕ ЗЕМНЫХ СОБЫТИЙ

Что известно о причинах 
Кухонного разговора?
Кто распространял в Афинах 
Самиздат Анаксагора?

Кто не знал, что поздно славить 
Лживый свет, который тухнет?
Кто решил кирпич подправить,
Не поняв, что зданье рухнет?

В череде земных событий 
Кто забыл, что есть бессмертье?
В них вы смысла не ищите,
Только верьте, только верьте.

ДУША

Она в юдоли чуждой не останется, 
Как не корми ее, не ублажай.
Вдали укоренясь, душа-изгнанница 
Мечтает возвратиться в отчий край.

В первоначальном доме обустроится, 
Забудет о своей вине земной,
Все зримое в Незримом ей откроется, 
Слиянной со вселенскою весной.

♦ * *

Грядущее — в былом, 
Былое не взросло,
Что мнится нам добром, 
Есть и добро, и зло.
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Что можно совершить, 
Что следует собрать, 
Когда так трудно жить 
И трудно умирать.

Как поздно я постиг:
Все то, что помню я,
Есть вспышка, яркий миг 
Безумья бытия.

БЕГ

Всей моей жизни вторя,
В сердце, одетом в снег, 
Слышится южного моря 
Вечный бег.

То, чего не было,— было, 
Правдой окажется ложь, 
Если себя пред могилой 
Лучше поймешь.

В жизни долгой и краткой 
Думам твоим и глазам 
Самой темной загадкой 
Был ты сам.

Все уйдет, умирая,
Только останутся сны, 
Солнце, лазурь морская, 
Бег волны.

НА ТВЕРСКО Й

Вдоль старых и новых зданий, 
Забыв про свои шатры,
Идут по Тверской цыгане — 
Степей живые костры.
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На этом шумном квартале 
Забыт и другой огонь, 
Когда их близких сжигали 
И в страхе мучился конь.

Забыты Брахма, и Шива, 
И Ганги влажная власть,
И все в этом мире лживо, 
И скучно сделалось красть.

В ЕЧ Е РН Е Е

Утро было холодно, ненастно,
А закат и тепел, и багров,
И зажглись в траве желто и красно 

Лампочки цветов.

Вся земля, казалось, озарилась 
Умирающим свеченьем дня,
И такая странность мне открылась: 

Свету я родня.

Пусть от мрака я не уберегся, 
Тускло и покорно холодел,
Все же на мгновенье я зажегся 

И гореть хотел.



Виктор Ерофеев

СТРАШНЫЙ СУД
Отрывок из романа

Мы жили славно, как полные свиньи. Махало кадило. В кра
сивых пасхальных яйцах завелись короткие черви. Тянуло сдаться. 
По ночам замученной женщиной всхлипывала черная сероводород
ная вода, маня и пугая, которые к нам, заплетающиеся, бородатые, 
изможденные, неподкупные, неопрятные, жалкие серьги, со спу
щенными, внимали^ подтирки, порванные, дырявые, веночки, 
кружки, до утра, и снова до вечера, под столом на кухне, наизусть, 
до одури, со звездочкой на щеке, щекастые, лиловые, наглеющие, 
заношенные на подмышках, сколько их? не счесть, длинных и 
стриженых, крашеных, некрашеных, прямых, попискивающих, 
подозрительных, вопросительных.

И эта жирная московская пыль на подоконниках, кофейная 
гуща, сползающая в раковину, и тополиный пух на полу круглый

Роман в этом году выйдет в свет в издательстве ’’Третья волна”.
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год. Он сбивался в перекати-поле, его поджигали, иногда пользова
лись как ватой. Окурков млечный путь (в дальние комнаты мы 
ни-ни, не заглядывали) разлагался мясом и колбасой, цветами и 
рыбой, диковинными паштетами, помидорами, битыми рюмками в 
помойном ведре. Юркие мыши охотно дохли от прикосновения ве
ника. В синих цветах вырвиглаз наши стены. Паркетины вздыби
лись, валялись обломки Манхэттена. Когда засор перебрасывался в 
уборную, всплывали плакаты, предметы, изделия, как-то: длинная 
дохлая кошка, неведомо кем и когда умерщвленная. Мы стояли над 
ней. Мы ее выловили. Как тебя, детка, звали? Мы даже не знали, что 
делать. Мы. Она еще не полностью протухла (хотя почти что с ото
рванной головой, по-актерски осклабившаяся): вступить в любов
ные отношения? спать — да? — как с талисманом? распять? захо
ронить? оживить? воспеть? Нам, легкокрылым, казалось, что бу
дущее кошки, не замусоленное прошлым, принадлежит нам. Мы 
принялись ее жарить на постном масле, что было тогда в новинку, 
забросав сковороду чугунными утюгами, готовые к подвигу, заду
мавшиеся.

Что убирать нельзя, что будет только хуже, что надо ждать, само 
собой все расчистится. В немытые окна садилось осеннее солнце, 
когда вошла Ирма, нелепый сгусток долженствования, взявшийся 
за пылесос. Он сделал свое потрясающее открытие, которое теперь 
сравнивают с Ньютоном, Коперником — нет! — с ума сошли люди
— он ненавидел пылесосить — мне звук не нравится — говорил он
— но бдительность еще не покинула русскую совесть — на Украине 
тоже не все согласны — он дал, согласен, для этого повод, можно 
сказать, на моих глазах — он изменил систему позитивностей во всем 
объеме — во всяком случае, дверь в ванную была не заперта — он 
вообще не любил запираться — эта привычка меня бесила — от
кроешь дверь — там дэн — извинишься — откроешь — он снова — 
опять — до бесконечности — о том, что его открытие можно будет 
обнародовать на Родине при нашей жизни, речи не шло — но мне 
хотелось бы разобраться скорее в морфологии, чем в обстоятельст
вах — невольно сбиваюсь, принимая значение детали — он обладал 
чертой, присущей многим русским интеллигентам — он был отвра
тительно нечистоплотен и до безумия брезглив — ему ничего не 
стоило искалечить или даже убить человека и заснуть снрм правед
ника — проспать до полудня, до часа, до двух — слоняться в хала
те — он мог схватить из раковины сковородку, обляпанную яични
цей — без особой злобы убить — он этого не делал — насколько я 
знаю — в нем была беззастенчивая трусость, продукт природной 
недовоплощенности — с одной стороны, он ничего не желал — не 
хочется — с другой, хотел все — вынь да положь! — и не то, что он 
стал знаменит и зазнался — я на это смотрю как на некоторое вы
рождение человечества — юманитэ — по его глумливым словам —

12



с подмигиванием и подергиванием щеки — пухлый чувственный 
рот — нет — скорее порочный, по решительному определению его 
собственной мамочки — порой мне кажется: это я как-то в пьяном 
угаре подкинул ему идею — ленясь сформулировать — похмелье, как 
барышня склонно к забывчивости — но я тоже не потерял бдитель
ности — нас развело по разным углам — и была секунда — когда — 
он был тогда под душем — в резиновых сапогах — от брезгливос
ти — Жуков! — я не шел — Жуков!!! — я просунул голору — ну? — 
смотри, что я нашел! — я заглянул в ржавую мыльную ванну — что 
стало с привычной конфигурацией? — чего? — на стыке XIX и XX 
веков началось всеобщее размягчение материи — мне хотелось ска
зать ему: — это я тебе, дураку, неделю назад — в пьяном угаре — 
помнишь? — но вместо того, не отдавая себе отчета в последствиях
— не предвидя их — когда он мне сказал, я загоготал — он тоже 
заржал вслед за мной — голый — в сапогах — под душем — с 
припухшим хуем — с поджарыми яйцами — которые так полю
бились Саре — она-то, видно, знала в яйцах толк — в его карих глазах 
стояло бешенство откровения — невразумительные такие глазки — 
волосатые ноздри раздулись — разжижение личности унизило разум
— он трясся от хохота — анализ раскрыл связь — он шлепал себя 
по ляжкам — подпрыгивал — Век Пизды! — возвестил он — я 
судорожно сглотнул — Жуков! ангел мой! — Век Пизды! — он 
вырвал шаткую стойку душа из кафельной стены и стал поливать 
меня водой с головы до ног — я фыркал, я матерился, я топал ногами
— брюки прилипли к ногам — он поливал — я отлетел в угол ванной 
и поднял волосатые мокрые руки — Век Пизды! — я малодушно 
признал его правоту — он удовлетворенно облизнулся и выключил 
воду — полотенце! — потребовал он — XX веку было найдено оп
ределение.

Что есть вселенский потоп? — катаклизм мирового значения, 
когда гибнет все живое или сохраняется лишь его минимум — ми
нимум, Жуков! — я смотрел на него охлажденно — посде всех этих 
лет он изменился — успех и Запад научили его мягкой повели
тельности — минимум, необходимый для возрождения впоследствии 
жизни на Земле — вот основная схема: — Бог насылает на людей 
потоп в наказание за плохое поведение, нарушение табу, убийство 
животных и т.п. или без особой причины — последнее особенно 
заманчиво — хохотнул Сисин — хочешь выпить? — я напрягся — 
так русский не спрашивает русского — не те интонации — не от
кажусь — я слегка поджал губы — некоторые люди — обычно пра
ведники — заранее извещенные о потопе — принимает меры к 
спасению: — строят корабль (ковчег, плот, лодку, аэроплан) или 
укрываются от опасности на горе, высоком дереве, на плавающем 
острове, на панцирю черепахи, на крабе, в большой тыкве или
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скорлупе кокосового ореха — ливень, приводящий к потопу, про
должается в течение сакрально отмеченного периода времени — 
семь дней — сорок — полгода — в ряде случаев, как у индейцев тоба, 
потом объясняется нарушением менструального табу — как тебе это 
нравится? — орешки жри! — подсунул мне орешки — я не дотро
нулся — мне не нужен, положим, соленый огурец, но и орешки мне 
не нужны — мы жили вместе полтора года, и я никогда не мог 
понять, как он ко мне относится — скорее всего, он меня одновре
менно любил и был ко мне равнодушен до бесконечности — или даже 
меня презирал — у него так со всеми — недовоплощенное — отсюда 
заманчивое — верная гибель бабам — нам баба сдавала квартиру 
буквально за гроши — когда он мне назвал сумму, я вытаращил 
глаза, не поверил — он предупредил, чтобы я не рассказывал — ях 
конечно, молчал, не в моих интересах — он всем тут же сам рассказал
— как будто хвастался — он хвастался во вред себе — всегда во вред
— но выходило, что на пользу — с ним было легко жить — легкость 
казалась мне подозрительной — *я туго кончал — мимо него это не 
прошло — но все равно — что-то мешало мне плюнуть — уйти — 
у него еще не было этого благополучного брюшка — калифорнийс
ких загаров — он еще не отъелся на Западе — и это открытие за- 
твердилось за ним персонально — я не попал в соавторы — оно все 
дальше отплывало от меня — он тоже удалялся — но не сразу — в 
соприкосновении с ним был всегда момент глубочайшей неопреде
ленности — хотелось в это вникнуть — болезненно хотелось понять
— еще сильнее хотелось его развенчать, запретить, отменить — 
иногда потоп, насылают существа подземного мира — Сисин по
смотрел на меня поверх узких очков — он стал надевать очки для 
чтения — разумеется, узкие, чтобы всем было ясно, что они только 
для чтения — он стал короче и чаще стричься — входил в возраст, 
когда короткая стрижка молодит — безошибочно выдавая возраст — 
он сидел за столом на даче в темно-сером шотландском свитере — 
я был неожиданно приглашен — я не сразу согласился приехать — 
у арауканов потоп — результат соперничества и поединка чудо
вищных змей, которые, демонстрируя свою силу, заставляют взды
маться воды — радуга — залог того, что потоп не повторится — 
фамильный бриллиант в левой ноздрю — минеральные пузыри ло
пались на икрах — брачуясь с миром, она танцевала — в круглой 
горячей ванне — в сумерках — сам Сисин при лампадах в эвкалиптах
— горы, густозвездное небо, океан с китами — киты с фонтанчиками
— и весь их вегетарианский стол, превращающийся в здоровый стул, 
и вся ее прошлая жизнь, уложенная в побег на дальний Запад 
мюнхенской террюристки, ставшей местной звездой массажа — он 
заставлял себя наслаждаться — принуждал — он пичкал себя ее 
телом — уже трюнутом океанской солью и возрастом — тряс головой
— поднимал большой палец — чтобы не обидеть ее — чтобы вы
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глядеть нормальным — он скорее терпел, чем участвовал — зрение 
двоилось — не разглядеть ни ее, ни ее промежности — расслабь шею
— сказала она — пыталась помочь ему пальцами — он пробовал — 
он старался — не мое! — русский семинар закончился под стук 
там-тамов — Сисина взялся подбросить до Сан-Франциско автор 
сочинения о жизни без цели, женившийся на денежном коннекти
кутском мешке по любви — Кевин верил в рынок как в регулятор 
мирового отчаяния — отправились после обеда — не спеша — стояли 
мосты — с детства знакомые каждому американцу по открыткам — 
а скалы? — тянулись пляжи — колокольчики, будды, лимоны — я 
хотел там остаться — пахло лимоном — бестелевизорный дом — 
спал, как в детстве — бездонно, бесцельно — Кевин улыбнулся 
любимому слову — я не узнавал себя — утром, бреясь, спас муху, 
попавшую в раковину — аккуратно расправил ей крылышки — 
смутясь от содеянного, щелчком отправил ее в окно — пахло на
гретым на солнце деревом — я играл в волейбол с голыми людьми 
и перестал находить в этом что-нибудь странное — я стал называть 
стайку голливудских актрис, плававших в бассейне над океаном, 
сестрами — на всякий случай сказал, что я из Р о с с и и и м  было 
все равно — ну, кажется, пронесло, подумал я — и, продолжая 
бриться, умилился — я сошелся с директором прекрасной богадельни
— мы совершали с ним прогулки вверх по руслу ручья — я болтливо 
растворялся в природе — под сенью секвой — размахивал руками
— директор вскрикнул — больно схватил меня за локоть — я чуть 
было не сорвался с обрыва — он был немногословен — я просил взять 
меня на работу садовником — да просто подстригателем газонов — 
я хотел ходить босяком за косилкой — как тот мужик с седой косичкой
— дышать запахом скошенной травы — пожалуйста, сказал я, возь
ми меня к себе посудомойкой — я буду думать об этом — ответил 
директор — выйдя из ресторана, мы обнаружили бархатную ночь — 
сели в машину и ехали дальше — Кевин достал из кармана травку
— ну, это не простая богадельня — сказал он — не зря там идут 
увольнения и перетасовки — я хочу подстригать газоны — твердо 
сказал Сисин — Кевин поморщился от русской многозначительнос
ти — и все-таки к предмету семинара — как примирить американс
кий локомотив с русским богом? — в ответ Сисин нетерпеливо и 
таинственно заерзал — марихуана его не забирала — только горло 
драла — но он, из русской вежливости, не отказался — попали в 
пробку — сине-красные вертушки выли где-то впереди — Кевин 
вытряхнул пепельницу — ты чего? — шмонят — Кевин вынул ма
ленький спрей и побрызгал во рту — побрызгай — Сисин побрызгал
— вроде бы в Калифорнии наркотических шмонов не устраивают — 
хотя кто знает? — они приближались к полицейским машинам — 
кажется, кто-то перевернулся — посмотрели на обочину, на колеса, 
висящие в прохладном ночном воздухе — я же говорю, в Кали
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форнии не устраивают наркотических шмонов — сказал Кевин — 
Сисин закурил обычную сигарету — это уже было — сказал он не
довольно — вези меня обратно в богадельню — Pardon me? — под
альше от греха — добавил Сисин — Кевин успокаивающе похлопал 
его по колену.

Он уверял меня, что в нашей ванне водится особый грибок — 
его вывела та самая баба, которая нам за гроши — сапоги были 
вонючие, черные, старые — он никогда не пользовался стульча
ком — влезал на унитаз орлом — чем меня несколько обижал — я 
видел, потому что он не запирался — орлом сидел часами, задумав
шись — демонстрируя силу своего сфинктера — но когда напивался, 
что случалось с ним редко, но регулярно, блевал в туалете, забыв о 
брезгливости — засыпал там в обнимку — вошли поляки с курвой 
на устах — меня задевала эта триумфальная непоследователь
ность — в восьмом классе сложился его характер — до этого его 
обожали учителя — он был паинькой — в четырнадцать лет, в зим
нем пионерском лагере, Сисин любил и даже, может быть, был 
любим — в актовом зале, где еле-еле грели батареи, танцевали с 
красными пальцами и носами — чемпион лагеря по лыжам на три 
километра под самодельным номером 4, Сисин особенно отличился 
на тягунчике — в мертвый час получил задание явиться в корпус 
девочек и передать им срочное послание — само по себе неподчи
нение мертвому часу было преступлением — маленький Сисин по
шел на него, желая испытать силу воли — оделся, на цыпочках 
выбежал из корпуса — оглядываясь по сторонам, бежал по расчи
щенным аллейкам — сугробы, как памятник честному дворнику, 
стояли стеной — соблюдая предосторожности, проник — не встретил 
никого из воспитателей — подбежал к двери — за ней в железной 
казенной кроватке спала она.

Смех, оживленные голоса — дрожа от волнения, глянул в щел- 
ку — в белой ночной рубашке она высоко прыгала на кровати, да 
так, что все наружу — Сисин икнул — срывающимся от смеха го
лосом пела — ездил на ярмар^ Ванька-холуй, за три копейки по
казывал — пауза — и страшный девичий хор разом с ней грохнул: 
хуй! — она рухнула на кровать — бешено завращала ногами — 
Сисин тихонько приоткрыл дверь, не передав секретного посла
ния — он скомкал его — бросил на пол — отчего оно тут же пре
вратилось в жеваную бумаж1у  в линейку — пошел прочь — ма
ленькая ласковая пионервожатая усадила поздно вечером его на 
колени — она не только простила ему самовол1у  — она знала се
мейные тайны — тихим голосом говорила про маму гадости — он 
удивился — гладила его волнистые волосы — один узколицый, с 
орлиным носом — другой толсторожий — в ярких шерстяных сви
терах — он пересматривал свое отношение к двум красивым брать
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ям, которые были старше его на год — их пальцы пахли женским 
секретом — они не любили Сисина — они выстрелили из пистолета 
Сисинувногу — на дорожке — он вскрикнул — ходил с раной — нога 
распухла — он принял их сгорону, не подхалимничал, ходил с ними 
вместе по дорожкам — руки в карманах — закурил — на Новый год 
в сельпо купил солнцедара и килек — лег на постель — все кружи
лось — вскочил — испугался — блевал — как только в отрочестве 
блюют — светло и чисто — на постель — все это как-то по особому 
освободительно пахло — застирал простыни — братья прониклись 
к нему уважением — приняли в свою компанию — это наш па
рень — проверенный — он блевал!-доверили пистолет — он стрелял 
из длинного духового пистолета по зимним птицам — падали ти
хо — окровавленные тушки валялись здесь и там в парке — он 
издевался над пионером — соседом по комнате, которого еще нака
нуне неуклюже защищал от братьев — они наливали ему воды в 
постель, кричали, что он описался — тот вскакивал — хотел слабо 
драться — Сисин показывал ему пистолет — Сисин кусал его за 
нос -г зубами чувствовал мягкие, детские хрящики — пионер только 
скулил — пионер считал дни до отъезда — зачем прыгала на ка
зенной постели? — зачем у тебя все было видно? — Сисин стал еще 
более изысканным мучителем, чем братья — он заставлял пионера 
нюхать липкие носки — пионер рыдая нюхал — братья удивлялись 
воображению сопляка — Сисин думал о том, как отомстить брать
ям — ласковая пионервожатая предложила выпустить его на свобо
ду — у нее застегивалось между ног — на кнопки — по-загранич
ному — говорила гадости про маму — банный день — ходили воз
бужденные — просила показать, погладить, выпустить на свобо
ду — как у тебя насчет девочек? — спрашивали отцовские друзья — 
они кушали лимонный пирог — еще чайку? — Вера Аркадьевна 
бежала на кухню за редкостным чаем earl grey — домработница Вера 
мыла посуду хозяйственным мылом — Сисин испуганно молчал — 
как у тебя насчет девочек? — друзья Романа Родионовича стучали 
его по спине, желали спокойной ночи — Сисин неуклюже кончил 
себе в трусы.

Он женился на Ночном Дозоре, который останавливает тебя на 
пустынной площади с вопросом, давно ли ты стриг ногти, загля
дывает и в душу, и в уши, и поднимает скандал, если в ушах обна
руживаются залежи желтой серы — родители Ирмы были повол
жскими немцами из Одинцова — Сисин долгое время считал, что 
женился на европейской женщине — раз в месяц, обычно перед 
менструацией, Ирма устраивала скандал по поводу того, что Сисин 
считает ее родителей людьми второго сорта — Сисин божился, что 
ô i так не думает — однако он никак не мог привести надлежащих 
доказательств — лучшие мысли его посещали в ванне — водник —
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водолей — водоплавающий — водопроводчик — Ирма подозревала 
воду — покуда он плескался — покуда часами выковыривал мысли, 
плескаясь, не находила себе места, ревнуя к нему самому — вытри 
пол! — ненавидела за пролитую воду — устроил наводнение! — я 
покоряю Запад — неслась из ванной самодеятельная мелодия — 
Сара намылила щетку — она считала, что Сисин запущен — никто 
о нем не заботится — наперебой, в зависимости от местопребывания, 
то Маня, то Сара стригли ему ногти на руках и ногах, а также вы
стригали волоски из ноздрей, а также, но только Сара, втирали ему 
в кожу всякие масла — Сара любила мыть его тело — я покоряю 
Запад — звучало в стране басков — ванна на ножках — сухие фи
олетовые цветы — Жуков с содроганием подумал о том, что, если он 
не создаст свой собственный стиль, тогда — тогда пиздец — Сисин 
изучал на даче причины и следствия потопов — облака в приро
де — думала Ирма — принимают агрессивные формы борьбы за 
существование или просто пожирания друг друга — Ирма постоянно 
нуждалась во всенародном подбадривании и одобрении — по случаю 
ее сосудов, рано исковеркавших левую ногу, доктор предписал ей 
жить долго, но противно — Сисин вел машину в сторону Европы с 
ангельским терпением человека, пожелавшего собрать пространство 
воедино, не с целью торжества над природой, а для того, чтобы 
несколько лучше понять свою уязвленную Родину — с нетерпением 
поджидала Ирма видение аккуратных полей, нарезанных ломти
ками, что видно с самолета при перелете границы — но когда едешь 
по Минскому шоссе обратно в Москву, в морду летят гранаты ан
тифашистских памятников — в ушах вечное ура-а-а! —, невольно 
замедлишь ход — что, упиваешься своим успехом? — но ты же сама 
всем пользуешься! — но Ирма так скромно всем пользовалась — она 
постоянно ждала от Сисина удара — с кассетой вышло особенно 
больно — я тоже, может быть, хочу, чтобы мне полизали попу — 
сказала Ирма высоким плачущим голосом — две недели назад я 
окончательно нашел смысл жизни — Берман поднял на Сисина 
усталые глаза — они пили чай в баре Риц-Карлтона — Бермана 
крутило в Америке — Сисин предложил двум девушкам завоевать 
окружающий мир — с висячими собачьими щечками, Крокодил 
по-петебургски считала, что принадлежит элите, не улице — ей не 
нравилось, что Бормотуха недостаточно культурна — но все-таки в 
ванне она вдруг посмотрела ей прямо в глаза — смотрела долго — 
настраивалась — настраивалась — затем протянула руку — пощу
пала и пощипала — ради смеха — что же касается Бормотухи, то я 
о ней мало что знаю — я хочу вам сделать предложение, сказал 
веселый Сисин с красными губами — давайте всех завоюем — ме
довый месяц он провел на болоте — от Ирмы ушел — жил бедно, не 
желал зарабатывать денег, но не развелся — и стал жить с Жуко
вым — как бы играючись, трахнул Жукова в присутствии юриста —
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Софья Николаевна была дипломированным юристом, но впослед
ствии нигде не работала — если не считать ее домашнего комитета 
по творческим премиям — которому она посвящала много време
ни — это н4всегда огорчило Жукова, который любил народ — вер
нулся к Ирме и жил с ней регулярно, не любя ни ее, ни себя — не 
любя пылесосить — через сестричек, уехавших жить в Америку, он 
встретил Маньку, которую по способу знакомства назвал Манькой- 
помойкой — у нас на острове в ходу прозвища — зеленщик завел себе 
первый на острове патефон с единственной пластинкой Дза-Дза  —  

и сам стал Дза-Дза  — и лавка Дза-Дза — и вся его семья Дза-Дза 
— она тебе понравится — сказали сестрички — приходи, уви
дишь — скучает с глубоко неинтересным мужем — рано вышла 
замуж — индоевропейский вариант — с ресницами на полщеки — 
с крупными подрагивающими глазами — как в иранском кино — 
любит читать и смотреть на себя в зеркало — она не была в его вку
се — он тоже не был ее типом — в первый раз она ему не очень 
понравилась — во второй раз лил ливень — она стояла под зон
том — стойко пахло клейкими листьями тополя.

Он очень сдерживался, чтобы не плеснуть французскому послу 
в морду красное вино — у него даже кишки свело — он говорил себе: 
успокойся, Сисин, не нужно обливать его красным вином — Сисин, 
лапочка, успокойся — но другой, сокровенный Сисин говорил — 
плесни! — или ты не человек — хорошо — говорил Сисин — я плес- 
НУ ~  успокойся— он стиснул челюсти — моложавый посол с ор
денской розочкой в петлице — плавно разводит, разводит рука
ми — большой лоб, распадающиеся на две стороны волосы цвета 
солъ-и-перец. — в бабочке — он всегда в бабочке — что-то несет о 
Баксте, о Сомове — вы, случайно, не родственники? — я не Со
мов — я Сисин — ах, я не расслышал! — ничего — смеются — я 
пригласил его на дачу — он обещался — Ирма в ужасе: — что?! — 
посла в наш клоповник? — с ума сошел? — это ее любимое: с ума 
сошел? — держал лицо высоко, как на блюде — оно у него лучи
лось — несмотря на рабочие синяки под глазами — чертовски труд
но в Москве — не удержался — так вышло — я плеснул вино ему в 
морду — посол, по дороге неловко выдергивая большой белый пла
ток из брюк, быстро удалялся в свои апартаменты — возник фран
цузский мальчик-полицейский — Сисина просто-напросто выбро
сили за ворота — в Москве это выглядело опереточным бредом — 
его знали больше по стакану вина, чем по ВП — ”тот что облил 
французского посла красным вином” — я не мог не облить — объ
яснял он Маньке — не мог — которая — естественно — его уважала 
за этот поступок — обожала — спускайте воду! — пусть :зсе начнется 
заново — на каком основании? — голос Валентина — на основании 
вашего божественного избранничества! — да нууу — просто я в
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детстве перечитал классики — никогда не читайте русские рома
ны — если хотите жить — читайте лучше французские — английс
кие — последнее время мы с Сисиным редко встречались — я свил 
свое гнездо — моя Соня оказалась замечательным человеком — 
страшно признаться, но я ей ни разу не изменил — зачем вы убили 
ее жизнелюбивого мужа? — кто это говорит? — вы все подстроили: 
с этой кассетой — да, мне хотелось поразвлечься — зачем я это 
сделал? — зачем? зачем? — захотелось! — не дай Бог! — я увидел себя 
в телевизоре — толстого, с брюшком, с седоватыми, несимметрично 
висящими яйцами — с некрасиво возбужденным лицом — с удиви
тельно замедленными движениями — время трах а — особое время 
— с полосами от резинок и ремня на животе — когда в туалете 
кончалась бумага, Ирма приоткрывала дверь и говорила понуро: — 
неужели трудно было положить бумагу? — Сисин простил бы ей все, 
если бы однажды она весело закричала: братцы, нечем вытереть 
жопу! — но он знал: — она не закричит — зачем подставили вы меня 
с этой кассетой? — это не мы — не вы — не вы — однажды повела 
себя странно — когда ему разбили голову — понять, почему он ее 
терпит, было сложно — с годами он все хуже переносил запах чужих 
людей — значение его книги сильно преувеличено — теперь это 
проходит — волна спала — на Западе Век Пизды расхвалили ис
ключительно по внешним признакам — успех книги был в ее неко
торой неуловимости — я от дедушки ушел — я от бабушки ушел — 
это было знакомо тогдашней эстетике — это многих притягивало и 
раздражало — гости съехались на Рождество, как на маевку — по
скольку Манька кончала скорее головой, чем пиздой, Сисин рас
сказал ей массу историй из своей жизни — она умирала от мечты 
пописать в присутствии Сисина — но женский стыд сильнее меч
ты — она пописала только ночью — на огороде — где висели летние 
умывальники — где бегал петух, страшнее цепной собаки — отчего 
тоскует русский на Западе? — не видит себе, бессеребрениику, под
ходящего места — зачем я тебе? — спросила Манька — почему ты 
пришел ко мне? — удивлялась Воркута — вообще американки по
хожи на мышек, которых можно убить щелчком — мне слышались 
по ночам какие-то обрывки — ты на меня дуешься за то, что я тебя 
трахнул? — мы так не договаривались — ну трахнул и трахнул — 
ну извини, я пошутил — ты и жену мою тоже трахнул — ну извини! 
извини! — ты нас что, из пластилина слепил? — расспирепел Жу
ков — как вышло с Детьми ? — она валялась — рукопись — сначала 
я ее вообще не показывал — потом американцы — печатай у нас — 
я не знал, что это ловушка — свалка провинциального тщесла
вия — Сисин был умненьким московским юношей — перегнавшим 
свое время лет на двадцать — по ночам, залеревшись в сортире от 
родителей, он читал запоем Тайм и Нъюсуик, с шестигранником на 
обложке — ворованные драгоценности с письменного стола Романа
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Родионовича — он написал Детей, которые Рожнову тоже отчасти 
понравились — мама учила его, что он самый плохой — вокруг росли 
вундеркинды — особенно обиделись друзья Романа Родионовича — 
все-таки вместе ели лимонный пирог — предложили Роману Ро
дионовичу отказаться от сына хотя бы формально — хотя бы на 
время — хотя бы в секретном письме — Роман Родинович, содрог
нувшись от предательской книжки, что-то там написал — невра
зумительное — утратив ясность стиля — но достаточное — по ах- 
матовским меркам он вел себя на три с плюсом — Сисин сказал: — 
я самая неудачная из возможных кандидатур — Евангелие до конца 
не осилил — посланий не читал — но мне понравилось, что их 
четыре — они терпеливо молчали — в обычной жизни они работали 
кто кем — Валентин служил в безопасности — чудеса, по крайней 
мере, прошу отменить — это совсем уж как-то безвкусно — да ведь 
и Отец был против чудес! — чудеса ему навязали — но политически 
надо потакать дикарям — почему так поздно мне об этом сказали? 
— и потом: — вы не очень, ну вы не совсем из моего 
круга — вы какие-то — а я все-таки скорее богема — я сосал ее 
менструальные ватки в доказательство верной любви — Манька 
стеснялась, закрывалась рученками, ножками — Жуков ! — упива
ется! — сказала Ирма подружке, когда Сисин и подружкин муж 
втащили на кухню дюжину глянцевых изданий Века Пизды — 
Манька сказала ему: — попроси у мамы семейный альбом — Сисин 
под благовидным предлогом — для иностранного телевидения — 
вынес альбом из разоренного семейного очага — детские фотогра
фии навели Сисина на мысль о том, что он вовсе не Бог — глядя на 
дедушку в пенснэ и тюбетейке, который возится возле самовара с 
трубой — из трубы течет белый дымок — я всегда был сутулый — 
на горшке с раздвинутыми ногами — какая прелесть! — сказала 
Манька — а это что? — Малахаха — прочитала она — вместо Ма
лаховки — кто там? — аи — вместо свои — аи — растроганно по
вторила она — это бабушка записывала за мной — никто на свете 
не заставил бы Маньку хохотать над чужой Малахахой — как она 
рассматривала мои фотографии! — так никто не рассматривал — и 
ее нет рядом со мной — Рыжий Крокодил стала однолюбкой — они 
развернули Бормотуху задом — кстати, ты знаешь о метастазах? — 
Бормотуха работала над их гениталиями — она строила памятник 
из сисинского хуя — не может быть, огорчился Сисин — засунь 
ей пальчик в жопу — я предложила пусечке жениться на мне — 
призналась Крокодил — ведь кто-то должен проводить его в могил
ку — да-да, это мило с твоей стороны — подумав, согласился Си
син — но он женат — вспомнил он — ааа — поморщилась Кроко
дил — это не считается — авангардисты не умеют умирать — 
улыбнулся Сисин — почему? — отозвалась Бормотуха — они счи
тают себя бессмертными — разъяснил ей Сисин — Спиридонов не
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такой дурак — Крокодил сердито подергала короткостриженную 
иизду Бормотухи — та смачно чавкнула — обнявшись, смотрели — 
ну и где тут разврат? — ни-ни разврата, хихикнув, заверила его 
Крокодил — замечательно, сказала Бормотуха — с другими словами 
у нее было напряженно — он собрал Крокодила и Бормотуху в охап
ку — бабы — объявил он торжественно — я сын Иисуса Христа! — 
иииии! — сделала авангардный Крокодил — замечательно — об
радовалась Бормотуха — поклоняются Тебе, очищающему вся без
закония моя — запела Крокодил хорошо поставленным ангельским 
голосом — когда-то она пела в церковном хоре — помилуй мя — 
озорно вывела Бормотуха — поклоняются Тебе, знающему страстное 
естество мое и слабость — звенел петербургский голос — помилуй 
мя! — девки попадали на колени — кровать затрещала — втроем они 
грохнулись на пол — не болтай глупостями! — заливалась Крокодил, 
тыча пальцем в опрокинутого Сисина — Бормотуха, рыдая от смеха, 
еще долго ползала по полу — дуры, я серьезно — нахмурился Сисин.

У Льва Семеновича была славная улыбочка: нас не наебешь — 
он вошел в кухню и сразу заспорил — кухонная культура в тот вечер 
коснулась и моего дома — кухня в цветах — моя культурная ма
ма — с секретом — как можешь догадаться — Жуков покраснел — 
все-таки Жуков простоват для этой истории — Лев Семенович про
шел к книгам: — хорошие книги читаем — к тому же, не зная почти 
ничего, склоняюсь скорее к теософии — Блаватской балуюсь — 
мечтаю о новом единении — видя в христианстве лишь мутные 
знаки — как тут умирать? — да — книжки хорошие — за кухонным 
столом чувствую нарастающую симпатию — Роман Родионович — 
я всегда не очень верил, что он мой отец — недоволен — в тот вечер 
я возненавидел ег<5 фиолетовое родимое пятно под глазом — Вера 
Аркадьевна готовит пом-фрит — во фритюрнице — по-нашему, 
(семейное слово) фритнице — наверное, тоже сочиняете? — вспы
хиваю — мне безличностный бог почти симпатичен — но жалко 
растаять бесследно — приезжайте ко мне — поговорим — на Клязь
му — там сборы элиты — в Тарусу — там все так и кипит — из одного 
дома в другой — бывший каторжанин делится прожитым — бабы 
попадали в снег, говорят надзирателям: — пока не выебете, работать 
не будем! — прямо так и сказали? — весь перекуренный — все 
ненавидят Сталина — вода пенится за бортом — подвыпившие 
диссиденты, доспаривая о том, насколько Сталин был верным 
учеником Ленина, расходились — Сисин знал, что умрет в разво
роченной биографии — вначале он бредил американским десантом 
на Красной площади — Роман Родионович, из лучшей в мире га
зеты, покуривая американские сигареты, стучал на машинке статьи, 
проклинающие Общий рынок — я написал Век Пизды — просла
вился — меня выбрали во внуки — я сам вас выбрал — Я БОГ! Я —
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Путь, Истина и Жизнь! — такое утверждение — ты чего это, Жуков, 
читаешь? — уже поддается проверке — либо перед нами душевно
больной с манией величия — либо величайший жулик всех времен, 
либо действительно Бог — на дворе дождь — сирень машет зеле
ными ветками с гроздями сирени — все никак не желтеет, не жух
нет — вечно молодая, как Кафка — продрогла на октябрьском вет
ру — Жуков — я — внук командарма вселенной — мне дали неделю 
срока — времени нет — в преддверии катастрофы она каждый день 
мерит температуру — засовывая себе в попу градусник — ты дума
ешь, это меня трогает? — возбуждает? — они не посмеют — но 
все-таки мало ли что — Лев Семенович встречает меня на деревян
ной пристани — прохладный чмок-чмок среднерусского речного 
прибоя — на закате поднимаемся в гору — скользя по грязи — я 
трепещу — ведет в дом — там пахнет драматическим трудом — не 
дают писать, буду строить дом — писатели — богатые люди — ездят 
в такси, даже если всем недовольны — к ним снисхождение непо
нятного свойства — Маркс говорил: — они нежные — там на днях 
рождения Окуджава поет песни оригинальным голосом — там евреи 
говорят нехорошее о русском народе в ее присутствии — сначала 
стесняясь — а потом все увереннее, все крикливее — его будущая 
вдова ебется в Институте под лестницей со старшими научными 
сотрудниками — потому что блядь — среди женщин немало бля
дей — с чем трудно, конечно, не согласиться — особенно среди 
русских — особенно среди тех, что уходят от мужа — он бьет ее за 
минутные опоздания после работы — она вытирает за ними — лишь 
бы подышать с ними общим воздухом мировой культуры — они 
поэты в стоптанных ботинках <летом: сандалях с носками) — носят 
антисоветщину в коробках из-под ботинок — не зная других мело
дий, Лев Семенович насвистывал По долинам и по взгорьям — он 
обычно выигрывал, но когда я выигрывал, мрачнел — он вводит 
меня в царство пишущей.машинки — драматург поделился твор
ческими планами — вот пишу пьесу о падении нравов у молоде
жи — там есть одна сцена в подъезде — грудь можно щупать — а 
ниже нельзя — не дает — молодой бог, не знающий о своем пред
назначении, ест сардельки — она его баловала цыплятами-таба- 
ка — пиццами — салатиками — ну как? — съел без усилий — 
улыбался довольный Лев Семенович — так что, ее бывший муж 
работает в ЦК? — Сисин (в восторге доносительства): — хуже! ху
же! — хуже? — Лев Семенович (сулыбочкой нас не наебешъ): — гут! 
я так и знал! — получит, блядь, свое — ну, а как ты относишься к 
существующему строю? — плохо — не любишь Сталина? — Сисин 
(с улыбкой): — я всех их не люблю — покраснев — густо — в сар
дельках торчат куски сала — мечтаю об автомате — веером от жи
вота! — Лев Семенович улыбается, но спохватывается — хмурит
ся — автоматом не надо — насилие порождает насилие — драматург

23



высказал мнение, что завтра нравственности будет больше, чем 
сегодня — подо мной ночной московский двор — сардельки раз
рывают мне внутренности — в наших семьях любят импрессио
нистов, которые привили мне любовь к искусству — ты спишь, 
Жуков? — уже пять утра — это кто тут стены расписал? — что за 
медведь с глазами зэка? — генеральская дача — водопроводные 
трубы расписаны под березки с золотыми кольцами — не уезжай, 
Жуков — я бы сделал импрессионистам поблажки — пустил бы в 
рай — несмотря на отдельные недостатки их душ — в конечном 
счете, не важно, обладал ли Отец полным набором божественности 
или был обделен как наследник, во всяком случае на Земле он вы
глядел подчиненным — актерствовал: — плевался — засовывал 
пальцы в уши убогим — поглубже — я знаю, Жуков, почему ты 
оживился — ты любишь, когда я недолюбливаю евреев — это слу
чается редко — ты любишь — пол убрали еловыми лапами — запахло 
хвоей — она вырыла огромную могилу — как защитникам Роди
ны — похороны Льва Семеновича прошли с авторской песнью и 
красной рыбой — за икру не ручаюсь — но водки залейся — я с 
радостью отправился в Тарусу, когда он умер — все-таки собы
тие — интересно — боязно — Лев Семенович меня недолюбли
вал — говорил: — дно у тебя двойное — вроде бы свой и не свой — 
к автомату зовет — слишком решительный, чтобы было похоже на 
правду — веером от живота, а не вышел — он ценил тех, кто вышел 
на Красную площадь.

Феликс, волосатый племянник покойного, подозвал меня — иди 
в кабинет — нужна твоя помощь — я испугался — он только вчера 
умер — без гроба лежал — неоформленный — какая помощь? — они 
меня запускают — смотрю: — там родственники — сосредоточен
ные — Льва Семеновича крутят туда-сюда — у него тело страшного 
цвета — я до этого только лица их видел — они ему шприц вводят 
в мертвое тело — увидели меня — ты чего? — меня Феликс прис
лал — лепечу — помогать — вся мелочь соболезнования высыпа
лась — не нужно — я замер — гляжу на шприц — остолбенел — они 
меня за дверь выпихнули — все смотрят — ты чего? — не понадо
бился (говорю) — надо, думаю, о чем-то подходящем подумать — о 
нем — вспомнил, как мы в шахматы играли — как он насвистывал 
По долинам и по взгорьям — вспомнил, как Лев Семенович меня 
сардельками отравил — как я блевал в ночной двор — о чем Маньке 
потом рассказывал — я многое ей рассказывал — она ходячая эн
циклопедия — Лев Семенович впустил меня в новый мир — я понял, 
Жуков, в чем моя особенность — передо мной разворачивались ми
ры, как в кино — жизнь с Ирмой стала совсем невыносимой — ее шея 
похудела — похожа на тощую курицу — ей со мной плохо — без меня 
плохо — уперлась в обиду — измены накатывались на нее через го
ды — в то время как Сисин несколько — не совсем, конечно —
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остепенился — но Папаша оказался прав, и я признал на Гавайях 
его правоту: — люди тратят время и силы на достижение маленького
— всю жизнь тратят на достижение маленького — маленькое не 
достигается — Сисин принялся хохотать — кататься по полу — дует!
— сказал он, резко вставая: — власть над дураками не приносит даже 
комфорта — рабочий тащит пулемет — как радикально выкатыва
ется вперед пизда у Боннара — в канун смены века — писал Сисин
— а там Уолтер Сиккерт — без всякой осторожности — Дэвид Бом- 
берг со своей лиловой натурщицей — и дальше — дальше в любом 
сексуальном Макдоналдсе наезжают на тебя гениталиями — а ведь 
верно — молвила моя war correspondent — Сисин маленьким бегал 
прорываться на Красную площадь приветствовать Гагарина — 
пролезал под грузовиками, перегораживающими улицу Горького 
возле Националя — куда теперь? — сорвать покрывало и задрать 
ночную рубашку, чтобы увидеть ночное пугало пизды? — переходя 
из одного мира в другой — не все изучив — но отведав немало — 
Сисин не мог не понять, что это не просто его личный опыт, а плод 
коллективных усилий — цепочка неслучайностей — подталкивание 
к заключению — и только старая ведьма в Женеве — далекая род
ственница Набокова — (она так представилась) — поняла, прочитав 
Век Пизды, что Сисина надо убрать — она догадалась — маленькое 
пространство женевской жизни, на котором они оказались вместе, 
обостряло чувства — она сработала и за Пилата, и за толпу, и за 
Голгофу: — въебалась на ускорении в стену — но плохо разогна
лась — машина загорелась — Сисин сидел в шоке и видел, как 
загорелся аккумулятор — она молодец — думал Сисин — приходя 
в себя — на него в течение целой недели наезжала бетонная сте
на — с ускорением — с тех пор он не любил ездить на переднем 
сидении — Элла Борисовна верно поняла, что Сисин у нее отбирает 
маленькое право на жизнь — на ее собственную интересность — на 
преодоление барьеров — машина загорелась, но взорвалась уже 
позже, когда Сисин был далеко, с поникшей ведьмой на руках — и 
тогда, на Гавайях, Сисин сказал, что Папаша был прав, подготав
ливая всех к смерти — делать тут нечего — его выставили из ка
бинета покойника — Сисин почувствовал себя немного обижен
ным — хотелось похвастаться друзьям — как он замораживал — во 
всяком случае, он распространял вокруг себя не похоронную ауру — 
встреча на Гавайях была в целом дружеская — предложи что-нибудь 
другое — что я могу предложить? — вскричал, подумав, сынок — я 
уже предложил ВП! — Папаша кисло кивнул — люди, конечно, 
забавные существа, сказал Сисин — но быстро надоедают — почему 
я узнал о тебе так поздно? — с неудовольствием сказал Сисин — я 
даже не подготовился — не до конца прочел — Ветхий вообще не 
очень -г похоже на бульварную литературу — Сисин сказал уважи
тельно: — ты интересно придумал — ты здорово связал — оживился

25



он — долго простояло — гниет, но стоит — вообще ты тоже им надо
ел — признался Сисин — стал расхожей фигурой — я даже стесняюсь 
родства — стараюсь скрыть — неловко — ^асмеют — но умирать с 
тобой лучше, чем без тебя — он остался ночевать — спали вповал
ку — он спал вечным сном — вдова ходила безутешная — на сле
дующий день все повторилось — приезжали — уезжали* — к вечеру 
стало скучно — я взял Зощенко перед сном — зачитался — давился 
от смеха в дачную, без наволочки, подушку — боялся, услышат — 
все равно бы сочли за рыдания — я не заметил, как Льва Семеновича 
положили в гроб — взяли — несут — вдова: под ногтями черно и 
грязно — мне вдруг надоело, что она убивается — не то чтобы пе
реигрывала, но затянулось — вообще-то она хорошая — (добрее к 
людям) — на журнальном столике валялись письма — я полис
тал — он писал, что не может без нее жить — готов все бросить — 
пойти голым, голым! по свету — только бы она была с ним — мне 
стало не по себе — я был неспособен на такие сильные чувства — 
покойник обыграл меня в сентиментальные шахматы.

Ящик с говном — у нее был маленький тик миланской женщины 
в черном — ее брат разрушил итальянское искусство — в восторге 
шепнул мне на ухо бывший анархист по-французски — буоне сера, 
синьора! — заискивающим голосом прокричал он ей вслед — ценя 
иерархию бунта — понаехало множество народу — на похоронах у 
него снова проступила улыбочка нас не наебешь — молодой акаде
мик Рожнов стоял в отдалении: впечатлительный, он боялся мерт
вецов — ему по рангу это разрешалось — были даже неизвестные 
поклонники его таланта — это подчеркивалось в выступлениях — 
у гроба говорили сильно и смело — блестнула новыми разобла
чениями начинающий поэт-правозащитник Римма Меч — она не
давно вышла на Красную площадь, и теперь почти ничего не боя
лась — даже если Вы умерли сами, они все равно В^с убили — 
бросила загадочную фразу — мне было стыдно за мое молодое кос
ноязычие — одну студентку-поклонницу пригласили за стол как 
Читателя с большой буквы — она зябко куталась в куцый платок — 
некоторые сочли, что она стукачка  — я тоже так считал, потому что 
так было интереснее — Читатель мало пил — но все-таки под конец 
подвыпил — увидев, что я самый незнаменитый, она спросила меня, 
кому бы показать свои стихи — все-таки она была не совсем насто
ящий Читатель — ну давайте мне — она с подозрением посмотрела 
на меня — полезла в сумку за рукописями — тут все в одном эк
земпляре — не потеряйте — она протянула мне листочки — вы 
разберете мой почерк? — мы с ней тихо чокнулись за победу нашего 
безнадежного дела — своя! — вдруг все сорвались и уехали — пья
ные — непьяные — и вдову увезли, и Читателя — кому сторо
жить? — Римма Меч обнималась в сенях с волосатым Феликсом —
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их тоже увезли, от греха подальше — меня оставили сторожить 
дом — задание — остались одни еловые лапы — долго не гасло 
летнее солнце — чтобы гэбэ не приехало арестовать архив — я не 
очень верил — он строил дом и выращивал малины — впрочем, Лев 
Семенович написал два пылких открытых письма — но не отпра
вил — изменилась атмосфера — я остался с большой бежевой со
бакой — согласился, не думая — они сказали: завтра приедут — я 
даже гордился — доверили — по буфету пронесся козлом мой пред
анный Никифор — доверенное лицо — я всегда проветриваю после 
его ухода — чего это он? — в восторженном порыве — разлетелся 
с чашечками кофе — я никогда до тех пор не отмечал в нем вдох
новенного лица — пронесся снова — я вразвалку подошел к не
му — обозначая походкой чувство превосходства — обожаемый им 
цинизм — он всегда был готов на скорый верноподданический хо
хот — на просьбы взять в ученики — с трудом продравшись сквозь 
Век Пизды, Ирма похудела на пять кило — среди всех изменений, 
которым подверглось знание различий, признаков, эквивалентов, 
слов, — короче, среди эпизодов глубинной истории, лишь один, 
который начался на пороге XX века и, возможно, скоро закончится, 
позволил явиться образу пизды — таким образом, взяв относительно 
короткий временной отрезок и ограниченный географический го
ризонт, можно быть уверенным, что пизда — изобретение недав
нее — вовсе не вокруг нее и ее тайн издавно рыскало голодное 
человечество — Ирма перерыла бумаги — среди черновиков нашла 
короткую открытку от Маньки — расписку в любви — уничтожи
ла — она уничтожала все запретное — подозрительные фотогра
фии — за столиком сидела Манька — он не видел ее семь меся
цев — присаживайтесь — угодничал Никифор — на его лице Сисин 
увидел тень мужской уязвленности — Сисин не умел думать о 
нем — он относился к нему, как к верблюду — носильщику интел
лектуального хлама — не обижал — не хотел, чтобы тот надорвал
ся — привет — сказал обрадованно Сисин — а мы как раз о вас 
говорили — сказал Никифор — ругали, небось? — как можно! — я 
себе новый псевдоним придумал — похвастался Никифор — опять, 
наверное, неудачный — огорчился Сисин — Манька улыбаясь смот
рела на Сисина — ну чего? как дела? — спросил Сисин, пока Ни
кифор бегал за кофе для него — хорошо — улыбаясь сказала Мань
ка — ты такая родная — сказал Сисин — страшное дело! — вы с 
сахаром? — донеслось из буфета — наживаешь себе очередного вра
га — заметила Манька — враги и женщины мне были утешень
ем — что? что? — Пушкин — пожал плечами Сисин — или раз вле
ченьем — заложница хорошего вкуса поморщилась — какая разница 
между Пушкиным и вами? — у Никифора забегали глаза от востор
га — вы более крутой — только, пожалуйста! — взмолился Ники
фор — будьте еще покруче! — Сисин одобрительно кивнул голо
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вой — подбросить тебя? — Манька с готовностью встала — Никифор 
улыбался улыбкой объебанного тинэйджера — пока — Сисин крепко 
пожал ему руку, строго заглянул в глаза — ты работаешь? — спро
сила Манька в машине — работаю — злобно сказал Сисин — в 
самолетах, что ли? — спросила Манька — в самолетах тоже — сказал 
Сисин — зачем ты мотаешься? — я покоряю Запад — объяснил 
Сисин — покорил? — отчасти — зачем это надо? — я выполняю 
секретное задание — честно признался Сисин — какой же ты ду
рак! — надо будет как-нибудь пообедать, что ли — неопределенно 
сказал Сисин — подвезя ее к дому — помня о договоренности не 
звонить и не встречаться — давай — без особенного затруднения 
сказала Манька — я тебе позвоню — сдерживая радость, сказал 
Сисин — она отвернулась жопой и не дала — оставшись один, Сисин 
неопределенно пошатался по комнатам — поднялся наверх — бес
сонная разбросанная постель совсем свежей вдовы — ее черные оч
ки — голубой лифчик — маленькая, тщеславная женщина, никак не 
желающая стареть, — он надел черные очки, накинул на свитер 
голубой лифчик и бодро сбежал по лестнице — залез в холодиль
ник — там, как после дня рождения, навалом жратвы — семга — 
соленые рыжики — малосольные огурцы — водка — Сисин выпил 
рюмку — заел огурцом — закусил семгой — подумал о том, что вдова 
не без удовольствия ела на поминках рыжики — нам всем нужно 
побольше есть — поддержала ее правозащитница Римма — иначе 
покойник обидится — зажег свет — джентльменский набор книг — 
Пастернак с предисловием Синявского — Цветаева — Ахматова — 
вашингтонское издание — первый том Мандельштама —. Над про
пастью во ржи — шаг в сторону: Бабель — Бахтин о Достоевс
ком — деревенские соседки пришли и завыли — запричитали — да 
так натурально — что все московские обратили внимание — нет, 
умеют же! — с умной радостью заметил Рожнов — жаль, не было 
магнитофона! — собиратель фольклора — Сисин понял, что боится 
зайти в кабинет — как будто Лев Семенович мог до сиг пор там 
лежать — он взял Виконта — плохая большая фотография Виконта 
с хозяином в теплой клетчатой рубашке висела на стене — Лев 
Семенович назидательно похлопывал его по спине — Сисин позвал 
Виконта — надел ошейник — Виконт уперся на пороге кабинета — 
не шел — ладно, громко сказал Сисин, пошли гулять — они погуляли 
но пустой деревенской улице (Сисин в лифчике, но без черных 
очков) с редкими фонарями — когда вернулись, было совсем тем
но — Сисин зажег свет в сенях — вошел в большую комнату — он 
сразу понял, что Лев Семенович здесь — Сисин был молодым чело
веком без предрассудков — он вошел и почувствовал, что Лев Се
менович здесь — не в смысле, что в кабинете — в гробу — а в 
разлитом состоянии, везде, по всему дому — и может ауститься в 
любую минуту — Сисин подумал сначала, что это так ему кажется
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после улицы, свежего воздуха — встреча с покойным ничего хоро
шего не сулила — во-первых, покойный недолюбливал Сисина — 
Сисин подумал о девяти днях — о всех этих делах — бежать в дом 
отдыха было уже поздно — во-вторых, Зощенко — наконец, лиф
чик — Сисин видел, что Виконту тоже нехорошо — Сисин схватил 
Яву, закурил, сказал примирительно: — лифчик -• шутка! — никто 
не ответил — я знаю, что вы здесь — в жизни Лев Семенович говорил 
ему ты — Сисин отвечал вы — меня это радует — Сисин испугался, 
что тот решит сгуститься — Сисин заторопился — нет — нет, меня 
не то, что вы здесь — меня радует, что это вообще есть — выходит, 
что жизнь больше жизни — объемнее — многогранней — мы с вами 
сейчас становимся предметом доказательства — осторожно внушал 
ему Сисин — а за Зощенко простите — но уж больно смешно — Сисин 
понимал, что Лев Семенович колеблется: сгущаться или нет — Си
син направился к лестнице — в общем, решайте сами! — крикнул 
он, поднимаясь по деревянным ступенькам — зарылся в кровать 
вдовы — натянул одеяло с головой — было пыльно — не выбивают, 
что ли — подумал, облизываясь — от страха Сисин вынул из штанов 
хуй — помял его — тот откликнулся — ишь ты — подумал Сисин 
и стал с интересом дрочить — сгоряча он настроился было на Римму 
Меч — на ее поцелуи с Феликсом в сенях — но его отвлекли грязные 
волосы девушки — не могла на похороны волосы помыть — или это 
у них такой революционный обет? — в голову пришел бородатый 
Фидель Кастро — как они школьниками репетировали на стадионе 
в Лужниках — на самом верху стоял человек с флажками — когда 
он поднимал обе руки — все должны были кричать вива Куба! — 
когда он поднимал один флажок, нужно было скандировать Фидель! 
Фидель! — тренировались три часа на солнцепеке — когда приехал 
настоящий Фидель, они запутались в этих флажках — нужно было 
начинать все заново — не найдя ничего лучшего, он выбрал курно
сого Читателя — дверка распахнулась — его забрало — это был 
путь — он пошел — он пошел — замелькали десятки стрижек: 
мыском, впадинкой, горкой, в виде портретов знаменитых людей, 
симпатичных рожиц — парикмахерская — подумал он — почему? — 
он остановился — Читатель не проходил — он потрогал на себе 
лифчик — какие они у тебя маленькие — шепнул он вдове — ма
ленькие и вялые — поколебавшись, он настроился на нее — поймал 
носом ее запах — увидел зареванное личико — черное платье с 
оторванной пуговицей — он зажал ее голову между колен — ну 
возьми! — приказал он — они завозились — блядь! сука! вдова! — 
он засопел — вздрогнул — испугался самого себя — тело покрылось 
гусиной кожей — простонав — «хорошо» — он кончил в просты
ню — раздались шаги — щас убьет — подумал Сисин — Лев Семе
нович взволнованно поднимался по лестнице — слышно было его 
ревнивое дыхание — Сисин вскочил в кровати — на него с визгом
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бросился перепуганный пес — Сисин пустил его под одеяло — густо 
пахло молодой спермой — они обнялись — он обляпал Виконта 
спермой — лежали не шевелясь — только мелко подрагивали — 
продел петух вдалеке — потом второй — третий — после петухов 
сразу полегчало — значит, не врут про петухов — подумал Си
син — и обрадовался — он попал в верный круговорот — со своими 
правильными законами — засыпая в обнимку с собакой.



Наталья Астафьева

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Какие темные дела,
какие темные печали
наш мир с младенчества качали,
что весь он корчится от зла?
Что нет на нем живого места — 
весь болью он прошит до дна. 
Что ночь весенняя полна 
наивных радостей злодейства. 
Мир первозданной простоты, 
где насекомых жрут цветы, 
где людоеды непорочны, 
и где глядят младенцев проще 
морские гады из воды.
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*  *  *

Мне надоело слушать. 
Коробочка пуста.
Мне прожужжали уши 
и выпили уста.

Мне надоело верить, 
постель перестилать. 
Мне надоело двери 
любимым открывать.

Я сердце успокою, 
взяв в зубы леденец. 
Ты нового покроя 
на старый образец.

И снова лоб горячий 
мне некуда склонить. 
Но я уже не плачу. 
Мне некого любить.

1957

 ̂  ̂ ^

Словно страстная дрожь, до рассвета любовь, 
сотрясала леса соловьиная дробь.
А сейчас все умолкло, 
пусто вокруг — 
улетел соловей,

мой таинственный друг, 
в темных крапинках рыжих, 
таким его вижу.
Улетела любовь, как лесной соловей, 
из глубоких лесов, из зеленых ветвей.
Может, снова вернется — 
пусто вокруг:
улетел мой певучий отзывчивый друг.

Но еще отзывается сердце порой 
перебоем на крик заоконный любой.
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*  *  *

До свиданья, до свиданья, 
родина, земля, семья... 
Жаркий трепет обладанья 
до костей пронзал меня.

Но приходится все чаще 
целовать холодный лоб 
и рубить живые чащи 
на дубовый мертвый гроб.

* * *

Я в нежных руках государства, 
одета, обута, сыта.
Болею — в аптеках лекарства. 
Умру — гробовая доска.
Ребячество и суесловье, 
что выболтал магнитофон, 
прослушает, сморщив надбровье, 
какой-нибудь Наполеон.
Он сына забреет в солдаты, 
отправит в десантницы дочь... 
Лежу в госпитальной палате, 
терзают меня день и ночь, 
я в собственной жизни не властна, 
подохнуть и то не дадут...
И все-таки, жизнь, ты прекрасна 
в мгновенья прекрасных минут. 
Раз в год я поплаваю в море, 
а если сойду я. с ума, 
то есть для меня санаторий 
и есть городская тюрьма.

1966

* * *

Поразбросано, поломано 
барахло... Дымит барак. 
Щиплет ноздри вонь паленого, 
скарб ненужный во дворах.
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Рыжей кучей тлеет в пламени 
отстрадавший чей-то хлам...
Выгорай из нашей памяти, 
бедность с горем пополам!
Чтоб забыли и не вспомнили, 
чтоб не виделось во сне.
Как дощатые клоповники — 
прошлое горит в огне.
Кожурою апельсиновой 
абажуры на сне1у.
Прошлое горит бессильное, 
топчут, ходят по нему.
На снегу матрацы влажные 
обнажили потроха...
Белые многоэтажные 
башни смотрят в облака.
Голодая и мытарствуя, управляя самосуд, 
рабствуя и государствуя, 
в города теснится люд.

* * *

В полдневный жар в долине Дагестана... 
Не Дагестана, а Таджикистана,
Абхазии, Осетии, Чечни 
с свинцом в груди везде лежат они.

И снится им... Нет, ничего не снится.
И сыновей своих в них не узнав, 
отрекшейся империи столица 
не видит их в своих бездумных снах.

И разговора нет о них в гостиных 
меж дам и веселящихся господ.
А юношей тела лежат в долинах, 
и гибнущих еще не кончен счет.

И снится мне долина Дагестана...
Не Дагестана, а Таджикистана,
Абхазии, Осетии, Чечни, 
где в одиночестве лежат они...

Моим давнишним смертникам сродни.

34



Александр Покровский 

Рассказы

ОРДЕН ХРЕНА ЛЫСОГО

Нашего комдива — контр-адмирала Артамонова — звали или 
"Артемоном", или "генералом Кешей". И все из-за того, что при 
приеме задач от экипажей, он вел себя в центральном посту по- 
генеральски: то есть, как вахлак, то есть — лез во все дыры.

Он обожал отдавать команды, брать управление кораблем на 
себя и вмешиваться в дела штурманов, радистов, гидроакустиков, 
рулевых и трюмных.

Причем энергии у него было столько, что он успевал навредить 
всем одновременно.

А как данная ситуация трактуется нашим любимым Кора
бельным Уставом? Она трактуется так: "не в свое-не лезь!".

Но тактично напомнить об этом адмиралу, то есть сказать во 
всеуслышанье — "куды ж вы лезите?”, ни у кого язык не повора
чивался.

Вышли мы однажды в море на сдачу задачи с нашим "гене
ралом”, и была у нас не жизнь, а дикий ужас. Когда Кеша в очередной 
раз полез к нашему боцману, у нас произошла заклинка верти
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кального руля, и наш, обалдевший от всех этих издевательств, под
водный атомоход, прибывавший в надводном положении, принялся 
выписывать по воде концентрические окружности, немало удивляя 
уворачивающиеся от него рыбацкие сейнеры и, наблюдавшую за 
нашим безобразием, разведшхуну ’’Мариана”.

Потом Кеша что-то гаркнул трюмным, и они тут же обнулили 
штурману лаг.

И вот, когда на виду у всего мирового сообщества, у нас обну
лился лаг, тогда в центральном появился наш штурман, милейший 
Кудинов Александр Александрович, лучший специалист, с отобран
ным за строптивость званием — ’’последователь лучшего специа
листа военных лет”.

У Александра Александровича была кличка ’’Давным-давно”. 
Знаете гусарскую песню ’’Давным-давно, давным-давно, давным... 
давно!” Так вот, наш Александр Александрович, кратко Ал Алыч, 
был трижды ’’давным-давно”: давным-давно-капитаном третьего 
ранга, давным-давно — лысым и давным-давно — командиром 
штурманской боевой части, а с гусарами его роднила привычка в 
состоянии ’’вне себя” хватать что попало и кидать в кого попало, но 
так как подчиненные не могли его вывести из себя, а начальство 
могло, то кидался он исключительно в начальство.

Это было настолько уникально, что начальство сразу как-то да
же не соображало, что в него запустили, допустим, в торец предме
том, а соображало только через несколько суток, когда Ал Алыч был 
уже далеко.

На этот раз он не нашел чем запустить, но зато он нашел что 
сказать:

— Какой... (и далее он сказал ровно двадцать семь слов, которые 
заканчиваются на ”ак”. Какие это слова? Ну например: лошак, кол
пак, конак...)

— Какой ... — Ал Алыч позволил себе повториться, — ... обнулил 
мне лаг!!!

У всего центрального на лицах сделалось выражение: ’’прогло
тила Маша мячик”, после чего все в центральном стали вспоминать, 
что они еще не сделали по суточному плану.

Генерал Кеша побагровел, вскочил и заорал:
— Штурман! Вы что, рехнулись что-ли? Что вы себе позволяете? 

Да я вас...
Не в силах выразить теснивших грудь чувств, комдив влетел в 

штурманскую, увлекая за собой штурмана.
Дверь штурманской с треском закрылась и из-за нее тут же 

послышался визг, писк, топот ног, вой крокодила и звон разбива
емой посуды.

Пока в штурманской крушили благородный хрусталь и жрали 
человечину, в центральном чутко прислушивались — кто кого.
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Корабль в это время плыл куда-то сам.
Наконец дверь штурманской распахнулась настежь. Из нее, с 

глазами надетого на кол филина, выпорхнул комдив. Пока он летел 
до командирского кресла, у него с головы слетел редкий начес, об
разованный мученически уложенной прядью метровых волос, ко
торые росли у комдива только в одном месте на голове — у левого 
уха.

Начес развалился и волосы полетели вслед за комдивом по 
воздуху, как хвост дикой кобылицы.

Комдив домчался и, в одно касание, рухнул в кресло, обиженно 
скрипнув. Волосы, успокоившись, свисли от левого уха до пола.

Штурман высунулся в дверь и заорал ему напоследок:
— Лы-ссс-ы-й Хрен!
На что комдив отреагировал тут же и так же лапидарно:
— От лысого слышу!
Кеша-генерал долго переживал этот случай. Но надо сказать, 

что несмотря на внешность охамевшего крестьянина-середняка, он 
не был лишен благородства. Когда Кудинова представили к ордену 
и документы оказались на столе у комдива, то сначала он завозился, 
закряхтел, сделал вид, будто тужится вспомнить — кто это такой — 
Кудинов, потом будто вспомнил:

— Да, да... неплохой специалист... неплохой...— и подписал, 
старательно выводя загогулину.

Но орден штурману так и не дали. Этот орден даже до флота не 
дошел, его где-то наверху свистнули. Так и остался наш штурман без 
ордена. И вот тогда-то, в утешение, вместо ордена, комдив и снял 
с него ранее наложенное взыскание, то самое — ”за хамское пове
дение со старшим по званию”, а вся эта история получила у нас 
название: "награждение орденом Хрена Лысого”.

черный песец

Есть такой на флоте зверь — "черный песец”, и водится он в 
удивительных количествах. Появляется он всегда внезапно и тогда 
говорят: "Это черный песец” — военно-морской зверь.”

...Первый час ночи; лодка только с контрольного выхода, еще 
не успели как следует приткнуться, привязаться, принять концы 
питания с берега, а уже звонками всех вызвали на пирс, построили 
и объявили, что завтра, а вернее уже сегодня, в десять утра на ко
рабль прибывает, не просто так, а вице-президент Академии наук 
СССР вместе с командующим, а по сему, прибытие личного состава 
на корабль в пять утра, большая приборка до девяти часов, а затем 
на корабле должны остаться: вахта, командиры отсеков и боевых
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частей, для предъявления. В общем, смотрины, и поэтому кто-то 
сразу отправился домой к женам, кто-то остался на вахте и на выводе 
нашей главной энергетической установки, а кто-то, с тоски, лег в 
каюте в коечку и тут же... кто сказал ’’подох”? тут же уснул, чтоб 
далеко не ходить.

К девяти утра сделали приборку и корабль обезлюдел; в цент
ральном в кресле уселся командир, рядом — механик, комдив три, 
и остальные-прочие из табеля комплектации центрального поста; 
весь этот человеческий материал разместился по-штатному и пред
ался ожиданию. Волнение, поначалу способствующее оживлению 
рецепторов кожи, потихоньку улеглось, состояние устоялось и со
знание из сплошного сделалось проблесковым.

Вице-президента не было ни в десять, ни в одиннадцать, где-то 
в пол-двенадцатого обстановку оживил вызов ’’каштана”, резкий, 
как зубная боль — все подскочили. Матрос Аллахвердиев Тимуртас 
запросил ’’добро” на продувание гальюна третьего отсека.

— Комдив три! — сказал командир с раздражением.
— Есть!
— Уймите свой личный состав, уймите, ведь до инфаркта до

ведут!
— Есть!
— И научите их обращаться с ’’каштаном”! Это боевая транс

ляция. Научите, проинструктируйте, наконец, а то ведь утопят 
когда-нибудь нас, запросят вот так ’’добро” и утопят!

— Есть!
Трюмный Аллахвердиев Тимуртас был, в свое время, послан на 

корабль самим небом. Проинструктировали его не только по поводу 
обращения с ’’каштаном”, но и по поводу продувания гальюна. 
Происходило это так:

— Эй, там внизу, ”баш уста”, ты где там?
— Я здэс, таш мычман!
— Ты знаешь где там чего открывать-то, ходячее недоразуме

ние?
— Так точно!
— Смотри мне, сын великого народа, бортовые клапана не за

будь открыть! Да, и крышку унитаза прижми, а то там зохопка не 
пашет, так обделаешься — до ДМБ не отмоешься, мама не узнает!

— Ест.
— А ну, докладывай, каким давлением давить будешь?
— Э-э... все нормално будет.
— Я те дам ’’все нормально”, знаем мы, смотри, если будет как 

в прошлый раз, обрез из тебя сделаю.
— Ест...
Бортовые клапана Тимуртас перепутал, он открыл, конечно, но 

не те. Потом он тщательно закрыл крышку унитаза, встал на нее
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сверху и вдул в баллон гальюна сорок пять кило вместо двух: Ън 
подумал, что так быстрее будет. Поскольку ”идти” баллону гальюна 
было некуда, а Тимуртас все давил и давил, то баллон потужился- 
потужился, а потом труба по шву лопнула и содержимое баллона 
гальюна — двести килограммов смешных какашек — принялись 
сифонить в отсек, по дороге под давлением превращаясь в едучий 
туман. Наконец балллон облегченно вздохнул. Ядовитый туман ле
ниво затопил трюм. Тимуртас, наблюдая по манометрам за процес
сом, решил, наконец, что все у него из баллона вышло, перекрыл 
воздух, спрыгнул с крышки унитаза и отправился в трюм, чтоб пе
рекрыть бортовые клапана. При подходе к люку, ведущему в трюм, 
Тимуртас что-то почувствовал, он подбежал к отверстию, встал на 
четвереньки, свесил туда голову и сказал только: ”Вай, аллах!”

Прошло минут двадцать, за это время в центральном успели 
забыть напрочь, что у них когда-то продували гальюн. Туман за
полнив трюм по самые закоулки, заполнил затем нижнюю палубу 
и, нерешительно постояв перед трапом, задумчиво полез на среднюю 
палубу, расположенную непосредственно под центральным постом.

Центральный пребывал в святом неведении:
— Что у нас с вентиляцией, дежурный?
— Отключена, товарищ командир.
— Включите, тянет откуда-то...
Дежурный послал кого-то. Прошло минут пять.
— Чем это у нас пованивает? — думал вслух командир. — Комдив

три!
— Есть!
— Пошлите кого-нибудь разобраться.
Старшина команды трюмных нырнул из центрального головой 

вниз и пропал. Прошла минута — никаких докладов.
— Комдив три!
— Есть!
— В чем дело?! Что происходит?!
— Есть, товарищ командир!
— Что ”есть”? Разберитесь сначала!
Комдив три прямо с трапа ведущего вниз исчез*и... тишина! 

Командир ворочался в кресле. Прошла еще минута.
— Черти что! — возмущался командир. — Черти что!
Туман остановился перед трапом в центральный и заволновал

ся. В нем что-то происходило. Видно, правда, ничего не было, но 
жизнь чувствовалась.

— Черт знает что! — возмущался командир. — Воняет чем-то. 
Почти дерьмом несет и никого не найдешь! — Командир даже встал 
и прошелся по центральному, потом он сел.— Командир БЧ-5 — 
обратился он к механику.

— Есть.
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— Что ’’есть”! Все мне говорят ”есть”, а говном продолжает 
нести! Где эти трюмные, мать иху ити! Разберитесь наконец!

Командир БЧ-5 встал и вышел. Командиру не сиделось, он опять 
вскочил:

— Старпом!
— Я!!!
— Что у нас творится в центральном?! Где организация?! Где 

все?! Куда все делись?!
Старпом сказал: ’’Есть!” и тоже пропал. Наступила тишина, 

которая была гораздо тишинее той прошлой тишины. Туман полез 
и в центральный, и тут, опережая его, в центральный ввалился 
комдив три и, ни слова не говоря, с безумным взором, вывалил к 
ногам командира груду дезодорантов, одеколонов, лосьонов и осве
жителей.

— Сейчас! — сказал он горячечно. — Сейчас, товарищ командир! 
Все устраним! Все устраним!

— Что!!! — заорал командир, все еще непонимающий. — Что вы 
устраните?! Что?!

— Аллахвердиев?!.
— Он...
— Ну?!
— Гальюн в трюм продул... зараза!..
— А-а-а... а вытяжной... вытяжной пустили?!.
— Сейчас... сейчас пустим, товарищ командир, не волнуйтесь!..
— Не волнуйтесь?! — и тут командир вспомнил про Академию 

наук, правда, несколько не в той форме. — Я тебе ’/пущу” вытяжной! 
Ты у меня уйдешь в академию! Все документы вернуть! В прочный 
корпус тебе нужно, академик, гальюны продувать... вместе с твоим 
толстожопым механиком! Сами будете продувать, пока всех своих 
киргизов не обучите! Всех раком поставлю! Всех! И в этом ракооб
разном состоянии...— командир еще долго бы говорил и говорил о 
’’киргизах” и о ’’ракообразном состоянии”, но тут центральный 
вызвал на связь верхний вахтенный.

— Есть, .центральный!
— На корабль спускается командующий и... и (вахтенный забыл 

это слово).
— Ну?!
— ... и вице-президент Академии наук СССР...

И наступил ’’черный песец”. Командир, как укушенный, под
скочил к люку, сунул в него голову и посерел: на центральный на
двигалась необъятная задница. То была задница Академии наук! 
Командир задергался, заметался, потом остановился, и вдруг в 
прыжке он схватил с палубы дезодоранты и освежители и начал ими 
поливать и поливать, прямо в надвигающийся зад академику и по
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ливал он до тех пор, пока тот не слез. Академик слез, повернулся, 
а за ним слез командующий, а командир успел пнуть ногой под путь 
одеколоны и дезодоранты, и представиться. Академик потянул но
сом воздух и пожевал:

— М-м... да... э-э... а у вас всегда так... м-м... Э-э... пахнет?..
— Так точно! — отчеканил командир. *
— Э-э... что-то не додумали наши ученые... с очисткой... мда не 

додумали...— и покачал головой академик.
Командующий был невозмутим. Он тоже покачал головой, мол, 

да, действительно, что-то не додумали, и проводил академика до 
переборки во второй отсек. Командир следовал за ними, соблюдая 
уставную дистанцию, как верная собака. Он был застегнут, подтя
нут, готов к исполнению. У переборки, когда зад академика мелькнул 
во второй, командующий повернулся к командиру и тихо заметил:

— Я вам додумаю. Я вам всем додумаю. Я вам так додумаю, что 
месяц на задницу сесть будет страшно. Потому что больно будет 
сесть... Слезьми... все у меня изойдете... слезьми...

СТАС

Стас меня утомил. Всю плешь проел пока шли. Есть три темы, 
которые будут волновать старых каптри, пока существует подвод
ный флот: сволочи-начальники и личное здоровье, перевод и демо
билизация. Причем все темы плавно перетекают одна в другую, пока 
дело не дойдет до демобилизации, и дальше — сплошные розовые 
слюни.

— Если я опять пролечу с переводом, как фанера над Парижем, 
тогда рапорт и дмб, — слышится у уха Стас. Ходит он шаркающей 
походкой и голос у него гнусный, прегнусный; прикосновение тех 
звуков, которые он издает, для окружающих барабанных перепонок 
губительно. Его как-то заслали читать лекции по гражданской обо
роне директорам заводов. В первом же перерыве директора собра
лись в куну, выбрали старшего и тот, рыдая в голос, помчался и 
добился у начальства, чтоб Стаса убрали.

Сколько помню Стаса, он все время находится в состоянии пе
ревода, то есть, он все время ходит, канючит и у всех спрашивает: 
не слышал ли кто-нибудь о том, что он куда-нибудь переводится. Ему 
нужна должность. Ленинград и оклад. Ни много, ни мало! В отделе 
кадров ему сказали: ”3а Уралом все ваше”. — На что он заявил, что 
за Уралом для офицера земли нет.

Он был старше меня лет на десять и в подводниках просидел уже 
лет двадцать. Представляете, что это был за ужас! Эта рептилия 
мезозойской эры, уцелевшая под ногами у мамонтов, надоела своим

41



вечным нытьем не только мне, она надоела всем своим родствен
никам, себе и природе. Боже, сохрани нас от бессмертия!

— Ты понимаешь в чем, собственно говоря, дело? — гундосил 
Стас, а я кивал и кивал. Шли мы после обеда на построение и он 
портил мне то, что с таким превеликим трудом растворил мой же
лудочный сок. Витамины мои находились под угрозой исчезно
вения. Стас своей обвислой рожей напоминает лошадь. ”Ах ты, — 
думал я, предварительно выделив ему полуха, чтоб кивать в попад, — 
желтый череп лошади Пржевальского! Чучело галапагосское! Надо 
же было нам встретиться!” — В общении со Стасом должно быть одно 
железное правило: увидел его — беги. Стас не может без слушателя. 
Обязательно вцепится. Хватка у него железная: вцепится и повис
нет, и вместе с ним повиснут на тебе все его заботы, мысли, горести, 
неудачи, переводы и через пять минут ты уже ощущаешь как тяжело 
тебе идти и жить. После автономки Стаса лучше не встречать: тогда 
он бывает в тридцать раз разговорчивей.

— А может мне написать в ЦК?., еще раз, а? Я же национальный 
кадр!

— ’’Господу Богу напиши! Во вселенский совет. Чучело дипло
дока!” — чуть не подумал я вслух, но спохватился и сказал только:

— Конечно напиши.
Стас, по-моему, не писал о своем переводе только Саманте Смит, 

остальные уже в курсе. Например, он уже давно не дает безмятежно 
жить Совету Национальностей. Спокойно слушать Стаса невозмож
но, все тянет дать ему в ухо. Когда он стоял вместе с лодкой в ремонте, 
то тамошний флагманский даже приставил к нему специального 
лейтенанта, чтоб тот, вместо него, флагманского, слушал Стаса. 
Обалдевший лейтенант ходил за ним, как Эккерман за Гете, и за
писывал его мысли в блокнот.

— ...и запишите! — талдычил Стас и лейтенант, потеряв всякую 
сопротивляемость, записывал.

Настоящее имя Стаса — Генрих Мария Леонардо сын Леонардо. 
Матросы называют его ’’Машкин Леопардо”, а офицеры — поче
му-то, Стасом. Он из прибалтийских немцев, или что-то вроде этого, 
но, по-моему, на его генеалогическое дерево влезло несколько пья
ных испанских конкистадоров и влезли они не одни, прихватили 
еще с собой и итальянских бандитов. Стаса никто не любит. Од
нажды он одолжил кому-то прибор и его обманули, не вернули. 
(Офицеру вообще верить нельзя. Способный офицер способен на 
все.) И вот лодка собирается в завод, идет приготовление корабля 
”к бою и походу”, на пирсе появляется Стас, он явился за прибором; 
приготовление, ’’швартовные команды наверх!”, беготня, последние 
ящики с продовольствием, что-то еще не списано, акты летают по 
воздуху, аттестаты, все снуют туда-сюда — появляется Стас и говог 
рит в ’’каштан”:
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— Где мой прибор?
— Что такое — слышится из ’’каштана”, — почему каштан 

верхнего вахтенного на месте? Связисты! До каких пор?! Немед- 
ленно убрать каштан!

— Отдайте прибор! — не отстает Стас, но его уже никто не 
слышит, команды так и сыпятся:

— От-дать! Концы!
— Перестаньте отдавать концы! Отдайте прибор! — не унима

ется Стас.
— Стас! — кричит с рубки командир. — Двух автоматчиковна- 

верх! Отогнать его короткими очередями!
Свой собственный экипаж Стаса единодушно ненавидит. Стас 

— зануда, он способен кого хочешь достать. У них в экипаже давно 
существует группа, которая поклялась донимать Стаса. В автономке 
кто-то из этой банды посоветовал Стасу сухую мойку головы — Стаса 
с рожденья одолевает перхоть и волосы, облезая, обнаруживают под 
собой ребристый остав. И вот, чтоб они не облезали и не обнару
живали, нужно посыпать их — волосы — мукой и потом (чтоб вы 
думали?) вычесывать их гребешком. Французское патентованное 
средство.

Стал сел на затылок интенданту и не слез с него, пока не добыл 
муку. Вычесыванием он занимался на ночной вахте, перед зеркалом, 
что висит над умывальником. Мука летела в умывальник, где-то там, 
далеко в трубопроводе превращалась в тесто и забивала трубу. 
Прибегали трюмные, отворачивали трубу, пробивали-продували и 
ругали Стаса площадно, как водопроводчики не ругают ни одно 
живое существо. После всех этих скандалов Стас стал вычесывать 
свою мукомольную голову в огромную банку из-под сухарей. Са
дился, обхватив ее руками и ногами и, опустив в нее башку, чесал 
все это часа четыре. Через месяц такой интеллектуальной работы у  
него созрела одна единственная мысль: помыть голову. Он взял ее 
и помыл, и получилось тесто, из которого трудно было достать даже 
оставшиеся волосы. С такой головой, среди ночи, Стас явился в 
безмятежно хрюмивший в глубинах атлантики центральный пост и, 
удивив его насмерть, потребовал доктора. Голову побрили, но 
группа по уничтожению Стаса не успокоилась и, когда все улеглось, 
предложила Стасу японское патентованное средство: чеснок, насто
янный на спирте. Все это льется опять на башку и волосы растут как 
бешенные.

Стас развел чеснок в трехлитровой банке со спиртом и стал его 
лить на себя кружками. Лечение должно было продлиться целый 
месяц. Соседи по каюте нюхали Стаса только два дня, а потом 
выбросили его в проход между каютами.

— Напишу-ка я в ЦК... все-таки... — сказал Стас, подводя меня 
к моему пирсу. Наконец-то я от него избавлюсь.
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— Давай, Стас! — сказал я ему с чувством, чувствуя близкое свое 
освобождение. Стасу сюда, а нам, пардон, отсюда. Слава Богу!

— Пишите! — сказал я ему с еще большим чувством. — Рыдайте 
и все услышат. Бейте себя наотмашь коленом по лицу! Побольше 
эмоций. Взывай к сердцу и к разуму. Кричи в каждой строчке: ”Я! 
Так! Больше! Не! Могу! Где правда? Где справедливость? Да что ж 
это такое, сайта ляпинда дельмоно моэрта, что в переводе на русский 
означает: скольки ж можно! Служите на железе сами! Стойте по 
пятьдесят лет в строю! Переведите меня куда хотите! Состарился, 
отупел, исподлиничал, дурно пахну! Барабанные перепонки вос
принимают только барабаны, отвыкли от флейты напрочь! Дети, 
родные, не узнают после автономки папу, кидают в меня кирпичами! 
Семья — ячейка общества, рушится: жена, который год хронически 
беременна моим переводом, не может мне простить моего нацио
нального происхождения, грызет, ежедневно, мои тонкие кишки, 
неприлично урча”. Кричи: ”Де-душ-ка-в-А-ме-ри-ке-заве-щал-за- 
вод-я-до-хи-ми-ка-тов!” Звонили, скажи, предлагают вступить в 
права наследства. Кричи: ’’Кругом заговор! Молчания! Кругом вра
ги!” Угрожай, шантажируй, юродствуй, ерничай, тряси исподним. 
Все средства хороши, потому что цель — святая.

— Как ты хорошо сказал! — обнял меня Стас, и я почувствовал, 
что где-то я переборщил.— Как ты хорошо сказал! Я же чувствую, 
чувствую, а сказать не могу. Я же никогда не мог так сказать! Я же 
национальный кадр! Я не могу так по-русски, как ты! Слушай! — 
осенило его.— Напиши для меня все это! Прямо сейчас! Я выучу 
наизусть! Для ЦК! — и он подхватил меня своей железной рукой и 
поволок за собой. — Как ты хорошо сказал! — орал он по дороге — 
Точно! — орал он. — Дедушка! В Америке! Ядохимикаты! Лахудры! 
Пускай проверяют!

Вечером он сошел с ума.

АРТЮХА

Северная Атлантика. 8 .20.— по корабельному времени. На 
вахте третья боевая смена. Подводное положение. Вот он — цент
ральный пост — кладезь ума и сообразительности. Сердце корабля. 
Командирское кресло в самой середине (сердца), в нем — безды
ханное тело. Командир. Утром особенно сильны, муки, промаявшись 
в каюте, но так и не сомкнув глаз, командир тут же теряет сознание, 
едва его чувствительные центры (самые чувствительные) ощутят 
под собой кресло; съеженный, скукоженный, свернутый, как заро
дыш, единоначальник! (над ним только бог). Командира по мелочам 
не беспокоят. Пока он спит, служить в центральном можно; боцман
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дремлет на рулях: глаза закрываются, под веками бегают зрачки; 
спит; насмотрелся фильмов, старый козел, ни одного не пропустит. 
Вахтенный офицер наклоняется к нему: ”Бо-ц-ма-ан... Гав-ри- 
лыч...” — ”Да-да-да...” — говорил Гаврилыч и опять засыпает. Но 
зато он чувствует лодку до десятых долей градуса. Вахтенный ме
ханик бубнит что-то уткнувшись в конспект; инженер-вычислитель, 
покосившись на командира, осторожно дергает акустиков раньше 
времени с докладом: ”А-ку-с-ти-ки...”; те понимают, что раз дернули 
заранее, значит командир спит, и чтоб не будить ’’зверя”, шепотом 
докладывают: ”Го-ри-зо-нт чи-с-т...”

В боковом ответвлении центрального поста, справа по борту, 
рядом со своими клапанами, за пультом, сидит старшина команды 
трюмных мичман Артюха по кличке ’’Леший” — маленький, пле
шивый, паршивый; редкие перья волос разлетелись в разные сто
роны, в них — пух от подушки: прямо с койки на защиту родины, 
на физиономии — рубцы и полосы.

В каждом отсеке есть свой юродивый. Артюха — юродивый 
центрального поста. Юродивый — это тот, кому можно говорить все, 
что он хочет, все, что хочет и кому хочет, за человека его все равно 
не считают, а поскольку выходки его выходят за грань наказуемости 
и нормальности, то они веселят народ. А народ сейчас спит. Дремлет 
народ. Артюха начинает устраиваться, зевает, раздирая скулы: 
ай-ай-ой, черт... Нет, нужно встряхнуться, к кому бы привязаться? 
Артюха не жалеет никого, даже командира БЧ-5. Ага, вот и он, легок 
на помине (в центральный входит мех), проживет лет сто, хоть на 
вид этому зайцу лет триста. Бэчепятый входит осторожно, чтоб не 
загреметь, и сгоняет вахтенного инженера-механика с нагретого 
места: ’’Иди, займись компрессорами”; сев, бэчепятый с минуту 
смотрит тупо, седой, как лунь болотный, сип белоголовый, под ве
ками — куски набрякшей кожи, оттяни — так и останется висеть, 
как у больного холерой. И ни одна холера его не берет. Артюха 
подглядывает за бэчепятым. Тот моментами роняет голову на грудь: 
хронический недосып, поражен, поражен, бродяга. Вчера эта тоск
ливая лошадь командовала аварийной тревогой, пустяковое воз
горание, но трус! Мать моя, орденоносная, кромешный! Бегал, орал, 
махал, кусал, обрывал ’’каштан”. Все носились, бестолковые, от не
разберихи запросто могли и утонуть. Не приходя в сознание, бэче
пятый принимает доклады из отсеков, подбородок его покоится на 
груди, глаза закрыты, волосы разметаны, только руки наощупь пе
реключают ’’каштан”. Спит.

— Товарищ капитан второго ранга,— вырывается у Артюхи. 
Когда его ’’заносит”, он и сам удивляется тому, что он говорит,— 
товарищ капитан второго ранга, а я знаю почему вы такой седой.

— А? — просыпается механик. — Что? А? Седой? Ну? — с ин
тересом.— Отчего?
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— А... от трусости...
Вэчепятый, проснувшись окончательно, багровеет, наливаясь 

витаминным соком; инерционность у него огромная, наконец:
— Артюха! — верещит он.— Артюха!..
— А чего? — говорит тот.— Я ничего... Я читал... в ’’Химии и 

жизни”... — Артюха мгновенно становится дураком, лупоглазит, все 
просыпаются и уже давятся от смеха.

— Артюха! — верещит бэчепятый, все-таки, долго у него в ор
ганизме идут процессы.— Со-ба-ка...

— Мы!.. — от визга механика просыпается командир, он откры
вает глаза — в них туман новорожденного.
' Бэчепятый резво оборачивается к нему, смотрит испуганно, 
напряженно, с тоскливой надеждой, только бы не разбудить, а то...

— Ы-ы-ы... — командир закрывает глаза, морщится, страдает в 
истоме, жует, причмокивая, брови его вдруг хмурятся грозно-грозно.

Бэчепятый смотрит зачарованно, смотрит зачарованно, смот- 
рит-смотрит, оторвав зад от стула, в испарине привстав. Лоб у ко
мандира разглаживается, застывает, коченеет, закоченел. Фу! Бэче
пятый садится, плечи у него опускаются, он поворачивается и снова 
видит Артюху, про которого он уже успел забыть, у того вид дере
венского дурня.

— В! О! Н! В-о-н от-сю-да!!! А начальника твоего сюда, сюда, 
мама ваша лошадь, сюда! — шипит механик.

Артюха исчезает. Центральный, после его выходки, бодрый, как 
после кофе: боцман на рулях, инженер — на карте, вахтенный 
офицер — во главе торчит, бэчепятый, поскуливая, ждет артюхиного 
начальника, командир — без чувств, корабль плывет, все при деле.

ФЛОТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Жили-были в Севастополе два крейсера: крейсер ’’Крым” и 
крейсер ’’Кавказ”. Они постоянно соревновались в организации 
службы. Подъем флага и прочий регалии происходили на них се
кунда в секунду, а посыльные катера отходили ну просто тютелька 
в тютельку на хорошей скорости, пеня носом, по красивой дуге. 
Командиры обоих кораблей приветствовали друг друга с той по
рцией теплоты и сердечности, которая только подчеркивала высокое 
различие. Командиры крейсеров, можно сказать, дружили, но во 
всем, даже в снимании женщин и в легком питии, хорошим тоном 
считалась равная скорость.

Время было послевоенное, голодное и отдельным женщинам, 
проще говоря, теткам, разрешалось забирать остатки с камбуза. 
Ровно в 14.00. они вместе с ведрами загружались в оба катера и
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отправлялись забирать на оба крейсера. Катера никогда не опазды
вали — 14.00. и баста. И вот однажды свезли на берег двух шиф
ровальщиков. Те направились прямо в штаб и надолго там застряли. 
Стрелка подползала к 14-ти часам и командир одного из крейсеров, 
дожидаясь отправления, жестоко страдал. Скоро 14.00., а этих двух 
лахудр не наблюдается. Тяжелое это дело — ожидание подчиненных, 
просто невыносимое. Командир неотрывно смотрел на дорогу, по
минутно обращаясь к часам. Оставалось пять минут до возникно
вения непредсказуемой ситуации и тут вдалеке показались эти два 
урода — шифровальщики. Они шли в легком проминаже и болтали, 
а перед ними, шагов за десять, в том же направлении шлепали и 
болтали две тетки с ведрами под камбузную баланду.

— И-и-из-ззза-д-ву-х-бли-иии-де-й! — тонко закричал командир 
шифровальщикам, передавая в голосе все свое непростое стра
дание, — нарушается флотская организация!

Тетки, приняв крик на свой счет прибавили шагу, а за ними — 
шифровальщики.

— Быстрей! — возмутился командир. — Бегом я сказал!
Тетки побежали, а за ними и шифровальщики. Их скорость не

влезала ни в какие ворота, стрелка подкрадывалась к 14-ти часам.
— Антилопистей, суки, антилопистей!!! — заорал командир, 

время отхода мог спасти только отборнейший мат. — Вы-де-ру! — 
бесновался командир. — Всех выдеру!

Громыхая ведрами, высоко вскидывая коленями юбки, мчались, 
мчались несчастные тетки, а за ними и шифровальщики тяжело 
дыша. Кавалькада неслась наперегонки с секундной стрелкой. В эту 
гонку вмешалось все: кто-то смотрел на бшугцих, кто-то на стрелку, 
кто-то шептал: "Давай! Давай!” Все! Первыми свалились с причала 
тетки, за ними загремели шифровальщики — каждый в свой катер 
— и ровно в 14.00., тютелька в тютельку, катера отвалили и на 
хорошей скорости, пеня носом, разошлись, направляясь к крейсерам 
по хорошей дуге.

ДАВАЙ!
Утро начинается с построения. И не просто утро — организация 

начинается с построения. Лично моя жизнь начиналась с постро
ения. Жизнь — это построение.

Конечно, могут быть и перестроение, но начальное, первичное 
построение является основой всей жизни и всех последующих пе
рестроений.

Можно построиться по боевым частям, можно — по ранжиру, то 
есть, по росту, говоря по-человечески, можно — в колонну по-четыре;
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можно — по-шесть, можно, чтоб офицеры были впереди, можно, чтоб 
не были, можно — три раза в день.

На флоте столько всего можно, что просто уши закладывает.
Есть мнение, что построение, это то место, где каждый думает, 

что за него думает стоящий рядом.
Это ошибочное мнение. На построении хорошо думается вооб

ще. Так иногда задумаешься на построении, а мысли уже кипят, 
теснятся, обгоняют, месят друг друга, несутся куда-то... Хорошо!

Я, например, думаю только на построении. И если оно утром, 
в обед и вечером, то я думаю утром, в обед и вечером.

Опоздание на построение — смертельный грех. Нет, ну конечно 
же, опаздывать можно и, может быть, даже нужно, но в разумных 
же пределах!

А где они, эти разумные пределы? Где вообще грань разумного 
и его плавное сползание в неразумное? Вот стоит на построении 
разумное, смотришь на него, а оно — хлоп! — и уже неразумное.

—• ...опять тянутся по построению. Что вы на меня смотрите? 
Ваши! Ваши тянутся!

Это у нас старпом. Наши всегда тянутся. Можно потом целый 
день ни черта не делать, но главное на построение не опаздывать 
и не тянуться по построению.

Старпом на корабле — цепной страж всякого построения. Но
вый старпом — это новый страж, собственная цепь которого еще не 
оборвала все внутренние такие маленькие связи и цепочки.

Старпом — лицо ответственное, и отвечает оно за все, кроме 
матчасти.

Приятно иногда увидеть лицо,* ответственное за все на фоне 
нашей с вами ежедневной буйной, как свалка, безответственности. 
Хотел бы я быть вот таким ’’ответственным за все” — всем все роз- 
дать, а себе оставить только страдание.

— Где Иванов?
Между прочим старпом к нам обращается и надо как-то реа

гировать.
— Иванов? Какой Иванов?
— Ну ваш Иванов, ваш. И не делайте такие глаза. Где он? 

Почему его нет на построении?
— Ах, Иванов наш!
— Да, ваш Иванов. Где он?
— На подходе... наверное...
— Ну и начальнички! ”На подходе”. Стоите тут, мечтаете о 

чем-то, а личный состав не сосчитан. Первая заповедь: встал в строй 
— проверь личный состав. Ну а Петров где?

— ???
— А где Сидоров ваш? Почему он отсутствует на построении?
— Си-до-ров?..
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— Да, да, Сидоров, Сидоров. Где он? Что вы на меня так смот
рите?

Кость лобковая! Действительно, где Сидоров? Ну эти два при
дурка понятно, но Сидоров! Не понятно. Ну появится я ему...

— Все!
Ладонь старпома шлепнула по столу в кают-компании второго 

отсека атомной подводной лодки на докладе командиров боевых 
частей и служб, и командиры боевых частей и служб, собранные на 
доклад, внутренне приподнялись и посмотрели на ладонь старпома.

Вот такое хлопанье ладонью старпома по столу означает переход 
в новую эру служебных отношений. Этот переход может осущест
вляться по пять раз в день. Правда, может наблюдаться несколько 
эр.

— В с е !  Завтра начинается новая жизнь!
Новая жизнь, слава Богу, всегда начинается завтра, а не просто 

сейчас. Есть еще время решиться и застрелиться или наоборот, 
возликовать и, обливаясь слюнями воскликнуть: ’’Прав ты был, 
Господи!”.

— Если завтра кто-нибудь... какая-нибудь... слышите? Неза
висимо от ранга, если завтра хоть кто-нибудь опоздает на постро
ение... не взирая на лица., тогда...

Что тогда? Все напряглись. Всем хотелось знать ”тады что?”.
— Тогда узнаете, что я сделаю... узнаете... увидите...
Значит, надо опоздать, прийти и увидеть.
— Не понимаете по-человечески. Будем наводить драконовские 

методы.
О-о-о, этот сказочный персонаж на флоте не любят. Все ос

тальные любят, а этот — нет. И не потому ли, что не любят, после 
доклада и подведения за день итогов в каюте собрались и шептались 
Иванов, Петров и Сидоров?! Ну эти два придурка понятно, а вот 
Сидоров, Сидоров — не понятно.

Как вы думаете, что будет с входной дверью в квартире стар
пома, если в замочную скважину со стороны подъезда ей, или, может 
быть, ему, залить эпоксидную смолу? Наверное ничего не будет.

Утром дверь у старпома не открылась — замок, почему-то, не 
вращался. Собака заскулила, ибо она почувствовала, что останется 
гадить в комнате. Он тоже почувствовал.

Сначала старпом хотел кричать в форточку, но потом ему 
вспомнилось, что существует такое бесценное чудо на флоте, как 
телефон.

Старпом позвонил распорядительному дежурному:
— Это говорит старпом Попова Павлов.
Распорядительный подумал: ”Я счастлив” — и ответил:
— Есть!
— Сообщите на корабль, что я задерживаюсь, что-то с замком,
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дверь не открывается. Пусть наш дежурный пришлет кого-нибудь 
посообразительней.

Распорядительный позвонил на корабль. Дежурный по кораблю 
ответил: ”Есть. Сейчас пришлем”, — и оглянулся.

Сообразительный на флоте находится в момент, потому что он 
всегда рядом.

— Слышь, ты сейчас что делаешь? Так, ладно, все бросай. К 
старпому пойдешь, у него там что-то с дверью. На месте разберешься. 
Так, не переодевайся, в ватнике можно, наверное, сопкой пойдешь. 
Топор захвати. Ну и сообразишь там как и что. Ты у нас, по-моему, 
сообразительный.

Сообразительный был телом дюже крупен. Такие берут в руки 
топор и приходят.

— Здравия желаю! — сказал он старпому через дверь.
— Ну, здравствуй, — сказал ему старпом, ощутив вдруг желание 

надеть на себя еще что-нибудь кроме трусов, что-нибудь с погонами.
— А зачем я взял топор? — соображал в тот момент сообрази

тельный. И без топора же можно. Только руки все оттянул. — Он 
даже посмотрел на руки и тяжело вздохнул — точно, оттянул.

— Ну чего там, — услышал он голос старпома, который уже успел 
одеться и застегнуть китель, — чего затих? Умер, что-ли? Давай!

А вот это неосторожно, нельзя так кричать ’’давай!” личному 
составу, нельзя пугать личный состав, когда он думает. Личный 
состав может так дать, в тот момент, когда он думает, — костей не 
соберешь!

— Шас! — Наш сообразительный больше не думал. Он застегнул 
ватник на все пуговицы, натянул зачем-то на уши шапку, засосал 
через губы, сложенные дудочкой, немножко воздуха, изготовился, 
как борец, — и-и-и-ех! — и как дал! Вышла дверь и вышел он. Не
ужели все вышло? Не-ет! Что-то осталось. А что осталось? А такой 
небольшой кусочек двери вместе с замочной скважиной. Мда-а, 
мда-а...

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ноготь на большом пальце правой ноги старпома может 
внезапно оздоровить весь экипаж? А вот как!

От долгого сидения на жестком ’’железе” толстый желтый, 
словно прокуренный, ноготок на большом пальце правой ноги 
старпома впился ему в тело. Это легендарное событие было совме
щено со смешками в гальюне и рекомендациями чаще мыть ноги и 
резать ногти. Кают-компания ехидничала:

— Монти омо Ястребиный Коготь.
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— Григорий Гаврилович до того загружен предъядерной возней, 
что ему даже ногти постричь некогда.

— И некому это сделать за него.
— А по уставу начальник обязан ежедневно осматривать на ночь 

ноги подчиненного личного состава.
— Командир совсем забросил старпома. Не осматривает его но

ги. А когда командир забрасывает свой любимый личный состав, 
личный состав загнивает.

И поехало. Чем дальше, тем больше. Улыбкам не было конца. 
Старпом кожей чувствовал — ржут, сволочи. Он прохром ал еще два 
дня и пошел сдаваться в госпиталь.

Медики у нас на флоте устроены очень просто: они просто взяли 
и вырвали ему ноготь; ногу, поскольку она осталась на месте, при
вязали к тапочку и выпустили старпома на свободу — 1уляй.

Но от служебных обязанностей у нас освобождают не медики, а 
командир. Командир не освободил старпома:

— А на кого вы собираетесь бросить корабль? — спросил он его.

Старпом, вообще-то, собирался бросить корабль на командира 
и поэтому он почернел лицом и остался на борту. Болел он в каюте. 
С тех пор никто никогда не получал у него никаких освобождений.

— Что?! — говорил он, когда корабельный врач спрашивал у 
него разрешения освободить от службы того или этого. — Что?! По
стельный режим? Дома? Я вас правильно понял? Поразительно! 
Температура? А жена что, жаропонижающее? Вы меня удивляете, 
доктор! Болеть здесь. Так ему и передайте. На корабле болеть. У нас 
все условия. Санаторий с профилакторием, едрена мама. А профи
лактику я ему сделаю. Обязательно. Засандалю по самый пищевод. 
Что? Температура тридцать девять? Ну и что, доктор? Ну и что?! Вы 
доктор или хрен в пальто! Вот и лечите. Что вы тут мечитесь, де
монстрируя тупость? Несите сюда этот ваш градусник. Я сам ему 
измерю. Н и  х р е н а !  Офицер так просто не умирает. А я сказал не 
сдохнет! Что вам не ясно? Положите его у себя в амбулатории, а сами
— рядышком. И сидеть, чтоб не сбежал. И кормить его таблетками. 
Я проверю. И потом, почему у вас есть больные? Это ж минусы в 
вашей работе. Где у вас профилактика на ранних стадиях? А? Мне 
он нужен живьем через три дня. На ногах чтоб стоял, ясно? Три дня 
даю, доктор. Чтоб встал. Хоть на подпорках. Хоть сами подпирайте. 
Запрещаю вам сход на берег пока он не выздоровеет. Вот так! Про
пуск ваш из зоны сюда, ко мне в сейф. Немедленно. Ваша матчасть
— люди. Усвойте вы наконец. Люди. Какое вы имеете моральное 
право на сход с корабля, если у вас матчасть не в строю? Все! Идите! 
И вводите в строй.

Вот так-то! С тех пор на корабле никто не болел. Все были 
здоровы. А если кто и дергался из офицеров и мичманов, то непос

51



редственный-начальник говорил ему, подражая голосу старпома:
— Болен? Поразительно! В рот, сука, градусник и закусить. 

Жалуйтесь. Пересу-де-Куялеру, ядрена мама!
А матросов вообще лечили лопатой и на канаве. Трудотерапия. 

Профессион-де-фуа, короче говоря.
Вот так-то.
Ядрена мама.

циклоп
Ровно в три ночи, когда созвездие Овна, вместе со всеми ос

тальными созвездиями, занималось на небе своими делами, Архимед 
Ашотович Папазян, по прозвищу "усохший Тарзан", сел на кровати 
с криком: "Только не бей!" "Только не бей”, — повторил он значи
тельно тише и затравленно оглядел свою холостяцкую комнату, еще 
секунду назад спокойную, как общественная уборная. Мама больше 
не приходила к нему во сне. Мама неЪвала его больше "джана”, и 
душа больше не наполнялась радостным, светлым детством, все 
было отравлено и чесалось. Ему снился циклоп. Каждую ночь. Он 
бежал, выпучившись, в запутанных джунглях, подпрыгивая вин
торогим козлом, а ветви гоготали и цеплялись. И рука. Огромная 
рука, беззвучно вырастая, тянулась за ним на многие километры. Он 
чувствовал ее леденевшим затылком. Нет сил! Нет сил бежать! Ос
тановился. Повернулся. Задранный ужас! Невозможно кричать! К 
горлу бросились растущие пальцы с грязными обломанными но
гтями. Огромные складки потнсщ кожи. "Только не бей!!!".

Свет зажегся и с носа закапало. Потом. Очки оделись и глаза 
через них тут же пушисто захлопали. Архимед Ашотыч всклоко- 
ченно обернулся на одухотворенное лицо лорда Байрона, намертво 
приделанного к обоям, и, поискав в волосатых складках живота, 
зачарованно замер, как собака, принимающая сигналы блохи. В 
тишину ночную вплетались только торопливые курлыканья унита
за, да на кухне, в одиночку, веселилась радиоточка.

Архимед Ашотыч застонал переполненным страдальцем, за
прокинул голову с уплывающими за горизонт зрачками, успел 
увидеть потолок с забитыми комарами и бережно уложил себя на 
подушки. Пружины заезженной койки вздохнули народным музы
кальным инструментом, веки затяжелели, члены замягчели с каж
дым вздохом и в бренное тело снова хлынули сновидения. Голубой 
пеньюар. Лампадная ночь. Тучи запахов. Фимиамы. Грациозные 
прыжки, перепархивания, улыбки-пожатья, персичный румянец от 
подглазников до подбородка, кофе, тонкие чувства, полные, гладкие 
колени, ощущение от которых остается в руках, караванные дви
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жения дивана, в короткой борьбе возня пружинная и сытая тишина.
Самый отвратительный звук, для такой тишины, звук ключа в 

замочной скважине. Возникает обостренное чувство долгопоротого. 
Звук возник, пеньюар, завизжав раздавленной торговкой, вспорх
нул, оставив Архимеда одного оплакивать себя.

Архимед Ашотыч вскочил и заметался по комнате так, будто он 
затаптывает стадо неприятельских тараканов. В конце-концов, ни
чего не придумав, он юркнул в шкаф, убеждая стартерно зарабо
тавший желудок помягче мяукать, и затих там платяной молью.

В дверях стоял циклоп! Пойманный за лацканы пеньюар пере
стал визжать уже в табурете. В комнате ходило только кадило ма
ятника.

Глаз у циклопа было два, но они так близко росли и выгля
дывали друг от друга, что если посмотреть взволнованно, то слива
лись в один; череп пещерного медведя, чугунная нижняя челюсть, 
нос и общая физиономия викинга, получившего веслом по голове: 
тяжелый, пышущий убийством квадрат.

Желудок Архимед Ашотыча совсем уже собирался взять и чем- 
нибудь разрядить обстановку, когда долго колебавшаяся дверь 
шкафа, решилась, и, закатив задумчивую трель, верноподданически 
открылась.

”А-а...” — сказал "квадрат”, увидев в платьях живое, и шагнул 
всего один раз.

Архимед Ашотыч, выставив вперед ручонку, заерзал, совершая 
ею фехтовальные движения до тех пор, пока рука циклопа не про
тянулась медленно и не достала Архимеда не поймешь за что. Ар
химед Ашотыч развевался в той руке ящерицей круглоголовкой 
всего одну секунду.

"Только не бей!" — взял он самую последнюю ноту самой по
следней октавы, с иканьем перебрав всю клавиатуру. Грянуло! 
Прямо в лоб, туда, где кость. Горный обвал. Сель. Архимед Ашотыч 
быстро улетел по воздуху и, погасив все вешалки в шкафу, оторвал 
внизу щелкнувшими зубами кусок пурпурного платья. Все волосы 
на груди, собравшись в пучок, дружно болели.

"Только не бей!!!" Свет уличного фонаря отразился в страдаль
ческом оскале, щетинистый кадык проглотил, наконец, душившие 
его слюни. В окно смотрела ночь и Архимед Ашотыч только теперь 
понявший, что как, все-таки, хорошо, что он жив, жив! упал в под
ушки и мелко залился, закатился, счастливым щебечущим смехом, 
вздрагивая плечами в волосатых эполетах.

В небесах горел Воз, однажды в шутку названный Медведицей, 
и лорд Байрон, из другого века, смотрел с обоев возвышенный и 
одухотворенный.
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КАТЕРА
Микророман

Гпава первая, драматическая

На катерах у нас служат ради удовольствия. Удовольствие на
чинается прямо от пирса. Со скоростью двенадцать узлов. Вот это 
мотает! Но двенадцать узлов — обычная скорость, а в атаку мы ходим 
на бешенных тридцати двух. Вот это жизнь! Особенно хорошо когда 
на волну падаешь. Катер падает в воду, как ящик на асфальт.

Взамен вытряхнутого мозга выдают бортпаек: шоколадку — 
пятнадцать грамм, баночку мясных консервов размером со спичеч
ный коробок, аущенку, махонькую, как пятачок и пачку печенья 
’’Салют Октябрю”.

В остальное время — блюем через перила, если, конечно, с не
привычки.

И вот приезжают к нам корреспонденты. Вокруг гласность, де
мократия, социальная справедливость, вон они и прикатили. Час, 
наверное, беседовали с командиром дивизиона. Говорили, говорили 
— ну, никак он не может понять, чего им надо. Все вокруг, да около. 
Три мужика и две бабы. Одна стара, швабра, как смертный грех, а 
вторая ничего, хороша, зараза.

Наконец эти писатели говорят комдиву в лоб, мол, вот как вы 
считаете, вот вам бортпаек выдают, это как, справедливо?

— То есть?
— Ну, то есть, вся страна переживает определенный момент, 

испытывает трудность с продовольственной программой, а у вас тут 
пайки, шоколад, сгущенка...

— Па-ек...— не понимает комдив.
— Ах, бортпаек! — дошло до него наконец. — Социальная, зна

чит, справедливость в распределении, значит, материальных благ. 
Значит много флот у нас жрет, а, ребята? Значит вы по этому поводу 
прикатили?

Комдив подмигнул.
— Ну, ладно, — говорит он, — мы тут с вами заболтались совсем, 

а мне в море выходить через двадцать минут.
— А вы надолго* выходите? — интересуются эти деятели.
— Да как получится, часа на три, на четыре. А то хотите с нами? 

Покатаемся. Увидите флот в динамике. Моряков, море, понимаешь. 
Интервью возьмете, так сказать, на боевой вахте по защите святых 
рубежей. Поехали? Как там у вас: ”А вот сейчас я стою на палубе 
рядом с торпедным аппаратом”...

Комдив подмигнул, корреспонденты заулыбались. Ну кто отка
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жется, бесплатно же. Эти писатели окончательно загорелись: глаза 
горят, оживлены, бабы воркуют, как голубки над яйцекладкой.

Давно замечено, что самые мужественные люди, это те, кто ни 
черта не знает.

Комдив посадил их на катер, и врубил тридцать два узла и катал 
часов восемь. И все под волну норовил, мерзавец, попасть, чтоб 
ощутили. Качало так, что через пять минут после старта на катере 
все кормили ихтиандров, а комдив в этом время стоял на мостике и 
орал в ветер:

— Па-е-д-е-м к-ра-со-от-ка-а ка-та-ааа-ца... Да-ав-но я те-бя-а 
па-д-жи-да-ал дал-дал-дал!

Писатели обделали всю кают-компанию. Из них вышло все. 
Даже желание разобраться с распределением благ. Их перед отходом 
накормили флотским борщом и перловкой, а это такая отрава — к 
маме не ходи.

Бабы, как качнуло, сразу же легли и забылись, а мужики вы- 
позали поочередно и слюнявили борт. По трапу невозможно было 
спуститься, чтоб на поручнях не посклизнуться. Всюду пахло флотс
ким борщом; свекла, нарезанная кубиками, выходила через нос в 
нетронутом состоянии; всюду эта зараза перловка.

Сначала у них вовсю отслаивалась слизистая желудка и ки
шечника, потом — прямой кишки, а затем уже и клоаки.

Бортпаек в них впихнуть не удалось — в перекрестие не попа
дал. Фельдшер пришел, осмотрел, покачал головой, перевернул баб, 
сдернул им штаны, вкатил каждой лошадиную дозу какого-то про
тивозачаточного средства, которое, вроде бы, помогает при качке.

Их потом отскребли, как отшвартовались, и на носилках вы
несли.

Х-хэ-эх! Бортпаек они мечтали у нас оттяпать. Губешки раска
тали. Примчались и слюнями изошли. Кататься сначала научитесь!

Пис-сатели.

Глава вторая, фантастическая

Служить хочется. А гальюнов нет! Сейчас, наверное, делают 
уже, а на старых катерах, извините, не наблюдается. Забыли-с. Не 
запрограммированы были наши катера на то, что народ наш может 
обгадиться на полном ходу за краткое время торпедной атаки.

Поэтому наш народ отправляется подумать по-крупному на 
корму в тридцать два узла, если уж очень приспичит и окончательно 
прижмет.

Со спущенными штанишками это выглядит лучше, чем амери
канское родео.

Их ковбои, вонючие, на своих ручных бычках — это ж дети 
малые и сынки безрукие. А вот наш брат в рассупоненном состоянии,
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напряженно прогнувшись сидящий, бледно издали снизу блестя
щий, растращенно четко следящий, чтоб из него при соскальзы
вании паштет не получился, вот это да! Это кино. Картина. Ее лучше 
смотреть со стороны.

Скорость дикая, катер летит, буруны взрываются, а он сидит, 
вцепившись, торжественный, а над ним за кормой вал воды нави
сает шестиметровый, в который он кладет не переставая.

Вот вы видели, чтоб на водяных лыжах лыжнику приспичило 
подумать по-крупному? Ну и как он все это будет делать?

Все свободные от вахты выстраиваются посмотреть. Корма по
катая, перелезаешь через леера и кажется, что винты палубу у тебя 
рвут из под ног. Штанишки осторожненько одной рукой спущаешь: 
сначала одну штанишку, потом перехват мгновенный и тут же 
другую. И главное, чтоб штанцы твои ниже коленок не рухнули, а 
то, если поворот, то придется со спущенными штанишками через 
леера кидаться и бежать опрометью стремглав, а то вал-то нагонит 
с разинутой пастью и промокнет попку до самых подмышек гиган
тской промокашкой. А она и так, понимаешь, в точке росы вся в 
слезах.

Между булочек потом потер бумажечкой, если совсем, конечно, 
не намокла, и ныряй через леера.

Я вам все это говорю* между прочим, для того, чтоб прониклись 
вы, почувствовали и представили, как на катерах служить здорово.

А однажды вот что было. Пошел с нами море утюжить один 
пиджак придурочный из института. Погода чудная, мы уже часа 
четыре на скорости и вдруг приспичило ему, понимаете? Видим, 
ищет он чего-то. Ходил, ходил, искал, наконец спрашивает, мол, а 
где тут у вас — экскюз ми — гадят по-крупному. Ну мы ему и рас
сказали и показали как все это происходит: кто-то даже слазил, 
продемонстрировал. Посмотрел он и говорит:

— Да нет, я уж лучше потерплю.
Ну терпи. Еще чуть-чуть немножко времени проходит, видим 

тоскует человек, пропадает. Ну мы его и подбодрили, мол, давай, не 
смущайся, все мы такие, бакланы немазанные, с каждым бывало.

Ну и полез он. Только перелез и за леер уцепился, как, на тебе, 
поскользнулся и, не выпуская1 леер, выпал в винты, но, что инте
ресно было наблюдать, чтоб ножки не откусило по локоток, он ус- 
пел-таки изящ-но изогнуться и закинуть их на спину. Прямо не 
человек, а змея, святое дело! В клубок свернулся.

Вытащили мы его: дрожит, горит, глаза на затылке. Успокоился, 
наконец, штанишки снял аккуратненько одним пальцем, потому что 
как нагадить-то он успел, положил их отдельной кучкой и стоит, 
отдыхает, а в штанцах — полный винегрет.

Боцман ему говорит:
— Ты, наука, не двигайся, а то поливитамином от тебя несет.
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Стой на месте спокойно, обрез с водой принесем — помоешься, а 
штанцы твои мы сейчас сполоснем, рыбки тоже кушать хочут.

С этими словами подхватил их боцман через антапку на шкер- 
тик и не успела наука удивиться, как он — швырь! — их за борт и 
держит за шкертик, полоскает.

Дал боцман конец шкерта этому дурню старому и проинструк
тировал:

— Считай, наука, до двадцати и выбирай потихоньку.
Я уж не знаю, то ли этот ученый выбирал не по-человечески, то 

ли он наоборот, потравил слегка, но только штанцы под винты 
затянуло. Ученого еле оторвали.

А обрез мы ему принесли. Ничего, помылся.
Может мне сейчас скажут: вот это заливает, во дает, вот это 

загибает салазки.
А я вам так скажу, граждане, не служили вы на катерах! 

Санкт-Петербург



Гпеб Шульпяков

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

4е *  *

В дождь Париж расцветает 
Словно серая роза,
Кружит пепельный кокон, 
Шепчет клинопись окон, 
Строки камня и влаги, 
Источающих соки 
На карниз галереи 
Сквозь орнамента реи,
В губку серую моря — 
Башни, крыша, ограда —
В то, что слепнет от горя 
И не видит обоза 
Серых туч через небо, 
Наблюдающих с неба 
Как Париж расцветает 
Словно серая роза.
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* * *

Желток фонарный, вытекая 
Лимоны лужам раздает 
И огненный ковчег трамвая, 
Свою телесность обгоняя,
В сиреневых потьмах плывет.

Пустой подвал из лужи пьет, 
Дома качаются на глади 
Среди газет, среди тетрадей,
И тополя, замедлив ход,
Бредут сквозь город Христа ради.

Как-будто подали не глядя 
На блюде, из приморских вод 
Какой-то город, дождь и слякоть, 
Какой-то вечер или год,
Который номера не знает 
И постоянно забывает,
Что блюдо с городом несет,
Над морем, где луна 1уляет,
Под звездопадом, напролет.

* * *

Куда деваться в этом декабре?.. 
Проходит день быстрее поговорки, 
Все двери на цепочках; во дворе 
Цепь из огней, и уличные створки

Едва скрипят под вечер на ветру. 
Скрипят полозья, окна выше крыши, 
И снег лежит похожий на халву,
И Новый год по улицам все ближе.

И год как дирижабль, за кольцом 
Маячит над бульварами в пол неба 
На палубах огни горят, венцом 
Венчая мед витрин и булки снега.
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Венчая перекрестки из эпох, 
Разъезды судеб у цветного магазина: 
Толпа в дверях, и сдерживая вздох 
Я в очередь встаю за Мнемосиной.

* * *

В Сокольниках зимовье — благодать. 
За пазухой столицы сладко спится 
Почти без снов, а если что приснится 
Сбывается к утру. Рукой подать 
В Сокольниках до всякой небылицы.

До Рождества. Но после выбор прост: 
Налево Яуза, плывущая под мост, 
Направо колея стальных путей 
И поезда, идущие по ней.
Кругом метель. По звездам не пройти 
И снег идет на всем твоем пути.



Ольга Новикова

СУПЕРФЛЮ
Рассказ

Le superflu-chose très nécessaire.
Вольтер

Теперь — она знает — надо подождать, не торопить его и не 
торопиться самой, продлить предвкушение — сладкую муку терпе
ния. Ксения заботливо, медленно поворачивается к нему спиной. 
Когда, обе ноги очутились рядом, как будто она, взрослая, сидит на 
детском горшочке, Андрей ойкает — неловко надавила ему на живот, 
или хрящику пришлось согнуться в непривычную сторону. Сразу 
просит прощения — складывается вдвое, грудью прижимается к его 
коленям, щекочет языком голень, чуть двигает любимой им попкой. 
Открывает глаза — лицом к лицу не делает этого никогда — и видит 
теледиктора Игоря Кириллова в свитере с женским орнаментом, 
неожиданно превратившем его в хитроватого соглядатая с фаль
шивой улыбкой-обещанием не выдать. Напрасно он старается ис
портить ночь — ни ему, ни затаившемуся телефону уже не удастся
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помешать, затмить солнце, чьи лучики вот-вот брызнут и уколют 
самые дальние кончики ее тела-души.

Трепет.

— Ну что, супруг, привез платье, или теперь скажешь: а на фига 
оно тебе?

— Сокровище мое, да разве найдется в провинциальном Про
вансе хоть одна тряпка, достойная прикасаться к этому чуду при
роды!

— Тогда спасибо хотя бы за то, что ты купил моему сыну и му тку.
— Смеешься, а я, между прочим, терпеть не могу искать что- 

нибудь для себя... Да, мне там еще всучили книжонку одного нашего 
письменника — перевод его опуса на французский.

— А что, он сам не пожелал приехать и получить свой бестселлер 
заодно с гонораром?

— Говорят, он какой-то не совсем обычный человек, никуда не 
ездит, нигде не появляется. Даже не знаю, как его искать.

Взяла свою верстку в зарубежной редакции, спустилась на этаж, 
где ее долго допрашивали, смотрели с недоверием. Пришлось даже 
предъявить вещественное доказательство — книжку в глянцевой 
обложке с батальной картинкой и сложно зашифрованной фамили
ей автора — БкогокЬо^у. На это имя поморщились, сунули номер 
телефона: ’’Сами разбирайтесь с вашим Скороходовым ”.

’’Ничего себе, он уже мой”, — подумала Ксения и тут же, из 
секретарской, набрала тогда еще новые для нее семь цифр.

— Как по почте?!! Дачто вы мне говорите! Замок могут взломать! 
У нас воруют, я всю корреспонденцию тридцать лет получаю через 
абонементный ящик. Но это далеко от моего дома — там была моя 
первая квартира, там меня все знают. Я хожу туда раз-два в неделю. 
Нет, нет, это невозможно.

Ксения удивилась. Столько подробностей, ей ненужных. Голос 
странный — резкий, вонзающий в тебя слова, не интеллигентный, 
но и не плебейский. Сразу так, как будто не она ему, а он ей делает 
одолжение. Понятно, почему он всем чужой. Понятно, почему его 
чураются. Но уразуметь логику ’’всех” не значит ей следовать.

— Я завезу.
— Сейчас;?! Который час? Ладно. Значит, так. Метро ’’Бело

русская”. Кольцевая, не радиальная. Второй вагон от хвоста. Вы 
откуда поедете?

— Я на машине.

Скороходов подошел к окну.
Неприятное ощущение в ожидании визита да еще незнакомого 

человека уже вошло в него. Автоматически направился в уборную
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— как перед долгой дорогой. Б ванной глянул в зеркало. Бреется он 
обычно раз в три дня, сегодня второй. Молодая дама? На машине... 
Порядок нарушать не стал, убедил себя, что все равно не успеет.

О переодевании и мысли не возникало. Васильковые трени
ровочные штаны с вытянутыми коленями и дыркой на правом, 
фланелевая мутно-клетчатая ковбойка с прогалинами вокруг пу
говицы на животе — это не одежда, кожа. Шкура.

Быстро открыл дверь, словно защищаясь от удара звонком в 
голову.

— У меня ремонт, Скоро год, как переехали, а закончить не могу. 
Прежний жилец, сволочь номенклатурная, все вывез, с мясом вы
дернул розетки, ручки, стекла, паркет фигурный. Ладно, хватит об 
этом. Давайте книгу, — переместил взгляд от пола ровно до уровня 
рук. — Я же не понимаю, что тут написано, — сказал раздраженно, 
ставя именно Ксении это в вину.

Она принялась вслух переводить аннотацию на обложке. От 
каждой фразы, даже самой нейтральной, Скороходов морщился, как 
от укуса, а к концу рассвирепел:

— Что они знают о моем личном участии в операциях! Что за 
чушь — "сменил винтовку на перо писателя”, — поднял глаза, на
ткнулся на ничуть не смущенное, раскрасневшееся и оживленно
участливое лицо Ксении и выехал на полосу более спокойную. — 
Тогда я и не собирался ничего писать. Вы можете напечатать пере
вод этой белиберды для меня? Только точно. Чтобы я мог принять 
меры.

— Давайте сейчас сделаю.
Это предложение настолько* нарушало уже закостеневшую по

вестку сегодняшнего скороходовского дня, что он даже не стал искать 
вежливую форму отсрочки (учтивая лексика располагалась на за
громожденных и пыльных антресолях его сознания.)

— Ни в коем случае. А Вы вообще с французским работаете?
— Вообще — я англоязычную прозу перевожу, но знаю еще 

некоторые языки.
Бросив Ксению в коридоре, Скороходов вышел в холл, плотно 

прикрыв за собой глухую дверь. В стенном шкафчике, как в мешке 
Деда Мороза, теснились стандартные подарки: золотистые, мали
новые, черные коробочки и коробки настоящих французских духов, 
подзорные трубы японских зонтиков, всякие там бренди, виски, 
коньяки, водки, международный шоколадный городок из сталинс
ких золотых и серебряных "ярлыков”, прибалтийских бутылочек с 
ликерами, черных, белых и желтых палаток швейцарского "тобле- 
рона".

Для того, чтобы никогда никому не быть должным.
— Это вам. Отметьте с мужем старый Новый год.
Гостья бережно, без слов, поставила шампанское на трюмо, 

застенчиво улыбнулась и исчезла.
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Ее ароматный контур упорно оставался в жилище, и стало ка
заться, что в многометражной квартире мало места. Скороходов 
сердито распахнул форточку, но морозная свежесть еще острее на
помнила о посетительнице.

Равновесие, которого он мучительно добивался не меньше ме
сяца, нарушилось.

Персона... Персонаж... Меньше всего похож на экривэна.
У Чехова есть один рассказ — о генеральше, занимающейся 

гомеопатией. К ней приходят мужики и бабы, якобы лечиться, берут 
таблетки, а заодно выпрашивают дров, продуктов, чего-то вещест
венного и существенного. И вот генеральша после одного из визитов 
находит выброшенные таблетки. Наступает печальное прозрение.

Нечто подобное происходило с Ксенией и Андреем. В их уют
ный, вкусный дом хорошо ходилось. В одиночку, с женой, с неженой, 
с заезжими иностранцами, ненавидящими наши рестораны и обо
жающими приватные интеллигентные трапезы. Однако хозяевам 
хотелось поделиться другими припасами, прежде всего горькими и 
едкими наблюдениями над жизнью, людьми. Слушали, даже по
смеивались. Но сольные темы Ксении и Андрея не поддерживались 
оркестром посетителей, не получали развития.

Мучительно рассуждали, почему самое свое не удается отдать 
другим, даже тем, кто называется близкими друзьями. И все чаще 
ждали, когда наступит мытье посуды в кухне или возвращение из 
гостей в синем четырехколесном филиале их домашнего гнезда. 
Когда можно откровенно и обстоятельно обсудить, почему все-таки 
выбрасывают таблетки.

Вроде был у них свой круг, не очень широкий, но и не узкий. 
Кружились в нем и люди театра, и литераторы разных рангов — от 
литэлиты до дальновидных Д иогенов, терпеливо высиживающих в 
своих бочках будущий успех. Впрочем, за последние годы парнас
ские начальники (не путать с крупными чиновниками, которых на 
Парнасе никто никогда и не числил) стали вдруг первыми здоро
ваться с бывшими чайниками, перенимать у них мат-перемат да 
дебильное искусство вырезания и наклеивания на картон буковок 
и картинок.

Но табель о рангах в России никто не отменял. И не отменит.
Как-то на глазах испуганной Ксении тонкий мастер интеллек

туальной прозы (без иронии) запустил бутылкой в не менее мысля
щую голову своего младшего коллеги. За то, что сам же грубо при
ставал к его жене.

Андрей даже разработал теорию неизбежности выбрасывания 
таблеток. Существует три источника, три составные части счастья: 
профессиональная удача, любовно-семейная гармония и плодот
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ворное дружеское общение. Бог выдает в одни руки максимум два 
компонента. Ну, не хватает нам третьего. Переживем?

Нет, не могу. Ксения металась оттого, что мир не стоит на всех 
трех китах, что жизнь прихрамывает.

— Ксеня, дайте толчок мозгам!
Требовательная команда Скороходова стала звучать по телефо

ну почти каждый день. Ксения прочитывала ее как комплимент: уж 
очень хотелось, чтобы приласкали, погладили словом. Более нежной 
синтагмы, чем ’’толчок мозгам”, вычленить из телефонного дискурса 
не удавалось. Что делать, если ему пока больше всего приглянулся 
ее ум. Авось потом с ума сойдет и перейдет на что-нибудь другое.

Если у женщины красивые ноги, она шьет платье покороче; если 
хвалят ее волосы, она репетирует перед зеркалом небрежный вираж 
головы. За ум хвалят обычно дурнушек, и Ксении ничего подобного 
не приходилось слышать до знакомства с не знающим этого правила 
Скороходовым. Резвость ее мысли, невостребованная в компаниях 
лысеющих, седеющих, но инфантильных ровесников, встрепе
нулась и кокетливо заиграла оттенками, как складками юбки.

— Он только точными словами говорит, сплошными терми
нами. ’’Ваш муж, предполагаю, высокого роста, с развитым плече
вым поясом...” А я даже не знаю, какой у тебя плечевой пояс. Это где? 
Здесь?

— Он поучал меня: ”Я соблюдаю кодекс чести русского офицера. 
Если знаком с мужем или хотя бы один раз пожал ему руку, то спать 
с его женой нельзя”.

— Типичное мужское лицемерие, — улыбнулся Андрей. — Будь 
среди жен моих друзей или знакомыххотя бы одна, немножко на тебя 
похожая, я бы ее немедленно соблазнил.

Замурованный в трехкомнатной Ясной Поляне, Скороходов 
иногда сам от себя вырывался на свободу. В основном это были 
прогулки по полупридуманным хозяйственным надобностям вроде 
приобретения уголков или реек строго определенного профиля или 
длины. Выбирался в магазин в Текстильщиках, а то и за пределами 
МКАД. Подобно ’’известнякам”, ловящим кайф от узнаваемости на 
улицах, Скороходов упивался своей инкогнитостью. ’’Известняк” 
обречен на вторичную информацию, перед ним делают стойку и 
начинают врать, скрытая же камера позволяет ухватить жизненной 
свежести.

А дружб так называемых почти на осталось. Как правило, все 
шло к одному финалу. ”И тут у меня принцип: жопа об жопу — и 
кто дальше отскочит”. Склонная рефлектцвно все примерять к себе,
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Ксения не могла представить такую балетную мизансцену со своим 
участием.

Побывать в чужом новом и незнакомом доме было для Скоро- 
ходова больше, чем съездить за границу, однако дом Ксении, ее 
продолжение в семейном интерьере увидеть хотелось. И говорил он 
об этом — с эпической неопределенностью и обращенностью в да
лекое будущее.

В России мечтают все, не только писатели, но если для беллет
риста мечтание — профессия с письменно закрепленными резуль
татами, то у остальных это графоманство на уровне жизни. Мусолит 
цветок будущего, а когда он увянет, решают, что замысел был не
правильный. На самом деле просто прозевали жизнь.

При такой разнице ритмов перспектива визита отодвигалась 
туда, где Данте вновь обрел Беатриче. Но тут Ксении позвонила 
жена писателя и после небольшого дипломатического пролога по
жаловалась на угрюмую подавленность мужа, из которой, как она 
заметила (в^ач все-таки и, как настаивал Скороходов, очень хоро
ший), лучше всего выводит общение с Ксенией.

После встречи семьями в телефонных речах Скороходова поя
вился назойливый рефрен: ”А как Андрей Владимирович? Пере
дайте ему привет”. В любом ином случае Ксении было приятно 
упоминание об Андрее, но такой привет каждый раз царапал, на
рушал интимность отношений. И тех, и других.

Эту весну он заметил. В апреле даже роман тронулся с места, а 
на майские Скороходов отправился уточнить кое-что в город, где 
жил один из прототипов.

В доме было утомительное множество детей, внуков и их друзей. 
По ходу застолья вырисовалось миловидное личико,ошеломившее 
приведенными наизусть цитатами из его произведений. Объясни
лось это просто — дипломной работой Ларисы в пединституте, но 
эффект остался. А вечером цепь совпадений продлилась: им оказа
лось по пути в Москву, да еще в одном спальном вагоне, да еще в 
одном купе..

Скороходов вспомнил, как в последнем разговоре Ксения вдруг 
перебила: ’’Хотите, с вами поеду?” Странные вещи она иногда го
ворит. Семья, муж, сын почти взрослый, — и такие детские игры. 
А что если б она сейчас здесь очутилась? Представилось, как входят 
в купе, она поворачивается спиной, он помогает ей снять серое 
габардиновое пальто, напяливает его на плечики. Потом она сидит 
напротив в душистом сиреневом свитере, таящем волнение, волно- 
образность. Возбуждение было не болезненное, а приятное, убаю
кивающее. И снова Лариса в него удачно вписалась.
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Проводник уложил их раздельные билеты в соседние кожаные 
карманчики, без малейшей двусмысленности пожелал спокойной 
ночи. Химический верхний свет сменился щадящим ночным. На 
разложенной постели Лариса сидела, поджав под себя ноги, и не
напряженно, ненавязчиво молчала.

Он встал сам, без видимого повода и при услужливом сотрясении 
вагона неловко ухватился за светящееся в полумраке колено. Другое 
колено тут же ласково накрыло его руку. Скосил глаза — убедиться, 
что правильно понял приглашение, но веки ее были опущены, а 
влажные губы медленно открывались.

Скороходов уже давно имел дело только с женщинами среднего 
возраста, после сорока и поближе к пятидесяти. Требуя много пси
хологических затрат, они отдавались неотважно, не полностью, 
словно скрывая несвежие или больные части тела и сумрачные, 
тревожные намерения. Одна из таких особ была его нынешней же
ной. А в эту ночь он впервые обладал молодым телом, так сказать, 
в полном объеме. Немалую роль сыграло и то, что услышав от него 
за обедом: ”Не признаю никаких духов и дезодорантов”, Лариса 
ухитрилась к вечеру смыть с себя все посторонние запахи.

Немолодые партнерши утаивали степерь полученного удоволь
ствия, как бы заранее сами предстказывали и сами прощали мужское 
несовершенство. Им якобы важны были не плотские утехи, а чело
веческая близость, то есть соучастие в их старении. Лариса удивила 
тактичным выражением своего радостного чувства в сочетании с 
потворством его желаниям. Шепот: ”Я не знала, что может быть так 
хорошо”, — прошелестел именно в ту секунду, когда был необходим. 
И никаких условий, просьб.

Живя отшельником и скрываясь от средств массовой информа
ции, Скороходов тем не менее держал под рукой коллекцию поли
тических фигур и фигурок. Все они звонили первыми, советовались 
и по глобальным проблемам и по вопросам собственного выживания 
в нынешних сложных условиях. С некоторыми Скороходов совер
шал вечерние прогулки, давая на ходу уроки ума-разума.

— А я ему говорю — извините за точность: ”Ты — мудак! Ты 
ни с кем не хотел ссориться, а сегодня на этом не усидишь!” — 
сообщал он, небрежно поигрывая роль теневого президента и вер
шителя судеб.

Ксения охотно поощряла его невинное пижонство, тем более что 
ей было точно также интересна. Но по профессиональной привычке 
она не могла не переводить живописные и точные рассказы на 
другой язык и в другую систему. Если Скороходов возражал себя 
ментором с розгой в руке, то Ксении виделась совсем другая кар
тинка, где высокопоставленные собеседники лежали не под розгами, 
а под березовыми вениками в бане и постанывали не от боли, а от
5 *
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удовольствия. Грубый Скороходов был уникален, общение с ним не 
угрожало никакими просьбами и хлопотами. Ведь большой функ
ционер лишен возможности бескорыстно водиться с людьми, особен
но с работниками литературы и искусства, самыми жадными и не
благодарными представителями рода человеческого.

Ироничность Ксении не перечеркивала людей категорической 
оценочной диагональю, а обводила их образы ясным контуром. По 
принципу метонимии все, к чему прикасался Скороходов, стано
вилось ей дорогим. И когда он уехал, она находила утешение даже 
в кругленьких ряшках его важных знакомых, мелькавших иногда в 
телевизоре.

Хотя этого не хватало. Ей вдруг пришла фантазия, которую она 
немедленно исполнила: вручила подруге-художнице единственное 
издание Скороходова с фотографией на вклейке и попросила сде
лать его портрет. Художница как раз искала новое, нетривиальное 
лицо для продолжения цикла странных картин, где из хаоса взвол
нованных линий и враждующих цветов возникали лики Ахматовой, 
Сахарова, самой Ксении.

Ночью Ксения внезапно просыпается. То ли из сна, то ли из яви 
слышит стон, знак страха, боли. Пробежав босыми ногами по хо
лодному паркету, она на цыпочках входит в комнату сына Он де
ловито посапывает, и даже одеяло, часто сбитое на пол, спокойно 
закрывает ее длинноногого мальчика.

Что это было? Почему так тревожно? Наоборот же, завтра воз
вращается Скороходов. И, совсем успокоившись, Ксения засыпает, 
убаюканная предвкушением звонка, а может быть, и встречи.

Встречи выпадали все чаще, сплетались в непредсказуемую 
сеть. Сеть тонкую, как тюль ручной работы, где узор пополнялся 
новыми цветами и листочками, а время их симметричного повто
рения не наступало.

Расхотелось читать. Ксения поймала себя на том, что давно не 
открывала ничего, кроме американца, с которым ее на год повенчало 
переводческое ремесло. А нечтение по ее понятиям было страшным 
грехом: чтобы честно переводить, надо быть постоянно погруженой 
в русскую прозу и, как Николай Михайлович Любимов, запасаться 
синонимами, срисовывать словесные изгибы.

Не читалось потому, что она сама, нынешняя — счастливая, 
увлеченная, не могла войти в эту прозу, не было ей там места даже 
среди мелких персонажей. Вот Петрушевская — первоклассные 
тексты, ни одного стилистического промаха, абсолютная защищен
ность. Но она же не только пишет, наверное, еще и живет. Минуты 
радости, ощущение честного, заслуженного успеха — это, получа
ется, она утаивает от читателя, от меня?
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И об этом хотелось поговорить. В своем кругу незыблемые 
эталоны не подвергались ни сомнению, ни даже анализу. А со Ско
роходовым можно было делиться любыми крамольными догадками, 
не опасаясь лишиться звания ”наш человек”. Правда, о Петрушевс- 
кой у него мнение не сложилось, а попытка обсудить общее состо
яние женской прозы нарвалась на гневную отповедь:

— Никак не ожидал, что вы будете рассказывать мне про этих 
специалисток по немытым влагалищам!

Такие выволочки были необидны — задевают только то, что 
принимается на свой счет. Если же все время мыться, то грубость и 
грязь жизни меньше пристают. Своеобразная откровенность Ско- 
роходова раскрепощала Ксению, она начинала обсуждать с ним 
самые интимные вопросы.

Деликатнейшая тема — портниха. Она, собственно, была не 
портнихой, а продолжением Ксении и шила из любви к ней и к 
искусству. Деньги Ксения платила большие, не в этом дело: не 
осуждают художника за то, что он дорого ценит свои картины. Эта 
авангардистка, как правило, угадывала будущую моду, даже опере
жала года на три-четыре. Ксения успевала износить экстравагант
ный наряд к тому моменту, когда он делался униформой московских 
модниц. Сначала было страшновато надевать почти театральные 
костюмы, но постепенно они прирастали, изменяли поведение, 
жесты, в них была передана поэзия тела, — шилось, вдохновившись 
Ксенией, надышавшись ею.

Однако вдохновение летуче. ’’Чувствую, — жаловалась Ксения, 
— что она закончит это платье также нескоро, как вы свой роман”. 
Разговоров о завершении романа Скороходов не терпел — Ксения 
играла с огнем, но, благодушно на сей раз настроенный, он сосре
доточился на первой части сравнения. ”Я вас могу вывести на одну 
молодую интеллигентную женщину. Она вообще-то филолог, но 
иногда шьет на заказ. И очень хорошо. Запишите телефон. Лариса 
Юрьевна”.

— Вы так тяжело дышите, как после секса.
— Пол мыла.
— Если б чувствовали, сколько я вам звонил, хоть раз оказались 

бы у телефона.
— У Виктюка на репетиции была.
— Опять этот Виктюк! Куда Андрей Владимирович смотрит!
— Туда же, куда и я — на сцену. Он тоже любит Романа и считает 

его величайшим режиссером всех времен и народов.
— Сколько у вас эмоций! С вами как с женщиной, наверно, очень 

интересно.
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— Вы не из штампованных, каких девяносно девять и девять 
десятых, вы — единичный экземпляр. Вы очень умная женщина, но 
в каких-то ситуациях — ребенок.

— Я много глупостей говорю, и все-таки, пожалуйста, не оби
жайтесь на меня, лучше сразу наказывайте — могу еще исправиться.

— Хорошо, приготовлю для вас ремень.
— За что?
— Вы же сами просили. Не бойтесь, я ласково.

— В молодости у нее были красивые черные волосы...
— Вы любите черные волосы?
— Ксения, не перебивайте! Я люблю как у вас.

Подобных микропризнаний Ксении было достаточно. Она слы
шала немало макрокомплиментов, но их авторы больше ничего ин
тересного сотворить не могли. А Скороходовские проговорки, как 
крошечные ртутные шарики, сбегались в большое и сверкающее, 
занявшее в душе Ксении новое, ничем не заменимое место.

В нервной утренней очереди — за тем, что достанется из мо
лочных продуктов, — одна Ксения стояла спокойно: раньше девяти 
Скороходов никогда не звонит. Накормила своих завтраком. Кофе 
уже привыкли пить без сахара, чередуя комментарий ”Радио-М” с 
собственными сарказмами.

Оставшись одна, Ксения села за письменный стол. Американс
кие персонажи, вместе с ней ожидая телефонного звонка, шеве
лились слишком вяло, и она закрыла их в лапке с тесемками, вы
свободилась из одежды и принялась за уборку квартиры: этим она 
тоже занималась без графика, по наитию. Несколько раз выключала 
рев пылесоса, чтобы не прослушать звонок, машинально подошла 
к окну посмотреть, не пора ли вымыть и синюю машину. Вдруг 
заметила, что совсем открыта для постороннего взгляда и, задер
гивая тюлевую штору, вспомнила шуточки Андрея: ”Я тоже хочу на 
тебя оттуда посмотреть. Пожалуй, сниму себе квартиру в доме на
против”.

Ложась в ванну, телефон с собой нарочно не взяла: приблизишь 
его — будет равнодушно молчать, а покинешь — приревнует, по
зовет.

Так и вышло: выскочила из пены, как Афродита, но женский 
голос в телефонной трубке поначалу не узнала. Жена Скороходова 
сообщила, что достала лекарство для матери Андрея. Произнося 
слова благодарности, Ксения вложила в них столько ласки, пред
назначавшейся для другого собеседника, что на том конце провода 
растаял болезненный ледник, и на голую мокрую Ксению вылился 
поток страшной, невыносимой откровенности.
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— У него появился пупсик.
(Какой пупсик? Ксения представила Скороходова с голенькой 

пластмассовой куклой в руках — зачем ему?)
— Зовут Лариса! Двадцать шесть лет.
(На девять лет меня моложе.)
Дальнейшее звучало уже сплошняком, заполняя болью всю 

Ксению. Словно к телефону присоединилось радио и посредствен
ная актриса с ужасным гитисовским выражением представляет те
атр у микрофона.

— Она мне заявила: ”С вами он никогда не кончит роман”. И 
претензии насчет одежды, насчет квартиры. Но я же все достаю — 
его не заставишь новое надеть. Бесится, если только пыль в его 
кабинете вытру. Я когда все выяснила, сказала: давай разводиться, 
разменивать квартиру. Квартиру потерять он, конечно, не хочет. 
Говорит, что это эпизод, что все пройдет, а сам ключ от абонемент
ного ящика ей дал, комнату снял, насчет прописки хлопочет. Раньше 
никого ни о чем не просил. Живем как чужие люди. Он совершенно 
изоврался. Тридцатого мая у меня было пятидесятилетие, так он 
домой вернулся в час ночи. Я ему длинное письмо написала. Сказал, 
что это бред. Но потом все подтвердилось — вы мне помогли.

(Я?! Я не помогала! Бред какой-то! Так, может быть, это все 
неправда?)

— Помните, вы от нас вышли и его взяли с собой, чтобы по 
дороге подвезти к Шитикову? Через час я позвонила, Андрей Вла
димирович трубку взял, вы сами были дома.

(Она й за мной следит... Теперь это неважно.)
— А Шитиков не знал, в чем дело, и проговорился, что он билет 

доставал. Для пупсика. Я туда пошла. Вы бы видели, как он ее 
провожал. Это так страшно — все-таки восемнадцать лет. Она меня 
спрашивает: ”Вы его любите?” Я плечами пожала — конечно, раз 
столько прожила с ним. А она мне: ”Вы защищаете свое благополу
чие”. Да, и это, — я ей ответила. Но главное — он практически не 
работает, снова боли в ноге возобновились. Зачем он ей? Он ведь как 
мужчина почти ничего не может.

(С вами. Не может или не хочет?)
Последний клочок пены растаял на плече. Жену жалко, за себя 

стыдно.
Еще при первой встрече с Ларисой Ксения догадалась, что она 

Скороходову кем-то приходится — не портнихой же. Тогда не хоте
лось додумывать до коцда. Хорошая девушка, но такая обыкновен
ная.

Значит, это Ларису он имел в виду, когда о провинциалке рас
сказывал, шпарящей цитатами из его прозы. Молодец, подучила. 
Это все, наверное, что она знает из изящной словесности. Первая моя 
портниха гораздо литературнее.
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Поставила капкан на писателя. Использовала свой шанс вы
браться из родного города. Умненькая, поняла, что быть любовницей 
женатого известного экривена лучше, чем жить с простым советским 
человеком, и тем более лучше, чем быть одной.

А он-то, инженер человеческих душ, неужели не почувствовал 
заурядность? И расчет, скорее всего. Известны очень простые при
емы. Имитировать идеальный оргазм с дежурной репликой: ”Я не 
знала, что может быть так хорошо”. Или еще — на вопрос: ’’Чего ты 
хочешь?”, когда речь идет о чае или кофе, — ответить: ’’Тебя”. Очень 
небескорыстный ответ, поскольку за это ’’тебя” они получают и чай 
и кофе, и квартиру, и т.д.

’’Ксеня, у меня нет времени на зарубежную прозу”. Читал бы, 
знал, какими элементарными риторическими фигурами пользуются 
профессиональные соблазнительницы, работая с дилетантами лю
бовного дела.

А я что же? Не при чем? Лишняя? Нет, если бы он и правда 
Ларису любил, был бы похож на счастливого человека. Разве сказал 
бы: ”Я вам не всегда в состоянии звонить, потому что говорить с вами 
при моих обстоятельствах — все равно что в сортире есть шоко
ладку”. Все-таки шоколадка — я, а они все — и жена, и Лариса с их 
проблемами и претензиями — это сортир?

Д&, я дама, для поклонения, а для утех — горничная, недаром 
мне в портнихи ее подослал, чтобы за мной подсматривать. Нет, 
меня он не обманывал.

Надо было ехать на консультацию с больной ногой и с женой. 
Связываться что с таксистом, что с частником — одно раздражение 
и унижение. Денег Скороходов не жалел, но эти оглоеды ненасытны: 
нет такой суммы в рублях, за которую они перестанут хамить и 
изображать, что делают тебе одолжение. А Ксения сама предлагает.

Не без труда забрался на переднее сидение, подкрутил винт, 
чтобы до конца отодвинуться назад и вытянуть больную ногу. 
Прищемил голубое маркизетовое платье Ксении, тут же сказал что- 
то шутливое и совсем не больничное. Жена, как немой охранник, 
устроилась сзади.

Молчание это было очень неуютное, и на обратном пути про
рвалось самым неприятным для Скороходова образом.

— И как это вам, Ксения* Андрей Владимирович позволяет об
служивать Скорбходова? Он не ревнует? А то я боюсь — мне ведь 
отвечать. И потом, я узнала, что у вас в спальне висит портрет моего 
мужа. Как это Андрей Владимирович терпит!

Скороходов тупо смотрел вперед, воспринимая скандал даже не 
как грозу, а как привычный нудный дождь. Дворники придется 
включить, чтобы смахнуть капельки, мешающие езде. И он устало, 
без возмущения, процедил:
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— С чего ты взяла, что в спальне?
Жена не обратила на его слова ни чуточки внимания, только 

глумливо и жалко улыбнулась и по-прокурорски продолжила:
— Я вообще не понимаю, зачем вы заказали его портрет. Ху

дожница же не сама придумала?
— Нет, это я ее попросила, — выдала себя Ксения.
— Я знаю, вы портрет к нам привозили! Скороходов еще сказал, 

что совсем непохоже. Тем более! Верните его! Как ты это допустил, 
ты, который даже фотографий не терпит? А если мой портрет кто- 
нибудь у себя повесит?

— Да хоть сто раз! — проговорился Скороходов.
Ксения слишком резко затормозила, и он, слегка испугавшись, 

посмотрел на ее незащищенное лицо и сердито добавил:
— Ты меня позоришь! Как из Мухосранска приехала!
Да, не надо было ей про портрет...

Единственное, что хотелось теперь Ксении — скорее примчать
ся домой и рассказать все Андрею. Держать в себе тошнотворный 
глоток маразма было невыносимо. Хорошо, что можно быстро не
стись по пустынному Кутузовскому проспекту — уцелевшему на
следию замечательной брежневской эпохи.

Андрей, словно угадав, что необходим, оказался дома. Не пере
бил своим обычным: "Можно — краткое содержание?", а выслушал 
со всеми нужными и ненужными подробностями.

— Как он мог! Зачем про портрет рассказал!
Ксения сдернула платье, колготки, лифчик, бросила их на квад

ратную безграничную кровать и подбежала к стене:
— Не могу его видеть! Куда деть? Представляешь, она сначала 

потребовала продать, а потом — видно, денег пожалела: "Верните 
его художнику!"

Держа картину за веревку, Ксения по всей квартире примеряла, 
куда бы ее спрятать. Портрет не помещался за платяным шкафом 
в ее комнате, высовывался из-под тахты в детской, не влезал на 
антресоли, наконец, место нашлось, и лицо Скороходова уткнулось 
в стену за диваном в кабинете Андрея.

— Откуда она знала, что я не предам, не проговорюсь про ее 
звонок о Ларисе? Надо было высадить их обоих из машины, из моей 
жизни! Виноват только он! Писательская жена — овчарка, она не 
может не лаять на женщину, приближающуюся к охраняемому объ
екту. Он нарочно пустил ее по ложному следу, натравил на меня, 
чтоб Ларису защитить! За что? Я ведь ни у кого ничего отнять не 
хотела! Я думала, что смогу расширить, увеличить его жизнь, от
крыть новое пространство, о существовании которого он без меня бы 
не узнал! Почему за это надо так больно?

Андрей обнял Ксению за голые плечи:
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— Это все твоя утопия. Я тебе верю, и все-таки весь мой жиз
ненный опыт учит, что здесь, в этой стране, среди этих людей — 
невозможен честный обмен духовной энергией. И что самое смешное 
— мы еще кичимся своей мифической, духовностью, хотя каждый 
конкретный человек колбасу больше ценит.

— При чем тут колбаса! Ты главного не понимаешь! Скоро- 
ходову нужны разговоры со мной, я знаю. Я только не понимаю, 
почему он все порушил.

— Нет, они были для него лишними. И для тебя, скорее всего, 
тоже, — Андрей потянул Ксению за руку.

— Тебе легко рассуждать. И вообще, тебе хорошо: у тебя есть я.
В неподходящий момент вскрикнул телефон. Ксения подалась

к аппарату на всякий случай поставленному на пол у кровати, но 
предусмотрено было не все: с половины Андрея взять трубку не 
удалось, пришлось отделиться. Разговор был недолгий.

— Ну что? — Андрей вытянул свое одеяло из-под Ксении и 
закрыл им ноги.

— Прощения за жену просил, как говорится: ”Он изменил, но 
извинился”.

— Кому изменил, хотел бы я знать?
— По-моему, себе. Ну, 1̂ да ты делся? О, наша страсть пошла на 

убыль?
— И ты после этого можешь...
— Мо1у.

Женская уникальность раскрывается только в любви — все ос
тальное женщина делает лучше или хуже мужчины, но по мужской 
модели. Не могла Ксения всю свою природу вложить в кропотливый 
труд переводчика — отсюда, наверное, и все драмы.

Потянулись дни неумолимо предсказуемые, как ажанбеманы в 
стихах Бродского. Телефонный роман продолжался. А что было де
лать Ксении? Оскорбленно удалиться или попытаться разобрать 
бестолковую баррикаду, которую соорудил между ней и собой Ско
роходов — из жены, Ларисы, непищущегося романа, неиссякаемых 
бытовых мелочей (Скороходов словно работал завхозом у себя в 
квартире, причем завхозом бездарным). Оба выхода были для Ксе
нии одинаково тривиальными. Она даже гордилась тем, что может 
все простить, взлелеть над препятствиями и там, на высоте, про
должать ни на что не похожие отношения.

Как вообще люди связаны? Если взять и застенографировать 
разговоры между друзьями, подругами, знакомыми и незнакомыми, 
то получится абсурдистский текст, словно нарочно стилизованный 
под Хармса. Одно и то же, одно и то же. Тюк! — Горбачев, тюк! — 
Ельцин, тюк! — цены, тюк! — очереди, тюк! — детей жалко... Ксении 
же хотелось, чтобы каждый последующий разговор продолжался с
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той точки, на которой остановился предыдущий. Чтобы двигаться 
ввысь, внутрь.

Глубь в Скороходове была. Как только он произносил: ”Я чело
век грубый, необразованный, средних способностей...”, за этим все
гда следовал заскок, отклонение от сценария, предусмотренного 
русско-русским разговорником, но Ксении приходилось каждый раз 
эту глубь расчищать, иногда на тяжелую эмоциональную работу не 
хватало целого разговора — абонент сопротивлялся, упирался ру
ками, ногами, суровым голосом, в любой момент мог сказать: ”Вы 
слишком экзальтированы” и тут же соврать про звонок в дверь, хотя 
в трубку прекрасно слышна тишина.

Увы, Скороходов в сфере чувств был своего рода бюрократом. 
Каждый разговор — с нуля, с возвращения к истории вопроса, до
ложить ему новое движение своих эмоций Ксения зачастую не ус
певала. Бюрократу замедленность и изощренное придурение (”Да, 
товарищи, это наша общая беда, и необходим серьезный разговор”) 
нужны для того, чтобы сохранить свое место, а что хотел сохранить, 
законсервировать Скороходов?

Неоднократные заявления Ксении о готовности к встрече на
тыкались на массу проволочек. Вся жизнь ее была прибрана, гибко 
приспособлена к обещанному вызову: быть наготове у телефона, 
иметь возможность отменить все остальное и тут же приехать, ста
ралась даже мытье головы приурочить к этому историческому мо
менту, точно рассчитав, сколько минут нужно, чтобы высушить 
длинные густые волосы.

Для свиданья Скороходов безошибочно выбирал самый непод
ходящий момент: знал, что в этот день Андрей надолго уезжает, но 
не преминул потоптаться на занятом месте, хотя совсем рядом было 
полно свободного, по доброй воле отданного ему пространства. И 
зместо чистой грусти перед расставанием с Андреем и светлой ра
дости от ожидания встречи получился мутный коктейль из нравс
твенных и безнравственных исканий.

Что произошло? Почему он так все скомкал? Частота ее душев
ных колебаний не нашла ни малейшего резонанса. И стоило тратить 
столько своего внутреннего излучения? Неужели для него, как для 
закомплексованного подростка, все отношения делятся на ”с этим” 
и ”без этого”? Тоже мне проблема.

Дня через три во время телефонного разговора она ему поо
бещалась. Получилось это случайно, от испуга, при зацеплении 
слова за слово.

Скороходов завел обычную русскую пессимистическую волын
ку, и Ксении пришлось его подбадривать:

— Ну почему вы такой хмурый? Все же в порядке, девушки в вас 
влюбляются...
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— Какие? — отчужденно насторожился он.
Имелась в виду Лариса,, что было самоотверженно. Чтобы ска

зать приятное, подкормить комплиментом, Ксения использовала 
любой материал, не боясь причинить себе самой боль, но он не терпел 
уличающей правды — тут же пришлось перевести огонь на себя:

— Простите, забылась. Не учла, что под категорию девушки не 
подхожу.

Последовало угрюмое, долгое молчание.
— Ксеня, извините, я вам скажу абсолютно доверительно: бы

вает так, что мне вас смертельно хочется.
— Когда?

Не стоит быть точным и обязательным в России, иначе посто
янно сам будешь попадать в неловкое положение, и другим достав
лять неудобство. Ксения с Андреем были пунктуальны — то ли 
родители так воспитали, то ли сказалось растленное влияние Запа
да. И тут их понимал лишь один человек — одинокий опальный 
профессор, живший на дальней окраине Москвы и общественной 
жизни. Поднявшись на пятый этаж блочного дома, Ксения и Андрей 
для полноты эффекта пережидали минуту-другую и нажимали на 
кнопку звонка одновременно с пиканьем радио. ’’Англичане, анг
личане”, — по-детски радовался Михаил Викторович, встречая у 
порога в строгом костюме, тщательно выбритый и настроенный на 
общую волну, на продолжение разговора, прервавшегося месяц, а то 
и год тому назад.

В большинстве же случаев излишняя точность вредит, и ты 
своим педантичным звонком в дверь до смерти пугаешь хозяйку, 
которая в дезабилье и в поту мечется между духовкой и ванной, а 
хозяина еще и дома нет — вышел прикупить хлеба к званому ужину. 
То же и в деловой жизни. Если Ксения договаривалась на четыре, 
то в четверть пятого ей уже хотелось звонить, разыскивать пропав
шего, рисовались дорожно-транспортные ужасы, а тот является без 
десяти пять, даже не прося пардону.

Советский быт стандартизует и самых неуправляемых. Беспо
щадный к чужой неточности Скороходов назначал свидание в бу
дущем неопределенном, а то сообщит: ’’Вчера у меня возник эколо
гически чистый промежуток времени. Я звонил, но вас не было 
дома”. И Ксения засадила себя под домашний арест.

— Скажите просто: ’’Встретимся девятнадцатого ав1уста девя
носто пятого года” и сдержите свое слово — мне будет легче.

— Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я до этого времени не 
доживу.

Более чем своеобразное мужское кокетство, особенно если по
мнить о том, какая встреча имелась в виду обеими сторонами.
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Отношения между людьми в пределах жизни не меняются, они 
заданы с самого начала и навсегда. Все кошмарные конфликты и 
перипетии — чистейшая литературная условность, понадобившаяся 
писателям для того, чтобы сказать о жизни нечто более пространное, 
чем парочка неумолимых афоризмов, к которым все сводится. На 
самом деле Татьяна, получив в четвертой главе отлуп от Онегина, 
никогда больше его не видела, а в Петербурге потом выясняли от
ношения совсем другие люди, которым поэт для композиционой 
симметрии и удобства читательского воспприятия дал те же имена. 
Рогожин прирезал Настасью Филипповну при первом же совмест
ном распитии спиртных напитков, а не ходил вокруг нее инфер
нальными кругами. Князь Мышкин никуда не выезжал из швей
царского дурдома. Один был честный сочинитель — Чехов, писал 
коротко и ясно. Если начнет: "Будьте моей...", то тут же закончит: 
"натурщицей". Жизнь человека есть короткий бесфабульный рас
сказ, и никаких романов в ней не бывает.

А Ксения все еще надеялась переспорить реализм судьбы и шла 
по двору (почему не на машине?) к светло-бежевой кирпичной башне 
с престижным количеством этажей. По памяти набрала три цифры, 
но сколько ни дергала — дверь не поддалась. Достала записную 
книжку, перепроверила — все так, а замок не пускает. Покраснела 
от стыда. Не ждали? Неужели так старательно и долго готовились 
к своему дурацкому перевороту, что за ночь сумели сменить код? Что 
теперь-то делать? Бежать, искать телефон-автомат? Кажется, у 
метро есть, но тогда минут на десять опоздание обеспечено. Слава 
бо1у, жилец респектабельный подъехал. Надеюсь, за преступницу не 
примет.

Невзрачный барин в это хмурое, враждебное утро был весел, 
добродушен. Посмотрев на Ксению, нажал на кнопки и пропустил 
ее вперед:

— Месяц уже, как код изменили, мадам.
Почему Скороходов долго не открывал, Ксения так и не поняла: 

за это время можно было успеть раз десять натянуть шаровары и 
голубую кальсонную рубашку. Сразу пошел на кухню и под мно
гократную долбежку янаевских указов изнурительно долго мыл две 
чашки — водой, содой, мылом. Когда сделали перерыв на класси
ческую музыку, Ксения повернула колесико "Спидолы".

— Вы думаете, что я чашки мою, а я успокаиваюсь, — не обо
рачиваясь, пробурчал он тишике.

Телефонный звонок не помешал ему вытереть чашки, руки.
— Вы там собрались? Учти, я тебя не пугаю, но всякие офици

альные обращения во время чрезвычайного положения — вещь 
опасная.

"Опять играет в государственного человека", — отметила про 
себя Ксения. Или это аккуратность мудреца, знающего, что телефон
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— не только средство связи, но и средство контроля за гражданами?
— Ну, что будет? — белым куском чистого хлопка, который язык 

не поворачивается назвать тряпкой, Скороходов провел по плас
тиковой поверхности, ополоснул от невидимой грязи и замолчал на 
табурете с противоположной стороны кухонного стола.

Ксения уже побывала на улице, проехалась в непривычно-не
разговорчивом метро, отогнала бесполезное ’’если б вернуть все на
зад, если б этого не было”, но тратить время на обсуждение ужасной 
погоды, хотя бы и политической, сейчас, когда началась премьера, 
для подготовки к которой она потратила столько душевных и ди
пломатических сил, было немыслимо. Как дебютантка, не обязатель
но молодая, надеется, что на следующее утро после премьеры из
менится вся ее жизнь, так и Ксения мечтала, что теперь наконец она 
поможет ему порвать вязь сковывающих условностей, перешагнуть 
грань, мешающую им быть близкими, родными, сломать преграду, 
которая не допускает тайных душевных движений, ласковых при
знаний, о которую со всего размаха стукнулись и остановились их 
необыкновенные отношения.

Ксения по своей неопытности и детской простоте не могла 
предположить, что ломает себя не там, что эта их встреча только 
закрепит противостояние. Но пока... пока она ничего не ответила, 
а просто смотрела на него, и постепенно небрежная одежда, седе
ющая двухдневная щетина, низкая челка, которую он незаметно для 
себя то и дело поглаживал рукой, превратилась в раму для картины, 
на которой — одни глаза, карие, влекущие, как одинокий колодец 
в пустыне.

— Тогда пойдем, — без улыбки, по-деловому сказал Скороходов, 
первым вышел из кухни и остановился в холле, больше похожем на 
гостиную — с люстрой, стеклянным сервантом с посудой и хрус
тальными вазами, непременным атрибутом квартиры врача, хоро
шего ли, плохого — все равно, положено дарить любому. — Ванная 
направо.

— Мне не нужно, я только что из душа, — как можно мягче 
отказалась Ксения.

— Тогда раздевайтесь.
Ксения не удержалась, улыбнулась:
— Как на приеме у врача.
— Мне вчера, после уговора с вами, весь день было не по себе. 

У меня инфаркт будет, — совершенно серьезно, с неуместной от
кровенностью выдохнул Скороходов.

Он попросил ее закрыть глаза: не хотел, чтобы видела, как ему 
хочется получше разглядеть и запомнить те кусочки тела, о которые 
он уже потерся животом, которые погладил рукой, посмаковал 
языком. И когда, пошалив, она послушалась, окончательно высво
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бодился из суетливого страха, почувствовал давно забытое упругое 
равенство самому себе.

А за секунду до финала стало казаться, что он, совсем молодой, 
почти мальчик, прилег после боя в ложбину, покрытую кустиками 
весенней колючей, как ее подмышечная впадина, травы и вдыхает 
не тонкие возбуждающие ароматы, а саму жизнь.

— Идеальное строение. Так — никогда не было. Зачем ты меня 
с мужем познакомила, — сокрушенно подумал он вслух.

И снова — страх, борьба с мыслью, что без этого он теперь не 
сможет обойтись.

Утром двадцать второго ав1уста, после ужасной паузы, Скоро
ходов объявился. Это было так же смело и своевременно, как подача 
заявления о выходе из рядов КПСС, осуществленная именно в этот 
день многими сознательными гражданами нашей страны.

Ксении уже было все равно. Три дня она почти машинально 
следила за судьбоносными событиями, а ее собственная судьба не
слась в пропасть, в бездну одиночества. Разве только смелость, му
жество пробуются в революционных ситуациях? Проверяется сте
пень связанности человека с другими, его вовлеченность в общую 
жизнь. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь? Ну 
что делать, если одна и без приглашения не мо1у  и не смею? А цикто 
не позвонил и не пригласил.

Одиночество — неизбежность и даже, может быть норма, но и 
холод жизни имеет доустимый предел. С Ксенией случилось пере
охлаждение, после которого можно не выжить. Так моряков с 
аварийной подлодки из воды достали, а отогреть не сумели.

Ее затрясло, когда Скороходов в придаточном оправдательном 
поведал, что был у приятеля на даче (раньше, до, никогда не уезжал 
без предупреждения) и вообще заговорил так, будто ничего не было. 
В основном о политике.

— Не понимаю, может быть, я вам не нужна?
— Нужна.
— Что?
— Нужна! Нужна! Нужна! Я каждое утро просыппаюсь с же

ланием повторить. Но у меня иногда не хватает нервных клеток вам 
звонить. Я вас даже боюсь.

— Я же хочу давать вам эти клетки, а вы мне говорите, что у вас 
вся неделя забита. Мусором забита.

— Какой мусор, Ксения! Это моя жизнь. У

У Ксении было достаточно времени, чтобы о каждом подумать, 
кто он мне, кто я ему. Наверное, такая же лишняя привычка, как 
хирургически стерильная чистота на кухне. Анализируя отношения,
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она всегда преувеличивала. Потом обвинения казались несправед
ливыми или смешными, иногда становилось стыдно, но проходило 
время, и выяснялось, что никакая это не гипербола, а всего лишь 
честная констатация того, что есть на самом деле. Очевидно, свой
ство гиперболы — предвосхищать разложение, болезнь, смерть, а 
эти события реальны и неизбежны.

Склонность к порядку и дисциплине обязала Ксению пригла
сить Ларису: дома лежали привезенные Андреем разноцветные нит
ки в круглой пластмассовой коробочке, похожей на карусель с 
празднично одетыми человечками. Ксения не могла замотать обе
щание, даже если это такой пустяк, как шпульки с нитками.

Приехала Лариса незамедлительно, привезла на примерку се
рый костюм, о котором Ксения уже забыла, очень внимательно и 
оценивающе смотрела на тело Ксении, сделала непритворный 
комплимент: "Умничка, красиво похудели. Американская фигура: 
большая грудь, длинные ноги...” Как и прежде, акцентировала 
внимание на положительных качествах Андрея, словно репетируя 
к моменту встречи со Скороходовым доклад о прочных семейных 
устоях соперницы.

Ксения чувствовала, как Лариса намагничивается ею. Раньше 
Скороходов как бы обладал ею через Ларису — для того и прислал 
агента под видом портнихи. Что ж, тогда Ксения готова была дарить 
себя даже таким сложным способом, но теперь мысль о возвможном 
совмещении стала болезненной и оскорбительной.

Перед уходом Лариса с многозначительной улыбочкой попро
сила:

— Я хотела посмотреть на один портрет, в спальне.
— Его уже нет.
Неужели и про девятнадцатое августа тоже ей рассказал?

— Ксеня, экспресс-консультация. Что такое "суперфлю”?
— Это я.
— Не понял...

Кофе хватит еще месяца на два. Когда-то ходили сплетни, что 
на складах весь кофеин выпаривают, а потом зерна пускают в про
дажу. Ерунда, нет у нас такой техники. Просто лежит подолгу, и 
беззащитный аромат пропадает, выдыхается.

Скороходов отнес пустую чашку на кухню и достал полученную 
от машинистки главу. Кое-где рядом с глаголами напечатаны без 
всяких знаков, через пробел, их синонимы — предстоял выбор до
стойных кандидатов. Во втором абзаце наткнулся на неточную, не
сделанную фразу. Исправить в рукописи было бы легче, из маши
нописи, как из сцементированной кирпичной кладки, придется 
выламывать. Нужны силы. Рука потянулась к телефону.
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На другом конце провода, к его удивлению, никого не оказалось. 
А ведь он так привык поговорить столько, сколько ему нужно, чтобы 
зачерпнуть энергии, и выключить источник, заглушая щелчок во
просом: "Теперь давайте работать?" (и убедительно: Ксения всегда 
ставила его работу выше своего страстного желания побыть с ним, 
хотя бы в присутствии телефона, — и вежливо: уравнивает его 
творческий труд и ее ремесло).

Странно, ее нет. Занялся легкой технической правкой, продол
жая время от времени крутить диск. Наконец, часа через четыре, 
трубку подняли. Услышав голос Андрея, судорожно нажал на рычаг. 
Все, больше из дома звонить нельзя — хорошо помнил, как его 
бесили анонимные звонки, как он пытался застукать хулигана с 
помощью знакомых высших милицейских чинов. Вдруг у Андрея 
получится? Всего передернуло. Выскочил на улицу, быстро дошел 
до Петровки — надо сменить район, а то скажут Андрею: "Вам зво
нили из автомата от Белорусской”, — он и поймет, кто. В будке возле 
магазина "Фрукты-овощи” снова набрал номер. Неожиданно для 
себя решился заговорить. До чего же интеллигентный и умный че
ловек, этот Андрей Владимирович!

Почему Ксения уехала, не предупредив? Он был искренне 
озадачен. Он и правда не думал о том, что у Ксении тоже есть не
рвные клетки, и они разрушаются, когда он то звонит каждый день 
и не по одному разу, то пропадает на неделю; когда уверяет: "я очень 
сосгучился”, "увидимся через два дня”, "до ближайшей встречи" и 
откладывает, бесконечно оттягивает не только настоящее свидание, 
но даже получасовую вечернюю прогулку. Не самый могучий чело
век может ненароком надломить иву, которая лишь гнется от силь
ных и свирепых ветров.

Не стал разгребать дела, чтобы позвонить Ксении в день ее 
возвращения, а следующий был воскресеньем, когда жена вертится 
дома и может в любой момент схватить трубку одного из четырех 
параллельных аппаратов, стоящих на страже в каждой комнате и в 
кухне.

Вечером было уже поздно.
— Не надо мне больше звонить, — услышал он чужой, поте

рявший звонкость голос.
— Что? Не понял... Это вы, Ксения?
— Да, это я.
Он бродил по слякоти среди злых людей, мутных домов, плю

ющихся машин, даже не пытаясь думать о происшедшем. Он про
должал разговор с Ксенией, составленный из фраз, которые раньше 
не вспоминал, не перечитывал:

Неправильно, что вам ничего не надо: тот, кому ничего не надо, 
ничего не дает другим.

По какому праву человек может решать, что нужно, а что нет?
Избавляясь от лишнего, этот народ лишился необходимого.

6 - < т
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Владимир Салимон

*  *  *

И. м.

Все то, что на плечи взвалил, 
все скинул с плеч долой. 
Одной полой смахнул Памир, 
Таймыр — другой полой.

Москву стряхнул я, как слезу. 
Когда протер глаза, 
узрел — нет веры ничему — 
пустынны небеса.

Во всей Вселенной ни души. 
Должно быть, даже Бог,% 
творящий подвиги свои 
в пустыне, одинок.

Случайной встрече не бывать. 
Но если — иногда —
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песок скрипит, шуршит трава, 
в ручье журчит вода...
Что означает ветерок?..
Лишь ток воздушных струй?
А в сердце — нож, а пулю — в лоб, 
а в губы — поцелуй?

э}с *  Н«

Стишок к стишку, строка к строке, 
а смысла нет ни в чем, 
по пьянке разве что к стене 
привалишься плечом.

Щекой коснешься ржавых труб, 
как будто мертвых губ.
Мертвец прижмется к мертвецу, 
как брат к сестре, как мать к отцу.

Кто кроме них перед Творцом 
замолвит пару слов 
за наших дур и дураков, 
за наших мудрецов.

Бессильные оборонить 
сыночка своего, 
тенями жалкими они 
снуют вокруг него.

Все уже круг...
Я все пьяней 
и, верно, с пьяных глаз 
мне мнится нож в груди моей, 
меч пострашней иных мечей, 
меч подлиней, потяжелей, 
меч острый, как алмаз.

* * *

Фамильный склеп — фанерный гроб. 
Мавзолу — мавзолей.
А мне лежать в земле сырой 
обидно до соплей.
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До глубины души меня 
могильщик огорчил 
не тем, что был он в усмерть пьян, 
но тем, что сколь не пил

был трезв, румян-розовощек, 
с могильного холма, 
как в суть глядел: лужок, мосток... 
мосты... дворы... дома...

Всем нам знакомый антураж 
он прозревал насквозь — 
будь то нога или рука, 
ее пронзает гвоздь.

В конечном счете меж землей 
и небом на гвозде 
повиснуть страшно...

Пострашней 
лишь только на кресте.

* * *

На мир взглянуть, разинув рот 
и высунув язык, 
как смеху ради за ребро 
подвешенный мужик.

Он жизнь любил. Мед-пиво пил. 
Он был как ты да я.
А на крюку теперь висит — 
ну чистая свинья.

Свинячьей тушей с потолка 
свисает мужичок.
И я рискую иногда 
попасться на крючок.

Чтоб с точки зренья мертвеца, 
взглянув на белый свет, 
уразуметь наверняка — 
на свете счастья нет,
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мне мужества не достает.
Но манят все сильней — 
раздрызг, раздрай, разброд, расход... 
анапест, ямб, хорей...

♦ *

Ирине

Ужели невдомек 
сердечному дружку, 
иль что — избави Бог — 
втемяшилось в башку?..

...Зима вошла во вкус. 
Играючись, об лед 
в потемках хоть кому 
печенки отобьет.

Шажок — еще шажок. 
Прыжок — еще прыжок.
И кое-что еще 
с опаской... между строк.

Отыскиваешь смысл, 
таящийся от нас 
меж точек-запятых, 
обрывков жалких фраз.

Угадываешь стих, 
как с горем пополам 
меж улочек кривых —
Дом Божий, Божий храм.

Он возникает вдруг 
над скопищем лачуг, 
прибежищем ворюг, 
бичей, бомжей, пьянчуг, 
блаженных старцев и старух.
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э{с э{* э*с

Известно — бесу все равно — 
стекло или бетон, 
и души грешные, как вор, 
выкрадывает он.

Он за грудки меня берет, 
охальник, нравственный урод, 
охоч до нижнего белья — 
враз душу вынул из меня.

Он вытряс из меня кишки 
не за грешки, так за стишки — 
не мне ль ниспосланы стихи 
в отместку за мои грехи...

И глухоту и немоту 
одолевая понемножку, 
я, сам не знаю почему, 
ступил на скользкую дорожку.

На торный путь.
В конце концов, 
что восхитительно, то гадко — 
включая слезы, пот и кровь — 
что отвратительно, то сладко.

♦ * эК

Ни дождь, ни град, ни снегопад, 
но — неизвестно что...
Вино, пролившись на пиджак, 
дыру прожжет в пальто.

Мой друг, который о стихах 
сегодня ни гу-гу, 
давным-давно живописал 
мне дырочку в боку.

Сегодня я и сам- с -усам.
Я знаю — все не так, 
а пули след —лишь тайный знак, 
причастных небесам.
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Самоубийца, дуэлянт, 
злосчастный фаталист, 
мой друг, который в усмерть пьян, 
всяк-перед Богом чист.

И я, готовый преступить 
последнюю черту, 
как всякий чудик, всякий псих — 
борюсь за чистоту.

* * *

77. Алешковскому

Исправник Жеребчиков в Вольске 
почитывал Карамзина, 
гадая, Литвой или Польшей 
Россия разорена.

Вина на французах и немцах — 
он думал, очнувшись едва, 
когда непонятно с похмелья, 
где ноги, а где голова.

Вот-вот невеселое солнце 
заглянет во флигелек 
и станет мучительно больно 
насколько он мал и убог.

Насколько ничтожен и жалок 
тот сороколетний старик, 
что скрючился под одеялом, 
с рассветом обмяк и поник...

О будущем страшно подумать, 
о прошлом смешно вспоминать, 
не лучше ли — носом в.подушку, 
ничком — на матрас,

на кровать.
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* * *

В каменной горе...
За железным тыном...
Дело, между тем, пахнет керосином.

Дело его дрянь —
не намылят шею —
ребра все, как есть, перечтут Кащею.

Перебью хребет — 
превратят в урода.
Что он супротив целого народа!

Заяц зайца — в лоб.
По лбу — утку утка.
Все это смешно, но немного жутко.

Толстая игла — на манер сапожной. 
Ну, а жизнь была 
жалкой и ничтожной.



Николай Кононов

ТРАКТАТ
з}с ^  Ф

В общем-то, многое, до отвратительного многое во всей этой 
истории было мной как бы пережито, заранее проиграно во всех 
подробностях воображения, во всех будущих действиях и оттенках 
моего очевидного будущего поведения, кроме одного, но, пожалуй, 
самого существенного: я не мог предощутить физиологического 
субстрата своего душевного состояния, я не ожидал, что он, этот 
субстрат, будет столь весом, неприятен летней ленивой тяжестью, 
столь тошнотной, что он скопится плотной массой за солнечным 
сплетением, вернее, где-то за сердцем, — и повернет все действия 
и чувства, определит иначе протекание жизни. Этой неприкаянной 
душевной телесности я вовсе не ожидал.

Испарина испуга, мгновенно выступившая, липкая, неотде
лимая — так и осталась: оказалось, что ее никак нельзя промокнуть, 
она все время существовала как бы с изнанки души и потому 
ощущалась постоянно. Точнее, следовало бы сказать, что предуга
дываемые действия, прокручиваемые в сознаньи, оказались чре
ваты иллюзорностью, так как подлинное состояние определилось
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совсем иным — уж точно не зрелищем подступающего небытия, 
которое все же было суммарно, предощутимо, интеллектуально что 
ли, а совсем иными подробностями и знаками. Например, невыво
димой атмосферой мочи, которая слабой нотой заявляла о себе еще 
на кухне с кипящими тазами и разворачивалась в комнате мощной 
неистребимой темой; или неживым ландшафтом одеяла, которое 
слишком тяжко прогибалось от пальцев ног к животу, весомо напо
миная о той тяжести, которая в сущности гнетет человека всегда, но 
проявляется столь кладбищенски загодя и монументально в опре
деленных случаях. И их нельзя предугадать.

То есть нельзя предугадать некоторый, совсем невеликий, набор 
сигналов, непосредственно вызывающих в нас короткое замыкание 
прямого отчаянного страха, душевной муки. Все это работает поми
мо нас, пребывает где-то в отдельной силовой стихии до известного 
момента, так сказать, до встречи.

Все это происходило в комнате, в той же самой: все было так же 
как и всегда, лишь на диване лежала бабушка, ее четыре дня тому 
назад разбил паралич; и вот она лежит с закатившимися глазами, 
перекошенным, как-то съехавшим вбок полуоткрытым ртом, как 
грузная лодка, лишь иногда выкидывая вверх левую руку, как мачту, 
и несколько минут держит ее совершенно вертикально, потом рука 
медленно сползает по пестрой диванной обивке, так, видно, и не 
уловив ободряющего привета из жаркого летнего эфира, пробрав
шегося в эту комнату через розовые слабые занавески. Тяжкая — 
тяжкая баржа — лежит она лицом вверх, дышит хрипло и глубоко 
с каким-то нечеловеческим присвистом, будто еще один, прежде не 
существовавший орган иногда подключается к дыханию, иногда 
еще стонет: как бы издалека-издалека видит себя окончательно 
беспомощную и голос доносится каким-то неправдоподобно сокру
шающимся эхом — охххо... Может быть, действительно, увидела она 
себя со стороны и не нашла сил удивиться, ужаснуться, — и губы 
сложились в первую необдуманную фигуру, неправдивую, не отра
жающую безнадежности всего этого дела.

Так, впрочем, случается и при более обыденных обстоя
тельствах. Я не раз ловил себя на том, что, говоря с неприятным мне 
человеком, я легко владею мимикой, складывающей лицевые мус
кулы в нейтральные выражения, но так много трачу на это сил, что 
много думаю о бровях и так сосредоточиваю взгляд на переносице 
собеседника, что голосовые модуляции вырываются из-под непол
ного контроля и выдают меня с головой. Всего лишь на полтона 
выше звучат уверения, как обнаруживается вся их мнимая соболез
нующая участливость, проступает вся гримаса холодности и без
различия. Куда лучше не вызывать такие ноты, от которых должно 
по всем законам запершить в горле, ведь плакать придется насто
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ящими неинтеллектуальными слезами. Поэтому я перестал со всем 
этим бороться и в минуты настойчивого волнения, всегда двусмыс
ленного, непроизвольно, недопустимо улыбаюсь. Об этой улыбке я 
догадался, поймав на своем лице мамин взгляд. Но, перестань я 
улыбаться, точно уж разрыдался бы, так как сдерживающих сил при 
всем этом зрелище оставалось на то, чтобы проглатывать слюну, 
толкать глотки в желудок, запирать слезные железы; а лицевые 
мускулы были отпущены на свободу...

Потом, через год я увижу огромную оснеженную с загнутым 
пробитым носом лодку-гулянку (на ее борту выведено белым 
Р06-43СА) во дворе дома, где живет мама; бесконечно мертвую на 
четырех утонувших в снегу колесиках, вытащенную, видно, из воды 
много лет назад и брошенную так безжалостно и мрачно, что смот
реть на нее пристально, впрямую как-то нельзя, — на это публичное 
заброшенное умирание.

Умирание же бабушки происходило в замкнутой комнате; в ро
зовом чуть закисшем сыром аквариуме, где она лежала у стенки, на 
диване, — опрокинутая на спину черепаха под тяжелым верблюжь
им одеялом, складки которого поправлять было не надо, так как 
двигаться, поворачиваться, откликаться на что бы то ни было она 
уже не могла. Д а й  складок, резких ложбин, сопутствующих обычно 
спящему человек не было, чувствовалось, что на этом диване даже 
сила тяжести мощнее и необоримее, нежели в полуметре, где лежит 
газета каким-то случайным живым эфемерным шалашиком.

В этом погашенном аквариуме, все-таки полном пыльного едва 
шевелящего живого света, никто из посторонних не смотрел на то, 
как есть она уже не могла — лишь две-три чайные ложечки киселя; 
как для этого надо было приподнять ее голову в сбившихся липких 
волосах, тяжелую и отчужденно жесткую, какую-то керамическую и 
все же хрупкую; как с трудом, медленно, с задержками, будто в за
медленном кино, она глотает, как весь процесс глотания распался 
на с трудом связуемые напряженные видимые фазы; как вообще все 
стало разрозненно — и мы с мамой переговариваемся замедленным 
шепотом; мы ощущаем плотность этого спустившегося времени, не 
чреватого ничем посторонним кроме главного, теперь неотврати
мого события.

Как нас не оставляет ощущение, что это все уже было, что это 
все мы уже много раз видели в каком-то дурном фильме про чужих 
людей. Ни режиссера, ни названия — лишь случайные правдопо
добные обрывки. Так случается, когда после сна пытаешься еще 
полуспящим умом понять — в яви ли происходило только что ви
денное, во сне ли?

Но все же за всей этой тяжелой непроясненностью, помоло
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девшей бабушкиной рукой, которая непослушно смещалась, сва
ливалась с края постели, повисая полуживой вилкой, с которой 
сошли все мозоли, кожа которой побелела и разгладилась, ближе и 
явственнее во всех неодолимых суммарных признаках проступало 
то, что, может быть, надо назвать смертью. Но это название не совсем 
правильно фонетически отражает суть общего тянущегося дела 
своим носовым коротким залпом согласных, где ”е”, долгое любимое 
”е” живое западает как почти не нужный клавиш, а самую суть, 
энтелехию всей все же долгой череды случившегося выражают ”р” 
4- ”ть”, короче и решительнее которых не сыскать во всех словарных 
запасниках.

Так вот, чем ближе и явственнее во всех приметах проступало 
то, что, может быть, и следовало наречь этим словом, тем... Тем 
меньше я во всем этом уверен, что подступало, приближалось, за
являло о себе неслышным запахом, тихими голосами, всем нашим 
долгим мерным дежурством и так далее... Впрочем, одна аналогия, 
может быть, не вполне уместная с точки зрения строгости воспос- 
ледующего, явно подступающего, уже топчущегося в темненькой 
(так ее все называли) прихожей, приходит на ум, но ее вполне можно 
привести, так как все законы уместного и должного мы все-таки 
совершенно определенно нарушали, и Бог нам судья.

Ну — так вот, чем ближе и явственнее, чем явственнее, и как я 
говорил, — ближе проступало то, что тянется следом за пером (ну, 
скажет, шариком элементарной авторучки), тянется ровной линией, 
вдруг как-то (с чего бы это?) заметно истончается, делается полу
прозрачной, плохочитаемой дорожкой, в конце концов, прозрачной 
и призрачной, сбивается на пунктир, потом и вовсе на какие-то 
намеки прошлого объективно прошедшего цвета, но все же еще на 
идущее следом и влачащееся слабое письмо: наощупь, по-ночному 
вдавливая оттиском скорописи в бумагу, но в полном хаосе и сум
буре, в конце концов, теряющее строку, чиркающее по раннему, 
живому, само себя вымарывающее и перечеркивающее...

И то, что это письмо длилось, писалось почти пятнадцать дней, 
эта полумесячная агония, эта писчая ниточка, которую требовалось 
вытянуть до самого размеренного конца, чтобы голая побежденная 
катушка покатилась в самое пыльное и недоступное место комнаты; 
так вот, это протяженное время смерти — утвердило меня в том, что 
она не особенно то самое и есть, как объективный процесс, как 
мельчающий круг жизненных объяснений, развернувшийся в зами
рающую линию. Что-то совсем другое.

Но все же некоторые объяснения доминанты вносились в про
исходящее помимо нашего хотения. Умная тетя Муся, мамина 
школьная подруга, учительница биологии в недавнем прошлом, а 
теперь — молодая бойкая пенсионерка, сказала, что бабушка пере
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стала глотать эту ничтожную капельку жидкости, что дышит она 
(бабушка) пока (да-да именно так было сказано) лишь потому, что 
природа все очень мудро, конечно, не сразу, а путем эволюции уст
роила (здесь тетя Муся победно улыбнулась): так вот, если в крови 
увеличивается процентное содержание (именно процентное, а не 
какое-еще-нибудь содержание) углекислоты, то в легкие поступает 
сигнал сделать немедленный мирный вдох (тетя Муся бодро вдыхала 
литр воздуха), сердце и легкие связаны почти напрямую или же 
что-то в этом роде наоборот. Это во-первых. А во-вторых (тетя Муся 
тупенькой антенной выпростала палец), мозг — он давно уже мертв 
и никакого участия во всех хрипах и невозможности там глотать 
участия не принимает, и все мамины нежные уговоры, обращенные 
к бабушке, не то что напрасны, а даже сверх того — попросту аб
сурдны. Так что это, собственно, уже не бабушка, а дышащий труп. 
И это было ужасно. Ужасно... и то, что эта неумолимая учителка 
сказала, и то, что мы это вообще-то думали и сами, но порознь, 
вернее, не думали, а теребили эту запретную все же тему, думать 
которую перепоручают другим. Но она, тетя Муся, произнесла эту 
лекцию стоя в двух шагах от бабушки, которая уже и не стонала и 
не выбрасывала, как мачту, руку вверх, а просто лежала, почти, 
можно сказать, покоилась.

А живая баба Оля, которой уже за девяносто, сухонькой сутулой 
белкой сидела на самом краешке стула в самом теплом месте ком
наты, хотя было лето, у печки и обгрызала сочащуюся грушу до 
самого хвостика — черного и жесткого. Потом она повторила вслед 
за слуховым аппаратом, который плоской коробочкой висел у нее на 
шее и мог работать как радио: ”Вы слушаете ’’Маяк”. Впрочем, надо 
полагать, она давно думала, что наши речи, иногда к ней обраща
емые, и перманентная болтовня радио — одно и то же и образуют 
один общий обессмысленный хаос, и реплики, иногда ею подава
емые, ее ответы на вопросы о том, хочет ли она есть и что: яблоко 
или грушу?, — проистекали из многопрограммного, только ею сразу 
слышимого бедлама. Она, как лыжница, мчится по звуковому, 
только ею ощущаемому склерозному ландшафту: поднимается 
’’елочкой” из утренней розовой низины вверх, узнает об обеденном 
времени по хрупким отчужденным росткам новостей, а к вечеру, 
устав блуждать в молодежном ельнике поп-музыки, выключает свой 
аппаратик и отходит в прямом смысле ко сну, переходит к другому 
сумрачному затягивающему пейзажу сновидений. И всегда такая, 
как бы внутрь повернутая, обращенная в себя удовлетворенная 
улыбка — словно она мраморная статуя, улыбающаяся своему тем
ному изоморфному внутреннему миру, об уставе которого мы ни
когда не сможем догадаться.

От этого эфирного привета, вырвавшегося из недр бабы Оли 
случайным звуковым фейерверком, мама вздрогнула, передернула 
плечами, сказала: ’’Кошмар!”

93



— Коля, давай простыню поменяем, — это мне.
Хотя в этом тревожащем, все-таки беспокоящем бабушку де

йствии (я настаиваю, что оно, действие, все же ее тревожило, при
чиняло хотя бы тень не видимых нами страданий) не было никакой 
нужды, так как ни по большому, ни по маленькому она уже не хо
дила. И когда мы откидывали одеяло, нас, меня и маму, уже не 
настигал плотный выброс запаха, мы уже не попадали в аммиачный 
столб, который при всей нашей нежности, при всем сострадании 
ничего кроме рвотных позывов не вызывал, и не свидетельствовал 
ощутимее всего о том, что дело плохо и даже безнадежно, и что 
вообще в этот процесс болезни вмешались более крутые силы рас
пада и тления, например. И еще я думал о том, что вся этическая 
система самопринуждения к состраданию достаточно умозрительна, 
если первый же естественный необоримый сигнал гнилостного за
паха, преющего мяса пролежней, всей этой войны, которую мы не
вежественно вели присыпками и примочками, явно проигрывая, — 
жестко понуждает к желудочным спазмам.

Что касается запахов, то они стали сразу главенствующими во 
всем нашем предопределимом именно ими быте. Они были теми 
граничными условиями, на фоне которых осуществлялось наше 
здравомыслие, проницательность, практичность. Волей-неволей в 
рамках этих жизненных обстоятельств, изогнувшихся на протя
жении этого времени грубыми предопределенными формами, мы 
должны были быть здравомыслящими и практичными, хотя точный 
фокус, где осуществлялись наши поступки, может быть требовал 
совсем иной природы действий, иного рода универсальности, ска
жем так. Но безразличная патина прибитой летним коротким лив
нем пыли за открытыми окнами, простодушная услада свежевымы
тых еще сырых полов, душное томленье взрезанной маленькой 
дыни, были в сумме лишь ширмами, воздвигаемыми нами, легкими 
декорациями, за которыми явно бурчала и щетинилась совсем дру
гая тема, говорящая всем, приходящим к нам, что у нас происходит 
и к чему клонится происходящее, обнажая всю семантику, в которой 
не мог разобраться только полный кретин. И воздух, воздух в ком
нате, невзирая на все ухищрения, наливался летней глицериновой 
опасной тлетворной тяжестью, и сонные мухи, уничтожаемые мамой 
на зеркалах, которые слишком откровенно все отражали, вдруг 
случайно изменив ракурс, поменяв левое на правое, и истерично 
жарко звенящий телефон тут же, и так далее...

И я поднимал, откинув одеяло, холодновато, гладко обтянутые 
кожей птичьи ноги бабушки, отводил взгляд от страшного седого 
паха, а мама перекладывала, расправляла простыню, сметала с нее 
несуществующие крошки. Потом я держал такую жесткую, твердую 
голову, теплую-теплую, а мама взбивала подушку.

Но в последние два дня мы и это перестали делать, так как эта
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процедура, уже встречаемая полным равнодушием, стала заметно 
нарушать ритм дыхания, делая его хаотичным и рваным, вызывая 
зыбкую пульсацию крупной жилы на шее бабушки (она была 
особенно заметна, так как голова не лежала прямо, а все время 
смещалась в пораженную параличом правую сторону).

И эта материальная протяженность последних бабушкиных 
дней, где мы были всего лишь понятыми, безучастными зрителями, 
протяженность, полная скрытого волнения, насыщенная мерой 
ощущаемой пустоты, нерасторжимой в своей элементарности, не
подверженной анализу в своей окостенелой завершенности, — про
тяженность, стянутая к моему детскому ощущению времени: когда 
облупившаяся часовая стрелка загоняет вроде бы еще бесконечный 
день в мрачную итоговую темноту ночи, и я ничего не могу с этим 
движением за пластмассовой прозрачной линзой поделать. Если же 
попробовать найти аналогию тому испытанному чувству томления, 
нет, не томления, а диктуемой самому себе темы подчиненности, 
безмыслия, то, пожалуй, вот на что это похоже: на ограниченную 
испуганную жизнь в замкнутом объеме рядом с трансформатором 
высокого напряжения, к которому вы привыкли, но все время по
мните о его присутствии тут, рядом, по жесткому, колкому насы
щенному скрытой опасностью ворсистому воздуху.

Эти немногие дни, проведенные в полном бездействии, но ха
отично насыщенные мысленным перебором вещей, могущих пона
добиться в любой миг, испуганными обрывками припоминаний: на 
месте ли паспорт, нужные номера телефонов; безумно жаркие дни, 
насыщенные фиксациями реалий, еще пока не имеющими отно
шения к живому тут лежащему человеку, дни, растворившие волю, 
так как они — слишком суровое испытание для этики, все-таки, как 
оказалось, хрупкой и ломкой штуки. И оказалось, что жалость, 
пронизавшая все, сублимированная в бесполезной марлевой сал
фетке, прикрывшей рюмочку невоспользуемой микстуры, в двух 
листках рецептов, брошенных на подоконнике, все же дает право на 
отвлеченное барахтанье мысли в почти ритуальной пазухе этих 
дней, откуда мы тем самым пытались изгнать ожидание.

О, взгляд со стороны на это прошедшее время, чреватый лите
ратурной жалостью, личной членораздельной статистикой на фоне 
сегодняшних потерь, жалостью, с радостью, обнаруживаемой в своей 
душе, так крепко цепляющейся за приметы и давние частности, 
разбухающие в памяти.

Эти немногие дни, показавшиеся мне сегодня все же эманацией 
ожидания как отчужденного внесущностного процесса, ибо то, что 
должно было воспоследствовать, по-человечески нельзя было 
ожидать. Баба Оля изредка проборматывала какую-то чушь вслед за 
своим аппаратиком: ”Град на Брянщине, ливневые дожди...”, ка
ким-то чудом отделенная от всего звучащей стеной непонимания,
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отделенная от этого близлежащего страдания. И я несколько часов 
кряду твердил эти корпускулы стихового метра, собирая их в две 
строчки. Так:

Град на Брянщине,
Ливневые дожди.
Но все более склонялся к дактилическому, далее задактилическо- 

му окончанию:
Град на Брянщине, ливневые
Дожди.
И это ударение на первом слоге в слове ’’ливневые” казалось 

самым щадящим, отупляюще-обнадеживающим, чреватым до- 
лгим-долгим так мирно угасающим под нёбом окончанием, намека
ющим на наше су1убое право на личную отдаленную катастрофу: с 
подробностями, отброшенной бестактностью, сугубой нежной ви
тальностью, обволакивающей нас без тени резонерства, твердо, 
словно бы говоря: так надо.

А может быть, этот филологический антураж, вдруг возника
ющий в моем сознании, был замещением обряда, свидетельством 
того, что в чистом виде, сам по себе человек не может свидетельство
вать этим событиям.

Ливневые, ливневые, ливневые, размывающие косогоры, зана
вешивающие плотным полиэтиленом окна, наполняющие тазы и 
ведра чуть желтоватой мылкой субстанцией.

Я выходил во двор, присаживался на скамеечку, кто-то спра
шивал меня: ”Ну как?”, — и любой мой ответ казался мне самому 
бестактным, так как нейтральных слов я не находил, которые бы 
показали, что мы с мамой ничего не ждем, а так вот живем, и нам 
так и положено, и продлиться это может как угодно долго, хотя в 
слове ’’долго” есть левый предел, и просто следовало б говорить 
’’продлится”, и это, в сущности, нормально, — так болеют, и это вот 
длится и все такое.

Двухдневная иллюзия прочности этого положения. Хаос равных 
друг другу впечатлений заполняет сознание; они, впечатления, 
бестолково теснятся, образуют жидкое жаркое летнее время, пере
мешиваются, испаряются с поверхности, не оставляют никаких по
следствий. Нельзя вспомнить, холодны или горячи были щи в та
релке или это была вообще окрошка, когда приходил врач — до тети 
Муси или позже, но они вместе составляют иллюзию поправимости, 
межеумочной прочности этого хорошо обустроенного, загнанного 
вглубь хаоса. Только вот'подозрение о том, что концентрация хаоса 
делается все более и более жгучей, что вот-вот все бытовое мнимое 
здравомыслие заместится емким единственным смыслом, смыслом 
смерти, и все вокруг потребует других поступков, действий — скорых 
и решительных, безошибочных.
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В десятый раз мы с мамой обсуждали — дать ли бабушке ложечку 
питья или нет, так как в последний раз эта попытка окончилась еле 
слышным иолукашлем, глубоким и редким как в замедленном кино, 
и если мы нарушим дыхание, то точно уж, что связь между еще 
работающими сердцем и легкими (как рассказала тетя Муся) пре
рвется наверняка, подобно жалкому телеграфу, совершенно зава
ленному снежной склеротической шелухой, но еще сигналящему, 
выбивающему тщедушную трепыхающуюся живую морзянку с по
мощью, допустим (совершенно забыл биологию), молекул углекис
лоты.

Страх и трепет.
Страх обрывающегося поверхностного дыхания, вызывающий 

ответный трепет сердца, и все это уже в тени небытия, где в про
екции нет ни того, ни другого...

И мама, молча сидящая рядом, уже не в силах погладить побе
левший лоб бабушки, как в первые дни болезни, взять ее руку в свою, 
так как уже никакого ответа получить невозможно, — ниточка сил 
связывает лишь сердце и легкие, легкие и сердце...

Баба Оля несет что-то невероятное: ’’Что, покойница Лизочка 
за хлебом пошла?” — сидя в этой же комнате, где Лизочка со всей 
очевидностью отходит, но не за хлебом, конечно.

Выйдя на какое-то время в смежную комнату, мама пересказала 
мне давнюю историю.

* * *

Этой семейной темы я никогда не слышал, видимо, бабушка 
поведала ее маме не так давно, в один из редко случавшихся про
светов, когда со дна ее уже отдыхающей памяти всплывали, подобно 
болотным мутно-зеленым пузырькам, всякие стародавние случаи: 
полусны, полубыли, перемешанные между собой, взбитые в один 
неправдоподобный коллоид, где в суспензию ущерба и жалоб иногда 
подмешивалась какя-то хрусткая живая примета, крупинка смысла, 
заставляющая поверить во все повороты и лакуны сюжетной вре
менной путаницы.

Так случается иногда и за дружеским разговором, который мы 
ведем с давно поднадоевшими нам людьми, например, на 1̂ хне, 
куря десятую сигарету, уже почти не вслушиваясь в смысл произ
носимого, впитывая слова, а лишь вглядываясь в лицо собеседника, 
тактично отражая его мимику, что не требует вообще-то больших 
усилий. Это происходит оттого что все то, что говорится, давно об
говорено и с этим человеком, да и с другими людьми тоже, но, может1 
быть, в иных формулах, с иным ветвлением сюжета и в сущности 
давно не представляет интереса, так как стертый, какой-то унифи-

7 - 994
97



цированный опыт, конторский отчет, проявляемый в этом газооб
мене, под видом какового проистекает эта прокуренная беседа, не 
конкретен, в нем нет живых частностей, особенностей приватной 
жизни говоруна, жалобщика, сплетника, который несет весь это 
полуночный вздор, роняя пепел себе на живот, который еще сильнее 
наметился за эти годы, — только и отмечаю я про себя.

Во время первой, или, как еще говорила бабушка, — импери
алистической едут они всей семьей на телеге через какие-то поля, 
луговины, рощи по старой польской дороге, видят вдали зарницы 
от снарядов; девочки — Оля и Лизочка — рисуют при этом на при
валах в блокнотиках остренькими колкими карандашиками всякие 
пейзажи, Олечка, конечно, талантливее; глубже в Россию бегут они 
от немцев, — и дальше следовала чересполосица снегов, жары, 
убитого или павшего мерина с кайзеровским клеймом на богу, луж 
спирта, разлитых по земле, мужиков, припавших к этим лужам, 
мешочка маленьких золотых и крупных серебряных монет, кото
рыми в пути расплачивалась их мать. Тут бабушка себя обрывала, 
делала большие глаза, прикладывала палец к устьицу чуть вытя
нутых губ и показывала в сторону дальней маленькой комнаты, где 
сидела баба Оля, действительно ставшая скаредой и скопидомкой. 
Ну и другие случаи...

Впрочем, ничего неправдивого в этих историях не было, как 
оказалось в дальнейшем. А что касается мешанины снов и яви, то 
в разгромленной монтажной своего сознания среди обрывков кино
лент в полном развале и хаосе бабушка рассматривала на мерца
ющем экранчике своего ума лишь те, которые попадались под ругу. 
И как хорошо, что еще хоть что-то попадалось, как славно, что еще 
что-то эдакое можно было выудить вроде бы дельное и целесооб
разное, а не стоять кошмарной полуотдетой уткой средь бела дня у 
зеркала и с явным недоверием разглядывать свое отражение, ко
торое чудилось ей, наверное, какой-то старой незнакомой женщиной 
с раздражающим молочно-мутным бессмысленным блеском в 
удивленных очах.

О, как хорошо, что у нее, той отраженной, хватало гордости, в 
конце концов, гордо вскинув брови, отойти куда-то за пространство 
стекла, то есть разминуться с бабушкой, словно с соседкой по нашей 
коммунальной кухне, не разговаривают с которой уже лет десять, 
Бог знает из-за чего.

Может быть, младенец, если б не поленились вовремя его рас
спросить, пребывавший в свои баснословные года в темной тесной 
утробе, мог бы поведать о том, как он был там сперва гцучкой, потом 
зверьком, а до всего этого ворсистым шариком, — дышал жабрами, 
повиливал хвостиками, перебирал щетинками, смотрел дюливиаль- 
ные мультики во сне, трепыхая ластами и тем, что еще нельзя на
звать телом? Может быть, если б заговорил. Ну, а бабушке пред
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стояло замолчать,. погрузиться в дородовой густой сумрак, и она 
загодя выбалтывала последнее, что помнила, освобождаясь от ми
шуры, которая и составляла смысл ее утекающего нынешнего бы
тия, чтобы подготовиться к важной запредельной жизни икринки, 
например.

Недаром я застал ее как-то стоящей у зеркала и смотрящей за 
стекло с напряжением вуалехвоста, подплывающего к самому стеклу 
аквариума.

По отражению ее взора с такой молочной мутной пленочкой, 
смазавшей давнее слово карие, применяемое когда-то для наимено
вания бабушкиных очей, по тому отражению, по которому можно 
догадаться о том, что человек, попавший в лес, уже не смотрит выше 
густой листвы, откуда доносится пение пеночки, а вслушивается, 
проницая прозрачным взором беспрепятственно не только эту сень 
с поющей птичкой, но и легкий лесной воздух над ней и еще выше, 
где уже стоят, как оказалось, такие эфемерные густые июльские 
плотно прогретые облака; так вот, по тому видимому мною отра
жению я впервые поймал в себе мысль о том, что, наверное, бабушке 
осталось не так долго вслушиваться в чуть хриплое дыхание того, 
уже чужого неузнаваемого ею человека, повторявшего ее позу перед 
этой стеклянной преградой.

Так вот, история, которую пересказывала мама, восстановив ее, 
суммировав слова обеих бабушек, была примерно такова: ’1921, 
скажем, год, январь, умер отец Оли и Лизы, во двор саратовского 
дома, заваленного сугробами по пояс, вошла цыганка, ее позвали 
помянуть покойного. Она сказала бабе Оле:

— Ой, а у тебя, девушка, судьба какая плохая... всех переживешь, 
умрешь последней.

И еще что-то про ее косу, но точный речевой цыганки оборот в 
маминой передаче я не помню. Волосы у бабы Оли были действи
тельно замечательные. И все это, в сущности, оказалось правдой — 
вот вокруг нее, как сумрачные планеты, вращаются уже восемь 
смертей, и новая, зарождающаяся в этой комнате, отбрасывает на 
нее еще одну уже сгущающуюся тень. Немудрено, что насупившаяся 
душа перепутала их все, сплотила их в одно смутное и неизвестно 
с кем бывшее событие, похожее на облако. (Это по поводу фразы: 
’’Что, Лизочка, покойница за хлебом пошла?”).

Иногда, а именно в то время суток, которое не предназначено 
чтению, баба Оля начинает что-то подчеркивать, стоя под тусклой 
лампой, в газетном столбце *в стародавнем номере ’’Известий”, ко
торый, свернутый вдесятеро, всегда аккуратно носит ь кармане ха
лата вместе с красным карандашом и подчеркивает, явно уже не 
прочитывая строк, а прыгая со слова на слово, минуя целые абзацы, 
и фиксирует ход своего безумного взора красным карандашом, на 
боку которого выведено золотом ТАКТИКА.



И это слово, так кстати возникшее, объясняет, на первый взгляд, 
странную, ущербную моторику ее поведения, которая вдруг сменя
ется сонной расслабленной прострацией и возникает снова, под
чинив пережитый отрезок жизни идее, гнездящейся повсюду и даже 
специально подстраиваемой порчи, превращая эту обнаруженную 
сухмму жизненный моментов в жалкую СТРАТЕГИЮ затянувшейся, 
длящейся в устойчивой синильной фазе жизни, такой жизни, когда 
видимое, ограниченное домашним комнатным горизонтом, сузилось 
до размера туманного ореола сороковатной лампочки, и, кажется, 
вольфрамовая, сияющая желто-горячим светом слеза скоро станет 
красным замирающим червячком, перед тем как издать сухой тихий 
древесный щелчок, рвануться взрывом, как в кино задом наперед, 
гаснущим светом сознания, чтобы скрыть все существующее этой 
последней вспышкой.

И молочному старчеству, читаемому в глазах бабы Оли, так с 
руки, так по-детски выпуклы и явны все моменты ущерба, как-то 
связанные с деньгами, облигациями, что везде ей слышится зло- 
веще-шелестящее слово завещание. Отчего-то:

— Никогда нельзя делать завещание на двухлетнего ребенка. 
Все достанется государству.

О нет! Государству ничего не достанется, все ужасы нашего 
разбомбленного быта достанутся нам, все-все ужасы и кошмары, 
кроме, пожалуй, последней крохотной пунктирной полустертой не
уловимой и неуловленной нами депеши дыхания, которую мы с 
мамой никогда уже не получим, так как в этот миг находились в 
другой комнате и тихонько обсуждали бред бабы Оли, а все в этот 
миг-то и произошло.

Бабушка лежала дикая — лицо ее набрякло нехорошей синевой, 
рот, полный черной вязкой крови, был широко раскрыт, и ручеек ее 
тек по щеке на голое плечо, к которому безвольно свесилась, смес
тилась голова, и он тек, очевидно, гадким, омерзительным, не из 
здешних домашних сюжетов руслом, черно-бордовый, липкий, как 
казалось на первый взгляд, несмываемый и тяжелый.

И открытый рот, из которого выливалась эта густеющая кровь, 
словно из поваленной набок глиняной широкой кринки, свиде
тельствовал о том, что и дыхательное горло, и легкие были полны 
этой массы, — я мгновенно подумал об этом, ужаснувшись тому, что 
ведь дыхательное горло не выносит даже мельчайшей посторонней 
капельки, и что сравнение с кринкой не несет в себе ровным счетом 
никакой метафорической функции, так как все переместилось 
мгновенно и мощно за горизонт видимого, и там действуют совсем 
иные пугающие ракурсы гибели, градиенты температур, легко оп
лавляющих вещества, дрожат зудящие смычки, извлекающие не

ю о



звуки, а урчание, слышимое становым хребтом, и что все это вы
зывает не морозец, а настоящий хрустящий новокаиновый при
внесенный холод во все мышцы моего тела, и я даже не знаю, похоже 
ли это на ужас, надо ли этому ужасаться, или я уже давно перешел 
эту грань, как живую садовую изгородь подстриженного боя
рышника.

Вот так.
И слова мои определенно точны.

Мама кинулась, метнулась в другую комнату за полотенцем, так 
кто-то ей сказал или почему-то так в эту минуту именно так почу
дилось, хотя речь, конечно, идет не о минуте, а о более коротком 
промежутке времени, но огромном по своему удельному сгущению, 
по актуальности для моей забалтывающейся памяти; так вот, она 
кинулась за полотенцем, которым, за полотенцем бросилась она 
белым и вафельным, специально приготовленным для этого случая, 
для этого подступившего мига, за полотенцем, которым, оказалось, 
совершенно необходимо подвязать отваливающийся подбородок 
мгновеньехм раньше скончавшейся бабушки.

Отчего эта акция занимает такое большое место в моей памяти?
Отчего я в какой-то дикой раскадровке, в каком-то развале на

бегающих друг на друга стоп-кадров, но не создающих иллюзию 
движения, прокручиваю все это снова и снова?

Мама, опрометью рванувшаяся к этой белой ленте полотенца, 
как бегун, приготовившийся к совсем иным дистанциям, к близкому, 
так ясно различаемому финишу.

Может быть, другие бегуньи, нагоняя ее, уже дышали ей в за
тылок, ведь они так долго топтались, бездельничали, лишь разминая 
свои мышцы перед этим метафизическим стартом в этой нашей 
небольшой комнате, которая теперь, по проистечению времени в 
обратной перспективе кажется мне потной перегретой предстар
товой раздевалкой.

Ведь я до сих пор уже взрослым тридцатилетним человеком 
вдруг ловлю себя на том, что медленно убыстряю темп ходьбы, точ
нее не темп, а замещающие его чуть судорожные сокращения мышц, 
не повинующихся инстинктивным приказам подсознания скорее 
миновать абсолютно темный до бархатной пыльной темноты тра
диционно неосвещаемый коридорчик перед входом в эту комнату, 
и сдерживаю себя, чтобы опрометью не кинуться к дверной ручке, 
которую нащупываю во тьме всегда и рвану эту тяжкую преграду 
двери на себя, захлопывая ею, как книжной страницей, как крыш
кой, эту наваливающуюся на плечи темень.

И понятно теперь, что если уж темнота побуждает так торо
питься, то какой синоним тьмы мягко по-кошачьи ложился на плечи 
мамы.
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Может быть, она не соразмерила темпа своих действий и темпа 
поступи этого вваливающегося к нам события, которое неожидан
ным и случайным назвать все же никак нельзя. Но его явное темное 
происхождение, как и обнаруживаемая разница между тем, каким 
мы его представляли, и каким оно явилось к нам на этот раз, со
здавали все эти обусловленности, которым нельзя было не под
чиниться. И я говорил уже о том, что если, так сказать, лицевая 
сторона этого дела, видимая нами, была так ужасна, то чего же было 
ждать от скрытой, оборотной, которая уже проявлялась нашим 
окружением, обступала нас со всех мнимых, но существующих сто
рон — невидимых, неосязаемых, неслышимых, но имеющих место 
быть тут, в нашем, обитаемом нами пространстве.

И зачем было так ей бежать?
Ведь не для того же, чтобы унять кровь, эту струю сукровицы 

и тлена, так как раны в сущности не было, а была одна сплошная, 
всеобъемлющая, долгожданная (да, да, именно так) необходимость 
этого события. И никто не виноват, что оно обрушилось на нас по 
логике предсказанного землетреясения, и метаться не стоило, но 
нельзя ничего поделать с тем образом смерти, подспудно укоренив
шемся в сознании, образом неожиданно обрушившегося средь белого 
безоблачного дня события, которое по сути своей для людей, не 
работающих в больнице или морге, всегда неожиданно, по сути 
случайно — как рана, укус, порез или там ушиб, а с ними-то мы 
определнно. знаем, как обращаться, как их молниеносно обклады
вать примочками, леденить мокрыми серебряными ложками, купи
ровать быстрыми подручными жгутами, желтить до рыжины йодной 
настойкой, знаем, как зализывать укус пчелы, высасывая из опухоли 
черное жало. То есть мы в этих уплотненных смертных, так сказать, 
рамках, когда спешить не для кого, когда уже торопиться незачем, 
все же спешим привести все н вся в благопристойный вид, грубо 
торопимся придать этому необоримому положению вещей вид слу
чайности по чьему-то злому умыслу искаженной благости, подобной, 
например, тяжелой, но мерно текущей болезни.

Если попытаться хоть некоторым образом прояснить этот факт 
уплотнения, нет, не обстоятельств и рамок, сопутствующих этому 
событию, а, скорее всего,.степени понимания этого события, данного 
нам в трех разных, но одинаково важных, что и является фактором 
уплотнения, планах: факт смерти, уплотненной до объема тела, 
когда-то несколько часов назад принадлежащего бабушке; факт 
смерти, не ограниченной этим телом, а переподчинивший себе не 
только наше поведение, но и функции всех близких и далеких пред
метов; и, наконец, факт смерти, как цель скрытого от нас чего-то, что 
является самым, может быть, по степени принуждения главным во 
всем, что вот тут и сейчас происходит с таким подробностями, ско
ростями, афазиями и коллапсами.
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И тут мама скрипнула дверкой шкафа, выхватила оттуда зара
нее приготовленное нужной длины полотенце, длины примерно 
такой же, как заснеженная дорожка старого парка, преодолев длину 
которой, обязательно должно в силу этого вовсе не случайного рас
стояния, якобы скрадываемого изгибом, возникнуть чувство про
светленной грусти, гордого доверия и, наконец, покоя, вызванные 
всего лишь хитрым парковым, оскорбляюще искусственным расче
том.

Именно нужной длины, так как короткое не годилось, и все 
длины были давно, если честно признаться, промерены и предо
пределены тем, что воспоследствовало все-таки, и мама совсем не 
виновата в беглой скорости своих действий, ведь действуя разме
ренно, она должна была бы как бы удостоверить самое себя в по
правимое™ этого события, но оно-то было явно непоправимым, 
попирающим наши привычные уже заведенные ритмы и предо
пределенные фикцией затянувшейся вроде бы поправимой болезни 
темпы; так вот, она рванулась к шкафу, и по-птичьи быстро безъ
языко скрипнула дверцей, словно ласточка пискнула, метнулась с 
развевающимся белым полотенцем обратно к дивану, на котором 
лежала под верблюжьим барханом одеяла мертвая бабушка, затя
нула ее голову этой белой тут же оказавшейся перепачканной кро
вавыми липкими чернилами повязкой (ах! почему так крепко, плот
но и грубо делала она это?) так, что податливые черты лица, обра
зуемые мягкими тканями, сложились в какой-то резиновый злове
щий плод, в какую-то захлебнувшуюся карикатуру... И, может быть, 
слово "кровавые” звучит как-то не так, но для всех неуместных 
описаний оно вполне, ну почти что в той же мере неуместности, 
уместно. Ведь только в кино сами собой растворяются горы трупов 
в каком-то кинематографическом романтически-дымном проявите
ле, и это естественно, ведь пережить или со-пережить смерть не
возможно, это дело (угубо личного опыта.

Так не проникнуть в нашу болтливую все-таки среду через 
линию, ограничивающую ту часть мира, которой можно затянуться, 
как сигаретой, которую можно понюхать, вдруг вспоминая горячий 
целлулоидный запах кинотеатра, всегда вспоминая горячий целлу
лоидный запах кинотеатра, всегда напоминавшего мне с заднего 
ряда луговину некрупного амфитеатра, засаженную примерно од
инаково сформировавшимися кочанами, где лишь одна большая 
пушистая непомерно огромная меховая дамская прическа ломала 
весь агрономический порядок. Но все головы занимались тем, что 
улавливали нечто через одинаковую для всех невидимую демарка
ционную линию, разделившую все сущее на явное и скрытое; так 
вот, они занимались тем, что улавливали через этот рубеж эту на
селенную движущейся ерундой холстану, ту силу, скрытно действу
ющую где-то там, разбрасывающую гулкими кеглями подбитых у
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стойки бара ковбоев, поскользнувшихся на полном скаку индейцев, 
шерифов, поперхнувшихся золотой пулькой, и в конце фильма 
только пунктиром или штрихом намекающей на конкретную гибель 
героя, но уже там, где нас нет.

И мама обвязывала, обматывала, бинтовала голову бабушки, 
как мне казалось, столь жутко и грубо, и я не мешал ей это делать, 
и это вполне естественно, ведь она не была профессионалкой этого 
дела, о последовательности которого все всё вроде бы знают, во 
всяком случае могут дать совет, но, как оказывается, не могут толком 
ничего в нем вразумительного и внятного предпринять сами. И мама 
набросилась на бабушку, которая мучила ее, как я понял в тот миг, 
уже несколько лет, мучила и пытала, на бабушку, ставшую инерт
ным неудобным предметом, вызывающим открытое ожесточение, не 
могущим причинить ей больше душевных незалечиваемых мучений 
в виде состраданий последнего месяца, а лишь жестокие, скрупу
лезно жесткие неудобства, которые могут угнетать волю, отнимать 
физические силы; и мама так поступила, может быть, ощутив на
конец-то необратимость этого процесса, этого вообще-то ужаса, 
кошмара и страха, так как все приходится, Боже мой, делать вот 
этими своими собственными руками, осязающими ускользающее 
все-таки дорогое-дорогое-дорогое, и все же, с другой стороны, тлет
ворное тепло, обонять своими ноздрями помрачневший воздух ком
наты, заставлять себя не нюхать этот древесно-липкий запах и, все 
время вдыхая его, брезгливо догадываться о его происхождении.

Я теперь понял, на что были похожи действия мамы, чему они 
были сродни — попытками человека, пережившего любовь, остав
ляемого этой любовью, покидаемого ее внятными признаками — 
всеми незабываемыми вообще-то приметами с этим давлением за 
грудиной, сердечным шальным колотьем, сродни жалким попыткам 
удержать хотя бы их из всего арсенала любви, оставить себе хотя бы 
муку, чтобы потом быстро с нею, с мукой, разделаться, не раня по
родившее муку чувство, так как его уже и след простыл.

И все-таки все это — не способ постижения смерти в качестве 
соучастника этого разворачивающегося действия, в роли, положим, 
огородника, пропалывающего эту тленную делянку родной, отхо
дящей или уже отошедшей в дальнюю даль небытия плоти. Да и во 
всех приведенных качествах ее, смерть определенно нельзя постичь, 
может быть, почти настичь, почти разглядеть ее спину, как бы раз
двигая прибрежные заросли, брезгливо наступая босой ногой в чав
кающую мягкую, пополам с тиной почву, запрещая самому себе 
сделать еще одно движение в ее сторону. И это почти, видимо, все 
и решает.

Мама действовала, явно уловив это все поменявшее наречие - 
почти, отбросив многомесячную конспирацию понурого сожитель
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ства с надвигающейся болезнью, она поступала с телом бабушки, как 
с предметом, с вещью, как с обессмысленной вещной функцией че
го-то, очевидно, мнимого, ложного.

Да и как иначе с ним, потерявшим за какой-то миг всю ласковую 
упругость и податливость живого, надо было поступать, чтобы при
дать ему неживому, вещному, оиред*меченному безотсветностью, 
благостность и последнюю припудренную жизнеиодобную патину?

Отчего я не помню каких-то частностей, примет этого дела?
Может быть, они из пространства свободного созерцания, ли

шенного все-таки ужаса, страха и трепета перед всем этим делом? 
Если и помнятся, так совсем другие — нагрублые, припухающие, 
уже спящие детали, которые мне страшно ворошить, тревожить, 
неволить. Отчего-то выступивший из-под одеяла большой палец 
ноги с роговым ногтем-клавишем явно неживого цвета, явно мерт
во-жесткий, готовый к шелушению, лущению, слоению и к прочим 
глубинам деструкции, ее неуемного дискурса. Не палец с ногтем, 
изуродованный старостью, а его, пальца, части тела, в конце концов, 
всей бабушки вещная формула, предательски имитирующая ма
териальное дышащее тепло, пружинящую легкую упругость, рас
творяющую самое по себе отечность.

Явно пассивным неблагостным, доступным разрушению пред
метом, и все-таки угрожающей, страшно мешающей нам жить 
вещью, закрытой для нас, для всего мира, где еще находимся мы, 
стата бабушка, точнее стало то, что стало с нею, и это действительно 
так, то есть так действительно осуществляется то, что заключено в 
приведенной выше языковой конструкции, в которой все элементы 
вроде бы взаимозаменяемы на первый взгляд, где вся вязь может 
быть прочитана задом наперед, но на самом-то деле...

Но на самом-то деле, чтобы изобразить двусмысленность и 
лживость всей устраиваемой нами благости, стоит привести запись, 
сделанную мной после всех этих событий и оказавшуюся, как мне 
кажется теперь, неким объектом замещения ужаса и даже трепета, 
испытываемого мною от всего этого протекающего тут явно грубого 
неумолимого процесса, вернее от того, что эта последовательность, 
неумолимость иерархии пунктов омертвения на глазах склады
валась, смыкалась в беззвенную цепь именно процесса, куда я был 
затянут таким же неутешительным звеном, как и уже упомянутая 
рюмочка микстуры, стоящая на широком подоконнике на неумоли
мо теплом сквозняке. И я вместе с этой записью, которую сейчас 
приведу, с тем листком могу вспомнить, какими тоскливыми про
свечивающими обручами, обо дам и испарялась прикрытое салфет
кой невоспользованное питье, которое еще придется не просто 
вылить, а выкинуть вместе с этой рюмкой, и йотом мама скажет, что 
все-таки рюмок должно быть шесть, а теперь — пять, и это как-то 
неправильно, так как не расставить красиво и все такое прочее, 
какая-то околесица...
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’'Милая, дорогая бабушка, ты все-таки перевалила, пережила и 
пятницу, субботу и воскресенье. Ты милосердно к нам умерла в 
будний вторник в три часа дня, и мы все-все успели сделать за один 
невыносимый жаркий (за тридцать в тени) вечер. Нашли какую-то 
Элеонору, которая надомницей писала золотые и серебряные тра
урные слова на черных сатиновых лентах у себя на коммунальной 
кухне, она за десятку свела нас с матерыми могилями, и уже назавтра 
мы тебя похоронили в дедовой могиле, против всех санитарных 
правил и все такое...”

Жара стояла ужасная.
И я привожу этот текст, эти слова, их сочетание, написанное о 

том мнимо эпическом фокусе всего этого события, о фокусе, куда мне 
хотелось попасть таким цыплячьим пушистым шариком света, в 
котором мне хотелось бы быть согретым, чтобы я затосковал, за
горевал, почувствовал хоть какую-то горячую влагу, а не эту явную 
точную сухость все-все, до мелочей, фиксирующего зрения, но не 
откладывающего в памяти ничего, кроме этой сухости, пребываю
щей во всем, и уж не эту мамину пробежку и ее действия с поло
тенцем, а что-то другое — заунывно-фольклорное, скажем. Хотя 
совершенно ясно, что я прибег к этой письменной фиксации своих 
этических обольщений только оттого, что не мог, видимо, тогда от
чужденно ввести все наши с мамой действия в сферу русского бы
тового языка, в пространство сознания, которое — суть язык, то есть 
усвоить их, эти действия, как языковую норму, в конце концов, 
понять их и попытаться высказать. И эта запись свидетельствует 
еще тому ужасу, испытанному мной перед хрупкостью растущей 
внутри меня этики, нетвердостью логики, бесполезностью всей мо
ей, сжатой в детский 1улак воли.

Ведь то, что пришлось делать, не имеет никакого отношения к 
торжественно-символическому взгляду на чужую, нет, пожалуй, на 
отчужденную смерть; и формула благодарности телу, за то, что оно, 
тело, стало трупом в будни, а не в выходной день, говорит лишь о 
деянии, не наполняемом словами, ненасыщаемом живым смыслом, 
говорит лишь о колоссальности и силе небольших отличий, так 
сказать, штрихов между спящим, больным и покоющимся, то есть 
покойным, а попросту говоря, мертвым; и я уже не могу в этом, как 
было сказано выше, процессе, в обычных обстоятельных терминах, 
подробно и неторопливо разобраться.

И еще одно тоже удивившее меня качество проступило в моих 
отношениях с этой вещью, которая была именно отвлеченной, ем
кой, единственным образом сформированной вещью, хотя вообще- 
то должна была складываться из всех отдельных данностей, прихо
дящих ко мне через ощущения. Вот они, эти данности — крепости 
и сыпучести, цветного и бесцветного, теплого и холодного, аромат
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ного и зловонного, тихого и шумного, сложенного в свою очередь из 
оттенков стрекота, рева, шороха, гудения, стука, скрипа, скрежета, 
гула, воя, визга, царапанья, щебета, мольбы.

Но тут стоит отметить, что эти качества, эти виды присутствий 
были мне тогда недоступны, хотя слова, которыми я пользовался 
тогда, слова, которые суть синонимы способов восприятия тех дан
ностей, которые я перечислил, но слово ’’труп” находилось где-то за 
границей того мира, где действовали разграниченные объекты чувс
тв: осязания, зрения, слуха, обоняния и так далее, оно помещалось 
там, где четкие чувства перевоплощались в свои страшные, не 
имеющие четких живых границ фрикции.

И вот в толковом словаре ума на одной строчке толкутся, дышат 
друг другу в мертвые затылки, наступают на остывшие пятки слова: 
труп, мертвечина, валь, дохлятина, туша.

И в сущности они вполне заменяемы.
То, что мы творили с этим объектом смерти, и мои нежные слова, 

приведенные в кавычках выше, плещущие мелкими волнами в уме, 
обращенные к этому же объекту, показывают лишь безусловность 
существования этого новообразованного предмета в пространстве, 
имманентном непространству жизни, то есть неконтинууму с его 
безэтической не-иерархией. И, ей-Богу, точнее я не могу объясниться 
сам с собою с мотивами, разобраться со всеми побуждениями и по
водами, заполонившими этот жаркий вечереющий южно-русский 
денек с редкими машинами за окнами, с акающей болтовней про
хожих в полуметре, через стену, от покоющегося еще на диване 
трупа, еще не обмытого, еще полуспящего в развороченной постели, 
с повязкой, словно спасающей от зубной нестерпимой боли, той 
боли, которая уже переливается и за припухлую щеку, и за повязку 
— от той боли, которя своим зудением заполняет все.

ф

Я смылся от всего этого, малодушно оставил, покинул маму на 
какой-то час, благо пришла ее подруга и верхняя соседка, и я мало
душно понесся за справками в поликлинику и ЗАГС, то есть я от
вернулся от этого дела, увернулся от того, что тоже, как и они, должен 
был, как теперь понимаю, проделать, так как это было вовсе не 
карой, а обязанностью, долгом; но долг-то — именно та вещь, ко
торой повсеместно пренебрегают, и совершенно ясно почему, — им 
помыкают, так как долг образует слишком сложную, а точнее, 
слишком непреложную реальность, которая в силу этого невыно
сима.

Ведь эгоист не может смириться с осознанием того, что этот 
жаркий ветерок всеобщей нравственности, некий сквозняк требо
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ваний сулит и ему конкретно-личные, единично-персонифициро
ванные слезы.

Вообще-то, строго говоря, обязанности — единственное в его 
жизни, доподлинно ему принадлежащее, а чем же тогда поступаться, 
что же кроме этого бросать к чертовой матери, к едрене фене, на три 
буквы, в конце концов. Да и на личный замысел как экзистенцию 
тоже, в конце концов, наложить, и не в этом дело. Дело в том, что 
терпеть и нюхать, вертеть обручальное кольцо на пальце было не
стерпимо, как нестерпимо было выстраивать глаголы в школьную 
считалку, в качалку склонений, и это грозило истерикой, помеша
тельством, слезами, иными санкциями обязанностей.

Да и кто, в конце концов, правомочен? правомочен я вас спра
шиваю кто? в конце-то концов, вас, да-да, и вас тоже, определять 
содержание моего долга?

Во всяком случае я уполномочиваю себя сказать вам то, что когда 
я вышел за ворота дома, когда я вошел в липкий жар улицы, и чем 
дальше я отходил от этого тела, от этого трупа, тем более явно и точно 
проступало в моем сознании слово смерть. И это было похоже на 
движение по ночной, удивительно прямой улице к сияющей строке, 
которую в звездном блеске неона можно было прочесть, предугадать, 
соотнеся со словом ’’гастроном”, только в моем случае все было на
оборот.

И эти слова воплотились в корявые чернильные записи в ка
кой-то прошитой врачебной книге, а потом, через три троллейбус
ные остановки, в серо-синем листке свидетельства. А свидетельство 
свидетельствовало, что именно это слово и воплотилось в зримые 
конкретные формы.

...Но, Господи, Боже мой, когда со всеми похоронно-погребаль
ными страхами через какой-то час я вернулся, и бабушка лежала уже 
помытая, одетая в неношеный костюм, в плотные чулки, новые 
тапочки с серебристым клеймом малодушной цены на подметке; 
лежала неестественно строгая на грубо сколоченном одре, затянутом 
опрятной тканью, с удивительно светлым без тени всех происшест
вий ближайшего минувшего времени лицом, вот если бы не пят
нышко запекшейся в левом уголке губ иены, и тут я понимаю, что 
левая сторона была относительно моего живого бьющегося сердца, 
с которым я всегда соотносил левое, а к этому телу было как-то 
нелепо применить эго живое, координирующее понятие...

И тут я подумал, что эта смерть напомнила мне как бы обратные 
роды, где акушеркой смерти была мама, принявшая совершенно 
укаченную, убаюканную, успокоенную бабушку, подготовившая ее 
со всей заботливой нежностью, со всей родительсткой непоследо
вательной суетой для новой строгой и важной жизни. И в сущности 
это действительно похоже на обратные роды, а процесс, где надо 
проявить некоторые, но вполне уместные жесткость и строгость,
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стимулирующие, если можно так сказать, успешность всего этого, 
такого нестабильного дела. Да-да, именно очевидная нестабиль
ность этого исхода, именно его равновероятное развитие подтал
кивало, зримо ускоряло осуществление всей суммы наших, пред
шествовавших ему действий.

Вот человек проходит как бы в обратном зеркальном движении 
перед смертью всю школу нежности, испытанной им когда-то очень 
давно в детстве; он, словно летчик, выписывает на эфемерном 
тростниковом биплане своего тела петлю Нестерова, минуя единич
но-неповторимые формулы речи, которые ему когда-то принадле
жали, а теперь он видит их под собой, зависнув на миг в высшей 
точке петли, как контурную карту родимого ландшафта с ласковым 
изгибом приветствия, умещеннохм в речной излучине, в невысоком 
речном обрыве, предназначенном для игр и отдохновения, и думает, 
пребывая над этим всем, что вот сейчас сорвется туда, минуя все 
щадящие его скобки тактичности, возвышающие нормы порядоч
ности и прочее и прочее, что уже ни в малейшей степени не удержи
вает его здесь.

Ведь все-таки был такой момент, хмиг, когда все: дыхание, еще 
успевшее подтолкнуть кровь сердце, подавшаяся чуть вверх грудь 
замерли в равновесии, но в каком-то почти неуловимом, перевер- 
нутОхМ, нестабильном, и одного толчка, дуновения было бы доста
точно, чтобы придать всему совсем иной исход. Так ли это, Боже мой? 
Так ли? Ведь не случайно мы всегда силимся обследовать некую 
местность прошлого, в которой на наш малодушный взгляд есть 
некая невостребованная нами опора, опора, к которой могла бы быть 
приложена наш а очевидная крутая сегодняшняя воля, и все-все по
шло бы по-иному: наладился бы ритм дыхания умирающего, поя
вился бы серьезный, сосредоточенный пульс, сверяемый с бегом 
минутной стрелки, взлетела бы к нужной черте ртутным стебельком 
мера артериального давления, и врач сказал бы нам, что кризис 
миновал, что вот, мы победили таким-то или другим образо!и бо
лезнь, ибо вовремя, ни минуты не медля, воспользовавшись тем-то 
и тем-то, и мы победили даже смерть нашей любовью, суммой ее 
сердечных усилий, возведенных в энную, доступную нашей тепе
решней воле, чистой и созерцающей, очищенной от маяты, уста
лости, степень, — и болезнь теперь лишь инертный объект наших 
желаний, и мы ничего не упустили и нам не за что себя упрекать, 
не в чем винить.

Можно обо всем этом рассуждать, понукая себя и мучая, вызывая 
угрызения, но уже потом, гораздо позже, где-то за чашкой горячего 
чая; но ничего нельзя поделать с той, приснопамятной рюмочкой 
микстуры, с микстуркой, которая оставляла концентрические круги 
сухой несмываемой пыльцы на желтоватой внутренней поверхности 
сосуда, хранящего овальные, мягкие следы нижней губы бабушки, 
и смотреть на эти предметы было нестерпимо...
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И вот я вернулся с этими справками, внесшими уже полную 
определенность во все произошедшее, и вот я застал все то, что 
должен был застать, так и не подсчитав ни безразличной меры по
темок хладеющего сознания, ни степени укора реально глохнущего 
бабушкиного сердца в уже очевидной полной зримой бесцельности.

Трупу предстояло еще пролежать под капроновым тюлем с ру
ками и ногами, связанными бинтиками меньше суток в той комнате, 
где зеркала, куда так любила смотреться бабушка, чей труп лежал 
теперь тут, были завешаны ветхими простынями. В доме вообще все 
белье как-то моментально стало ветхим, истончившимся, посуда, 
особенно чашки, обнаружили в своих телах мелкие сколы, тарелки 
открыли порезы от слишком усердных ножей, то есть вещи вдруг 
повернулись какой-то незаметной доселе раненной поверхностью, 
приоткрыли нам свои стигматы; они так долго принюхивались, 
приглядывались ко всему происходящему, что вот и в них прои
зошли такие явные тленные изменения, что вот и они теперь тоже 
определенно смертны и, может быть, ощутив этот факт своим умом 
(чем-то вроде посудного клейма на донце), повернулись к нам своей 
ущербной истерической стороной.

Я поймал себя на новом странном чувстве: дело в том, что лицо 
бабушки, с которого сошла синюшная мягкая какая-то резиновая 
отечность, вымытое, обрамленное зеленоватым крепдешиновым 
китайским платком, подвязанное марлевой ленточкой, чтобы ни
жняя челюсть плотнее прилегала к верхней, все больше и больше 
приобретало сходство с чертами лица мамы, мамы, которая сновала 
вокруг тела бабушки, как утка возле гнездовья. Меня неприятно 
поразил этот камуфляж, эта имитация маминых живых черт мерт
вецом.

Дело в том, что какое-то странное чувство вызывала эта новая, 
свежая, незаметно проделанная работа, новый грим, явно намека
ющий именно на то, что почти ничего не случилось в этой комнате 
каких-то три часа назад, что про мертвеца можно сказать, что он, 
”как живой”, — и мамино лицо было тому живым подтверждением; 
и мне хотелось совершить какое-то действие, нанести какой-то 
ущерб суммарной благообразности трупа, выстроенному обману 
этих останков, разрушить эту невыносимую похожесть, переменить 
обозначивающуся стратегию Такой оскорбляющей меня смерти.

О, если бы бабушку пудрили, красили, гримировали, — нет! — 
ее просто обмыли, одели, и она приобрела такие невыносимые род
ственные мне черты, что глядя в зеркало, отвесив уголок ветхой 
ткани, его закрывающей, я узнал и рисунок бровей, и абрис верхней 
губы, и небольшой вулкан родинки на щеке, перенесенный с лица 
трупа на мое лицо или лицо мамы.

И эта имитация была невыносима.
— Коля, не надо так смотреть, — сказала мне мама.
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И мы без лишних слов накрыли это тело тканью, мелкой яче
истой капроновой сетью, под которой бабушка покоилась какой-то 
огромной рыбиной, пойманной, наверное, лишь для того, чтобы 
исполнить наше желание отчуждения и неидентификации.

Я вспоминаю: как тупо я разглядывал испещренное царапина
ми дно фаянсовой тарелки; как я почему-то думаю о белоснежной 
Фландрии, где нарезают молодой ледок пруда или канала звонкими 
задорными коньками-снегурками, как вдыхают запах дымка, ложа
щегося на снежный откос канала, застревающего в ивовых прути
ках, подобно пакле меж зубьями овечьего колкого гребня, как дышат 
чадом горячего красного обжига, как щекочут себе ноздри свежим 
распилом крепкого осинового бруска, как принюхиваются к горя
чему смолотому в пыль молодому кофею...

Да и мы с мамой все время принюхиваемся, запрещая себе 
каждый раз это делать, но делаем это инстинктивно и прекратить 
не может... Чем пахнет? Не свежим деревом, так как гроб еще не 
привезли, не едой, которую еще не готовят, нет-нет, и не тлением, 
так как для этого еще очень рано, скорее чем-то хвойным в смысле 
утилитарно-парфюмерной доминанты мылкого комнатного возду
ха. Вообще для запаха очень трудно, а вернее почти нельзя навер
няка подобрать имя.

Томясь, мы перебираем слова, прикидываем их, как обнову, как 
эфемерное, вдруг обнаруживаемое качество, но оказывается, что 
делаем это слишком ревностно, слишком точно, упуская самую важ
ную щекочующую, щебечущую, ускользающую тканную основу 
запаха — этого испаряющегося феномена, блуждающего среди не 
дающих сосредоточиться именно на нем вещей. Ведь достаточно 
какого-то крохотного сдвига концентрации, чтобы фейерверком в 
ноздри ударил неуловимый аромат, накоротко замкнув электричес
кую быструю цепь рецепторов, и вот уже тревожно, неуемно коло
тится сердце, подталкивая к панике, к неосторожным, выдающим 
скрытое волнение жестам.

О, так немного надо, чтобы нежный, летучий, неприпомийае- 
мый запах цветка стал гнилостным, тлетворным, вязким и в силу 
этого неотвязным, заполоняющим все, так мало надо, чтобы в со- 
знаньи проснулись хрестоматийные картины уже когда-то испы
танного и осознанного ужаса — точнее, его рвотного признака — 
перед гниением, открытым порезом, грубо зарубцевавшимся шра
мом, дикорастущим в вырезе платья.

Впрочем, я думаю иногда, что эти жесткие, липкие неотвязные 
приметы сопряжены с неутоленной тягой, испытанной нами, к 
любимому человеку, порождены томлением, пережитым перед его, 
этого человека, недостижимой для нашего желания плотью с так 
отчетливо представимыми синими школьными венами, горячим 
красным боярышником артерий, телеграфной путаницей потоков
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лимфы, мягким облаком дыхания, когда это обволакивающее обла
ко, даже ржавое к концу дня с привкусом каких-то, может быть, 
железистых окислов, отчего-то представляющееся любимым и не
жным, смягченным какими-то небывшими,но это уже неважно, об
щими слезами, легко изжитыми, потраченным сообща запасом чувс
тв, что тоже неважно и более того — сомнительно.

Как сомнительно, впрочем, и то, что следует упомянуть эту 
темную родинку, доставшуюся мне от бабушки, чуть дыбящуюся на 
моей левой щеке каким-то островком, какой-то космической фотог
рафией моей родины — нестираемой и цепкой, всегда цепляющей 
за себя мой взор, отраженный зеркалом, царапающий этой корич
невой оптической иголочкой глазное дно такой, как выяснилось, 
горячей памяти.

Но вернемся к запаху, ведь надо же с ним, в конце концов, 
покончить, назвать его и разобраться, чтобы, наконец, изжить.

Так вот, потом я узнал его с достаточной точностью через весьма 
протяженный отрезок времени, когда мы с женой занимались лю
бовью, и я уткнулся лицом в ее растрепавшиеся волосы и ощутил 
прикорневой теплый запах мягкого грецкого ореха, такой, как мне 
почудилось, маркий и темный. Пахло орехом, растертым до кашицы 
в какой-то ступке, ореховым мылом, и запах его, лишь слабый намек 
— может быть, только в виде стайки молекул, встревоживший обо
няние, был ужасен, и я впитывал его, принюхиваясь до головокру
жения и мгновенных галлюцинаций. Все любовные упражнения 
прекратились тотчас же, будто меня окатили ледяной водой, и голый 
я метнулся в ванную, выхватил из шкафчика прозрачную буты
лочку, только-только начатую, принюхался еще раз, подтвердил 
свои подозрения: и выбросил не жалея, кажется, трешницы, потра
ченной на шампунь в ’’Болгарской розе”, в мусорный бачок все это 
дело, этот источник такого волнения.

Случилось все это гораздо позже, может быть, через года два 
после бабушкиной смерти, еще раз сфокусировавшись таким обжи
гающим сердце горячИхМ пятном памяти из размытых, где-то обита
ющих в глубине сознания примет, и, казалось, совсем уже изжитых 
свойств в такую осязаемую буквальность — конкретную, тленную, 
пугающую. Хотя я понимал, что все это не более чем эрзац, выре
занный из черной бумаги силуэт тех давних событий, но даже тень, 
отбрасываемая им, тоже иллюзорная, вызывает припадок судо
рожных действий.

Мама говорит мне:
— Коля, знаешь, такая пустота вот тут стоит, — она провела 

тыльной стороной ладони по груди, словно показывала уровень во
ды в месте, отведенном для купания, — это оттого, что, наверное, 
все жертвы напрасны.
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— Неужели все, мама?
— Да, и эта тоже. Ведь знаешь, что я испытала, когда она 

умерла? — Мама сказала безлично, безотносительно, она как будто 
имела в виду что-то другое — насекомое, птицу, растение. — Я 
испытала облегчение.

— Я тоже... И самое ужасное, что я уже не знаю, ужасно ли это 
чувство. Мне всегда казалось, что так нельзя, а вот тут...

— Ну не будем об этом.

Вот и смерть, данная в виде концепции смутного траура, тупо
умной меланхолии, может быть изжита, вытеснена путем новой 
темы — темы освобождения от чересчур навязчивой своей власти 
путем включения глупоповерхностных мелочных флейт любо
пытства.

Что это? Слезы болезненной расторможенности после бесша
башного самоиспепеляющего сосредоточения всех усилий души или 
того, что в случаях подобных разговоров абсурдно ею именуется?

Чувство пустоты, о котором только что говорила мама, обле
ченное в такую привычную словесную формулу, кажется просто 
красивым символом, могущим обозначить состояние, точнее, неу
добство, маяту, дискомфорт, переживаемые человеком. Хотя де
йствительно, "пустота” противостоит ’’наполненности” ’’наличию”, 
а они-то и гарантируют нашим чувствам осязания постоянную ше
роховатую работу по обнаружению самих себя, владеющих этим 
чувством персонажей, в иллюзорном мире, который, несмотря на 
иллюзорность, не терпит зияния.

И это обозначенное мамой чувство, новое качество мира, с ко
торым теперь, хотя бы на какой-то, наверное, все-таки изживаемый 
в дальнейшем отрезок времени надо считаться, чувство отсутствия 
всего самого необходимого — прочности, колкости, зыбкости, во
рсистости, упругости, оказалось главенствующим, тиранящим его 
носителя так усердно и беспрерывно.

Вероятно, чувство пустоты может быть пояснено еще и тем, что 
вот теперь человеку нечем обладать, нечем владеть, он всего ли
шился, кроме этого чувства* и оно ценно тем, что и его можно в силу 
каких-то обстоятельств лишиться.

И эта беседа с мамой за столом, в стороне от круга света, так как 
стол придвинут к дивану ради поминального обеда, и этот сквозняк, 
колеблющий занавески, и те грубые голоса прогуливающихся стай
кой девочек-подростков, произносящих дикие непристойные тер
мины из арсенала извращенцев, и еще много того, что может быть 
поименовано указательными местоимениями, то, это, та, те.

И в этих чуть презрительных местоимениях, намекающих на
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отчужденность тех персон, к которым они обращены, так звучно, так 
явственно позванивает тихая мыльная уличная жаркая пустота, 
которая раньше бывала озарена совсем иными чувствами, совсем 
иными отсветами чувств, когда я приходил домой со свидания, когда 
я не мог ни о чем думать, кроме одного имени, теперь отделившегося 
от человека, когда я был счастлив так внятно и отчетливо, что мог 
почти подержать в руках это чувство, сопряженное с теплым отсве
том противоположной стены, заполонившим не только эту комнату, 
но и меня до самой, как говорится, верхней риски.

Вот и этот разговор с мамой, и эти кишащие слова, вырыва
ющиеся из молодых свежих уст нимфеток, как и все то, что только 
что было поименовано теми метоимениями, все эти доведенные до 
предела совпадения, все эти наложенные друг на друга сегменты 
чего-то, именуемые в целокупности моей жизнью, где шевелится 
живой материей смерть бабушки, смерть, о протяженной природе 
которой я уже говорил. И думая о том, что бабушка исчезла — сна
чала в гробу, халтурно заколоченном лишь четырьмя гвоздями, что 
продемонстрировало еще раз условность всех забот, которыми мы 
якобы должны были окружить ее тело, потом в могиле, засыпанной 
сухой и желтой, словно высохшая сукровица землею, — так вот, 
думая об этом я понял, что ее исчезновение, иссякание, оказалось 
связано именно с тем, что больше нельзя уже было ни осязать не 
только ее больную, а потом мертвую, ни даже испытывать на про
чность своим касанием те вещи, которые были ею осязаемы в рамках 
времени ее гибели.

Еще можно было представить себе и вид бабушки, и услышать 
внутренне те звуки, которые она порождала, но ни за что нельзя 
было ощутить ее еще раз хотя бы как тень прикосновения, и именно 
это порождало то чувство пустоты, уже упоминаемое мамой, так как 
именно прикосновение, ощущение прикосновения порождается тем, 
что есть внутри нас, то есть, нашим телом, способным осязать чью-то 
гибельную прочность, которая проявившись, упруго оттолкнув нас 
в последний раз, сделалась вездесущей.

Теперь эта вездесущая и поэтому, думал я, не существующая 
бабушка сможет трогать дневные струны памяти, порождая еще раз 
пережитое как увиденное и услышанное, но только лишь ночью, во 
сне, оскорбит кончики пальцев и тыльную сторону ладони не быв
шим (но кто же поручится за это?), иллюзорным касанием.

И память, напоминающая теперь работу маниакального сосре
доточенного систематизатора, просеивающего все по признаку тле
ния, гниения и увяданья, заносящая все-все это на одинаковые ка
таложные карточки сомнительной любви, перегоревшей вины, суб
лимированной жалости, забытого страдания, настаивающая на не
отменяемости этих душевных переживаний, но могущая привести 
массу примеров из личной практики их попрания, так как... все наши
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действия вовсе не предназначены для проецирования в бесконеч
ность. Они конечны сами по себе, а маниакальная память о них — 
личное свидетельство их случайной неизбывности, которая в силу 
нестабильности, в силу качнувшегося не в ту сторону маятника, 
домашнего, скажем так, легкого безумия, привели их в судорожные, 
никому не видимые метанья, нужные лишь для поиска точных слов, 
вернее, точных смыслов пережитого при помощи определенно не
точных своевольных случайных эпитетов.

Да и что же еще могу я привести в доказательство того, что я 
чувствовал, кроме самих слов, суть которые — призрачные из самого 
призрачного, встречающегося в практике осознания всего этого де
ла? Я не знаю, не могу знать, ведь они, я надеюсь на эго, не есть 
отупляющая последовательность мгновенной жизни, которые за
черкивают друг друга лишь единственно достоверным фактом своей 
сменяемости, мимолетности, кратности, согласно полузабытому 
признаку делимости на еще припоминаемое средечное тепло, вернее 
на его, сердечного тепла, овеществленный предел, заключенный в 
умственном созерцании темного кратера родинки на левой щеке 
бабушки или, вернее, ее трупа.

Последовательность мгновений, могущих еще что-то мочь сами 
по себе.

Последовательность полузабытых призывов сердца, могущих 
еще сегодня найти отклик, вызвать череду воспоминайий, свер
тывающих прошлое и текущее в одну цепь.

Санкт-Петербург



Владимир Британишский

ЛУННАЯ НОЧЬ НАД МОРЕМ

Луна взошла — и содрогнулось море, 
дремавшее, как мертвый строй могил. 
Казалось, отблеск мыслящего мозга 
бессмысленную бездну озарил.

Дышало море, трепетали мышцы, 
все тело шевелилось по-людски, 
и вся тоска материи о мысли 
его приподымала на носки.

А лунный свет рвался навстречу морю 
из тесной оболочки шаровой, 
чтоб умереть, пожертвовать собою, 
о камни разбиваясь головой...

На волны луч ложился отраженный... 
Я снова замечал, как все мертво: 
и мир несчастный, разума лишенный, 
и разум, отрешенный от него.

1969
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*  *  *

Укрывшись от пространств, отрекшись от времен, 
здесь в четырех стенах убогий быт бытует. 
Сегодня обошлось — еще он существует, 
а до утра еще продержится ли он?

Здесь, в четырех стенах, в кругу сцоей семьи...
Да не сорвутся с глаз блаженные цх бельма!
Да не приснится сон: в бескрайнем бытии 
бредем, как беженцы, беспомощно, бесцельно!

1967

з{с з{е

Тропа виляла.
Было грустно 
смотреть на старицы реки. 
Скучали брошенные русла, 
как брошенные старики.

Река блуждала в той же пойме, 
ища все новый, новый путь.
И только в старице спокойной 
зеленая висела муть...

Все новый путь находит время, 
но будут век болеть и ныть 
на эволюционном древе 
те ветви, что м о г л и  б ы быть.

1961

* * *
Так волны от землетрясений и взрывов 
бегут, сотрясая и море и горы...
От поезда — в Зеленогорск или в Выборг — 
вибрирует череп глухого Сосноры.

От гула, гудящего в шпалах бетонных 
и в стонущем грунте, и в глыбах валунных. 
От гула ракет, в небо прянуть готовых 
ордою последних в истории гуннов.
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Он слушает — вместо бетховенской оды — 
как с гор лишь сизифовы катятся камни, 
а вдоль по равнинам лишь топот пехоты 
и шум тарахтения танковых армий.

Он слышит всем панцирем мозга-моллюска 
мир, грозный, как молния электрошока.
Не тихую лиру берет его Муза, 
а грохот ударных тяжелого рока.

Пророчат ли гибель, трубят ли победу, 
долбят ли туннель далеко в Забайкалье — 
а все по нему, по глухому поэту 
куют, как кувалдою по наковальне.

И чтобы мне там ни твердила наука, 
теперь уж я истину эту нащупал: 
что космос — страдает, от каждого звука 
его шаровой содрогается купол.

Что хрупка его скорлупа теменная, 
а мы ее грохотом грубым калечим. 
Безумствуем и куролесим, не зная, 
что мучает космос... что космос — невечен.

* * *
Источник знания не страшен медным лбам: 
от всех его лучей защищены тупицы.
В надежном блиндаже укрывшийся болван 
от истины спасен 
и славно отоспится.

А в чистом поле — нет защиты от идей.
И, солнца ярого исхлестанные ливнем, 
едва захоронив тела учителей, 
уже умудрены 
и, стало быть, погибнем.

Ведь все заражено: 
страницы древних книг, 
и скалы с чьими-то рисунками на них, 
и реставрированные зачем-то зданья.
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Земля уже не та, 
и жить опасно здесь.
Здесь мыслит вещество,
и даже воздух весь —
не воздух, а туман сгущенного сознанья!

1963

* * *

...мыслить и страдать...

Здесь, в моей коробке черепной, 
мыслит и страдает шар земной.

Микрокосм — подобье макрокосма. 
И когда страдает естество, 
кто же еще может, кроме мозга, 
сострадать страданию его!

* * *
Была деревня как большой кентавр. 
Был конь и конюх.
И человеческая половина 
ту, благороднейшую, лошадиную, 
торжественно и тщательно 
скребла.

Ах, кони, кони!
Одну траву топтали мы когда-то, 
в одной ; же купались, 
а теперь —
гляжу на мертвую бумагу,
пижу на мертвом стуле деревянном,
живу калекой:
без рук — без ног,
без тех копыт блестящих,
без гривы и хвоста!

1960-ые
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НА БЮСТ ЛОМОНОСОВА 
И ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЫ

Пройдись ио городу — История права 
и каждому свое воздаст в конечном счете: 
от Ломоносова — одна лишь голова, 
Екатерина же — лишь преизбыток плоти.

м  *
Две хищных твари, мозг и плоть, 
как ведьма с дьяволом сойдясь, 
хотели б вечно длить и длить 
кровосмесительную связь.

Две сущности свои смешав 
в декартовское ”ergo sum”, 
бушуют. И в моих ушах — 
вращающийся крови шум.

А я — не он и не она, 
я — это я, но я не в счет... 
Сплелись. И сладкая слюна 
по слипшимся устам течет.

ДИАЛОГ

— Тебе понятней и слышней 
простая речь грибов и ягод.
Они в глаза тебе заглянут, 
коснутся шепотом ушей.

Поймаешь пальцами сигнал 
и вздрогнешь крылышками носа...

А я и глуховат немножко, 
и есть хочу, и недоспал.

С тобой толкует муравей, 
и ящерка зовет погреться.
А я — о третьей мировой 
и о превратностях прогресса.
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Ты любишь степь.
Ты любишь лес.
Твое с природою общенье 
таинственно, как извращенье 
или как женская болезнь.

Что для мужчины эта слизь, 
все эти мхи, грибы и черви!
Что нужды в глупом женском чреве! 
Даешь ис^сственную  жизнь!

Все создано мужским умом 
для человеческого счастья: 
и этот дом, 
и то, что в нем, 
и даже средства от зачатьй!..

— Мужчины, грязные козлы!
Вы бородаты, но бесплодны! 
Листком хвастливой, жалкой лжи 
не скрыть вам зависти и злобы!

Они торчат из вас, как срам, 
как пулемет из амбразуры!..

А бабы-дуры верят вам 
лишь потому, 
что бабы — дуры!

1 9 6 0 -ы е

БА БА

Баба прикрыла широким подолом 
чайник.
Была блокада.
Были артобстрелы, бомбежки.
В дом попала бомба, люди погибли, но чайник 
спасся:
спрятался под подолом бабы.

Бессмертная, неистребимая баба, 
толстая, как памятники Александра III, 
расселась посреди пустого стола, 
пьет из деревянного блюдечка 
чай.
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БОГАЕВСКИЙ

Вижу воображеньем: 
по-над горами высясь, 
выжженным побережьем 
движется живописец.
Вот он около Керчи, 
вот он на Карадаге, 
вот вдоль реки умершей, 
мертвыми городами, 
дальше, где Атлантида...
Грязные пятна крови 
время позолотило.
Камни твердынь давнишних 
сумрачны на закате, 
как нефтяные вышки 
в хмуром Биби-Эйбате.

ВРУБЕЛЬ: ДЕМОН ПОВЕРЖЕННЫЙ

Кристаллы. Раковины. Водоросли. 
Сине-зеленый царь морской...
И, с крыльями павлиньей бронзовости, 
но с мукою с глазах людской, 
с плечом, будто на дыбе вывернутым, 
но в царский завернувшись плащ, 
пловцом, себе на гибель вынырнувшим 
из бездн Вселенной, чтобы пасть 
на брег Земли — и все же царственное, 
хоть гибнущее существо, 
в ущелье среди скал распластанное, 
закатными освещено 
лучами. Все в нем не по-здешнему 
Чужак. Но обжигает нас
свет — внутренний навстречу внешнему — 
из гаснущих горящих глаз.



Татьяна Михайловская

’’ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ...”
Рассказ

Мы случайно сошлись в вестибюле поликлиники и молча оде
вались рядом, и только когда наши взгляды внезапно скрестились 
в зеркале, мы узнали друг друга. Должно быть, тусклая амальгама 
исказила наши черты таким образом, что вернула их на двадцать лет 
назад, в те времена, когда мы сидели за одной партой.

— Я не узнала тебя, — сказала она мне. — Ты чем болеешь?
Называть свой диагноз я уклоняюсь, поэтому в ответ неопре

деленно пожала плечами:
— Так,.. Тошнит...
— И меня тошнит, — услышала я в ответ, и увидела, что ее 

прямо-таки с е й ч а с  тошнит.
— Ты не одолжишь мне денег? — спросила она уже на улице. 

— Семьдесят пять рублей. У подруги есть хороший врач, домой 
приходит.

Но я еще не получала денег по бюллетеню, а на имеющуюся 
десятку должна была по предписанию медицины обеспечить себе 
высококачественное и витаминное питание и, разумеется, покой.
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— Ничего не поделаешь, придется в больницу идти...
Покорность, с какой она это произнесла, меня тут же встряхну

ла.
Бороться с чужой безвыходной ситуацией — для меня еще один 

способ борьбы со своей. Впрочем, эта иллюзия быстро рассеивается.
— Погоди, Лен...
В телефонной будке как обычно — то есть как во всех телефон

ных будках страны, воняло мочой, так, что даже выбитые стекла не 
спасали.

— Тамара, — сказала я по возможности твердо и без запинки, 
услышав в трубке голос нашей лучшей лаборантки, — мне нужно 
семьдесят пять рублей на аборт. Срочно. Есть деньги в черной кассе? 
Все возьми. Потом пойди к Ольге, пусть она тебе выдаст из проф
комовских денег на посещение меня с соками и фруктами два раза...

— Сандра Пал на... — долетел до меня ее жалостливый всплеск,
— Вам же нельзя... с Вашим сердцем... Вообще денег в черной кассе 
нет, а Ольга Сергеевна в командировке... Но Вы не волнуйтесь 
только, Сандра Пална, я что-нибудь придумаю...

— Некогда придумывать. Пусть девочки скинутся сколько смо
гут, а остальное займи. После работы подвезешь, я тебя в метро 
встречу.

На следующий день, в два часа, как было условлено, я звонила 
в чужую квартиру. Мне открыла крепко сбитая и крепко рыжая 
бабенка, назвавшаяся Милой. ’’Молодец”, — похвалила она меня, 
принимая деньги.

— Да не трясись ты, — обернулась она к Лене, на которой лица 
не было — вместо него словно налипла серо-зеленая маска. — Клас
сный доктор, в полном порядке сделает, будешь как девушка.

На мой вопрос, не нужна ли помощь, Мила махнула рукой, 
объявив себя медработником со стажем. Но попросила меня остаться
— для подстраховки, как она выразилась. И продолжала загова
ривать Лене зубы:

— Тут тебе не больница, никто не орет, никакой заразы. Я все 
прожгла, прогладила, воду вскипятила, целое ведро... Не бойся, 
первый раз что ли?.. Ты сколько раз делала? — повернулась она ко 
мне и, не дождавшись ответа, обнародовала свою цифру: — Я — 
восемнадцать. Точно помню. Раньше тряслась, а теперь, дома-то — 
одно удовольствие, только деньги готовь...

Пришел врач с чемоданчиком, и она так же с уговорами, раз
говорами иод белы руки уволокла Лену в кухню, где уже стол был 
загодя застелен клеенкой и поверх простыней.

Полчаса я просидела, внимательно рассматривая до малейшей 
детали цветок на обоях. Чтобы не думать. Очень полезный прием, 
изобретенный в буддийских монастырях. Из кухни несколько раз 
донесся несильный стон, затем вскрик, быстрые неразборчивые 
фразы звук льющейся воды...
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Врача провожала я. Он так мгновенно подхватил свое пальто и 
шляпу и выкатился из квартиры без единого слова, что я успела 
лишь открыть и закрыть дверь.

Почему-то когда мы с Милой вдвоем снимали Лену со стола и 
вели ее, согнувшуюся в три погибели до кровати, в голове у меня 
вертелась дурацкая мысль — перечитывает ли бывшая пятерочни
ца, хоть изредка, сцену в Отрадном и по прежнему ли ей нравятся 
мужчины с маленькими руками. Ну, какая, спрашивается связь 
между окровавленными полотенцами и русской литературой...

— Не уходи, — попросила меня Лена. — Посиди со мной.
— Посиди, — разрешила Мила, все-таки она была здесь хозяй

кой. — Я пока приберу и приготовлю поесть.
Лена лежала с закрытыми глазами, брови ее были сведеныы, а 

губы дергались — от боли, от страдания. Я сидела рядом и смотрела 
на нее. Да, лицо школьной подруги — это не цветок на обоях, чтобы 
смотреть на него н е  д у м а я . . .

В школе я училась с трудом. Все предметы были на мой вкус 
одинаково скучны. Если бы не память, позволявшая мне равнодуш
но повторять страницы учебников, точно автомат, я бы ни за что не 
кончила школу, так же, как потом не кончила бы с отличием ин
ститут и не защитила диссертацию. Запомнить что угодно мне ни
чего не стоило, но понимать в этом запоминании мне казалось ре
шительно нечего: мыслительный процесс не требовался для усове- 
ния правил правописания, таблицы умножения, таблицы Менделе
ева, карты залегания полезных ископаемых, перекрестного опыле
ния и ответа на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Моя же подруга 
Лена Переверзева любила докапываться до истины, в чем смысл 
жизни — вот что волновало ее больше всего, и она частенько рас
суждала о трагедии каких-то лишних людей, которая у нее пере
плеталась с ее взаимоотношениями с мальчиками, подругами, 
учителями... Я слушала ее, как в детстве слушала сказки, да это и 
были сказки для детей старшего школьного возраста... Мы дружили 
с ней легко и не ссорясь, и так же легко и не ссорясь, после окончания 
школы вскоре разошлись, живя неподалеку друг от друга, не встре
чались и не испытывали в этом потребности. И вот встретились.

— Это судьба, — прошептала она, открывая глаза. — Что мы с 
тобой встретились. Я отдам деньги... только не сразу...

Из моих объяснений, что денег отдавать не нужно, так как в 
лаборатории девочки собрали их специально для этой цели, Лена 
неожиданно сделала странный вывод:

— Ты — начальница, я понимаю.
Неужели по ее разумению у начальников так мало денег, что в 

критической ситуации они вынуждены обращаться за милостыней 
к подчиненным? Подобная логика, наверное, характерна для тех, кто 
называет ’’судьбой” случайную встречу.
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— А я — ноль, пустое место, — продолжала она через силу, но 
не слушая моих предостережений не разговаривать слишком много. 
— Стихи писать бросила, еще в институте, связей нет, все равно не 
пробиться... Думала, будет семья, дети... Муж стал пить, пьяный 
насильничал, а утром ничего не помнил... Тоже бросила. Вот ос
талась с дочкой... Работая переводчицей в патентном бюро, сама 
понимаешь... Крестилась... И опять грешу... Большой грех взяла на 
душу...

Я слушала ее и молчала. В утешительницы я не годилась.
— Ты такая уверенная в себе... Откуда у тебя силы быть 

уверенной? Тебе повезло... наверно, ты всего добилась?
— Я очень знаменита, — подтвердила я. — Перед тобой автор 

оригинального метода нанесения красок на двусоставную и более 
нить с целью получения крашения ”б” и ”б прим” до термообработки. 
Мое имя не сходит со страниц прессы.

Лена улыбнулась. Ей постепенно делалось легче. С лица сошла 
зелень, оно даже чуть порозовело. И хотя она довольно долго и 
сокрушенно рассуждала о своем грехе, эта область ее страданий меня 
не тревожила: принцип ”не согрешишь — не покаешься” настолько 
укоренен в каждой православной душе, что не стоит и беспокоиться, 
будто вдруг эта душа не вынесет мук совести. Нет ничего легче, чем 
договориться с богом, он всегда поймет и простит. Исповедь — очень 
практичная вещь, Фрейд усовершенствовал ее и дал ей научное 
толкование. Впрочем, все это понятно до скучного.

А между тем из кухни потянуло запахом жареной картошки, 
лука и куриного мяса. Лена подняла голову с подушки и приню
халась.

— Есть хочется, — произнесла она мечтательно.
Вот, где были силы, вот, где Великая Природа не поскупилась 

на запас прочности!
Я когда-то играла в шахматы, и внезапно перед глазами поме

рещилась мне шахматная доска и на ней вместо двух пешек — моя 
школьная подруга и я, и чья-то смуглая рука с жесткими пальцами 
приподняла нас над доской и поменяла местами. Сразу «же тупая 
пульсирующая боль обложила низ живота и поясницу, мои разво
роченные ободранные женские внутренности судорожными толчка
ми стали исторгать сгустки, марля и полотенце между ног мешали 
и липли, и запах крови пропитал меня всю... Но зато исчезла слева 
в груди между третьим и четвертым ребром привычная воронка, в 
которую со свистом ежесекундно всасывалась моя прошлая и бу
дущая жизнь... Я не успела осознать своего счастья, как та же самая 
жесткая рука переставила нас обратно...

— Даже в сердце отдает, — Лена вытерла испарину со лба. — 
Но кажется, уже отпустило...

Мы сидели в чисто прибранной кухне, где не осталось ни ма-
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лейшего намека на недавнюю операцию, у окна за столом, накрытом 
просто, но со вкусом и основательно — порезанный хлеб в плетенке, 
масло, селедочка, красные маринованные помидоры, подрумя
ненные куски курицы, бутылка водки.

— Ешьте, ешьте, — приговаривала Мила. — Бульончик свежий, 
для восстановления сил, налить? (Это Лене.) Почему курицу не ешь? 
Картошки положить? (Это мне.) А теперь выпили по рюмочке, чтобы 
снять напряжение. (Это нам всем.)

И рыжие веснушчатые руки ее мелькали над столом и что-то 
подкладывали на тарелки, наливали, разрезали и опять подкла
дывали и опять наливали.

— Ожила? То-то! Ишь, раскраснелась! Ты меня слушай, я знаю. 
Я тебе говорила — еще не вечер. Ешь, ешь, не стесняйся. Как 
очистишься, первым делом аппетит приходит. Небось целый месяц 
кусок в горло не лез, вон исхудала как... Правильно, еще кусочек, 
молодец. Войдешь в норму, свое наберешь, лучше прежнего ста
нешь, тут-то его и засвербит... Ну, мужики, сволота, козлы... Ничего, 
отольются коту мышкины слезки... Выпили девоньки!

Бутылка опустела довольно быстро. Но на подмогу была вы
ставлена еще домашняя наливка, и нашу гульба покатилась дальше.

Сотрапезники мои вовсю разрумянились, залоснились, особен
но Мила, со своими конопушками, рыжими кудрями, ставшая по
хожей на жареную курицу, лежащую перед нами на блюде. И Лена 
повеселела, приободрилась и, кажется, начала забывать о проклад
ке, во всяком случае перестала придерживать ее рукой, правда, из
редка еще болезненно морщилась. И хотя продолжала вздыхать и 
пыталась говорить о грехе, о том, что пойдет исповедоваться к отцу 
Симону, но вслед за сокрушенными вздохами проклюнулось уже, 
точно клейкая листва, нечто другое, будто стихи, а, может, и не 
стихи, но какие-то смутные и жалостливые ненатуральные слова про 
обман и дурман, про наваждение и про то, ч то кто-то кому-то что-то 
докажет. А потом она и вовсе запела душедробительные куплеты из 
романсов, и едва стала их петь, все веселье с нее разом схлынуло, 
голос задрожал, и когда дошла до слов ”я опущусь на дно морское, 
я поднимусь под облака” — то и сдержаться уже не смогла и навзрыд 
заплакала. Бог ее знает, чт о она навыдумывала себе, когда пела, 
неужели и в самом деле могла вообразить, что найдется человек 
мужеска пола, который ради нее пальцем пошевелит без своей 
выгоды, не то, что на дно морское опустится. Или так жалко ей себя 
стало, за то, что будто бы прямо с поднебесья, расшиблась и ниже 
некуда... Бедная ты моя школьная подруга Лена Переверзева! Или 
тебе так легче жить?

Мила скоренько, предупреждая истерику, увела ее и уговорила 
лечь в постель, где та тотчас и заснула, намученная страхами, бо
лями, обидами и водкой.
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Меня же выпивка не брала. Та же ясная голова, то же настро
ение, если только это слово уместно в отношении меня, та же четкая 
координация движений. Я смотрела в окно. Быстро смеркалось.

— Еще по одной? — спросила вернувшаяся в кухню Мила. 
Выпила рюмку и подцепила вилкой помидор: — Хорошо пошло! А 
ты чего не ешь? Закусывай, закусывай. Вот она, — кивок в сторону 
комнаты, где спала Лена, — переживает, а к чему? Переживать не 
надо, надо закусывать. Горькое — позвенела ногтем по рюмке, — 
соленым, а мужика — другим мужиком. Ты думаешь, я циничная? 
Нет, просто реалистка, без розовых очков. Ленка все чего-то выду
мывает. Замуж выходила, заявила мне: буду образцовой женой, буду 
на него положительно влиять и спасу от дурных приятелей и от 
пьянства. Чем дело кончилось, известно. Теперь бога выдумала, 
кается, и то ей грех, и это грех... Так жизнь, может, главный грех, 
что ж теперь? Я вот мужиков люблю и не скрываю... У тебя много 
было? Я до полсотни дошла, а потом считать бросила — на кой? 
Многих перезабыла. Раз был случай смешной. Представляешь, 
приходит ко мне как-то один, вижу лицо знакомое, ну, посидели 
ляля-труляля, а утром он и говорит: ”Не жениться ли нам с тобой, 
Людмила, по новой?” Оказывается это мой второй бывший муж 
Николай! Совсем он у меня из головы вылетел! Ну, пожила я с ним 
по новой в охотку, а замуж не пошла — ревнив больно, куда, с кем, 
шагу не ступи... А у меня еще работа способствует — я в кабинете 
флюорографии работаю. Мужик он так устроен: если уж рубашку 
снял с себя, то и остальное норовит, и темно к тому же... Еще налить? 
Вишневая у меня в этом году удалась... Знаешь, чего нам с тобой 
сейчас не хватает? Мужика. Ей-богу!

Мне давно пора было уйти. То, что говорила Мила, я почти не 
слушала, ее отношения с противоположным полом меня так же не 
трогали, как отношения Лены со святой троицей. Не потому, что я 
высокомерно думала, как это делают многие: что, мол, вы л е п е 
ч е т е ,  если бы вы знали м о и  проблемы, и прочее — а потому, 
что я уже не сравнивала себя с ними. Если бы я могла им позави
довать, плотской ясности одной и душевным сомнениям другой! Но 
путь зависти был для меня тоже отрезан, как и все прочие пути, 
ведущие к прежнему существованию. И я бы, конечно, давно ушла, 
но странная сила удерживала меня за столом, бывшим еще несколь
ко часов назад местом убиения, выскребания до дна зародившейся 
жизни, а теперь пышно заставленном собственноручными приго
товлениями для поддержания жизни. И сила эта заставляла меня, 
не вникая ни в какой смысл слов, только смотреть на все вокруг, 
поверх, будто волшебную сеть ткать взглядом и набрасывать ее на 
предметы, лица, символы, и видеть, как под моей тонкой пеленой 
равно счезают кровавые пятна на простынях и красные помидоры 
на тарелках, и знать, что ничто на свете не устоит, не удержится, не
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сохранится под ровным полотном этого моего взгляда... Лишь 
когда в с е  исчезло, сила отпустила меня, и я покинула захме
левшую прямо на стуле хозяйку и ее погруженный мною в при
зрачные сновидения дом.

Когда я иду по улице, люди редко задевают меня, инстинктивно 
стараются обойти, не толкнув. И как бы медленно я ни шла — а 
последние два года я часто хожу еле-еле — все равно не опасаюсь, 
что какой-нибудь хам саданет меня локтем и облает: "Шевелись! 
Ночью спать надо!" — хаму ведь тоже пожить хочется... Но на этот 
раз вовсе ни одного человека не появилось в поле моего зрения. Двор 
был пуст, мир пустынен. Над городом висел холодный осенний смог 
из всякой дряни, природной и человеческой, а выше, д а л ь ш е ,  
за ним черным раструбом расширялось отверстие, бесконечно, без
мерно. Отверстие росло, и взгляд мой, попав в его середину, так 
беспрепятственно, в полной пустоте, не отвлекаясь ни на кого и ни 
на что.

Но вот где-то между третьим и четвертым тысячным витком 
спирали не-кто-что, сладостно изгибаясь в магнитных полях, туда 
и обратно, и опасно вторгаясь в ее могучее свободное пространство, 
лишь бы испытать эту амплитуду острых колебаний, внезапно 
ощутило появление новой чужеродной волны, летящей поперек 
удовольствию и стирающей нежно-изысканную синусоиду. Волна 
была настойчива, но невелика, значит, шла от низкого и слабого. И 
тогда, нарушая закон, запрещающий противоборствовать низкому 
и слабому, не-кто-что, не способное преодолеть искус возвратно-по
ступательного движения в магнитных полях, ударило в середину 
наступающей волны между третьим и четвертым гребнем.

"Второй инфаркт", — успела подумать я, оседая на землю, точно 
куль, из которого вытряхнули содержимое. И последняя мысль 
мелькнула, что дома в клетке остался щегол... Фьють...



Марк Лпндо

ОДИССЕЯ БОГА
Тема и вариация

1

Боги! Элохим! Боги! —
Писали евреи.
Энлиль! Энлиль! —
Донеслось из шумерской дали. 
Хаос! Прорва! — пели греки — 
А потом: Боги, Титаны, Боги... 
Нереиды, Дриады, Сатиры!.. 
’’Все полно богов” —
Заключил Фалес из Милета.

Един Бог! Един! —
Снова евреи.
Брама! Брама! — индийцы
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И поэт Альбердов. — И снова 
Боги! Боги! Боги!..
Аллах экбэр! —
Возгласили арабы.

Энлиль! Энлиль! — шумеры 
Из давней дали.

’’Где двое, трое во имя мое —
Там и я с вами!”
Сказал Иисус.

”Бог умер!” — крикнул Ницше, 
Страдая от причиненной Венерой 
Болезни.
”Если Бога нет, то я — Бог!” — 
Эпилептически 
Взвизгнул Достоевский 
Накануне XX века.

Энлиль! Энлиль! — неслось 
Из далекой дали.
”Бог на ремонте!” —
Каркнул Дур Селин.
”Бога ждем” — из унитаза 
Пробурлил Беккет.
”Бог — законы природы” — 
Электронно прошелестел 
Из автокресла гениальный 
Инвалид Хокинг.
’’Обрыв!” Ха-Ха век! Абсурд! — 
Философы.
”Верую, хоть и абсурд!” — Тертуллиан 
Из ранних христиан.
’’Пустота!” Пустота!.. Шунья!.. 
Буддисты.

’’Отстаньте от меня!” — Бог 
У поэта Ковды.
’’Боже, Боже! Зачем ты меня оставил?” 
Шептал Хрисгос на кресте.

Энлиль! Энлиль! — еле слышно 
Из дальней дали.
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"Только для вас — Ад д ид ас! 
Из эфира.

"Где Ты, кого я искала на ложе моем!? 
Песнь песней царя Соломона.
...Где же Он и Премудрость Его? 
Альфа Зорь — Возлюбленная его?

2

Где же Он, кто Никто?
Кто же Он, кто нигде?
На земле, на воде?
Он один, или — сто?
В облаках ли, в пальто?
В сверке звезд ли, в пыли? 
У Рублева? Дали?
Кто Он или же — Что?..

Нас покинул за что?
Некто или Никто?
И в какой Он дали,
Тот, который нигде?
В подорожной пыли?
В предзакатной воде?
В дыме туч ли, в пальто? 
За грехов наших сто?
Или больше, чем сто?
Мы не знаем за что...

Хрен какой-то в пальто! 
Или вовсе Никто?
На земле, на воде,
В панорамах Дали 
И в крови и в пыли —
Не укрыться нигде.

Не отыщем нигде — 
Одного или сто?
В серебристой пыли 
Всем нам помнится... Что? 
У Крамского ль? Дали?
Кто ответит на то?
Он убрел по воде 
Не догонит никто.
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Не увидит никто,
Потому что нигде.
По фекальной воде,
Где не плавать Кусто!
И в дырявом пальто 
По нуклидной пыли 
На кресте у Дали, 
Отвечая за что?

Мы-то знаем за что!
Не спасет нас никто,
Ни вблизи, ни в дали, 
Никогда и нигде.
В оголтелой пыли 
На земле, на воде.
В телогрейке ль, в пальто 
Миллион или сто...

Через год или сто?
Вдруг увидится... Что? 
Миллионом в лото 
Не поверит никто...
Как туман на воде —
У Грюнвальда? Дали?
В запредельной пыли, 
Окружая нигде.

Но когда-то 
нигде,
Не один и не сто.
В лучезарной пыли 
На экранах Ничто.
И в тебе и в дали 
В многозрачном пальто 
В зеркалах на воде 
Озарится Никто.

Май-июнь 93 г.



Сергей Волченко

ЖИВЫЕ НА КЛАДБИЩЕ
Рассказ

Мчимся в коридоре скал под узкой слепящей полосой южного 
неба. Со свистом проносятся мимо дорожные знаки, с яростным и 
кратким, как взрыв, гулом исчезают позади встречные автомобили. 
Вдруг скалы упали, и небо, оберцувцшсь морем, вымахнуло под 
самый край дороги. Ощущение скорости сразу исчезло, и, кажется, 
лишь ничтожность еще нескольких километров асфальта помогла 
донестись нам до того ближайшего места под небом, где люди обо
рудовали себе отдых.

Голос волн здесь уже навсегда потонул в громе репродукторов, 
установленных специально повыше — на столбах и крышах турбаз, 
чтоб даже в самом дальнем уголке поселка отдыхающий не выпал 
за границу той шумной курортной жизни, ради которой он сюда 
приехал. По всему берегу бессмысленно глядят в себя на стендах 
черные буквы: "Купание запрещено”, "Пляж заражен". Все лезут в 
воду, и словно сама жара вздула набившуюся между волнорезами 
людскую плоть. ...отдыхают толпами, радостно добавляя к неви
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димой заразе кучи битого стекла, объедков и прочего мусора. Однако 
если потолкаться здесь подольше, то можно почувствовать, как само 
исчезновение дней короткого отпуска не дает людям ни передохнуть, 
ни опомниться, и все гонит и гонит их с транзисторами на отрав
ленный пляж и с пляжа, толкает в столовые или бары, а когда на
станут сумерки, в неистовом ритме трет их друг о друга... на одной 
танцплощадке, на другой, третьей, пятой. А дальше, представьте, 
мы слышим гром их музыки сразу одновременно, оказавшись высоко 
на холме, с которого виден весь охваченный огнями поселок. Но тут, 
на окраине, она доносится с разных концов его еле слышно, и 
ощущение тишины только усиливается ее далекими всплесками, а 
на вершине холма бетонный столб и слабый свист ветра на его углах, 
но, приблизившись вплотную, слышим, что свист довольно мощ
ный, конечно, это не тот вихрь, с которым мы неслись между скал, 
однако в его непринужденном постоянстве ощущается такая сила, 
что если постоять у столба подольше, он может услышаться страш
нее и громче любого бурана. Спускаемся с холма по другую сторону 
от поселка и вдруг замечаем, что идем меж крестов и надгробий. 
Сгущающиеся сумерки с каждой минутой все глубже погружают их 
в темноту той пугающей мистики, которая всегда тревожит нас при 
мысли о смерти.

Однако днем кладбище выглядит куда веселее, можно сказать, 
даже празднично: среди кипарисов по всему склону пестрят ограды, 
кресты светятся голубым, серебристым, желтым, зеленым... Дорож
ки подметены. Заброшенных могил нет. Даже на самой вершине 
старинные растрескавшиеся татарские могильники с арабскими 
выпуклыми буквами — и те аккуратно прибраны.

На одной из могил старуха прикапывает саженцы туй. Внеш
ность у нее весьма примечательна: крючковатый нос, припухлости 
на с^лах, холодные бесцветные глаза, голова, как у пирата, лихо 
повязана полотенцем.

— Уже прожила восемьдесят пять лет, — вдруг говорит стару
ха. — Я не верю ни в бога, ни в черта, но на кладбище после солн
ца — самая нехорошая примета. Как солнце зайдет — всех гоню. А 
днем сама всегда здесь. Совсем захирела за последний год. Живым 
помогать — силы нема. Так хоть здесь буду. А больше уж не годна 
ни на что. Кто придет сюда к своим — пойду блины спеку, помянем 
вместе. Или вот могилы есть — родственников никого не осталось, 
так кто ж последит, если не я. Это мой христианский долг. Сама...

Но не договорив, старуха с неожиданным проворством кинулась 
к ближайшему надгробью и затаилась за ним: внизу появился че
ловек в затертом светлом костюме с орденскими планками на лац
кане пиджака. Он озирался по сторонам и, никого не увидев, стал 
было тянуться рукой к тарелке с конфетами, печеньем, а, главное, 
к стакану, кем-то оставленными на могиле после поминок, но отча
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янный вопль прервал это движение, и, не оглядываясь, словно визг 
к нему не имеет никакого отношения, человек дернулся вперед и 
нетвердой походкой заковылял к выходу.

— Я тебе похожу по кладбищу! — потрясая палкой вопила вслед 
ему Анастасия Тимофеевна. — Знает, знает, когда прийти! Устроил 
себе забегаловку! Нарочно буду сторожить до солнца! Погуляешь тут 
после похорон! Собаку привяжу к калитке! Она тебе брюки починит! 
Пьяницы чертовы! И не ходи сюда!

Две старческие фигуры неуклюже, ужасно медленно, обе грозясь 
друг другу палками, одна молча, другая^визжа проклятия направ
лялись вниз меж кладбищенских могил. Наконец старик достиг ка
литки и, не оглядываясь, пошел по дороге, а Тимофеевна остано
вилась у холмика еще не обсохшей земли, подняла с тарелки стакан 
и понюхала жидкость в нем.

— Водка. Сами пили на поминках и ему принесли. А ведь Ва
лерий — ребенок. Он и не пил никогда. Зачем принесли? И что 
ставить над ним? То ли крест, то ли звезду. Привезли убитого. Звезду 
поставят.

— Гляньте, какая я стала никудышная! Во! — говорит она нам 
уже у себя дома, лежа на кровати и прикладывая ко лбу смоченное 
уксусом полотенце. И действительно, лицо все серебрится мельчай
шими каплями влаги, холодные глаза ввалиилсь, губы посинели. — 
На огороде с картохой чуть поелозила, и уже ноги замлели и дыхать 
нечем. Сын не поможет ни в чем. На одном дворе — как чужие. 
Созйание терять стала. Один раз грянулась — так прямо на палец, 
связки и полопались все. И главное, так нежненько хрустнул зараза! 
У сына жигуленок. Просила свезть в больницу — и то отказал. Ма
шину словил, а сам не повез — некогда все ему. Только приказывать 
может... Да мне не обидно: так и так через год преставлюсь. Уже 
платьице себе сшила синее, иконгу припасла. В сундучке все. Место 
на кладбище уготовила. И двести рублей скопила. Все уже...

Жалко бабку и хочется с сыном поговорить...
— Что же вы матери своей не поможете? — спрашиваем Ки

рилла, — ведь невозможно ей одной со своим хозяйством-то...
Кирилл часто плавит бруски свинца в особой жаровне, из ко

торой свинец каплями вытекает в воду, тут же превращаясь в дробь. 
Вот и сейчас, на обеденном столе целая гора дроби и кажется уже всех 
зверей в Крыму можно уничтожить таким количеством.

— Как же, поможешь ей! Я ее, по правде говоря, избегаю. Боюсь! 
— говорит голос Кирилла из-за горы дроби. — Что-нибудь не так 
скажешь случайно, или что-то не так поймет — хлопот не оберешься. 
Даже за самую мелочь мстить станет. И откуда только силы на это 
берутся. Вот сказал ей, что доски надо перенести, чтоб проще белье 
было вешать. Думал, она своих отдыхающих попросит. Так она 
нарочно сама перенесла, и только после этого велела мне смотать
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проволоку и больше белье на ее половине не вешать. Только вы ей 
ничего не говорите!

— А нам она, наоборот, показалась такой доброй! Последние 
силы кладбищу отдает.

— "Доброй”! Не знаю, что ей далось это кладбище. С внуками 
б лучше посидела...

Во дворе за столом под деревом Анастасия Тимофеевна боком, 
словно на минутку, пристроилась на скамье и стала натирать на 
терке копченую колбасу.

— Кури! Кури! Кури! — позвала она цыплят. — Если жрать не 
давать — подохнут все. Вот я и кормлю их каждый день.

Старуха схватила горсть тертой колбасы и раскинула по земле.
— Пусть попробуют, — оставшуюся колбасу она принялась есть 

сама. — Что себе — то и им: пользуются, что бабка без зубов. В войну 
староста все зубы повыбил. Передали ему, что у меня партизан 
раненый — он и нагрянул. ”Ты, говорят, человека прячешь?” ”Нет 
у меня никакого человека”, — отвечаю, а сама, как без ног, на лавку 
плюхнулась: вдруг забыла, что день назад закопала его в низинке 
у старой могилы. Там земля без камней. "Сейчас найдем”, — говорит. 
Пошли искать. Тогда только и вспомнила, что его уже целый день 
как нету. Вот как страх память съедает. Вернулся и, бешеный, со
бака, что не нашел, схватил винтовку у мальчишки-полицая и как 
махнет прикладом мне у зубы. Уклоняться нельзя. Нет! а то при
стрелил бы вовсе. Все зубы вышиб. Крот земляной! Змеюка! А не
давно вижу в нашей газете его морду. Нашли! И по радио симфе
ропольскому на весь Крым передали, у меня еще репродуктор висел 
— большой, черный, как сковородка: всем, кому он какое зло при
чинил, явиться в Симферополь на суд. Напрасно обрадовалась: на 
два дня после суда газета попалась и объявления не слыхала! Не 
знала! — и вдруг, заработав перед своим лицом скрюченными паль
цами, Анастасия Тимофеевна завопила: — Я б ему там все глаза 
выжрала! Не оторвали б!

— А мальчишка-полицай — тоже наш был?
— Наш, наш! Немцы говорили, наши творили! И сейчас войны 

нет, а все то же творится! Трагедия кругом! Вот даже здесь. Верну- 
лися назад татары. Кто их зовет крымским татарами, но я просто — 
татары. Приаулили на краю поселочка палатки, никого не трогают. 
А первым делом прибрали наверху свои древние могилы. Я их тогда 
сразу же зауважала. И вдруг какая-то сука, ла-ла, ла-ла, — языком 
своим по посели, что они без талонов на жратву для пуза, десять кур 
в магазине скупили. Шум и свара. Потом милиция. Хотели их всех 
за ноги, за руки в грузовик покидать и отвезти все равйо куда. Э-э, 
не выйдет! Татары окатились бензином, спички в руки: "Наши 
предки здесь жили, а мы сгорим здесь!” Вот... Стояли так долго. Но 
менты все ж отступились. А ночью кто-то ломом загубил две татарс

137



ких могилы. На самом верху, где три кипарисины. Эх, не поленилась. 
Как пошла по поселку и в каждой хате сказала: кто кому хочет ножик 
в пузо запхать — пхайте, может, на то и рождены были, я не ведаю, 
но чтоб могилы крушить — это ж какая злоба! Это ж трагедия уже 
такая, что некуда дальше! Вот. И, значит, сказала: если кто разбой 
или скверну мне на могилах учинит — на того всех собак Кирилла 
из клеток пущу. Такую охоту заделаю, — кишок никто не соберет. 
С тех пор порядок полный!

А собаки у Кирилла действительно совсем бешеные: расчетливо 
воспитаны человеком так, чтобы редкая свобода была им только 
кровавой охотой на зверя; и уже давно — все, что за решеткой, для 
них значит терзать и рвать. Заметив на холме очередную процессию, 
собаки начинают с шумом кидаться на решетки; тесные, постав
ленные одна на другую клетки ходят ходуном и с грохотом падают 
на землю... А тут же, совсем рядом, скорбные несчастные лица людей, 
полные бессильного страха, что не могут узнать любимого человека 
в последнем его изменении. И Анастасия Тимофеевна тут же среди 
них уже помогает посадить в свежую могилу цветы.

— Где увидишь человека добрым? — только здесь. Вот отыми 
у меня кладбище — не выживу, — часто говорит она с той безы
сходной жалостью к людям, какая просыпается в нас со слезами 
лишь к бессилию покойника. А иногда вдруг скажет с безжалостной 
и уверенной надменностью:

— Где увидишь человека добрым, как не на кладбище? — И 
сейчас слышим даже злорадство: мол, там, за оградой, от вас добра 
уже не дождешься, а вот здесь вы и попались мне со своими немощ
ными слезами. Я то могу любить не себя, не других, а то, чего нет...

Бесполезно тут возражать или спорить с ней: кажется, что дви
жется она среди могил, говорит или просто смотрит на нас как бы 
не своей силой, так что невольно начинаешь все осязать тем же, что 
живет в ней и глядит из ее лица, неважно, ответит она вам илц нет; 
и тогда даже обычный лай собак с ее двора вдруг свирепо и гадко 
вцепится в самое существо вашего горя, отняв последние силы. Вам 
покажется, что они чуют сейчас вашу слабость, вашу именно чело
веческую слабость: ибо, в отличие от животных, мы каким-то дья
вольским роком обязаны не только помнить и множить опыт зла 
своих предков, за что расплачиваемся уже всей залитой, пропитан
ной ядом землей, но и чтить их за это обрядом похорон, и даже слезы 
свои должны назвать любовью к ним, когда прольются они от муки 
и страха, что нету ее, и уйдем только с чувством неразгаданной тоски 
и бессилия — от чего они, звери, все же избавлены и сейчас захле
бываются в клетках ненавистным ко всякой слабости лаем.

— Страшный человек, — говорит нам с вами соседка Анастасии 
Тимофеевны. — Ее тут все боятся! Только по-хорошему с ней можно, 
буквально вынуждает. Однажды я привязала корову на том месте,
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где она своих гусей обычно пасет. Подошла ко мне, говорит: ”Убирай 
свою скотину”. Я говорю ей: ”Нет! Что ж из того, что тут твои гуси 
раньше паслись. Вот если моя корова к тебе в огород зайдет, тогда 
и командуй”. Короче, не уступила ей и одного ее гуся чуть ногой в 
сторону. Что вы думаете? Прибегают ко мне соседи, говорят: ”Твоя 
корова взбесилась!” Побежала и вижу: кричит, прыгает, изо рта 
пена, к себе не подпускает. И что она с ней сделала? Впрочем, не 
пойман — не вор! Соседи тоже — никто не видел.

Анастасия Тимофеевна останавливается у деревянного невы
сокого надгробия с прибитой к нему пятиконечной звездой и говорит 
нам:

— Вот его у себя на чердаке скрыла от немцев. Партизан. Отряд 
отступал, и его оставили мне раненого, а он всех пережил: их в 
следующий день перебили. Уж после них на чердаке в моих руках 
помер. Весь бок черным гноем разлился. Не выходила. Да все равно 
его б уже ничто не поправило. И я его мертвого своими руками здесь 
ночью зарыла. Если б староста увидал — вместе в этой яме лежали 
б сейчас. Неглубоко он совсем, и метра не будет! Вот он! вот он! весь 
он здесь и сейчас! И сейчас есть! Все мне тогда передал! Когда умирал 
— говорит: ”Тебе еще долго жить — иди ко мне. Иди, не бойся!” — 
я нагнулась. А он меня как схватил да как прижал к себе, и ухо прямо 
к губам свои и долго-долго в самое ухо учил как мстить через жи
вотных! Разных секретов передал, как мстить за зло, за то, что я, 
рискуя собой, спасала его! Через животных. Передал и умер сразу 
почти. Я только один раз попробовала, когда надо было. На корове. 
И взбесилась корова. Ничего никто поделать не мог. Один только раз 
применила. В награду за то, что спасала, передал он мне это...

Увидим на миг, как ветер сорвет с могил ворон, и, неподвижные, 
увеличение взмахами крыльев, они покая^тся против ветра тяже
лыми и черными, как индюки...

— Что, по-вашему, сильнее, добро или зло? — спрашиваем мы 
Анастасию Тимофеевну, сидя вместе с ней на кухне за столом.

— Зло сильнее!!!
— Почему? Вот вы, с одной стороны, говорите, что все плохие, 

а сами чуть что тоже готовы зло причинить. Разве от этого кто-ни
будь станет лучше?

— А от добра станет?
— Конечно. Например, вам кто-нибудь сделает плохое, а вы ему, 

наоборот, хорошее. А потом это так и пойдет по цепочке от одного 
к другому. И окажется, что сильнее добро.

— Не окажется.
— Почему?
— Не поймут! Не то, что добра — зла не понимают! Если б зло 

понимали, оно б и не нужно было. От добра только еще хуже будет, 
если всяких гадов кормить им. И никогда оно по цепочке не пойдет.
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— Ну, если так говорить, то, естественно, не пойдет.
— Хе! Говорить! Как раз, если только говорить о добре, может 

тогда-то и пойдет! А вот если делать его — тогда и не сдвинется. 
Потому что зло им кормится! И я б хотела не делать, не делать добра, 
но я не в силах! Я последнее, дура, отдам, если попросят. Соседка 
всегда: то ей дай, это. Вчера сала опять просила. Я всегда даю, потому 
что мне не жалко. Но сама про себя думаю: что б ты подавилась этим 
салом моим! Один черт, как была жадюгой, так жадюгой й останется. 
Так уж лучше дать, коль без разницы. А сама подумаю: что б ты 
подавилась им.

— Но ведь не все же жадюги.
— Правильно. Поэтому кто мне столько добра сделает, я столько 

добра сделаю. — Старуха разводит руками. — А кто столько зла 
сделает, — показывает ноготок, — я ему во сколько сделаю! — раз
водит руками во всю ширину. — Не поверите, но за доброе дело даже 
немца во время войны выручила. Когда жрать им не стало чего — 
пошли по всем дворам нашу скотину резать. И так, знаете, нагло, 
будто это мы у них свою скотину украли! Будто она вся их, эта 
скотина-то... А у меня в сараюхе свинья с курицей жили, свинья 
хорошая, а курица немного контуженная была. Свинью молча за
резали, кишки долой и дальше. А я то скорей, пока не вернулись, по 
всему брюху здоровенный кус сала отхватила, чтоб детей кормить, 
— трое детей было — и сама сверху сижу, давлю задом своим, чтоб 
распор брюха поуже был, чтоб не догадались. И вдруг заходит один 
в форме — забирать приехали. Увидел — все понял. А мне ведь 
сказать нечего... Думаю только, что будет? И ничего, ушел, рта не 
раскрыв. А я, как дура, так и осталась на свинье сидеть. А потом 
узнала, что он еще трем бабам, у коих много детей, всю скотину 
оставил. А когда наши с танками, да с пулеметами ворвались — 
такая стрельбища пошла, расстреливали не хуже, чем они нас. Ох, 
я уши сидела заткнумши. Не, нехай, не жалко, а просто не могу: как 
будто меня всю пули дерут. Наши, значит, вошли и все опять стало 
наше. И дети наши, и земля наша, и скотина, и хаты. Ну, радость 
у всех, сами понимаете, какая великая. А я пошла своей курице 
контуженной немножко хлебца дать, думаю, раз праздник такой, 
пусть наедается. Сараюху открываю — сидит! Не курица — он сидит. 
Сам как контуженный. На меня не смотрит — в угол вылупился. На 
карачках сиди*г. Э-э-э, думаю, сама с тобой управлюсь! Щас залью 
курятник соляркой, ох, полыхать будешь! А потом думаю: во-первых, 
у меня там курица контуженная ... и во-вторых, — что же он мне 
плохого сделал-то. Он ведь этой свиньей оставленной моих детей 
пожалел. Ай, думаю — пусть сидит. Как будто не видела и подходить 
туда не буду. А тут наши — дворы прочесывать. Что мне делать? 
Говорю, не знаю, нет никого! А они прямо к курятнику. Тут я хва
танула свои пять похоронок и за ними. Кричу: вы здесь по моей
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крови ходите! У меня пять человек за Севастополь легло! И все пять 
похороночек перед ними веером, одна к одной: отец, муж, браг, брат 
отца и сводный брат. Встала перед курятником и давай этим веером 
обмахиваться и улыба-а-аюсь, хе-хе! Красота-а-а! Они как увидали, 
что похоронками своего отца, да братьев на себя этак сладко ветерок 
гоню — и тикать со двора на три метра против ветра, не считая 
брызгов. Наверно, решили, что я помешанная от горя.

— А был случай, — продолжает Анастасия Тимофеевна, — чуть 
не убила! Неважно, в чем было дело, короче, соседям одним ото
мстить не смогла. И решила навсегда уйти из дому, забрести куда 
глаза глядят и убить кого-нибудь. Как в фильме ’’Неизвестная жен
щина”. Давно я смотрела. И что-то запал он мне в душу, этот фильм. 
Думаю, вот также пойду, как эта женщина, и убыо. И чтоб никто 
никогда не узнал, кто я, откуда и зачем это сделала. Как в фильме.

— И кого же вы убить собрались?
— А такого, который сам себе не нужен.
— Что значит, ’’сам себе не нужен”?
— А так, который ни людям, ни государству не нужен. С кем 

слажу! И думаю, когда будут меня судить и я вдруг увижу на суде 
обидчика своего, ни за что не скажу, что он причиной! Никто и не 
узнает. И решила пойти. Уже в узелок вещи поклала. И вдруг при
езжает одна моя отдыхающая и говорит мне: ’’Что с гобой, почему 
у тебя все лицо узлами пошло?”

Я ей и рассказала. А она и говорит: ”Дура ты, дура. Они ж только 
обрадуются, что до убийства тебя довели. Ты им только радость 
принесешь несусветную. Ты, наоборот, веселись, песни ной! Покажи 
всем, что они тебя нисколечко не разозлили! Вот тогда-то им и станет 
тошно!

— Думаю, их ты! И впрямь дура. Раз! Посгавила бутылку из-под 
водки! Налила водой! Две рюмки на стол. Вышла во двор и давай 
песни орать. А они там из-за забора выглядывают. Думают, что это 
Анастасия рехнулась от обиды. А я знай себе ору: ’’Шумел камыш!” 
А потом на кухне: ”Пей, что не пьешь!” и рюмками лязг, лязг! — 
Анастасия Тимофеевна хватает со стола два ножа и бьет их друг о 
дружку, — Лязг! Лязг! — кричит она.

Если дальше послушать ее со двора, то создается действительно 
полное впечатление, что она с кем-то пьет. Мужской голос:

— Да я уже напился тетя Настя.
— Все равно пей!
— Да куда, и так ужратый.
— Пей, говорю! Лязг-лязг! Шумел камыш! Пей, что не пьешь!
— А ей, соседке этой, обидчице моей, значит, интересно стало. 

Пришла и говорит: ”С кем это ты пьянствуешь?” — ”Одиа”, — от
вечаю. ”А почему две рюмки?” — ”А тебе что за дело?” ”А кого ты 
у хати заперла?” — ”А никого, — отвечаю. — Тебе какое дело!” Вот.
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А йотом по поселку слух пошел, что баба Настя себе в восемьдесят 
лет ухажера привела. Ой, комедия. И только после этого мне не
множко легче стало. Вот так!

Последние слова звучат совсем жалобно, с какой-то невероятной 
болью и усталостью.

Утром, как всегда, Анастасия Тимофеевна пойдет осматривать 
кладбище. По дороге наш последний разговор с ней:

— Скажите, а если б здесь захоронили этого предателя — вашего 
старосту деревенского, на чей суд вы не попали, стали бы следить 
за его могилой?

— А что ж не последить, и следила бы, ровно как и за другими.
— Почему? Он ведь стольких людей загубил?
— Не верю я ни в бога, ни в черта, — отвечает она. — Как помрем 

— ничего не будет. Так если уж не будет он жить нигде — зачем 
мстить?..

1990 г.



Александр Леонтьев

В ПОЛЬЗУ ЕВТЕРПЫ

* * *
Вступает снег, потом — звезда, 
И Всенощная — хором,
Где вверх лицом лежит вода 
С остекленевшим взором.
И серебро легло, как встарь,
В грядущее, и пробы 
На нем оставит календарь, 
Отставший от Европы. 
Дыханье певчих разнесет 
Благую1 весть в округе —
С богооставленных высот —
До почвы и до вьюги.
А воздух жаждет парусов 
— невесть откуда, — чтобы 
Напрячь порывом голосов 
Свой мрак высоколобый.
И стеклодув роняет вздох
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На лед, и лед не страшен 
Тому, чей дух в чаду эпох 
Так хрупок, так отважен...

1994

* * *

Думаю, все получилось, как надо... 
Осень моя, ты уже помогла 
Крупнозернистую тень винограда,
Не расплескав, донести до стола.

Ждут перелетные листья и птицы 
Ветра попутного... Мне же — поднять 
Даже глаза невозможно, ресницы 
Переплелись — этим веткам под стать.

Письма мои не найдут адресата,
Но и вернувшиеся перечесть 
Что-то мешает. Не жизнь виновата 
В этом, — а стыд повторенья и честь.

Мне долгополой листвой не укрыться, 
Словно шинелью походной, пропав 
Без вести... Как ты легка, багряница 
Полувсздушная, как я не прав.

Так и должно быть. Просторное эхо 
Рифмы, аукнувшись между бумаг, 
Где-то откликнется. Ты — лишь помеха 
Ей на пути. Уходи же. Вот так.

1993

* * *

Послушай, как в сады нескушные 
Прокрался ветер гробовой, —
Он ямы выроет воздушные 
И вновь засыпет их листвой.
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Долгоиграющим кузнечиком, 
Надежно спрятанным в траву, 
Казалось лето. Делать нечего. 
Еще не срок. Я доживу.

Латынь сухая и аптечная, 
Ладонь, прижатая ко лбу...
И где-то музыка беспечная 
Готовит страшную судьбу.

1993

★  * *

Когда я опомнился, лето уже подросло
На семь этажей. Был сентябрь и, пожалуй что, вторник,
И дождь шевелил отсыревшее к ночи стекло,
Листву умножая на шум, как безустальный дворник.'

Он пряди укладывал, сам и расчесывал их 
Кривыми ветвями, и в лужи подолгу гляделся.
Когда я очнулся, понян, что остался в живых,
Шел дождь, никуда он не шел, никуда я не делся.

А гибель стояла так близко, что шепот летел 
— куда ни смотри — до лугов заливных залетейских,
До наших о них представлений, и ставил предел 
Всему, что сказал я, и рушил мой опыт житейский.

Я кофе варил и с поэтом одним говорил 
О том, что в итоге мы правы, наверное, оба;
И тот, кто крылат от рожденья, и тот, кто бескрыл 
Потом разойдутся по разные стороны гроба.

Ах, я не об этом... И в полночь начнется среда,
Тогда и уснем, а покуда — кофейную гущу 
В кофейник сольем и смешаем, и время тогда 
Такою же смесью воздаст нам сторицей в грядущем.

1993
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В ПОЛЬЗУ ЕВТЕРПЫ

Пусть хроника снимет свой сливочный слой с принципата, 
Опишет, и Августу свиток доставит с улыбкой 
На подпись... Ах, Клио, поэзия впрямь глуповата,
Поэтому врет, не смущаясь прекрасной ошибкой. 
Подробности духа — вот суть описанья и правда;
История врет, потому что, с поэзией споря,
Не знает, что сила стиха очевидней ландшафта...

И льдом покрывалось тогда у Овидия море.

1993

* *  *

Твой облик — только слепок мира, 
Черты заветные на нем,
Цветет на севере Пальмира,
Но вреден север с каждым днем. 
Некрополь обобщит утраты 
В огромных числах, — таковы 
На плитах вычтенные даты:
Из меньших — большие, увы.
Мне никогда в окно не выйти 
В Европу — этажи вернут 
На землю, где из всех наитий 
Зачтутся только стыд и труд.
Уж лучше шпилем уколоться 
И рухнуть в лестничный пролет, 
Где тьма лежит на дне колодца 
И звездный пепел стережет.
Но в глиняных губах провидца, 
Чью гибель обжигает зной, 
Сладкоголосо вязнет птица, 
Неулетевшая зимой.

1993
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ПАРА ФРАЗ

"Пора! пора!рога трубят...”
”Пора, мой друг, лора, покоя сердце

просит...”
Пушкин

Ничего не хочу — посмотри мне в глаза и умри,
Либо плач этот в землю зарой — невозможно смотреть, 
Как из книги выходят в охотничьих робах псари.
Я покоя хочу, но не смерти, и воля -? не смерть.
Только воздух чухонский, чахоточный влей мне в уста, 
А ликеро — прости меня — водочный вынь из груди. 
Эта жизнь очевидно сложна, вероятно проста:
Не грядущее — память о прошлом нас ждет впереди.
Я усталый, я раб, я замыслил побег и умру,
И рога затрубят надо мной — я цитату забыл,
Против ветра сказал, ах, какие слова на ветру 
Против смысла летят: первый ангел уже вострубил.
Это аэроангел, и птица попала в мотор,
И разбились его пассажиры — я ”души” хочу,
Но не смею сказать, но сказал — это самоповтор,
Это автопортрет, это самоотвод — я молчу.
Никому, никогда, либо — некому, некогда мне, 
Посмотри мне в глаза и умри в них — прошу я — уйди, 
В колыбели сосновой я буду лежать на спине, —
Это все, что потомка пытливого ждет позади...

1993

ПРИЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ...

Приехать в деревню, открыть многотомный роман 
Из прошлого века, где князь обнимает на фоне 
Народа — чужую жену, и уходит в туман,
Сказав, что на битву. И ржут то солдаты, то кони. 
Приехать в деревню и тупо смотреть на коров,
А в утро туманное, господи, в утро седое, 
Привольно дыша, нарубить там каких-нибудь дров, 
Пропить пол-зарплаты и грустно мычать с перепоя. 
Приехать в деревню, и жарить шашлык на углях.
А руки не мыть. Променять свое мыло на шнло.
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И выпить ”на ты” с трактористом в бескрайних полях 
И — дружески тыча — сказать ему ”ах, ты мудила!”. 
Приехать в деревню. Купить себе магнитофон,
Ходить с ним по улице и подпевать на английском,
И брать одичалым нахрапом дивчину в полон,
И грозно молчать, возвышаясь в глуши обелиском. 
Приехать в деревню. Стереть эту грань до конца — 
Меж весью и городом: редьку закусывать хреном,
Чтоб в зеркале вдруг своего не увидеть лица,
Готовясь — к еще неизвестно каким — переменам.

1993

Б Е З Ы М Я Н Н А Я  Э Л Е Г И Я

”Что в имени тебе моем ?” 
Пушкин

Окраина осени, сны золотые,
Где явь плотоядная больше не мучит, 
Какой-нибудь пригород, говор листвы и 
Стоящие в лужах размокшие тучи.
Дом скорби, а может быть, странноприимный 
Мне выпадет день с перепончатой лапкой 
Кленовой, затекшей и смешанной с глиной, 
Не ставшей казенной кирпичною кладкой.
Я что-то скажу, словно мальчик, помимо 
Красоткина, знавший — кто именно Трою 
Построил, и жизнь не окажется мнимой,
И сердце, зарытое в грудь, не отроют.
Я вспомню себя года на три... в пейзаже 
Сибирском, однако, почти добровольном,
Где снег никогда не очистить от сажи,
Не сделав безгрешному белому больно.
Я вспомню семичасовые дороги 
Поверх облаков и железные сети 
Наземные, и — за здоровье немногих — 
Колючий бокал в привокзальном буфете.
Чем дольше, тем все перепуталось, дальше 
Грядущее, чтобы избавить от фальши 
Все то, что от прошлого нам остается.
Еще я уже никогда не увижу 
Европу глазами продольными скифа,
Но, знаешь, и степь не становится ближе
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Сквозь кривду татаро-монгольского мифа.
Я верю тому, что сливается с текстом,
Хотя бы как лиственный шелест — с бумажным, 
Как время порой проверяется местом,
Где все, что случится, случилось однажды.
Я женщину вспомню, покуда моими 
Чертами — ее подтверждается тело,
И тело ее превращается в имя,
А имя забыться еще не успело.
И все, что по сути своей безымянно 
И старше своих очертаний — вернется,
Без облика пусть, но зато — без обмана,
А слово — уж как-нибудь, да отзовется.

1993

ГОРОД

Е. Рейну

Летом — на воле, а ночью — по смрадным подъездам 
Мается жизнь, тошнотворным портвейном дыша,
Я здесь проездом, и все мы в итоге проездом;
Город как город, и бог с ним, душа как душа.
Ласточка хилая помнится, бой барабанный,
В Летнем саду пионеры-герои стоят,
Стынет наяда с веслом, над Невою предбанный 
Стелется пар — двадцать третью годину подряд.
Дом Мурузи — а для чаемой рифмы — Мурузи,
Где злоязычная баба смотрела в лорнет:
Все ли представлены, всем ли досталось по Музе...
Вот и аукнулся город, которого нет.
Вы не простите мне — Саша и Женя и Ося —
Тон фамильярный, в лицее, я знаю, музей,
Где стрекозиными крыльями Музы под осень 
Так шелестят, что мне чудятся игры друзей.
Грек не увидит, а жалко у пчелки. Надеюсь,
Все обойдется. Я сам пионер и герой.
Выйдет из мрака с перстами пурпурными Эос,
Крейсер Аврора, и жахнет кровавой зарей.
Город как город: преступный, рогожинский, нищий,
С мышкинским бредом мышьячным, с крысиным чутьем. 
Помнить о смерти, когда под асфальтом кладбище 
Отсыревает, не надо. Мы квиты живьем.

1993
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Андрей Лебедев

ангелология
Избранная глава

Они соединяются с нами в наших мо 
литвах.

4 декабря

Стеная и плача, он метался в бреду уже на четырнадцать дней 
больше, чем полагается даже в самых страстных романах. Врачи 
ставили диагнозы — от лейкемии глаза до глаукомы центральной 
ветренной системы. Впрочем, один из них, старый и молчаливый, 
подойдя к постели больного и взглянув на него, лишь кратко сказал: 
’’Облом”. И был прав.

Течение болезни осложнялось еще и явными психическими от
клонениями пострадавшего. Согласно материалам, поступившим на 
него в тихоклинику, у пациента с детства наблюдалась крайне 
низкая степень самоидентификации с данными государственного 
папюра, и лишь собственная фамилия не вызывала сомнения.
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— Так как же его зовут? — уточнил главврач тихоклиники.
— Броненосец Потемкин, — отвечала дежурная медсестра.
— А фамилия?
— Патерик.

— Странное дело,— рассуждал главврач вслух на утреннем 
совещании, — он не может воспринимать нормально человеческую 
речь, выворачивая наизнанку каждое слово, причем, с последующим 
галлюцинированием от противного.

— Когда я предлагаю ему пилюли со словами: "Примите ле
карство, больной”, он покрывается холодным потом и, отталкивая 
мою руку, кричит: "Этимирп, овтсракел, этимирп!” Однажды я почти 
наблюдала сама те ужасные образы, вызванные в его сознании мо
ими невинными словами: татуированная одноразовыми шприцами 
гоноррея, надрывно дудящая в тромбофлебит!

— Вы уверены, что это была именно гоноррея? — задал вопрос 
самый молодой из присутствовавших врачей и начал что-то быстро 
записывать в блокнот.

— Действительно гадко,— заметил другой его коллега.— Мне 
доводилось наблюдать такое лишь в госпитале Секуритате, где вза- 
имосошлись с ума следователь и заключенный.

— А вот, пожалуйста, — и главврач зачитал выписку из истории 
болезни. — "Синдром подозрения слов возник у такового после того, 
как он был вытолкан пинками дежурным по детской комнате ми
лиции, куда таковой со своим медвежонком пришли поиграть — 
перепутав детскую с милицейским сектором." Или еще: "Когда та
кового, как урожденного, графа Б, вызвали в военкомат для ли
шения личной воинской невинности, он явился туда в синем морс
ком костюмчике, полупаря на воздушных шарах."

— Как он оказался у нас? — сцросил главврача замглав.
— Как и большинство больных его возраста: после попытки 

предложения руки своей невесте.
— Ну что ж, — заметила вглаз пожилая лаборантка, — правильно 

организованный семейный быт вовлекает больных в здоровый 
жизненный процесс и рассеивает их страх перед тем, что впереди 
Вечность.

— Так ему объяснили и в семье подруги. Продолжаю цити
ровать: "На высказанные им пожелания любви, больному ответили, 
что если таковой ожидает таковую, он может и впредь довольство
ваться фильмами для детей до шестнадцати. Если же он действи
тельно хочет от семьи нормальной зубосводящей скуки по врскре- 
сеньям, просиживания жены допоздна у соседки и ее абортов при
мерно раз в два года, то ему необходимо пересмотреть свои взгляды 
на брак. "И попробуй лишь не нажрись в аванс!" — полушутя по
грозил ему пальцем гипотетический тесть."
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Дела больного, между тем, шли все хуже и хуже. Он, по-пре
жнему, ничего не ел и подозревал слова. ”Этимирп, овтсракел, 
этимирп!” — кричал он, если чувствовал, что кто-то находится ря
дом. ’’Послушайте, мы хотим Вам только хорошего,” — попытался 
однажды успокоить его лекарыцик. ”Мав! Мав! Огешорох!” — воз
опил больной с какой-то невероятной силой. Доктор вынужден был 
признать, что и он наблюдал в глазах пациента игру ужасающих 
грез: усатые нянечки в испанских сапогах, топчущие белого котенка, 
ожившая статуя плюгавого вождя, требующая от всех любви, пред
лагающая всем заняться с нею любовью, мухи, скнипы, летальный 
исход в Израиль...

Сиделки отказывались ухаживать за больным, будучи не в силах 
выносить его метания. А он умирал, но не переставал кричать: ”Мав! 
Мав! Огешорох!” или ”Этимирп! Овтсракел! Этимирп!” ”Да как же 
с этой скотиной еще говорить?!!!” — не выдерживала медсестра и, 
рыдая, била шприц об пол. ”Анитокс, акус, анитокс!” — словно 
заслышав нечто знакомое, радостно лаяли ей в ответ из палаты. 
’’Убью, мразь!” — не выдерживал а мед сестра и бежала туда со жгутом 
в руке.

’’Стойте!” — однажды раздалось у нее за спиной. Подлекарь- 
щица обернулась. Сзади стояла девочка с пересаженным сердцем. 
’’Можно попробую я?”

Та хотела что-то буркнуть в ответ, но промолчала. Она не знала, 
как ведут себя люди с иными сердцами.

Девочка из шестой палаты вошла в шестую палату.
— Здравствуй! — сказала она и положила свою руку на колючую 

голову страдающего. — Меня зовут Анна. Анна.
— Анна... — неожиданно тихо повторил за нею больной и впер

вые пришел в себя.

Париж



Марина Кравцова

ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ

"Тебе, никогда не знавшему меня”.
С. Цвейг.

Пусть, Вы меня совсем не знаете.
Я Вас люблю издалека.
По почерку не угадаете 
Как выглядит моя рука?

Но от бумаги запах свежести 
Не воскресит моих духов,
А я приду к Вам только нежностью 
Без слез и ненадежных слов.

Я тишиной и одиночеством,
И Вашей грустью стану впредь.
Вот так без имени и отчества 
Судьба приходит или смерть.

22 октября 1992 г.
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ПОЭТУ

Вновь седина на книжных полках, 
Припудрен пылью блеск окна,
А ты живешь, как на иголках,—
Ни пробуждения, ни сна.

Когда у радужных иллюзий 
Вдруг облетел бумажный цвет,
Беги к спасительнице Музе 
В минуты черные, поэт.

Пусть невидимка, пусть капризна,
Пусть только в строчке беглый след,
Но лишь она твоя отчизна,
Твое дыхание, поэт.
И желчь, и скорбь, и слепок грусти,—
Все поглотит колонка строф.
Заучит кто-то наизусть их 
И не узнав кто ты таков!

3 июня 1993 г.

ЛЕТНИЙ САД ЗИМОЙ

Снег и обнаженные скульптуры,
Вечный холод мраморного взгляда.
Узнаю вас, братья Диоскуры 
И тебя, бессмертная Паллада.

Безупречны плечи Афродиты,
Хоть они под ледяным покровом.
Только профиль снежной шалью скрытый 
Почему-то кажется суровым.

Смертная среди богов иду я,
Точно не в саду, а на Олимпе.
Волосы, как ледяные струи,
Блики солнца — золотые нимбы.
Но глаза богов — они слепые,
Словно очи вещие Гомера.
Гением его века живые —
Это слово, мрамор, песнь и вера.

27 марта 1993 г.
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* * *

В опавших листьях утонуло лето. 
Прощальным эхом журавлиный крик 
Напомнил мне: ты существуешь где-то 
Учитель мой и мой же ученик.

Твой край тоской не обнимает осень,
В нем нет завес таинственных дождей.
И каждый только раз у Бога просит, — 
Кто за себя, а кто-то за друзей.

Единственный, записку с просьбой пряча 
Меж древних исторических камней 
В стене, что все зовут "Стеною плача", 
Одну Россию видишь ты за ней.

Октябрь 1992 г.

ВНЕ ПАМЯТИ

Я все забыла — все.
Осталось только имя 
И детское чутье,
И пустота за ними.

На что осколки дружб, — 
Забытыми — забыта,
А мой далекий муж —
Душа моя закрыта.

Зачем мне дарит явь 
Лю(>ви последней — жалость?.. 
Офелия, ты вплавь 
Сама с собой рассталась...

1 —2 октября 1993 г.

МОЯ РОССИЯ

Страна дворцов, страна подвалов 
И неоплаченных долгов,
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Где небо тяжестью металла 
Висит над крышами домов.

Страна, где снег да снег, как сбитень, 
И где асфальт закован в лед,
Где адвокат и обвинитель 
Своей истории народ.

Страна, где ласковые краски 
Дубрав цветущих и полей,
Где позолотою по-царски 
Сияют купола церквей.

Страна, где рядом на могилах 
Привычны звезды и кресты,
Что только смерть соединила,
Как разведенные мосты.

Страна вершин, страна колдобин 
И недостроенных домов,
Страна, чей облик не удобен 
Ни для друзей, ни для врагов.

Март 1993 г.

ТОСТ

Я пью за военные астры...
О. Мандельштам

Я пью за угрюмые годы,
За споры с исходом вничью,
За чувство своей несвободы,
За нервную робость мою,
За ком, подступающий к горлу 
От вида немытой Москвы,
За руки, что Русь распростерла, 
Прося подаянья, увы.
Я пью за подъемы и спады, — 
Разброд в настроеньи моем.
Я пью, а, быть может, не надо 
Мне нить с тишиною вдвоем.

1993 г.
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И н н а Лиснянская

из новых
СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Твоя комната широкоокая 
Над рекою повисла,
Вот и бродишь вокруг да около, 
Вот и бредишь без смысла.

Гласных гладкое клокотание, 
Спотыкание согласных, —
Ты отдай свою речь на заклание 
Ради истин алмазных.

Не отдам я слова многотерпные 
На закланье идее,
В них колеблются веточки вербные 
И пески Иудеи.

5 марта 1993
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❖  ❖  Н«

Не грозит мне Лета,
Не грозит забвенье,
У меня на это 
Страшное везенье.

Я подобна реющей 
Над холмами синими 
Птице, не имеющей 
Собственного имени.

Мыслью ядовитою 
Эта ночь заполнена: 
Чтобы быть забытою, 
Надо быть запомненной.

7 августа 1992

СКВОЗЬ СТЕКЛО

Я жизнь созерцаю сквозь толщу стекла, 
Дорога — запретный плод.
Й солнечная прошивает игла 
Всклокоченный небосвод,
И вышивает земли портрет,
И тайного духа пейзаж,
И времени трио, и птичий квартет,
И даже седьмой этаж,
На коем Эдем вероятен вполне,
Но мне милей тротуар,
Поскольку запретна дорога мне,
Как стогу сена — пожар,
Как яблоко — Еве, Адаму — Л и ли т,—
И перечню нет конца, —
И слово губы мои шевелит 
При виде любого лица,
Что мимо завистливого стекла 
Свой пеший торопит ход.
И я бы могла, и я бы могла,
Когда б не запретный плод.

9 марта 1993
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ТРИПТИХ ОТЧАЯНЬЯ

1

Экономно свечи мы задуем,
Хоть и темен этот крестный путь, 
Как-нибудь, но мы перезимуем, 
Переголодуем как-нибудь.
Видишь, как во тьме венед терновый 
Высветил последнюю из вех!
Мы готовы, искупить готовы 
Скифский наш послепотопный грех.

2

Мятеж подымает нежить 
И люд превращает в нелюдь. 
Ну как тут тебя не нежить 
И как тебя не лелеять?
Но сердце твое, как наледь, 
Хоть всю развезло дорогу.
Ну как тут, скажи, не плакать 
И как не молиться Богу.

3

Опасную переживаем зиму,
Но я своих пророчеств не верну: 
Поддастся поле хлебному режиму, 
Поддастся воля Божьему зерну.
Ну что же голи выклянчить у голи? 
Гори, гори, небесная игла!
Ты знаешь, что и волю й и поле 
Удобрила б собой, когда б могла.

1990-1992
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Вгоняют в одурь тихую 
Небесные басы,
А на запястье тикают 
Тарковского часы.

Хотя и покалеченный 
Бесславьем и войной,
Он жил, блаженно меченый 
Серебряной струной.

И ходит Век Серебряный 
По кругу своему,
И с ели равнобедренной 
Стекает дождь во тьму,

Во тьму земли, где мается 
Объизвествленный сон,—
И в сердце просыпаются 
Орфеи всех времен.

Живу во время дикое, 
Забывшее азы.
Но вот живу, и тикают 
Тарковского часы.

2’август а 1993

ТРИПТИХ в и н ы

1

Что там, за мною, — жизни фабула 
Иль тень влачится?

Тяну я шею как сомнамбула 
Иль как волчица?

Колеблю взглядом люльку месяца 
Иль самый месяц?

Что ни вопрос — то околесица 
Из околесиц.
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И месяц улыбнуться силится, 
Найдя прореху

В небесном мехе, что и зыблется 
Подобно меху.

Утеплена небесной шубою,
Во всем я каюсь,

На все улыбкою беззубою 
Я огрызаюсь.

2

Как в чреве вода толкается 
В речных берегах.
Кричит мне: довольно каяться 
В бессмертных грехах.

Кричит мне: слепое солнышко 
На небе блестит 
И душу твою до донышка 
Лучами скоблит.

Кричит: что ни слово — выкидыш, 
Молчи о вине!
Ты хищницей нищей выглядишь 
В родной стороне.

Простерлась дорога дивная 
В пасхальные дни,
Вина твоя неизбывная 
Гордыне сродни.

3

И зима прошла, и весна прошла, 
На саму себя не хватило зла,

И живу теперь в лете дарственном 
Только выдохом благодарственным

Голубой реке, золотым лучам, 
Ливням зелени по моим плечам,
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И полыни и тихой радости,
Без гордыни — без виноватости.

3 февраля 1993

ТРИПТИХ дождя 

1

Дождь сегодня прыток 
На семи холмах. 
Душевный свой избыток 
Я схороню в стихах

О том, как сердцу больно 
К разлуке привыкать.
О свете мой настольный, 
Позолотй тетрадь!

Так цыганкам руку 
На рынке золотят,
Когда печаль-разлуку 
Охолодить хотят.

Где вы, мои дети?
В темени ночной 
Мне расставил сети 
Дождик затяжной.

2

Дождь — охотник, я — добыча 
Звука монотонного.
Никого уже не клича, 
Наглотаюсь сонного.

Пусть сегодня мне приснится 
Море Средиземное,
Свечек праздничных седьмица 
И вино мгновенное,
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И блаженное свиданье 
С дочерью единственной, 
И волшебное сиянье 
Над беседкой лиственной.

3

Дождь коварен, как Вавилон,
Я его пленница.
Если дождит с четырех сторон, 
Жизнь не изменится.

И поздовато ее менять,—
Речью рассеянья
Связана с почвой грешная мать
Крепче растения.

21 июля 1991

5*г

Я не так беззащитна 
В своей беззащитности, 
Чтобы милость постыдно 
Вырывать у безбытности, 
И не так безоглядна 
В своей безоглядности, 
Чтоб не ждать заурядной 
Людской благодарности.

Но я так сиротлива 
В своей сиротливости,
Как случайная ива 
В пустынной тоскливости, 
И я так одинока 
В своем одиночестве,
Как прозренье пророка 
В его же пророчестве.

18 марта 1993
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой ангел, спи, мой Авель. 
На дворе играют дети 

В жертвы-палачи.
Кто тебя так искровавил?
Вижу кровушку при свете 

Трепетной свечи.

Спи, мой ангел, спи, мой Авель. 
Ты с начальных дней прообраз 

Убиенных без вины —
Тех, которых ты возглавил. 
Слышу я твой кроткий голос 

Из-под глубины.

Спи, мой ангел, спи, мой Авель.

ПОХОРОНЫ
МАНДЕЛЬШТАМА

Опять эта вспышка 
Больного ума: 
Надзорная вышка,
Под нею тюрьма.

И каторжный номер 
В той бане, где, гол 
От голода помер 
Господний Щегол.

Но дальше — не яма, 
Все было не так:
Несли его прямо 
Сквозь солнечный мрак

Два ангела Божьих 
В Эдемский предел,
И призрак прохожий 
Вослед им глядел.

3 августа 1993
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ЗАРЯ НА ИСТРЕ

Елене Суриц

В окне меж берез золотые мосты,
Тропа к Иордани полога.
Глядишь в эту роскошь и чувствуешь ты 
Почти одиночество Бога.

И так тебе хочется мир воссоздать 
По образу и по подобью, —
И ты пред окном раскрываешь тетрадь, 
Ладонь прижимая к надлобью.

Меж ребер условное время стучит, 
Пространство ложится под пальцы,
Но вдруг заливает лицо твое стыд, 
Который темнее румянца

Авроры, пришедшей и в эту страну,—
И снова ты не одинока,
А ввергнута в смуту, в разбой и войну,
И мысль от бессилья жестока.

5 сентября 1993

*  *  *

Всякая плоть раскрывается, как цветок, -  
Пестики и тычинки.
Всякая плоть — это новой жизни исток,
А не новинки.

В чреве цветов зачинается яд или мед. 
Летом и в осень
Знаем по опыту, чей медоносен плод,
Чей — смертоносен.

Лишь первородный опыт не в помощь нам, 
Хоть он извечен:
Братоубийства семя излил Адам 
В розовый венчик.
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Лишь человек — это древо добра и зла, 
Тайна разлада
С первой поры, как первая мать зачала 
Первое чадо.

Стенка на стенку — снова земля в крови — 
Братья на братьев!
Давший нам разум, Господи, останови 
Это проклятье!

10 сентября 1993

Не * *

Голову ты положила за други своя, 
Жертвенность ты понимала как норму величья, 
Как тебя ни отторгали родные края,
Теменем ты ощущала короны наличье.

Не самозванка, а нищенка, тощей казной 
С каждой бездомной душою по-царски делилась, 
Мужу чужому ты стала хожалкой-женой 
Так, словно чудо венчанья на небе свершилось.

Быт завела. Стала челядью верной твоей 
Утварь, которую ты величаво лелеешь, —
Чтобы блестела без золота и янтарей,
Чистящих, моющих средств на нее не жалеешь.

Я, твой двойник, по велению Слова царю. 
Глупое зеркало этого не замечает:
”Ваше Величество!” — зеркалу я говорю,
’’Ваше овечество!” — зеркало мне отвечает.

7 августа 1993



Ирина Полянская

СТРАШНЫЕ ЛЮДИ
Рассказ

Страшные люди живут среди нас, дышат с нами одним возду
хом, стоят в одних очередях, сидят в одном зрительном зале. Лиля 
и Игорь Витальевич — страшные люди. Они вовсе не муж и жена, 
и даже не знакомы, живут в разных районах Москвы, и объединяет 
их лишь близость к покойной Оле, которая ей приходилась дочерью, 
а ему — любовницей.

Лиля, как и все мы, начинала с нуля, а чем она закончит — не 
знаю. В глубине души мы всегда считали ее полным нулем, дырой, 
в которой зевнула дхустота, в которую иногда ступают люди и про
валиваются, как провалился ее муж Славик на наших глазах, пере
стал быть человеком и рубахой-парнем и превратился в мясоруб^, 
пожирающую мясо — на его зверский аппетит иногда жаловалась 
Лиля, наготавливая огромное количество пельменей, — превратился 
в тусклый глаз, по которому проплывали, как облака, телевизион
ные передачи. И сын Лили, ровесник наших детей, робкий, неук-
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дюжий мальчик, погуляв с годик на детской площадке, тоже прова
лился, зашел за глубокую тучу Лилиных великолепных планов, и 
вынырнул в круглосутке. Олю, старшую дочь, Лиля давным-давно 
сплавила бабушке в Бирюлево: там она закончила восьмилетку и 
поступила в техникум.

Игорь Витальевич, в отличие от Лили, живя в своем Чертаново, 
казался человеком приятным, общительным и услужливым, и ка
жется таковым до сих пор, ибо туда так и не просочились о нем 
никакие сведения, Лиля на него, фактического убийцу своей дочери, 
махнула рукой. С соседями по дому он всегда здоровается первым, 
когда выгуливает своего мраморного дога, легко перешучивается с 
молодыми, ленивыми дворниками, швыряющими лопаты снега иод 
колеса частникам, не удостоенным гаража. Он преподаватель вуза, 
и в отношении к нему со стороны студентов от набора к набору 
повторяется одна и та же история: сначала студенты влюбляются в 
него, начинают видеть в нем Учителя и трибуна, ненасытно ловят 
каждое его слово, им кажется, что едкая ирония, с которой Игорь 
Витальевич смотрит на мир, имеет под собой какую-то пригодную 
для взрастания плодов почву, но постепенно начинают прозревать, 
оптический обман развеивается и им становится ясно, что за спи
нами слов об истинном служении делу, о необходимости что-то из
менить в черепашьем ходу жизни никаких таких баррикад нет и в 
помине, нет решительно ничего. У Игоря Витальевича жена и две 
взрослые дочери, которые знают, что папа неравнодушен к женс
кому полу, к их подружкам и молодым соседкам, охотно болтают с 
ним на эту тему, им нравится, что отец не сундук, как у большинства 
подружек, а подтянутый современный человек, на которого смотрят 
женщины. Больше они о нем ничего не знают.

Лиля, когда мы въехали в наш дом, никого не заинтересовала, 
такая она была скучная, молчаливая, только иногда вдруг метнет на 
кого-то из нас в разговоре вдруг зажегшийся вниманием, цепкий 
взор, будто что-то прикидывает в уме, что-то запоминает на будущее, 
а для чего — непонятно. Мы все, молодые матери, быстро передру
жились, ходили в гости пить чай, а мужья помогали друг другу 
повесить ковер, дети играли вместе. И Лиля была среди нас, как-то 
участвовала в общей жизни, но ее н и ш  не замечал, даже не злос
ловили за ее спиной. Иногда она тоже оказывалась в гостях у ко
го-нибудь из нас: ходила по комнатахм, щупала обои, и в ее действиях 
было что-то очень серьезное, углубленное, будто она примеряла на
ши квартиры на себя. Иногда, делая ей одолжение, пили чай у нее. 
В Лилином доме ничего интересного, начиная с содержимого ее
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холодильника и кончая кое-как оклеенной клеенкой ванной, пожа
луй, не было, кроме ее мужа Славика, таксиста, который, отобедав 
дома, никогда не отказывался задаром подбросить по пути кого-ни
будь из нас — куда угодно. Бывало, выглянешь в окно: стоит или нет 
Славино такси, и если стоит — хватаешь сумки ребенка и летишь 
вниз ловить отобедавшего Славика, который охотно подбросит тебя 
на рынок. Но проходил месяц за месяцем, Лиля как-то совсем обо
собилась, замкнулась, стала здороваться сквозь зубы и уже норовила 
по выходным дням прогулять своего сына где-нибудь в стороне от 
наших детей, а в Славином такси стали сгущаться сумерки: сперва 
он попросил не курить в машине, потом перестал врубать музыку, 
и, наконец, однажды вместо "пожалуйста” ответил: ”Из спасибо 
шубы не сошьешь”, и мы поняли, что это сказано серьезно.

К тому времени Лиля ушла из расположенного неподалеку от 
нашего дома НИИ, где она трудилась машинисткой, а куда пришла, 
про это никго так и не узнал. Каждое утро встречали ее, идущую 
куда-то по таинственным делам, одетую пугалом, в старом мужни
ном пальто, в темном платке, в разношенных сапогах. И через пол
года в ее квартиру въехал шикарный гарнитур, йотом явился цвет
ной телевизор, невидимой цепью приковавший к себе Славика, 
уложив его раз и навсегда в свободное от работы время на тахту. 
Лиля же усердно взялась клеить и переклеивать обои, переклады
вать плитку, перестилать паркет. Она теперь раз в полгода точно 
въезжала в новую квартиру: то оклеивала ее фотообоями, то меняла 
их на моющиеся, то на финские в елочку, то еще чего-нибудь. И все 
это делала одна, самостоятельно, каким-то манером освоив массу 
строительных профессий — или они прежде были ей знакомы? По
рой она забывала забрать на выходные сына, а уж Олю мы вообще 
видели раз в год. И все гадали, когда же Лиля наконец отдохнет, 
остановится, найдет себе другую забаву, — и Лиля как бы пошла на 
поводу у наших пожеланий: выстояла большую очередь в клубе 
любителей кошек и приобрела за бешенные деньги двух персидских 
котят. Теперь она вся ушла в хитрое дело их вскармливания, которое 
велось научным способом, требовало много усилий и средств, до
бывания каких-то особых шампуней и прочего, стерильной чистоты 
в доме, вот почему Лиля, далее когда сын ее совсем расхворался и стал 
бухать, как в трубу, несмотря на рекомендации врачей, все-таки не 
взяла его из круглосутки, вся отдавшись котятам, которые, если все 
будет хорошо, скоро вырастут и начнут размножаться, и с их по
мощью сумма на Лилиной сберкнилске начнет расти как на дролелсах.

А Игорь Витальевич тем временем при так и не выяснившихся
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обстоятельствах познакомился с Олей. Непонятно также, почему он 
на нее, простоватую, клюнул после многочисленных романов со 
своими более просвещенными студентками, может быть, потому, что 
романы эти оказывались слишком утомительными в результате, а 
девушки излишне требовательными. В меру своих возможностей он 
стал заботиться и об Оле, потому что Оля, имея сберкнижку с круглой 
суммой, ходила оборванкой. Она вдруг приоделась, но Лиля со 
Славиком ничего не знали, потому что Оля заявлялась к ним редко 
и новые шмотки оставляла у бабушки, пребывавшей в уверенности, 
что это Лиля наконец-то раскошелилась на дочь. Но тут появилась 
одна странность: по мере появления у Оли французской косметики, 
прекрасной бижутерии, кофточек и куртки, убывала ее прежняя 
бойкость, жизнерадостность. Она сделалась вялой, замкнутой и 
больной. Оля стала тихой, и Лилю эго радовало, потому что дочка, 
навещая родителей, уже не носилась по квартире, не лезла к ко
тятам, которым можно было бог знает какую инфекцию занести с 
улицы, и тогда все труды насмарку. Оля сидела с отцом на тахте и 
безучастно смотрела в телевизор. Зато бабушка что-то почувство
вала и встревожилась, стала задавать вопросы, на которые Оля от
вечать не желала, и поэтому сказала матери: "Можно я с недельку 
у тебя поживу, я тихо буду?” На что Лиля ответила: "Конечно”, 
постелила дочери в комнате отца, а сама, как всегда, улеглась в 
кошачьей. Утром отец уехал на работу, а Оля встала, почистила 
зубы, включила воду в ванной, и снова закрылась в отцовской ком
нате. Когда Лиля обнаружила, что вода течет уже по коридору, и, 
закрутив кран, ворвалась в комнату с криком: "Ты что же, паршивка, 
творишь?", то увидела Олю, стоявшую с наружной стороны балкона, 
белую, как стенка, одной рукой державшуюся за перила. И в эту 
минуту в Лиле вдруг что-то тихо разорвалось: она осела на пол и 
застыла, стоя перед дочерью на коленях, как перед ангелом в день 
страшного суда, и они впервые за последние годы по-человечески 
поговорили.

— Мама, мне так страшно, страшно, — сказала Оля еле слышно, 
и Лиля цереспросйла машинально:

— Что, доча, где у тебя болит?
— Мне, мама, страшно, мамочка, что я делаю.
Лиля еле подняла руку и поманила дочь.
— А ты поди ко мне, доча, иди к маме, хдрошая.
Оля как-то хитро прищуриась, покачала головой и сказала:
— Нет, мама, т а к  еще хуже будет.
Так они стояли, наверное, еще с полминуты, а потом Лиля не 

выдержала и закричала:
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— Не смей! Не смей! — и Оля, точно ждала этого крика, усмех
нувшись перекошенным ртом, разжала пальцы.

На Олины похороны пришли все ее подружки. Оказалось, что 
они все знали и молчали. Да и что они могли сказать? Каждая бо
ролась со своими жизненными обстоятельствами в одиночку, и 
единственным облегчением для души было поделиться с подружкой, 
потому что больше никто не поймет. Всех, кто видел этих подружек, 
державшихся кучно, в те дни поразила их непрошибаемость, то, что 
они вроде и не переживали но поводу Олиной гибели, точно не 
поняли, что оца действительно, навсегда умерла и далее не плакали 
на похоронах, а на поминках сидели так же кучно, угрюмо и одиноко 
с таким видом, точно выполняли тягостную обязанность, и Лиля не 
выдержала этого, стала кричать на девочек, обвиняя их в черствости. 
Девочки молча и сдержанно продолхеали тыкать вилками в тарелки 
не подымая глаз, и тут кому-то из нас пришла в голову мысль, что, 
действительно, Олина смерть им не в диковинку, каждая из них и 
сама не раз подумывала, не завершить ли таким же образом при
евшуюся историю собственной жизни и неизвестно, кому еще лучше. 
Но в конце концов подрухски заговорили, тихо и вяло, по очереди, 
косноязычно вспоминали подробности, которые знали одни, но не 
знали другие, и из этих осколочных рассказов слохшлась наконец 
картина, застившая Оле белый свет. Все сошлись на том, что этого 
невидимого, никому из них неизвестного Игоря Витальевича Оля 
любила, как сумасшедшая, хотя говорила, что человек он ухшеный, 
страшный, что его спасать от себя самого надо. Одна подружка 
вспомнила, что Оля однажды целых три неделц уклонялась от 
встречи с ним, сидела дома у бабушки и никуда, дал<е в магазин, не 
выходила, а когда звонил телефон, захшмалауши руками и валилась 
лицом в подушку. Все знали, что Оля еще летом сделала от него 
аборт, и та лее подружка добавила, что делать аборт Оля очень не 
хотела, хотя рассказывала: Игорь Витальевич кричал, что лично он 
работает чисто, в перчатках, и где Оля подцепила, не знает, и на
зывал ее шлюхой. Другая вспомнила, что Оля в последнее время 
хотела порвать с Игорем Витальевичем, но он ее шантахшровал 
какими-то снимками, про что Оля говорила, будто это так страшно, 
так страшно, что и сказать нельзя.

Прошла неделя с Олиных похорон, и Игорь Витальевич, ничего 
не добившись от бабушки, отвечавшей на все просьбы пригласить 
к телефону Ольгу: ’’Кто ее спрашивает?”, позвонил в Олин техникум, 
где ему все и сказали. ПоЪле этого он взял бюллетень и улетел к 
матери в Кременчуг, и оттуда звонил домой так часто, что его жена
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сказала дочкам: ’’Вот как папка беспокоится о вас, паршивках!” Но 
беспокоиться ему было нечего: через техникум Олины родители 
никак не могли выйти на Игоря Витальевича, некоторые препода
ватели, конечно, замечали, как Оля, пташка ранняя, ныряет в ма
шину к какому-то лысому, но номера не запомнили, и доказательств 
у родителей никаких не было, разве что курточка старшей дочери 
Игоря Витальевича, в свое время подаренная Оле, потому что дочке 
она показалась аляповатой и плебейской, но мало ли таких курток 
в Москве.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Гоигорий Померанц

НАСЛЕДИЕ 
МОЕГО НАСЛЕДНИКА

Странная это задача: комментировать опыты человека, который 
мог быть моим наследником. По возрасту Александр Сопровский как 
раз годился бы мне в сыновья. Но он погиб, а я живу, и чувство 
симпатии, вызванное его уцелевшими страничками, заставляет от
кликнуться. В чем-то я ”до Сопровского”, в чем-то после (он не 
увидел нынешнее царство хаоса), и мешает разница поколений. Но 
перед вопросами Иова все времена равны.

Когда я впервые прочел ”0  книге Иова”, я был поражен. По
разила духовная зрелость. Она никак не вязалась с живым Сашей 
Сопровским. И даже в стихах его, порой обаятельных, не дышал этот 
могучий дух. Я стал чаще прикасаться к подобным глубинам уже на 
склоне жизни. И вдруг — в такие ранние годы! Какой-то внезапный 
прорыв, впадение в глубину, почти как во сне; в глубину, которую 
освоить — на которой жить — удается не скоро и не всем; до конца 
— одному на целый век; и не мудрено, что Саша Сопровский на этой 
глубине не жил; но он там побывал.

Сейчас, перечитывая текст, уже на страницах ”Нового мира”, — 
я отметил слова, особенно поразившие меня когда-то, особенно 
близкие:

”Перед памятью погибших детей, перед оскорбленным рели
гиозным чувством — ни о каком принятии не может быть и речи.
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Как, однако, не может быть речи о том, чтобы усомниться в бытии 
Бога. Для Иова бытие Бога никак не сопряжено с приятием зла...”

”Иов мыслит катастрофическим личным опытом (’’экзистенци
ально”)”. ’’Душевная сила Иова сквозь череду теснящих его катаст
роф выстраивает его жизнь в одно”.

’’Иову так и не было дано примириться с утратой. Ему было дано 
другое. Был открыт источник — откуда черпать силы. ’’Принимать” 
или ”не принимать” — это всего только две стороны мертвострада
тельного отношения к жизни, которому чужда вся иудео-христи
анская традиция. Искать новой жизни — другое, творческое изме
рение. В конечном счете — религиозно-творческое. Творческий ис
точник открылся Иову в красоте и мощи мироздания.

И не новое счастье, не новые дети — и не ’’постепенно”, 
не со временем — возродили к жизни Иова. Прямо в речи 
Господа из бури уже открылась Иову новая жизнь — и новое 
счастье, новые дети ее лишь воплотили и упрочили собой”. 
(Подчеркнуто мною. Г. П.)

”3а то, как отстаивал Иов правду свою, ему не досталось мира, 
переделанного по его правде. Однако нечто большее досталось ему. 
Причем не в последнюю очередь как раз за то, как он отстаивал свою 
правду. Иову досталась причастность творческой красоте и мощи 
Божьего мира. В этом исток новой жизни открылся ему”.

Оказавшись в одной книге, вместе с другими статьями, это эссе, 
эта поэма в прозе не потеряла своей силы; но она стала менее не
ожиданной. Рядом встал другой опыт: ’’Вера, борьба и соблазн Льва 
Шестова”1. Я прочел несколько статей о Шестове, но ни одна его так 
не прояснила. Все пропускали главное, на чем все держится: взгляд 
на глубины бытия под образом поэзии. Если этого не чувствуешь — 
не чувствуешь ничего. Тот же нерв в эссе Сопровского о Шестове и 
в эссе ”0  книге Иова”. Шестов и Сопровский единодушны в декон
струкции философской, логически выстроенной онтологии во имя 
онтологии поэтической. Слова ’’деконструкция” они не знали, как 
не знали веховцы слова ’’экзистенциализм”. Но Россия очень на
пряженно жила в начале XX века, и в ней скоротечно вызревали 
явления, медленно разворачивавшиеся на Западе. И экзистенциа
лизм, и (оказывается) деконструктивизм.

Возможно, русский деконструктивизм отличается от западного. 
Было бы интересно сопоставить их. Но Сопровский поразительно 
близок именно к Шестову и отходит от него по-своему, тоже по-

1 Александр Сопровский начал писать об Иове еще студентом 1—2 
курса. Возвращался к этой теме несколько раз. Уже захваченный книгой 
Иова, встретился с Шестовым. Написал о Шестове и снова писал об Иове. 
Ему было 32 года, когда он кончил эту работу.
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русски. Как неофит православия, он не может вынести нападок на 
соборносгь (хотя, мне кажется, Шестов нападал не на соборность ”в 
духе и в истине”, а на своего рода партийность, на обязательную 
верность постановлениям соборов). Деконструкция философских и 
богословских систем сочетается у Сопровского со сдвигом к фунда
ментализму: ”чем более лично, из собственного духовного опыта 
исходя, мыслит человек (Киркегор, Достоевский, сам Шестов) — тем 
буквальнее воспринимает он писание”. ”Буквальнее ” имеет здесь 
важный для Сопровского второй смысл: тем ближе к образности 
библейского языка; но оборотной стороной все же остается власть 
буквы. Сохранение поэтической образности, отказ от перевода ме
тафор на язык понятий вовсе не требует реализации метафор (по
нимания метафор как фактов). Пушкинский ’’Пророк” сохраняет 
всю силу видения пророка Исайи, но не требует буквального пони
мания слов: ”и он мне грудь рассек мечом и сердце трепетное вы
нул...”

Шестов последовательнее, восставая против всех систем — и 
философских, и богословских. Сопровский делает исключение для 
христианства: ’’христианство же для христиан — не ’’синтез”, но — 
единственное и неповторимое”. Неповторим, для Достоевского, 
Христос, и это более глубокая постановка вопроса. Христос вне ис
тины (вне логически обоснованной системы) выше истины вне 
Христа (так в письме Фонвизиной, 1854). Христос вне системы — 
чистый облик — чистый облик веры. А всякое ’’анство”, ”изм” — 
система, созданная умом и несущая на себе печать его несовершен
ства.

Хочется спросить: если христианство — единственный облик 
совершенной веры, то как быть с Иовом? Он Христа не знал. Иов 
верит, ничего не зная, не понимая Бога. И его вера может объе
динить праведника со всеми верующими. А вера друзей Иова, 
стройная система идей, которые они пытаются внушить, подобна 
солидарности племени: объединяя своих, она проводит границы 
между адептами разных систем.

Более того. Вера без знания сближают Иова с Сократом. Сократ 
тоже знал одно (важнейшее): что он ничего не знает. Отношение 
Сократа к софистам подобно отношению Иова к его друзьям (хотя 
и лишено библейского жизненного накала). Можно подчеркнуть э1к) 
сходство и сказать: Сократ — Иов философии, Иов — Сократ веры.

Сопровский платит дань той самой логике, против которой 
восстает, когда доводит до предела полемику Шестова с Сократом: 
’’Кумиры философии внешне столь часто выглядят уродами, либо 
традиционно изображаются таковыми (Сократ). Суть этой извра
щенной символики — ’’Кто был никем, тот станет всем”. В этом — 
тайный пафос философии как таковой”. Я думаю, не философии, а
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революционной идеологии; миросозерцание Шариковых не выво
дится из основного потока философской мысли. Скорее это гибрид 
иолунауки с полурелигией (Нечаев сочинял катехизис революци
онера, Сталин писал об ор ден е м еченосцев, Мао подражал ди
настии Цин в составлении красной книжечки). Массовая идеология 
основана на самых примитивных логических операциях, подпира
ющих макет мифа. Она нахально самоуверенна; а философия под
вергает сомнению свои основы и прислушивается к их спору. Фи
лософия знает, что только поверхностной истине протвостоит ложь, 
а глубокой — другая, также глубокая. На этом принципе, прове
ренном современной наукой, никакой идеологии не выстроишь, я 
думаю, что Сопровский, доживи он до публикации своих опытов, 
вычеркнул бы некоторые полемические гиперболы. В его попытках 
сблизить современных западников и славянофилов, несколько лет 
тому назад, я почувствовал широту и свободу от крайностей.

Но Сопровский умер, и его тексты остались такими, какими 
были написаны. Логика полемики сказывается и на замечательном 
опыте "Конец прекрасной эпохи". Сопровский обличает поколения, 
выросшие в стране рабства, за самоутешение иронией. Что-то под
обное отмечалось, по частному поводу, на Западе, в анализе пове
дения дрезденских евреев, подвергавшихся ежедневным унижениям 
со стороны нацистов. Ирония была единственной мыслимой само
защитой побежденных, находившихся в полной власти победи
телей; но одновременно она была формой подчинения господству
ющему языку, языку Третьей империи. Сопровский вносит в эту 
проблему возмущение молодости. Ему претит даже пародия на со
ветский язык (сохраняющая нечто от того, что она пародирует). 
"Молодость — это возмездие”. Она беспощадна.1 "В целом, — пишет 
Сопровский, — описываемое течение можно определить как куль
турное пораженчество”. Думаю, что это не всегда верно.

Из нескольких имен, приведенных в тексте, начнем с Венедикта 
Ерофеева. Это очень трудный случай. "Москва—Петушки”, де
йствительно, — исповедь пораженца, исповедь человека, согласив
шегося на поражение и гибель. Читать ее больно. Говорят о юморе 
висельников. Ирония Ерофеева — из этого же рода. Так, возможно, 
шутят в аду. Язык блестит и сверкает, но не дает радости. От него 
остаются ссадины в душе. Кажется, что тоска, доведенная до пред
ела, вызовет порыв в немыслимое — примерно как Достоевский 
кончил "Подполье". И за "Подпольем" — "Преступление и нака
зание", "Идиот", "Братья Карамазовы"... Ерофеевское подполье 
лишено этой пружины. То, что последовало за "Петушками" (эссе

1 ’’Конец прекрасной эпохи” — одна из самых ранних работ Сопровс-
кого.
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о Розанове, ’’Шаги командора”), — перепевы старой песни. Но я не 
могу бросить камня. ’’Москва —Петушки” — не только итог одной 
жизни. Это эпитафия на миллионах безымянных могил. Не только 
советских. Степан Трофимович Верховенский когда-то говаривал: 
все одаренные и передовые люди в России были, есть и будут кар
тежники и запойные пьяницы. И хотя Достоевский не принимает 
Степана Трофимовича всерьез — он задумывался над судьбой пья
неньких и создал бессмертные образы философствующих и пропо
ведующих пьяниц. Да и раньше, до Достоевского, до Петра была 
написана ’’Повесть о горе-злосчастии”... Век за веком неотвратимый 
рок ведет в царевы кабаки, в советские забегаловки... Эта тема но
силась в воздухе, она требовала своего воплощения, и она нашла его, 
как тема Колымы в рассказах Шаламова. Не хватает катарсиса? Но 
иногда приходится мириться с несовершенством.

f В двух случаях я просто не согласен с Соировским. Он, по-ви
димому, отождествил Бахтина с поклонниками, носившимися с 
карнавалом, карнавализацией, мениппеей, как дурень с писаной 
торбой. Сам Бахтин этого не делал. Он не считал карнавал альфой 
и омегой культуры. И не карнавалом он знаменит в мире. Его из
учают в Европе и в Америке, как философа диалога. Выдвижение 
на первый план теории карнавала — чисто советское явление. Со
ветского читателя доводила до упоения насмешка над советской 
серьезностью, спрятанная в книге ’’Рабле и средневековая народная 
культура”. Эта книга писалась в ссылке, и насмешка в ней созна
тельно заложена автором. Но его книга — не памфлет. Это фунда
ментальное научное исследование. И нельзя упрекать исследовате
ля червей, что он пишет не про львов. Так прошла его жизнь — с 
червями.

Не согласен я и с оценкой Синявского. Сопровского возмутила 
фраза: ’’Ирония — это даже лучше, чем habeas corpus act”. Ему 
казалось, что это просится в пародию. Между тем, в словах Синявс
кого был более глубокий смысл, чем нежелание бороться за поли
тические цели. Было понимание, что духовные проблемы глубже 
уровня политики. Ирония имеет тысячи значений, и фронтальная 
атака на нее несколько напоминает статью А. Солженицына ’’Наши 
плюралисты”. Невозможно закрыть Америку, плюрализм, иронию. 
Все категории культуры неустранимы, можно спорить только о ие
рархии их. Иногда время заставляет менять оценки, и Сопровский 
прав, заговорив о переоценке ценностей. Но резкость его форму
лировок можно оправдать только как ’’неразвитую напряженность 
принципа” (если воспользоваться словами Гегеля, которого Со
провский очень не любил). Даже с чисто политической точки зрения 
ирония имеет некоторые достоинства: она сопротивляется фана
тизму. Без народных привычек (включающих иронию) habeas 
corpus act легко отменить. Отменили же либеральные законы в 1

1 2 - 994
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Германии. Где есть парламент, непременно есть ирония. Над пар
ламентом смеются, вождя боготворят. В Европе выходил журнал, 
само название которого иронично: ’’Почему бы нет?” Еженедельник 
Верхней Вольты называется по-советски: ’’Подъем”.

Протест Сопровского против иронии по-своему оправдан, и 
сегодня — еще больше, чем тогда, когда он возник. Сегодня ирония 
перестала быть запретным плодом, она размножилась, опошлилась 
и стала достоянием журнальной черни. Сегодняшняя ирония, 
сплошь и рядом, — согласие с хаосом, готовность погрузиться в 
ничтожество и даже не мечтать о ’’прекрасном и высоком” (как 
выражался подпольный человек). Но писалось ведь и про карнавал, 
и про коктейль ’’слезы комсомолки”, и про литературный процесс в 
России не сегодня. Зачем кусать груди кормилицы? — спрашивал 
Герцен. — Оттого что зубки прорезались?

Сопровскому нужен ответ на последние вопросы бытия, и он не 
находит этого ответа у Бахтина, у Синявского. И я не нахожу. Но 
ведь культура не сводится к последним вопросам бытия и к книге 
Иова. В культуре есть место для просто писателя, просто ученого. В 
культуре возможна позиция Флобера: ”Мы, писатели, делаем свое 
дело. Пусть Провидение сделает свое” (из писем). Сопровскому ка
жется, что у нас, в России, это не выходит. Он пишет: ’’Западный 
писатель может, но не желает занять позицию ’’просто писателя”, 
— наш же независимый писатель не может, хотя всей душой жела
ет”. Почему не может? Синявский смог. Он и в лагере писал ’’Голос 
из хора”, ’’Прогулки с Пушкиным”... И Бахтин смог быть просто 
ученым. Сидел в ссылке, получал по почте книги, по почте отсылал 
их обратно, в Публичную библиотеку, и написал академически без
упречное исследование. Я вспоминаю Эйлера, который сказал о себе, 
что мог бы родиться белым медведем и тогда когтями царапал бы на 
льдине свои уравнения. Какое тут пораженчество! Скорее мужество.

Мимоходом Сопровский проводит различие между поражен
ческой иронией Бродского (в которой сохраняется человеческое до
стоинство) и иронией Лимонова, где достоинство теряется. Возмож
но, стоило бы переставить акценты и именно это частное различие 
выдвинуть на первый план, а не обличать иронию вообще. Иначе 
как быть с иронией у Рабле (не у Бахтина в книге о Рабле, а у самого 
мэтра)? У Сервантеса? У Вольтера? У Гофмана? У Томаса Манна?

Вдохновение Сопровского нашло другой путь. Его увлек Галич, 
увлек призыв ’’Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь”. По-мо
ему, самое лучшее у Галича — не эти призывы. Д больше верю 
сарказмам Галича, чем его патетике. Но так или иначе, есть статья 
’’Конец прекрасной эпохи”, и рядом с ней — панегирик Галичу, 
самому ироническому из наших больших поэтов. Галичу, у которого 
сами рифмы ироничны. Нетрудно найти у Галича образцы всех 
видов иронии, в том числе — иронии бессильной жертвы, иронии
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пораженца:

Ох уж эти мне евреи, евреи!
Не бывать вам в камергерах, евреи!
И не плачьте вы зазря, не стенайте, —
Не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках.
Не кричать вам по субботам: ”лэхаим!”,
А таскаться на допрос с вертухаем...

Величие Галича неотделимо от его слабостей. Ему самому на
шептывал черт: ”и ты можешь лгать и можешь блудить...” Его песни 
— покаяние изверившегося и изолгавшегося советского человека в 
своих грехах. Через жгучее отвращение к себе приходит порыв к 
чистоте, к святости, к Boiy. По насквозь проплеванной Иудее идет 
Мадонна, в платьице, застиранном до сини, и думает о страданиях 
Христа. Выхватите ее из ассоциаций со следователем Хмуриком, 
поехавшим в Теберду, со справкой о реабилитации, полученной 
пророковой вдовой, с ражими долдонами и проч. и проч. — и ос
танется тощая идея. А порыв, прошедший сквозь беспощадную 
иронию, захватывает своей подлинностью:

Но спускались тени на суглинок,
Но таились тени в каждой пяди —
Тени всех Бутырок и Треблинок,
Всех убийств, предательств и распятий...

И ударом колокола звучит припев: Ave Maria! Радуйся, благо
датная...

Написав о Галиче восторженную статью, Сопровский просла
вил ту самую иронию, которую уничтожил в статье ’’Конец прекрас
ной эпохи”. И вот рядом две статьи, опровергающие друг друга. 
Сопровский (и не только он один) каждый раз видит одну, увлека
ющую его, идею. Увлеченный Мандельштамом, он выстроил кон
цепцию ’’Правоты поэта”, не оценив до конца возможности истол
ковать ее как освобождение от всех нравственных обязанностей, 
кроме одной: связи ”с провиденциальным собеседником”. Он безо
говорочно принимает тезис Мандельштама: ’’Быть выше своей 
эпохи, лучше своего общества для него не обязательно”. Поэт может 
быть вором, как Франсуа Вийон, — все равно, он прав, потому что 
он поэт. Трудно понять, как это примирить с призывом ’’жить не по 
лжи”? А между тем, суровый нравственный призыв отчетливо чув
ствуется в ’’Конце прекрасной эпохи”.

Человеку свойственно ошибаться и не только ошибаться. Ему 
также свойственно не замечать односторонность истины, к которой 
пришел. Ты думаешь, правда проста? — спрашивала Мария Пет
ровых... 1

1 2*
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Попробуй, скажи, —
Попробуй хоть раз, не солган,
Сказать о любпи!

О любви, о свободе, о Боге — обо всем самом важном мучительно 
трудно сказать правду. Статьи Сопровского написаны смолоду, и в 
них есть категоричность юности. Ее надо снять, — ’’отмыслить”, как 
говорил Мах. Но но мЬньшей мере два текста (об Иове и Шестове) 
подымаются в своей цельности над любой критикой. С них я начал 
и ими мне хочется кончить.

Сопровский, вслед за Шестовым, готов совершенно изгнать 
систематическое мышление из царства истины. Однако философы, 
выстраивающие логические ступеньки к истине, не были ни ф и
зическими, ни духовными уродами. Невозможно чисто поэтически 
разобраться в мире. Нам дано и правое Полушарие мозга, играющее 
поэтическими метафорами, и левое, создающее логические схемы. 
К несчастью, наша современная культура переоценивает возмож
ности разума, логики, научного метода, и правота Шестова и Со- 
ировского в том, что они идут против течения; хочется вместе с ними 
подчеркнуть, что поэзия — более надежный путь в последние глу
бины, чем логически последовательная мысль. ’’Вера, можно ска
зать, беднее мыслями, но богаче красками, звуками, головокру
жением, нежели разум”. Целостность мира дается только целостно
му взгляду. ”И Адам до грехопадения был причастен божественному 
всемогуществу, — выписывает Сопровский Шестова, — только по
сле падения подпал под власть знания” (знания частностей, в ко
тором теряется целое; знания деревьев, за которыми не виден лес). 
’’Поэты слышат гул в ушах — и ловят этот 1ул, настраивая на его 
волну смысловые значения — и таким образом сознавая целост
ность, интонацию, мелодию будущего стихотворения. Одновремен
но ищут отдельные образы, строчки, созвучия, которыми предстоит 
обрасти этой целостности...” Только поэт мог это написать; и в эссе 
об Иове чувствуется тот же поэт. Прав был Яков Кротов, заметив 
(комментируя публикацию в ’’Новом мире”): ”Не берусь судить о 
Сопровском как поэте среди поэтов, но среди толкователей Библии 
он, безусловно, единственный поэт”. Может быть, и не единствен
ный (мы ведь не всех читали). Но бесспорно подлинный.

Поэт отбрасывает богословие. Он уверен, что ”в русле религи
озной философии на смену ’’пониманию” (постижению в понятиях 
на основе строгой и всеобщеобязательной систематичности) должно 
придти более смелое, более свободное, более образное мышление...”

Порыв вдохновения поэта подобен прорыву мистика во всеце- 
лость и способен передать его, даже не испытав наяву, как Пушкин 
— встречу Исайи с серафимом, как Гумилев — экстаз дервиша. Нет 
всецелости кроме всецелости и поэт — пророк ее. Во всецелости 
рушатся наши различия. Единица меньше десяти, еще меньше —

180



миллиона, миллиарда. Но миллиард, деленный на бесконечность, и 
единица, деленная на бесконечность, одинаково равны нулю. Пе
реживание всецелости смывает все частное: и малое, и больше горе. 
В подлинной бесконечности, во всецелости все становится одним: 
всецелостью. Если горчичное зерно веры прорастает и заполняет 
душу, океан всецелости топит громаду горя, почти раздавившую 
человека, с такой же легкостью, как уколовшую нас булавку.

Я не думаю, что это свойство одной лишь иудео-христианской 
традиции. Я находил примеры такого же погружения во всецел ость 
и обновления во всецелости помимо всякого вероисповедания и во 
всех вероисповеданиях, с которыми знаком. Но именно поэтому мне 
не хочется спорить ни с каким вероисповеданием, в том числе с 
исповеданием Сопровского. Только бы оно достигло такой глубины, 
как в его понимании Иова.



Наталья Иванова

ГЛЯДЕТЬ НА ВЕЩИ 
БЕЗ БОЯЗНИ
Пастернак и Мандельштам*

Что могло государство, благосклонное к поэту, охотно отметив
шему его революционные праздники и юбилеи созданием двух 
поэм — одной к юбилею революции 1905 года, другой — десяти
летию Октября — подарить ему?

Например, уральское лето на даче. Большой, четырехкомнат
ной. С великолепным питанием, с полной обслугой. В прекрасном 
месте: лес, озеро, холмы.

Кормили советских бар дичью, овощами, черной икрой, рыбой. 
К столу подавали еще горячие пирожные. Хлеб был удивительно 
вкусной выпечки.

Чего хотело государство от поэта взамен?
Писать о достижениях. О строительстве. Об индустриальном 

размахе. О перекройке сознания.
К окнам дачного домика приходили голодные крестьяне, прося 

хоть кусочек хлеба. Пастернаки уносили хлеб из столовой в карма
нах.

* Глава из книги ’’Жизнь вопреки. Борис Пастернак”.

182



К этому времени он все сильнее ощущал двусмысленность сво
его положения. И — двусмысленность восприятия его поэзии.

С одной стороны, судя по газетным и журнальным статьям и 
рецензиям, его считали мастером. Это никем не ставилось под со
мнение.

Что же касается его знаменитых непонятности и невнятно
сти — да, об этом писали. И много писали: как об эстетическом 
свойстве, особенности его поэтического дара.

Но одновременно его уже сильно задевали за ’’оторванность от 
времени”, называли реликтом, остатком ушедшей эпохи. Ощущать 
себя остатком не хотелось. Было неприятно. Но разве не он в конце 
’’Охранной грамоты” сам отделил себя — как человека ’’уходящего” 
времени — от гражданина Маяковского?

Уже было заявлено, что его стиль не в силах передать воздуха 
новой эпохи. Это заявил литературовед и критик Виктор Шкловский 
на обсуждении ’’Спекторского”.

А что же, если задуматься, представлял из себя этот самый 
воздух новой эпохи? Неужели только энтузиазм и новостройки? А 
политические процессы? Травлю Замятина и Пильняка, останов
ленную только вмешательством Горького? Крестьян, выброшенных 
с голодными детьми на снег?

Но год великого перелома — 1929-ый — ушел в прошлое; раны 
рубцевались; политические процессы сворачивались. Государство 
решило погодить, ослабило хватку. Великий лицемер Сталин вы
ступил со статьей о ’’перегибах”. Пастернак не обольщался. Но он 
хотел как бы ’’заговорить”, закрепить это ослабление. Утишить. 
Напомнить о других эпохах, эпохах Петра Великого и Николая I, 
когда после периода мятежей и казней восторжествовал обществен
ный мир и относительное спокойствие.

Он хотел привить сознание — не себе ли самому? — ’’надежды 
славы и добра”.

Хотел попытаться ’’глядеть на вещи без боязни”. Хотел

Труда со всеми сообща 
И заодно с правопорядком.

Да, именно это слово выводит его рука летящим, воздушным 
почерком: п р а в о п о р я д о к .

Действительно ли он думал, что при коммунистическом режиме 
может восторжествовать право? Или — все-таки обманывал, угова
ривал себя — и других? Думаю, что второе предположение точнее. 
По воспоминаниям Бориса Зайцева, с равнодушием относившийся 
в начале 20-х к коммунистическим писательским группировкам в 
Москве Пастернак был крайне осторожен в Берлине — в своем об
щении с эмигрантами-”НЕВОЗВРА1ЦЕНЦАМИ”. Держался ближе 
всего к ’’возвращенцам”. И недаром он завершил ’’Высокую болезнь”
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восторженными строками о Ленине, и не случайно написал две ре
волюционные поэмы — да, очень искренние, но все-таки к юбилею!.. 
В 1931 году он явно принимает очень важное для себя решение и 
запечатлевает его в стихах ’’Второго рождения”: ’’...весь я рад сойти* 
на нет в революционной воле”. Решение — подчиниться железной 
логике ’’небывалого” государства. И — прощается с ’’буржуазным”, 
как тогда говорили, Западом, отрекается от Европы: ’’Уходит с За
пада душа, ей нечего там делать”. В том же ’’Втором рождении” он 
воспевает революционный праздник Первомая, тем самым участвуя 
в строительстве новой ’’религиозной” мифологии, замещая Перво
маем христианский праздник Троицы: бестрепетной рукой
с о в е т с к о г о  поэта выводя: ”Но с каждой годовщиной все мах
ровей /Тугой задаток розы будет цвесть, /Все явственнее прибывать 
здоровье, / И все заметней искренность и честь”. Он, знающий, ве
дающий, понимающий,— лгал. Лгал не только читателю, но и са
мому себе.

Тем не менее Пастернака почему-то призывали ’’перестроить
ся”. ’’Преодолеть наследие, полученное им от дореволюционной 
российской интеллигенции”.

’’Включиться в жизнь, в общественность строителей социа
лизма”. ’’Понять, что в светлые чертоги социализма не въезжают, 
как в наемную квартиру” (намек на предоставленную жилпло
щадь?).

’’Рабочий класс, как и вся советская страна, великолепно учиты
вает, что ’’вакансия поэта” — важный и ответственный пост на 
стройке”.

Не дрогнул ли Пастернак, терпеливо объясняя читателям и 
критикам, что он на самом деле хотел сказать?

Появлению стихотворения ’’Столетье с лишним — не вчера...” 
предшествовало еще одно драматическое событие: смерть жены 
Сталина, Надежды Аллилуевой. Официально сообщалось только о 
самом трагическом факте, без подробностей. По столице поползли 
слухи о ее самоубийстве, если не убийстве.

Тридцать три советских писателя выразили вождю свое собо
лезнование. Пастернак не подписал общее банальное письмо — на
писал свое: ’’Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как ху
дожник — впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был 
рядом, жил и видел”.

Стихи, которыми Пастернак ободрял Сталина в семейном не
счастье? Может быть, и так.

Итак, вперед, не трепеща 
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
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Параллелью — утешаясь: Сталин — Петр. Петр, который "Рос
сию поднял на дыбы”. Но — одновременно — привел Россию к 
Европе. Ну, если не совсем так, то по крайней мере начал циви
лизационный процесс. "Прорубил окно".

Что рубит Сталин?
Еще до поездки с женой в Свердловскую область он ездил с 

писательской бригадой на Урал. Из поездки вернулся раньше дру
гих — и ничего не написал. Он увидал колоссальные пространства, 
занятые бурным строительством. Полюбить увиденное, полюбить 
безликость индустриачизации он был не в силах. Но — и отвергнуть 
ее он тоже не мог: "Хотя это говорилось сто раз, все равно, сравнение 
с Петровой стройкой напрашивается само собой", — писал он жене.

Его депрессия зимой — весной 1932 года была связана с семей
ными неурядицами. Тем не менее воздействие на его душевное 
состояние оказывала так называемая литературная ситуация, а на 
самом деле — развернувшаяся вокруг Пастернака идеологическая 
борьба.

Весной 1932 года Российская ассоциация пролетарских писа
телей устроила обсуждение стихов Пастернака — после чтения им 
стихов из новой книги. Он читал "Волны". "Здесь обнаружилось — 
комментировала "Литературная газета", — что поэзия Пастернака, 
его творческий метод объективно становятся действительно 
идейной "западней" для всякого, кто вместо классового подхода на
чинает некритически восхищаться "формой” поэзии Пастернака, 
отрывая ее от содержания".

На Пастернака нападали. Пастернака защищали. "Аплодис
менты и выкрики неизвестных молодых людей пижонистого вида 
("Райнер Мария Рильке — гениальный поэт", "Не смейте трогать 
Пастернака" и т. д.)...",~ описывал репортер и заключал: "Да, в 
аудитории шла борьба за Пастернака!"

Встретившись неподалеку от дома со старым знакомым, Пас
тернак стал жаловаться на трудности жизни: "Пора помирать. Все 
так трудно: и материально, и нравственно, и комнатно, и в смысле 
семьи”. Собеседник старался утешить его, рассказал о том, как ему 
понравились "Волны". "Нет, помирать пора", — твердил Пастернак.

Защищавшие его вскоре сами подверглись разгрому — были 
высмеяны сами их потуги объявить Пастернака мастером. Из "по
путчика" Пастернак был переквалифицирован рапповской крити
кой в "носителя буржуазной опасности".

Нейтралитету, казалось, пришел конец. Однако через две не
дели постановлением ЦК партии нападавший на Пастернака РАПП 
был распущен. Постановление называлось "О перестройке лите
ратурно-художественных организаций".

Что, как не благодарность, должен был испытывать Пастернак 
к силам, РАПП ликвидировавшим?
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Какие это были силы, расскажет Михаил Булгаков в ’’Мастере 
и Маргарите”: именно в эти годы он и начал перерабатывать первый 
вариант романа во всемирно известный.

Но иногда, уничтожая омерзительно мелкую шваль, они могут 
сослужить добру неплохую службу. И тогда не рождается ли желание 
’’Труда со всеми сообща. И заодно с правопорядком”?

Мандельштам воспринял книгу ’’Второе рождение” как прими
ренческую. Как поиск компромиссов с властью.

В глазах Мандельштама Пастернак утрачивал самое драго
ценное свое качество: независимость. Мандельштам ловил Пастер
нака чуть л и не на плясовых ритхмах. На более чем странной в данных 
исторических обстоятельствах оптимистичности.

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифмы просится.

И ритм, и слова звучали, с точки зрения Мандельштама, изме
ной Пастернака Пастернаку. Пастернаку, содрогавшемуся от ка
пели, от дождя, от случайного звука донесшейся музыки. Да, эти 
стихи были понятны — не только Зинаиде Николаевне:

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн...

И дальше:

...вход и пропуск за порог...
Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет а путь,
И тянет петь — и нравится.

Для Мандельштама, уже избравшего путь не ’’маяковский” 
(гражданин невиданного государства) и не ’’пастернаковский” 
(’’труд со всеми сообща”, хоть и в сторонке) эти стихи читались как 
свидетельство советского барства. И он ответил Пастернаку:

Ночь на дворе. Барская лжа!
После меня — хоть потоп.
Что же потом? — Храп горожан 
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж на зубок:
С шапкой в руках, шапку в рукав —
И да хранит тебя Бог!
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Ахматова отозвалась о ’’Втором рождении” презрительно, на
звала книгу чуть ли не ’’жениховской”. Одна из авторских надписей 
Пастернака на книге гласит: ”06  этой книжечке нечего распрост
раняться: в ней слишком много следов того, как не надо поступать 
ни в жизни, ни в менее ответственной области искусства”.

’’...Все это совершенные пустяки в наше время нескольких 
сытых (в том числе и меня), среди поголовного голода,— писал он 
Алексею Крученых. — Перед этим стыдом все бледнеет”.

В 1932 году в Москве вовсю развернулась подготовка к Первому 
съезду советских писателей.

Распустив РАПП, партия вовсе не хотела выпускать из своих 
рук художественную интеллигенцию.

Подготовка к созданию нового объединения писателей началась 
сразу после возвращения Горького в Москву.

1932 год был во многих отношениях поворотным. И для страны, 
и для Пастернака. Он исповедовался в письме Андрею Белому: ”Я 
больше полугода ничего не делаю, не работается как-то мне. Это 
оттого, что весна принесла с собою глупый призрак относительной 
свободы, ложной, поверхностной и может быть в наших условиях — 
неуместной”.

Призрак свободы — то, что может воодушевить поэта. Или 
призрак свободы (’’неуместной”) — это то, что мешает его работе?

Исповедь отдает какой-то саркастической двусмысленностью. 
Однако, сопоставив это письмо с датами жизни Пастернака, мы 
увидим, что вынужденное молчание (”не работается”) началось не 
в связи с иллюзорной ’’свободой”, а после ’’творческой командиров
ки” на Урал.

Чем активнее проявляли себя советские писателй, тем ’’громче” 
молчал, если можно так выразиться, Пастернак.

Но другие не молчали.
Например, его друг Борис Пильняк, которому Пастернак цо- 

святил строки, вызвавшие негодование официозной критики, от
крыто объявлял о том, что его вразумили вовремя и правильно, и 
присоединялся к тем, кто считал ’’вакансию поэта” значительной и 
необходимой для социалистического строительства. ’’Если ты, пи
сатель, не понимаешь чего-либо или не додумал вопроса до конца, 
то лучше не пиши. А я, Пильняк, это делал. Так меня за это надо под 
суд отдать... Я понял, что сейчас надо идти с большевиками, а если 
не пойдешь с большевиками, удочки надо сматывать — иначе ничего 
не получится. Писатель, если он хочет быть писателем, должен идти 
с большевиками до конца”.

Мог ли Пастернак не удивиться этому самооговору и самобиче
ванию своего друга? Этому открытому объявлению о своей под
черкнутой близости к большевизму?
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А чем лучше Пильняка сам Пастернак, воспевший эту власть 
уже неоднократно? Тем, что он все — особенно после Урала — по
нимает, но только продолжает осторожно помалкивать?

Спасал от горечи размышлений практицизм Зинаиды Никола
евны. Она сумела сделать квартиру неузнаваемой. Сама смастерила 
раздвижные гардины на шнурах. Заново перебила пружинные 
матрацы. Из одного — сделала диван. Комнаты преобразились. 
Можно было жить и работать, принимать гостей, чем Пастернаки 
никогда не пренебрегали. Дом был гостеприимно открыт — для всех 
друзей, в том числе, конечно же, и чуть ли не в первую очередь, для 
грузинских, приезжавших поздней осенью 1932 года. Тогда же за
шел к нему и Осип Мандельштам. Грузинские поэты просили Пас
тернака читать, но инициативу перехватил Мандельштам, стал 
читать свои стихи - долго, подряд, без пауз. Весь вечер.

Зинаида Николаевна с тех пор особенно невзлюбила высоко
мерного, надменного, неряшливого Мандельштама. Зачем прихо
дил? Чтобы объявить себя первым поэтом, первым мастером? Все это 
показалось ей удивительно бестактным.

Пастернака заботило иное: возбужденность Мандельштама. 
Болезненная, как он считай, возбужденность.

Они тянулись друг к другу, но были слишком разными. И жены 
их были более чем разными. И пути — тоже. Одного судьба неу
молимо вела в тифозный лагерный барак, другого — в правление 
сталинского Союза писателей. Один — слабый физически, болез
ненный, хрупкий — противостоял, сопротивлялся давящей силе 
власти, сколько мог; другой — норою даже и с наслаждением ей, этой 
силе, отдавайся.

Пастернак, хотя и молчая, все же не выпадая из реальности. Он 
действительно, как подметила Зинаида Николаевна еще в их первое 
лето в Ириене, все умел делать но хозяйству, был приспособлен к 
действительности, умел топить печку, любил ходить за хворостом, 
чистить кастрюли, собирать во дворе высушенное белье. Занимался 
огородом. Копая картошку. ’’Ваши кастрюли — сама поэзия”, сказал 
он Зинаиде Николаевне в Ириене, и его сравнение не было неловким 
комплиментом.

Пастернак, как помним, был восхищен и пленен красотою, за
став ее в домашних хлопотах, а не в концертом зале.

Мандельштамы были людьми совсем иного склада. И сейчас, в 
1932-ом году, когда в Москве им не было где головы преклонить, и 
позже, когда получили квартиру в писательском доме, Мандельштам 
не обрел уюта: ’’халтурное злое жилье”. Пастернак, придя поздра
вить его с новосельем, весело сказая: ”Ну вот, теперь и квартира 
есть,— можно писать стихи”. Мандельштам виая от этих слов в 
ярость.

Он считая, что домашнее благополучие ни в коем случае не

188



может обеспечить успешной раоты. Луж тем более — способствовать 
рождению новых стихов.

Пастернак любил порядок, был домовит, сам наводил чистоту 
у себя в комнате, на столе.

Мандельштам был безбытен.
Зинаида Николаевна обижалась за Пастернака, которому Ман

дельштам не давал говорить, перебивал его. Все-таки здесь были их 
гости, и они пришли к Пастернаку, чтобы слушать его, а не Ман
дельштама.

И не надо думать только о дурном, сосредотачива ться на нем так, 
как сосредоточен — почти до маниакальности — Мандельштам.

Пастернаку хотелось видеть во всем происходящем в стране и 
положительные стороны. Видеть — будущее:

Где голос, посланный идо топку 
Необозримой новизне,
Весельем моего ребенка 
Из будущего вторит мне.

"Уже складывается какая-то еще не названная истина, состав
ляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой 
новизны”, — пишет он Ольге Фрейденберг.

Правота строя. Его новизна. Необоримая. Неуловимая.
Н е н а з в а н н а я  истина — та, которая существует в действи

тельности, но еще не освоена сознанием. Не артикулирована. Не 
произнесена вслух, не доведена до сознания всех.

Н е о б о р и м а я  — то есть та новизна, которую нельзя побо
роть — поэтому мудрее будет подчиниться ей, как волнам (истории? 
а не только моря), потому что колебательное, волнообразное дви
жение рождено высшей целесообразностью, о которой человек мо
жет и не догадываться.

Н е у л о в и м а я  новизна — та, которую трудно сформули
ровать, трудно различить; но это свидетельствует не о ее отсутствии, 
а о слабости человеческих усилий.

И, наконец, н е п о с и л ь н о с т ь  новизны: да, пережить ее, 
сродниться с нею — трудное, даже труднейшее испытание.

Да, сейчас трудно, даже порою непосильно тяжело,— но бу
дущее, убеждал себя Пастернак, принадлежит этому строю: "Ты 
рядом, даль социализма...” ’’Бред русского дворянства”, мечтавшего 
о свободе, стал реальностью: ’’частью географической карты, и такою 
солидной” Пастернак гордился величием Советской державы. Не 
будучи советским по происхождению и образованию, он гордился 
этим как бы со стороны. Тем чище и незаинтересованнее (так он 
полагал) была эта гордость. Не растеряли страну большевики, как 
предрекали монархисты, а собрали и далее приумножили ее. Д е
йствительность, ’’голая и хамская, и проклинаемая и стонов до

189



стойная наша действительность”, — она же представлялась Пастер
наку одновременно и ’’аристократичной” и ’’свободной”. ’’Аристок
ратичной” — потому что всемирно-духовное начало, по мнению 
Пастернака, вследствие революции обгоняло, опережало матери
альное. ’’Свободной” — потому что в данное историческое время 
происходила либерализация режима. Особенно заметная на фоне 
поднимавшего в Германии голову фашизма, о чем Пастернак знал 
не только из выступлений европейских интеллектуалов, но из тре
вожных писем живших там родных. Публичному сожжению под
верглась монография об отце, выпущенная в Германии. Дальней
шее пребывание Пастернаков в Германии представлялось Борису 
Леонидовичу опасным — ’’гоненью и искоренению подвергается 
даже не столько ирландство (так Пастернак обозначил, конечно же, 
еврейство. — Н. И.,, сколько все, требующее знанья и таланта... Это 
власть начального училища и средней домохозяйки”.

Пастернаку стало неприятно даже писать по-немецки.
Пастернак беспокоился за Пастернаков, обитавших в Берлине. 

Он звал их в Москву телеграммой, а в переписке с сестрой обсуждал 
в деталях возможности их приезда. А куда он их звал, и чем мог 
закончиться их приезд — показывает судьба возвратившихся с За
пада и уничтоженных родных Цветаевой.

Правда, нельзя не отметить, что Пастернака успокоило известие 
о том, что все может быть не так уж страшно: вот и пляжные фо
тографии присланы, из них явствует, что пребывание в Германии 
не столь уж опасно.

Леонид Осипович написал сыну о готовящейся в Берлине вы
ставке французского портрета. Могут ли оголтелые шовинисты до
пустить такую выстави?

Может быть, страхи родных и его самого преувеличены?
Впрочем, когда пытался себя успокоить не только Пастернак — 

и не только в Советской России.
Потом мир узнает, какова была цена этой жажды успокоения.
И все же: Пастернак действительно полагал, что родителям 

здесь, в СССР, будет спокойней, чем в Германии.
Он действительно надеялся, что теперь можно смотреть в бу

дущее ’’без боязни”. Без страха.
Нежелание дурных предчувствий в корне отличало его от Ман

дельштама.
Отношение Пастернака к Мандельштаму, к его поэзии и к его 

убеждениям менялось на протяжении последних лет. Если в начале 
20-х Пастернак относился к его стихам достаточно снисходительно, 
то чем дальше, тем больше он убеждался в истинности дарования 
Мандельштама.

Но Пастернак печатался — а Мандельштам нет.
Поэтому Мандельштам считал, что хозяин квартиры может и
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подождать, когда он, Мандельштам, читает свои стихи, которые еще 
нигде не напечатаны и вряд ли будут напечатаны вообще.

Однако, почувствовав холодность Зинаиды Николаевны, Ман
дельштамы перестали появляться на Волхонке. Пастернак же захо
дил к ним, в ту самую новую квартиру, с которой он столь неудачно 
поздравил Мандельштама.

Иногда они вместе гуляли но Москве. Забредали на окраины. 
Однажды Мандельштам прочел Пастернаку свои стихи о кремлевс
ком горце:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища 
И сияют его голенища. /.../

Реакция Пастернака была резкой. ”То, что вы мне прочли,— 
сказал он Мандельштаму,— не имеет никакого отношения к лите
ратуре, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, 
которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы 
мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать 
их никому другому”.

Реакция Пастернака была понятной. В это время он работал над 
переводами грузинских стихов, в частности — оды в честь Сталина. 
Да, это были стихи-славословия, сгихи-тосты, в стиле таких откро
венно гиперболических похвал на русском языке о Сталине еще не 
писали:

И ты недостижимого достиг:
Ты пересоздал ум людей и душу,
Рука с серпом покрыла материк,
И с молотом — ушла концом за сушу.

Переводы стихов о Сталине были напечатаны в московских 
журналах. И Мандельштам их, безусловно, прочитал. Он прочитал 
их, правда, уже после того, как познакомил Пастернака со своим 
’’самоубийственным” стихотворением. Переводы были отчасти от
ветом Пастернака Мандельштаму.

В начале 1934 года главным редактором газеты ’’Известия” был 
назначен Николай Бухарин, выступивший на съезде партии с пол
ным признанием правоты Сталина. К 1934 году Сталин решил, что 
наступает время консолидации политических сил. После назна
чения редактором Бухарин пригласил Пастернака к сотрудничеству 
в газете, и вскоре в ’’Известиях” были опубликованы его переводы. 
Правда, не те, что славословили Сталина.
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Пастернак импонировал Бухарину художественной незави
симостью и одновременно политической лояльностью. Пастернак не 
претендовал на особое положение, как некоторые другие писатели, 
организующие под контролем партии свой Союз.

Тем временем неблагоразумный Мандельштам не последовал 
совету Пастернака. Так как в литературной среде доносчиков хва
тало, и с избытком, в том числе и добровольных, то об этих стихах 
и об их устном распространении автором вскоре стало немедленно 
известном и в секретной полиции — ОГПУ.

Мандельштам никогда не был осторожен. Более того: он прямо 
формулировал то, о чем другие боялись и подумать. И он действи
тельно, в отличие от Пастернака, был надмирен. Бессильный, по
хожий на нахохлившуюся птицу, он был пуглив, но не испытывал 
страха, вернее, не подчинялся его гипнотической силе. Одной из 
любимейших его строк, которые он часто повторял, была есенинс
кая: ”Не расстреливал несчастных по темницам”. Не только ”не 
расстрел и вал” — помогал спастись попавшим в несчастье. Засту
пался за приговоренных. По легенде, на глазах изумленного пьяного 
чекиста Блюмкина (того самого, кто станет убийцей посла Германии 
Мирбаха) еще в 1918 году разорвал ордера на арест, которыми тот 
открыто хвастал.

Пастернак увидел на Урале голодающих крестьян — и, 
ужаснувшись увиденному, бежал в Москву. И если где высказался 
об увиденном — то в письмах, а не в стихах.

Мандельштам тоже увидел голодающих — и написал об этом 
стихи. Наверняка тоже ставшими известными не только в узких 
поэтических кругах, но и на Лубянке. ’’Холодная весна. Голодный 
Старый Крым...” Читал их открыто. Может быть, и в гостях у Пас
тернака. Так что холодность Зинаиды Николаевны, возможно, объ
ясняется отнюдь не только ее обидой за то, что Мандельштам пы
тался ’’оттеснить” Пастернака, но и опаской.

Да и характер у Мандельштама был не сахар. Он мог с кулака
ми кинуться на обидевшего его словом. Тем более — на обидчика 
своей жены. Так оно и случилось, когда на оскорбления жены он 
ответил — и был наказан ’’товарищеским судом” писателей.

Писатели судили поэта — ’’товарищеским” судом.
Через короткое время его засудит суд другой, более страшный, 

но его, мандельштамовские суды начались с этого, с ’’товарищеско
го”...

В мае 1934 года Мандельштам был арестован. На следующий 
день его жена пошла к Бухарину. Она позвонила Пастернаку. Пас
тернак уже знал о случившемся — от Ахматовой, которая оставалась 
у Мандельштамов ночевать и присутствовала при аресте и обыске. 
Он немедленно пошел к известному близостью к властям Демьяну 
Бедному. Демьян Бедный был одно время любимцем Сталина, и ему
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далее была предоставлена в Кремле квартира. Правда, времена, 
когда он был особо ’’приближен”, миновали, и он уже как два года 
из Кремля выехал. Целый день Бедный таскал Пастернака за собою, 
занудно объясняя, почему вмешиваться в это дело не надо.

После спектакля ’’Египетские ночи”, на который он все-таки 
отправился этим вечером, Пастернак зашел к Бухарину в ’’Извес
тия”, благ о от Камерного театра до редакции было совсем недалеко. 
Был теплый, светлый майский вечер.

Гардероб, номерок. Театр. Как будто сама судьба разыграла их 
спор, начатый ’’Вторым рождением”.

Ответ Мандельштама: ’’Бал-маскарад. Век-волкодавов”.
Все сходилось.
Ахматова тоже хлопотала: отправила письмо Енукидзе, влия

тельному партийному чиновнику, — хотя и менее влиятельному, чем 
Бухарин.

Хлопоты все-таки увенчались относительным успехом. По 
крайней мере, жизнь Мандельштама на этот раз была спасена, 
казнь — отсрочена. Приговор гласил: три года ссылки. По мнению 
Надежды Мандельштам, это было ’’чудо”.

В середине июня Пастернаку на Волхонку неожиданно позво
нил Сталин.

Мандельштам, отправленный на поселение в Чердынь (по 
формулировке Сталина ’’изолировать, но сохранить”), пытался по
кончить жизнь самоубийством. Надежда Яковлевна телеграфирова
ла о состоянии Мандельштама в ЦК.

Дело Мандельштама взяли к пересмотру. Наконец ему было 
предложено самому выбрать себе место для поселения — за вычетом 
двенадцати крупных городов.

Истории осталось несколько записей разговора Пастернака со 
Сталиным. Существует запись в ’’Воспоминаниях” Надежды Ман
дельштам, существует и запись, сделанная Лидией Чуковской со 
слов Ахматовой; но ни Надежда Мандельштам, ни Анна Ахматова 
при разговоре не присутствовали. Пастернак говорил по телефону 
в коридоре квартиры, а в комнате его реплики слышали двое: его 
жена и Николай Вильмонт.

Существуют две записи, сделанные свидетелями разговора - 
болевшей и лежавшей в постели Зинаидой Николаевной, и Нико
лаем Вильмонтом, случайно оказавшимся в это время у них в гостях.

Зинаида Николаевна вспоминает: ”... ’’Вбежала соседка и сооб
щила, что Бориса Леонидовича вызывает Кремль. Меня удивило его 
спокойное лицо, он ничуть не был взволнован. Когда я услышала 
’’Здравствуйте, Иосиф Виссарионович”, — меня бросило в жар. Я 
слышала только Борины реплики и была поражена тем, что он 
разговаривал со Сталиным, как со мной. С первых же слов я поняла, 
что речь идет о Мандельштаме...”
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Николай Вильмонг: ”...Я обедал у Пастернаков. Помнится, в 
четвертом часу пополудни раздался длительный телефонный зво
нок...

Пастернаку продиктовали номер, по которому он должен был 
перезвонить, — он сначала был уверен, что его разыгрывают. Но это 
был не розыгрыш.

Разговор скорее был похож на допрос. Требовательно спраши
вал Сталин — Пастернак лишь отвечал. Сталин сообщил, что дело 
пересматривается и решение будет благоприятным.

Больше всего Сталин допытывался, является ли Мандельштам, 
по мнению Пастернака, мастером.

Пастернаку трудно было ответить на этот вопрос однозначно. 
Тем более, что чисто литературно их пути с Мандельштамом рас
ходились: эволюция Пастернака к ’’простоте” шла в направлении, 
противоположном творческой эволюции Мандельштама. Он отве
тил достаточно уклончиво: ”Да не в этом дело!”

Второй вопрос Сталина заключался в том, почему же Пастернак 
не обратился в писательские организации или к нему, Сталину, 
лично. И добавил: ”Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг 
арестован”. Или, по другой версии, Сталин допытывался: ”Но ведь 
он ваш друг, друг?”

Тем самым Пастернаку бросалось тяжкое и несправедливое об
винение в равнодушии: как мы знаем, он хлопотал о судьбе Ман
дельштама.

По версии Вильмонта, Пастернак от дружбы с Мандельштамом 
отказался: ’’Дружбы между нами, собственно, никогда не б!дло. 
Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. (По другой вер
сии — Пастернак сказал, что поэты, как женщины, всегда ревнуют 
друг друга). Но поговорить с вами — об этом я всегда мечтал”.

Сталин отпарировал: ”Мы, старые большевики, никогда не от
рекались от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне 
незачем”.

Другая версия состоит в том, что Пастернак сказал Сталину: ”Да 
что мы все о Мандельштаме, да о Мандельштаме, я давно хотел 
встретиться с вами и поговорить серьезно”. — ”0  чем же?” — ”0  
жизни и смерти”.

После чего Сталин повесил трубку.
Пастернак решил, что разговор прервали случайно, и попы

тался еще раз соединиться со Сталиным. Ему лишь сообщили, что 
он может не делать секрета из состоявшейся беседы. Пастернак не
медленно сообщил о р^говоре брату жены Мандельштама.

К Пастернаку начали относиться с небывалым почтением. ”До 
этого, когда мы приходили в ресторан обедать,— вспоминала Зи
наида Николаевна, — перед нами никто не раскрывал дверей, никто 
не подавал пальто — одевались сами. Когда же мы появились там
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после этого разговора, швейцар распахнул двери и побежал нас 
раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслужи
вать, рассыпаясь в любезностях, вплоть до того, что когда Воря 
приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обеды распла
чивался Союз. Эта перемена... нас поразила”.

Пастернак неохотно рассказывал о своем разговоре со Стали
ным — но молва обгоняла его. Он не был доволен собою. После 
разговора на душе остался налет двусмысленности.

Чувство двусмысленности его жизни и поведения вообще ста
новилось постоянным и отягощающим.

Например, он сам видел воочию (поездка на Урал тому способ
ствовала) последствия коллективизации. И тем не менее, выступая 
в Доме писателей, говорил о том, что да, много жизней ушло но 
костоломному руслу, но то, что жизнь все-таки двинулась вперед, 
есть великолепная неожиданность. Так и сказал: великолепная. Л 
творчество Пушкина и Лермонтова он уподобил ’’пятилетке сози
дания” и ’’пятилетке освоения”.

А ’’хождение в народ”? Еще весною 1932-го он согласился после 
выступления на заводе ’’Шарикоподшипник” зайти в гости к ра
бочему, расслабился, размяк,— он всегда хотел чувствовать себя 
советским, а что же может быть более советским, чем не побрезговать 
пролетарским угощением! Дело кончилось, как в ’’Скверном анекдо
те”, тошнотворным скандалом, а потом и рабочего-то этого выгнали 
с завода, теперь Пастернак, чувствуя свою невольную, но вину, 
устраивал его на работу.

Пастернак не хотел после смерти Маяковского занимать ’’ва
кансию” первого поэта страны, пророчески высказавшись о ее 
’’опасности” для поэта. Он избегал прямой зависимости — а в при
ближенности, даже в сближении его имени с именем Сталина уже 
таилась зависимость. Тем не менее на Первом съезде учреждаемого 
Союза писателей, в августе 1934 года, Пастернак был выбран в 
президиум, сидел рядом с Горьким; именно ему было поручено 
принять в дар для Союза портрет Сталина; не поняв, зачем девуш
ка-метростроевка держит на плече отбойный молоток, Пастернак 
кинулся ей помогать, пытался освободить ее от тяжести. Попал в 
конфузную ситуацию: молоток должен был символизировать при
ветствие рабочего класса.

Горький — в президиуме — подталкивал Пастернака в бок, 
добродушно подшучивал над ним.

В докладе Бухарина о поэзии он был назван ’’одним из замеча
тельнейших мастеров стиха в наше время, нанизавшим на нити 
своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, 
но и давшим ряд глубокой искренности революционных вещей”.

Именно вокруг Пастернака развернулась дискуссия, носившая 
откровенно политический характер. Доклад Бухарина был направ-
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лен против агитационного, газетного стихотворства. Бухарин жест
ко говорил об ’’агитке” Маяковского, о ее элементарности, о том, что 
она не может удовлетворить возросших вкусов читателя. Пастернак 
противопоставлялся газетчине как поэт, ’’наиболее удаленный от 
злобы дня, понимаемой даже в очень широком смысле”.

Аг итационные поэты восприняли апологию Пастернака и от
поведь ’’агитке” как вызов. Они открыто напали на Бухарина и 
подвергли сомнению то, что его позиция выражает мнение ЦК. В 
заключение жесткой дискуссии Бухарин выступил с еще более 
уничтожающей иронией. Страсти накалились. В конце концов Бу
харину пришлось письменно (он не приехал на заседание) изви
ниться за резкость оценок. Однако выступивший на закрытии съез
да Горький поддержал именно Бухарина; раунд окончился в пользу 
Пастернака.

Выступая на одном из заседаний съезда, Пастернак ни слова не 
сказал ни о гражданской линии, ни о политической лирике. Он 
говорил совсем о другом: о поэзии факта. Ссылался не на выступ
ления писателей, а на выступления гостей съезда, рабочих. Говорил 
о творческом поведении. С презрением — о ’’совболтовне”. Внушал: 
”Не жертвуйте лицом ради положения”. ”При огромном тепле, ко
торым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность 
стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки во 
имя ее прямых источников... Каждый, кто этого не знает, превра
щается из волка в болонку...”

Болонкой Пастернак быть отказывался. Это понятно. Но откуда 
появилось в речи Пастернака слово волк? Не из стихов ли Ман
дельштама?

Мне на плечи кидается век-волкодав, 
По не волк я по крови своей...

И еще, повторно, с нажимом:

И еще: 

И еще:

Потому что не волк я по крови своей 
И меня только равный убьет.

По-звериному воет людье...

Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

Пастернак тоже хотел сохранить свою дистанцию. Между во
лком и болонкой?

Весь зал, по воспоминаниям современников, встал, когда объ
явили его выступление. ”И как здорово он говорил — веско, умно,
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красиво, и как сам он выразителен: восточное лицо, напоминающее 
бедуина... жаркие, карие глаза, чеканный, чуть глуховатый голос, 
звучащий как голос заклинателя змей...”,— вспоминал очевидец. А 
он, несмотря на более чем теплый прием, демонстративно уехал, не 
дождавшись заключительных торжеств, на дачу к жене. Хотя от 
почетного членства в Правлении нового Союза не отказался.

Его постоянно вызывали ”на люди” для участия в каких-то 
заседаниях, творческих отчетах, вечерах грузинской литературы, 
школе молодых литераторов. ”На отказы время и сила все уходят, 
как стыдно и печачьно”.

Что же касается государства — то ему отказать было невозмож
но. Сказать ему ”нет” значило совершить акт самоубийства. Сказать 
государству ”да”? Он пишет отцу: ”А я, хоть и поздно, взялся за ум. 
Ничего из того, что я написач, не существует. Тот мир прекратился, 
и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого 
не понимал. Но по счастью я жив, глаза у меня открыты, и вот я 
спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а йотом, 
если хватит сил, в поэты — пушкинского. Ты не вообрази, что я 
думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе по
нятие о внутренней перемене. Я бы мог сказать то же самое совсем 
по-другому. Я стал частицей своего времени и государства, и его 
интересы стали моими”. Переделка, далее ломка поэтики ставятся 
Пастернаком во главу угла, а уяе из этого следуют его новые ’’го
сударственные” взгляды.

И еще одно: переделка поэтики идет не ’’вперед”, а ’’назад”, к 
Диккенсу и Пушкину. К традиции. К внятности. Доступности.

Откладывая работу над задуманным романом (’’написать бы, 
наконец, впервые, что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, 
скучно и скромно, что-нибудь большое, питательное”; ’’строчу дикую 
дрянь в прозе, не глядя как и что, в скромной готовности так 
’’Дрянью” и озаглавить,— не до эстетики”). Пастернаку приходи
лось ездить и выступать. В начале февраля 1935 года он с женою 
приехал в Ленинград для продолжения конференции ’’Поэты Со
ветской Грузии”, начатой в Москве.

Остановились в гостинице ’’Октябрьская”. До революции она 
называлась’’Норд” — Северной. Именно там происходили свидания 
гимназистки Зинаиды с ее кузеном. Она сказала об этом месте 
встречи своей приятельнице; приятельница передала Пастернаку. 
Пастернак был тяжело ревнив по отношению к ее прошлому, и далее 
уничтожил ее единственную фотокарточку, где она снята гимна
зисткой,— ему было больно на нее смотреть.

Он перестал спать. Потерял интерес к жизни. Плакал.



Михаил Эпштейн

ПОЭТЫ-РИФМЫ

Великие поэт ы  входят  в наш е сознание парами: Пуш
кин — Лермонтову Тютчев — Фет, Ж уковский — Бат ю ш 
ков, М аяковский  —  Есенин, П аст ернак  —  М андельш т ам, 
Ахмат ова — Ц вет аева. То ж е и с зарубеж ны м и поэт ами: 
Гете  —  Ш иллер, К орнель — Расин, Вордсворт  —  К олридж , 
Байрон — Ш елли, Рембо  —  Верлен... В поэт е есть нечто, 
требующее другого поэт а, словно именно в их парной пере
кличке, в их несходстве и созвучии, проявляет ся элем ен
т арная сущность самой поэзии . ’П уш кин и Л ерм онт ов” — 
эт и имена сходят ся в наш ем восприят ии столь ж е точно 
и взаим ообязат ельно, как ”любовь и кровь”. Что т акое по
эзия, если ограничит ься сам ы м  главны м ? Искусство со
звучий, поиск ри ф м , звуковы х и см ы словы х повторов. Что 
ж е тогда удивлят ься пост оянному повтору и удвоению  
поэт ических имен в наш ем сознании? П оэт ы риф м ую т  
слова. П оэзия риф м ует  самих поэтов. Их судьбы и имена  
в т акой ж е мере подвласт ны  поэзии, как и она подвласт на  
им.

Судьбы поэт ов  —  ст иховая т кань высшего порядка, со 
своими т ончайш ими сплет ениями и узорам и. В эт ом слу
чае, пользуясь общей теорией ри ф м ы , м ы  имеем право  
рассм ат риват ь не т олько уст ойчивы е и канонические  
созвучия, вроде ”Пуш кин — Л ерм онт ов”, но и созвучия не
т очные, неграм м ат ические, пост роенные на сопряж еции  
далеких явлений поэт ического духа. И бы т ь м ож ет , за 
дача крит ики — исследовать не т олько ст ихот ворные 
т екст ы, но и закон ы  ст ихослож ения за пределом самих  
текстов, обнаруж ивая рит м ические повт оры и риф м ен
ные переклички в том, как  раст ет  и т ворит ся судьба 
самой поэзии в мире.
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ЛЕРМОНТОВ И ЛЕТО

У Пастернака есть стихотворение (’’Любимая, молвы слаща
вой...’), где слава, вопреки обычному представлению о ней, опре
деляется не как возвышение, а как укоренение, почвенная тяга, и 
соответственно поэты приравниваются к природным стихиям, с ко
торыми как бы рифмуются их имена:

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех 
Рифмует с Лермонтовым лето 
И с Пушкиным гусей и снег.

Вот эта выделенная строка издавна тревожила меня правотой 
и загадкой. С Пушкиным все проще и придуманней, и никакой 
рифмы на самом деле нет, зато есть конкретная, все объясняющая 
отсылка к ’’Евгению Онегину”: ”на красных лапках гусь тяжелый, 
задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед”. С Лермонтовым 
— наоборот: есть продиктованная начальной рифмой (”ле-ле”) не
обходимость сближения, но повисает она в пустоте, гуда не откли
кается ни один конкретный образ. Причем тут лето? где оно у Лер
монтова?

Действительно, ни одного стихотворения с летним названием 
или зачином (типа ’’Летний день” или ’’Летняя прогулка”, как 
’ Зимнее утро”, ’’Зимняя дорога” — пять ’’зим” у Пушкина) нет у 
Лермонтова. Но, изменив благодаря пастернаковской строчке фокус 
взгляда, вдруг видишь, что лето у Лермонтова — везде, что оно и не 
замечалось-то раньше лишь потому, что больше конкретной темы, 
не одно из пейзажных времен, а несменяемый фон, на котором 
развертывается вся жизнь лирического героя, и даже внутренняя 
атмосфера его души. Жар, зной, страсть, жгучие слезы, раскаленный 
взгляд, полуденное небо, пустыня души. Что пейзаж, когда портрет 
у Лермонтова — и тот исполнен летнего колорита: ’’Прозрачны и 
сини, Как небо тех стран, ее глазки; Как ветер пустыни, И нежат и 
жгут ее ласки. И зреющей сливы Румянец на щечках пушистых, И 
солнца отливы Играют в гудрях золотистых”. ’’Нарядна, как бабочка 
летом”. ’’Как небеса, твой взор сверкает Эмалью голубой”. Лето 
приходит в человеческую плоть и кровь. Д а й  пейзажи лермонтовс
кие — не бытописательны, в них лето — категория мистическая, 
символическая. ”В полдневный жар в долине Дагестана”, ”В песча
ных степях аравийской земли”, ’’Когда волнуется желтеющая ни
ва...” Тут лето — не время действия, а вечность пребывания — то 
ли рай, сияющий, как летний день, то ли ад, пекущий, как летний 
зной, но пейзаж метафизический, потусторонний, данный как по
стоянное место и удел для души. Все проходит — остается только
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вечный полдень, тот час, на котором замерли часы в недрах мироз
дания. Иногда — выжженная пустыня, иногда — волнующаяся ни
ва, но всегда — солнце над головой, полдень дня и полдень года.

Поразительно, что у этого русского поэта — ни одного зимнего 
стихотворения, ни намека на снежную негу или вьюжное упоенье, 
никаких морозных утр, метельных вечеров. Одна только одинокая 
сосна, одетая ризой сыпучего снега, да и та — из гейневского под
линника, да и та — тоскующая по ’’далекой пустыне”, ’’горючему 
утесу” и ’’прекрасной пальме”. Из всех русских поэтов Лермонтов, 
но природному мироощущению, самый ’’инородный”, воистину 
’’заброшенный по воле рока”, только гибельного для него самого. 
’’Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы, Не мог 
понять он нашей славы...” Но ведь это почти что о себе: ”Ни слава, 
купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной 
старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья”. 
И любит он Родину ’’странной любовью” — любит лето, дымок 
спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, южный край России — 
не ’’суровую зиму”, не ’’смиренную осень”. Конечно, по-другому, 
противоположно, чем Дантес, Лермонтов был чужим — он не убивал 
русского, он был убит русским. Но эта несовместимость и чуждость, 
выразившаяся в смертельном поединке, была не случайна: как 
Пушкин убит иноземцем, так Лермонтов — своим, словно в нем 
самом было что-то иноземное: ’’смех”, ’’дерзость”, ’’презрение”, ведь 
это — мотивы мартыновского мщенья.

Как писал о Лермонтове один русский мыслитель (Д. Мереж
ковский), это единственный ’’несмирившийся” поэт в русской ли
тературе, не склонившийся перед снегом, печалью, равниной, не 
впавший в ’’светлую грусть” и умиротворенную хандру — но ос
тавшийся несвершенным порывом и несмиренным вызовом. От
сюда и пожизненная, да и посмертная верность его лету. Он и погиб 
в полдень года, 15 июля, в разгар грозы, под зубцами гор, вписав 
навеки в свою судьбу те огненные разряды, которые рвались в нем, 
рвались вокруг, разорвали его.

Так что не только созвучием первых слогов, но и жизнью, 
творчеством, смертью Лермонтов зарифмован с летом. В русской 
поэзии он остается неостуженным жаром, и жизнь его была так 
коротка, как только лето бывает в России. Но даже и несмиренность 
— еще не вся глубина летнего в Лермонтове. Порою в своих стихах 
он достигал высшего умиротворенья, но не ценой угасанья, зимнего 
иротрезвенья, как большинство других, а мерой небывалого, не
превзойденного накала. Образ умиротворенья Лермонтов тоже на
ходил в лете — в летнем сне, колыхании, покое, том замирании, 
которое не равно зимней смерти, ибо исходит не из небытия, ’’хо
лодного сна могилы”, но из полноты жизненных сил, того летнего 
изобилия, которое уже не может перелиться само через себя — на
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столько оно чрезмерно и всеохватно. Это покой Абсолюта, постиг
нутого как вселенский зной, мировой огонь, не ’’угасающий хмерами” 
(Гераклит), но достигающий белого, божественного накала, в ко
тором расплавляются и сливаются все цвета жизни. Не белизна ох
ладелого снега, но белизна раскаленного полдня — вот ’’мудрость 
Лермонтова”, противостоящая ’’мудрости Пушкина”, как понял ее 
Гершензон — не остывание изначального огня, дабы в льющейся и 
охлаждаехмой речи добывалась постепенно красота кристаллических 
оледенелых форхМ, но всесжигающий, не оставляющий даже пепла, 
огонь — ”из пламя и света рожденное слово”.

Однако, как ни ссылаться на творческую суть и судьбу, зариф
мовавшую Лермонтова с летом, сделал это все-таки Пастернак. И тут 
вопрос теряет прежнюю наивность, требуя и автора рифмы ввести 
в тот метаформический треугольник, где двое уже сопряженно каж
дый порознь и совхместно протягивают руку третьему: ’’Лермонтов 
— лето — Пастернак”.

А ведь в самом деле, кто у Лермонтова наследник в русской 
поэзии? Если по романтизму и демонизму, то, кажется, Блок? Но у 
него стихи взвихрялись вослед пушкинским — то разгульной бес
овской метелью, то ’’снежной россыпью жемчужной”; ровный накал 
лета, движенье жизни, данное не в туманной мгле, не во вьюжном 
неистовстве, не в слепящей пороше, а в летнем шелесте, произрас
тании, теплыни, овсяных запахах и звучных ливнях — у Блока, за 
редкими исключениями, этого и в помине нет. Есть — у Пастернака, 
который после Лермонтова, — самый летний русский поэт, чуявший 
прелесть тепла, дождя, сада, всех пряных, пригоревших запахов, 
несущихся из духовки, прелесть даже прогорклости, забурелости, 
репейника, бурьяна, летней пыли — всего, в чем проскальзывают 
живые искорки непотухшего огня, всего, что чуточку жжется, при
пекает, чадит.

Правда, чуточку. Огонь, рассыпавшийся на искры. Зной, рас
слоенный на духовые веянья. Не лето до конца, до раскаленной 
пустыни и полдневного жара, но — ирохмельки, набеги, касания лета; 
не из ’’пламя и света”, но из мерцаний, вспышек, зарниц, отблесков 
рожденное слово. И раз искорки, то и от снежинок можно вспыхнуть 
и прохмерцать. ”На тротуарах истолку с стеклом и солнцехМ пополам. 
Зихмой открою потолку И дам читать сырым углам” — ’’Про эти 
стихи”. Зима к Пастернаку врывается столь же часто, как и лето, они 
у него ничуть не враги, но водят хоровод, как это подобает в кругу 
времен года, устраивают чехарду, перебегают дорогу, играют в 
прятки. Что бы ни вспыхнуло взгляду — искорка или снежинка, что 
бы ни скользнуло под ноги — лужица или ледышка, что бы ни 
коснулось щеки — листья сада или хлопья снега — Пастернаку все 
дорого свойством подробного, мелькающего движения.
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И все-таки лучшую свою книгу ’’Сестра моя — жизнь”, со вторым 
заголовком ’’Лето 1917 года”, Пастернак посвятил Лермонтову. Так 
— как заглавие и посвящение — лето и Лермонтов сошлись в поэзии 
Пастернака еще проще, чем он сам придал этому созвучию риф
менный чекан в стихотворении 1931 года.

’’Сестра моя — жизнь” — самая летняя, самая лермонтовская и 
самая пастернаковская из всех книг Пастернака, и по одной этой 
превосходной степени все три понятия можно соединить. Самое 
короткое и, по сути, единственное в русской истории лето — пыл и 
жар, почти лихорадка между двумя долгими зимами. В эту самую 
’’лермонтовскую”, грозовую и гибельную, по-настоящему ’’несми
ренную” пору Пастернак и написал книгу, гениальную хотя бы 
одним своим посвящением, именем Лермонтова, означившим глу
бинную поэтическую сущность мелькнувшей эпохи, ее ”из пламя и 
света” рожденный звук. А за Лермонтовым в этой книге появляется 
Байрон, с которым курит автор, Эдгар По, с которым он пьет, — вся 
международная романтическая плеяда, папиросный чад и винный 
хмель, окутавший высшие сферы воображения, — вот какие далекие 
призраки вышли на угар и упоенье того лета...

Но оно промелькнуло — как все мелькало в стихах Пастернака, 
по тому закону летней краткости, которому в России подчиняется 
почти все: природа, история, поэзия. И потом не раз еще у Пастер
нака пробивался оттаявший лермонтовский ручеек, приносил из 
прошлого века тот звонкий лепет, которым не меньше, чем вьюжным 
завываньем, живет творческое слово. ’’Когда студеный ключ играет 
по оврагу, И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне 
таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он” (Лермон
тов).— ”Во всем лесу один ручей В овраге, полном благозвучья 
Твердит то тише, то звончей Про этот небывалый случай” (Пастер
нак).

Но ’’сладостная тень”, ’’душистая роса”, ’’серебристый ландыш”, 
’’золотой час”, ’’смутный сон”, ’’мирный край”, ’’счастье на земле”, 
”Бог в небесах” — все то вечное и бескрайнее, чем было лето в 
лермонтовских стихах, даже к самому летнему — Пастернаку уже не 
вернулось. Мировой полдень превратился в редкий просвет, стре
мительный промельк, ’’небывалый случай”. Лето, вписанное в стихи 
и само имя Лермонтова, с стихах и имени Пастернака осталось 
чем-то вроде отчества: Леонидович — сдвинутым в прошлое.
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БЕЗУМИЕ ПОЭТОВ

Нам Музы дорого таланты продают!
К. Батюшков

Словно в небесное рабство продан я...
Ф. Гельдерлин

Поэт, сошедший с ума... Это страшнее, чем ранняя смерть, са
моубийство, каторга, дуэль. Над телом властен земной мир, и кто же 
спорит, что поэты — чужие в нем и, следовательно, должны, пря
мо-таки обязаны подвергаться его карам: от властей, врагов, друзей, 
возлюбленных, от собственной руки, наконец, — понести наказание 
за свою чрезмерность и необычайность, за то, что ”не от мира сего”. 
Но кто же и в мире ином — враждебен поэтам, кто, оставляя цвести 
плотью на земле, отнимает душу, тот дар, которым и были они 
любезны богам? Речь не о сумасшествии как следствии людских 
гонений, пыток, страданий, а о мраке, налетающем внезапно, будто 
бы без причины,— в ясный полдень жизни, на непотревоженную 
душу.

О двух поэтах думается непрестанно: о Гельдерлине и Батюш
кове. Современники: немецкий всего на семнадцать лет старше 
русского (но и Германия по литературному развитию опережала 
Россию, так что по возрасту в культуре — примерно сверстники). Оба 
великие — но в тени еще более великих: Гете и Шиллера, Пушкина 
и Жуковского. И какая похожая судьба!

Оба прожили в свете сознания, в благосклонности муз ровнр 
половину своего земного срока. Батюшков жил 68 лет (1787 —1855): 
34 из них — поэтом, 34 — идиотом. И у Гельдерлина так же надвое 
и так же поровну, разбита жизнь, словно есть в ней чей-то строгий 
расчет, беспощадно точный умысел: прожил 72 года (1770 — 1843), 
первую половину (36 лет) мечтателем, странником, влюбленным, 
вторую (тоже 36) — домоседом, кротчайшим из дураков. Этот про
винциальный Тюбинген и периферийная Вологда, где провели они 
остаток дней (а в остатке — половина жизни), — как страшно воз
вращаться в глухую отчизну предков из блеска культурных столиц: 
Иены и Веймара, Петербурга и Москвы — унося только помрачен
ный разум; вырождаться в дому, в котором родился.

Середина жизни... Может быть, для всякого поэта здесь есть 
нечто роковое. Пушкин прожил вдвое меньше, чем его отец (37 и 73), 
чем, значит, самой природой ему было предназначено. Может быть, 
за каждый яркий, творчески удвоенный, самозапечатленный день 
нужно платить днем черным, отнятым, бездушно-беспамятным, и 
если внешний суд не торопится, настигает внутренний. Карает
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смертью, несчастьем, опустошением, молчанием, безумием. Но за 
что? За что высший Творец судит малого творца, верного своему 
призванию свыше?

Батюшков — 34, Гельдерлин — 36. Данте писал, что ’’для 
большинства людей она (середина жизни — М. Э.) находится между 
тридцатым и сороковым годом жизни, и думаю, что у людей от 
природы совершенных она совпадает с тридцать пятым” (”Пир”, IV, 
XXIII). Вот и сам он, дожив до 35, испытал ужас духовного затменья: 
’’Земную  ж изнь пройдя до половины . Я очутился в сумрачном 
лесу, Утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как 
произнесу, Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас 
в памяти несу!”

Что это за сумрачный, дремучий лес? Уж не то ли умопомра
ченье, теневой склон жизни, который ждет тех, кто взобрался на ее 
творческую вершину по солнечной стороне? Чем выше гора, тем 
глубже, чернее тень. Но если и были Данте виденья, помрачающие 
рассудок, то все-таки под водительством классически ясного и трез
вого Вергилия выбрался он к победному, всеразрешающему свету 
’’кристального неба” и ’’райской розы”. А Батюшков и Гельдерлин, 
тоже бравшие в наставники древних, заблудились на середине 
жизни в том сумрачном лесу и выхода из него так и не нашли. Не 
от античных образцов устремлялись они к христианским святыням, 
но обратно — светочем им был тот свет классических, полуденных 
стран, который для итальянца Данте был естественной средой 
жизни и началом поэтического пути. Что для него — родной исток, 
для них — исход желанный.

Задумываясь, отчего им такая кара, видишь, что не одним лишь 
безумьем сходны они, но и наклонностями самого ума. Как любили 
они Грецию и Италию, как* душу свою живую отдавали тем, от
жившим временам! Среди всех поэтов Нового времени, кажется, не 
было столь неистовых и самоотверженных в любви к полуденным 
краям и их языческим красотам:

Дай, судьба, в земле Анакреона 
Горестному сердцу моему 
Меж святых героев Марафона 
В тесном успокоиться дому!
Будь, мой стих, последнею слезою 
Па пути к святому рубежу!
Присылайте, Парки, смерть за мною,—
Царству мертвых я принадлежу.

Так восклицал Гельдерлин — и накликая! Может статься, и 
впрямь боги верят каждому слову поэта и букваяьно исполняют его 
волю. Сколько простых людей ежеминутно взывают к судьбе, а она 
глуха к ним, и лишь поэту — в самых запретных, темных его за
клинаньях — угождает беспрекословно.
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Никогда Гельдерлин не был в Греции, но духом своим там витал, 
в постоянном отлете от германского своего тела. Не опасна ли такая 
разлука с собой, не означает ли она — смерть при жизни? ’’Царству 
мертвых я принадлежу”. Душа, долго порывавшаяся за эллинскими 
призраками, и впрямь оторвалась — отлетела без возврата. Может 
быть, Музы благословляют в поэте не только дар, но и привержен
ность его тем земным условиям, куда заброшен он, дабы понять, что 
делать с собой в той стране и в то время, когда сочтен достойным 
появиться на свет? Если свята заповедь любить ближнего, то любовь 
исключительно к далекому — греховна; томление души, попавшей 
не туда, куда желалось, — гордынно.

Кто из немецких поэтов не стремился ’’туда, туда!” (dahin! 
dahin!) — в край миндальных рощ и священных дубов,— но, пожа
луй, только Гельдерлин решил там остаться, и безумие его — не 
следствие ли тайно принятого решения?

Правда, в последние годы он неустанно славит Германию — 
словно чувствуя наступающий мрак и погибель души и торопясь 
облегчить свой грех запоздалым слиянием с живой родиной:

Нельзя душой в минувшее бежать 
Назад, к вам, слишком дорогие мне.
Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде,
Сегодня я страшусь. Погибель в этом.
И не дозволено будить умерших.

(”Г е р м а н и я”)

Зная дальнейшую судьбу поэта, нельзя не содрогнуться при 
чтении этих стихов: в них последняя попытка отряхнуть созерца
тельное оцепененье и очнуться в простой, грубовато-современной 
жизни — предсмертный трепет души, почувствовавшей слишком 
поздно свой плен у чуждого, запертость в храме своем как темнице. 
Как иначе истолковать этот суеверный ужас поэта при созерцании 
эллинских богов — ’’умерших”, пробуждая которых он сам цепенеет?

Какою силой
Прикован к древним, блаженным 
Берегам я, так что 
Я больше люблю их, чем родину?

Словно в небесное 
Рабство продан я 
Туда, где Аполлон шествовал 
В обличье царственном...

(”Е д и н с т в е н н ы  й”)

Так тщетно пытается Гельдерлин осознать и ослабить притя- 
женье блаженных берегов, которые вот-вот насовсем привлекут его 
к себе и, оставив в покое и здравии стариться в Германии, отнимут
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сам дар его и разуменье, добровольно избравшие ’’рабство” у чужих 
небес. Не есть ли безумие — кара за эту измену своему, родному, 
настоящему, за восторг, исторгающий душу из ее исторических и 
национальных корней; собственно, даже не кара, а сам этот восторг
— застывший, остановленный, продолженный в беспредельность?

И у Батюшкова — тот же порыв:

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают 
И Фебовы лучи с любовью озаряют 
Им древней Греции священные места.

Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны 
Забудем слезы лить о жребии жестоком...

(”Т а в р и д а”)

’’Полуденная страна” у Батюшкова, в отличие от Гельдерлина,— 
чаще Италия, чем Эллада, и Тибулл, Петрарка, Ариосто, Тассо ему 
в целом ближе, чем Пиндар и Гомер; но и через эти имена проходит 
все та же верность иноязычному гражданству. ’’Как можно менее 
славянских слов”, — так выражает он свое поэтическое кредо. Если 
для Пушкина и Греция, и Италия, и вообще все нероссийское — есть 
лишь краткая сладость перевоплощения длй лучшего понимания 
родного, своего, то у Батюшкова — глубокая тоска ’’случайного” 
северянина и попытка в самом деле, пусть на русском языке, быть 
’’италианцем”. Если Жуковский через поэзию порывался в иное — 
но вечное, сверхземное, нездешнее, чем в ладу с собой утешается 
душа, то Батюшков — в иноземное и иновременное, чем душа от
торгается от себя. При этом у Батюшкова, как у Гельдерлина, много 
стихов патриотических, тоскующих по родине, но как бы издалека, 
из того прибежища, которое нашла она себе западнее и южнее — за 
Неманом, Рейном, Роной... под ’’небом сладостным”, где лучезарнее 
свет божества, бывшею одновременно и владыкой неба, и покро
вителем искусства; Батюшков чаще называет его Фебом, а Гель
дерлин — Аполлоном.

И вот средиземноморские граждане последние десятилетия свои 
проводят обывателями российской и немецкой глуши. Судьба как бы 
пальцем тычет: вот твое законное место, не пожелал сродниться 
душой — останешься здесь бездушным телом.

Но умершие задолго до смерти, они и ожили — много лет спустя 
после жизни своей. Оба по-настоящему — заново — открыты ХХ-м 
веком: Гельдерлин — Хайдеггером, услышавшим в нем — поверх 
шума и криков истории — голос немотствующего бытия; Батюшков
— Мандельштамом, почувствовавшим в нем — сквозь расплывча
тость романтических озарений — добротную тяжесть вещей. Оба 
встали как надежнейший оплот трезвости против экспрессио
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нистских экстазов и символистских абстракций. Как странно, что эти 
безумные стали воплощением поэтической ясности век спустя! Но 
может быть, с ума сводит вовсе не ошибка, а слишком ясная истина, 
как ослепляет не мрак, а невыносимо яркий свет, незакатное полу
денное солнце1. И тогда слепота безумцев становится для потомков 
уроком прозрения...

Антлалта, США

1 ’’Чрезмерная яркость завела поэта во мрак” (Хайдеггер, ’’Гельдерлин 
и серьезность поэзии”, 1951).
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ПОЛЕМИКА

Олег Дарк

ИЗ ЗАМЕТОК НАТУРАЛА

1

Тип сексуальности — вопрос не практики, а склонности. Пере
спать с приятелем мало, чтобы стать гомосексуалистом. Коллекция 
любовниц — не аргумент эротического правоверия. Мужчина, пред
почитающий стриженных, плоскогрудых, хрипящих, с коротко об
резанными ногтями, — сокровенный гей. Это может быть тайной и 
от него самого. Набоковский ловец лолит скорее всего не понимал 
природу своей склонности. За него ее хорошо знал автор. ”Мосье 
Годен с не менее одаренным сыночком”, параллельная главной па
ра, — кривое зеркало, в котором Набоков с его обычным ехидством 
восстанавливает искаженную в действительности картину. В ни
мфетках Гумберта влечет половая неадекватность, неразличение; 
это девочки-мальчики. Через весь роман проходит настойчивое же
ноненавистничество, определяющая черта всякого героя тайной 
гомосексуальности в литературе. Но отразившись, перевернувшись, 
он себя не узнает.

Как Гумберта отвращает женственность, так уайльдовского 
лорда Генри — мужественность. В любовании розоворотым Дори
аном он не вытесняет, как считается, свою и авторскую извращен
ность, а напротив — в обратном набоковскому кривом зеркале воз
вращает традиционные эротические ориентиры своего создателя. 
Тщательно стилизованное в жизни и литературе мужеложество
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Уайльда — такая же мистификация, как охота Гумберта за девоч
ками, — только, может быть, сознательнее. ’’Портрет1 Дориана Грея” 
стал бы первым оправдательным материалом на известном судебном 
процессе автора, как и любого другого эфебофила. Потому что пе
дераст на самом деле не любит мужчин — всю эту игру мышц и силы. 
В мальчике он культивирует женское, точнее — девичье; выполняет 
традиционную половую функцию, но парадоксально направлен
ную. Это предельное проявление обычного мужского пристрастия к 
девственнице. Воплощением вечного девичества становится тот, чья 
потеря невинности биологически не может быть выражена, т. е. не 
существует.

Естественно, поэтому, что педераст комфортно чувствует себя 
в гетеросексуальной ситуации: женится, имеет детей и т. д. Отно
шения с женщиной требуют от него меньшего напряжения, не нуж
даются в половой переакцентировке. Другое дело — ’’пассивный” 
гомосексуалист. Здесь та тяга к смене пола, о которой писал В. Ро
занов. Но в обоих случаях психологически условен сам термин: 
гомо — т. е. подобный. Неудивительно его искусственное и позднее 
происхождение: мы знаем и автора, и дату изготовления. Потому что 
сначала стилизуется (в другом или в себе), а потом влечет всегда 
сексуально противоположное (это справедливо и для сапфизма). Но 
почему же не удовлетворяет готовая данность? В основе того, что так 
неловко и недавно названо, — утопический план, никогда до конца 
не осуществимый и реализация которого связана с трудом, сопро
тивлением материала; вся прелесть процесса, может быть, в этом 
преодолении.

Евгений Харитонов как-то пожелал: вот бы приобрести кошку 
и превратить ее в красивого десятиклассника. Для трезвого сознания 
вопрос: если предполагается волшебство, отчего бы не сразу — пе
ренести откуда-нибудь или наколдовать. Гомосексуалист любит 
трудный и медленный путь. Не зря же присвоившего женскую роль 
в редком случае устроит медицинское вмешательство (и с тех пор, 
как стало возможным). Это все равно, что для аскета — кастрация, 
т. е. избежать искушения, устранить препятствие. В то время как он 
идет им всегда навстречу. Святость прямо пропорциональна росту 
вожделения. Реальная смена пола — только возвращение к норме. 
Как если бы изображение в уайльдовско-набоковских кривых зер
калах слилось с его прототипами. Хотя мне и видится иное продол
жение. Став женщиной, обратиться к лесбиянству, уже в мужской 
активной роли, до новой трансформации в мужчину-эфеба... За
мкнутый круг, дурная бесконечность отречения.

Религиозные ассоциации естественны. Гомосексуализм — все
гда обет, эпитимья, отказ от нормы: женщины, детей, принятых 
семейных форм... А в основе всякой монастырской жизни — гомо
сексуальность. Имеется в виду не индивидуальная, как бы она там

1 4 -  ЧЧ4
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ни была распространена, трактуемая как грех, преследуемая. Она 
только внешнее выражение общего и утвержденного принципа. 
Сами воплощавшие более древнюю модель амазонок, античные 
лесбийские общины были праобразами раннехристианских. "Хрис
товы невесты” — известное определение позднейших монахинь. То 
есть Богу приписывается пол. Любая полигамия всегда скрыто го
мосексуальна: через общего партнера осуществляется внутрипо- 
ловое любовное сношение. Известная форма сексуального заме
щения, описанная в литературе. Не случаен реальный сапфизм 
восточных гаремов, такое же приведение внешнего и внутреннего 
к взаимному соответствию, как эротические игры монахов. Их мож
но было бы по аналогии окрестить "христовы женихи". В их отно
шении Господь продолжает привычную половую функцию.

Прелесть гомосексуализма в его противоестественности. Ис
ток — в человеческой предрасположенности к бунту. И прежде всего 
не общественному. Эпатаж — лишь малая составляющая, внешняя 
примета, приглашение к узнаванию. А против природы. В этом 
контексте следует понимать и религиозную аскезу. Здесь можно 
выделить два взаимосвязанных направления. Против законо
мерности, превращающей в машину. "Слепым путем природы" на
зывал секс Вл. Соловьев. Ему, конечно, не приходил в голову гомо
сексуализм, который можно назвать светлым путем духа, выбира
ющим — кем быть. И против также автоматизирующей целесооб
разности. Г омосексуализм прежде всего бесполезен — и с природной, 
и с общественной точки зрения', — непродуктивен. Один из "слепых" 
путей — продолжение рода, обреченность на это, приговоренность. 
Л. Толстой определял брак как договор двух людей иметь детей 
только друг от друга. Гомосекусуальный брак — договор не иметь 
детей. Либо "иметь” чужих.

Принципиальным выбором становится усыновление, для ос
тального человечества случайное и трагически вынужденное. Его 
вариант в повести Валерии Нарбиковой "Около эколо” — создание 
гомункулуса. Это результат союза героев, разрешение гомосексу
ального бесплодия, но следствие не слепой игры природных сил, а 
решения и направленных усилий, эксперимента. Кровная, т. е. 
запрограммированная связь, заменяется духовной. Ее древнейшую 
модель дала библейская бесплодная Рахиль, пославшая мужа к слу
жанке: "пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела детей от 
нее". Ранее так уже поступила в Библии Сарра. То есть это отра
ботанное, утвержденное традицией поведение. Характерно рахи- 
левское "от нее”. Оплодотворяющая роль в семейном треугольнике
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переходит к ’’подруге”. Она осознается мужем и отцом. Мужчина 
сохраняет механическую передаточную функцию — осуществление 
связи, транспортировка спермы. Это вариант той же гомосексуаль
ной основы полигамии. Амазонки, пускавшие к себе с этой целью 
мужчину, затем его убивали — после исполнения технической за
дачи он не нужен.

Культурой движет борьба с природным. Оно связывается с 
подневольностью, занятостью, уроком. Будь это поиск пропитания 
или сезонная закрепленность зачатия. Отсюда утопические мечта
ния — от аркадских пастушков до современных фантазий о празд
ном персонаже в белой тоге вместо комбинезона. Производство по
томства — такая же заказная работа, конвейер, фабрика. Контра
цепция или аборт — следующий после брачной неупорядоченности 
этап утверждения своеволия. Вспомним природу-мастерскую тур
геневского демократа Базарова. В аристократической освобожден- 
ности гомосексуалиста от обязательств — высшая точка культурного 
развития. Труд половой переакцентировки ведет к искомой празд
ности. Замкнутое пространство, модель обретенного рая,— при
вычная опытная площадка утопий: необитаемый остров, фаланга 
или фаланстера. Образец такого антимонастыря, где все наоборот, 
но по-прежнему строго, дал маркиз Сад. В гомосексуализме участок 
эксперимента ограничен физиологически. Это дрейфующий монас
тырь, где осуществляется отказ от общественных и природных 
пристрастий. В том числе от антропоцентрического стремления к 
воспроизводству. Гомосексуализм онтологически бескорыстен. Л. 
Толстой догадывался, что прекращение деторождения — возмож
ный выбранный Божеством способ Конца Света. И тогда гомосексу
ализм — не утопия человеческого своеволия, а опыт воплощения 
высшей воли.

Теперь понятно, откуда гомосексуальная — то тайная, то яв
ная — склонность художника. Презерватив, аборт, роман в стихах 
роднит и равная противоестественность, и незаинтересованность, 
точнее — антизаинтересованность, в результате, продукте процесса: 
любви, беременности, чтения. И безответственность участника — 
партнера, врача или автора. Искусственность (что лежит в основе 
представлений об искусстве) — здесь общее ключевое понятие. Это 
относится и к гомосексуализму. Искусство также реализует утопию 
праздности, отграничивая обрезом страницы, краем рампы, рамой 
картины бездействующих, проводящих время. Это главная зада
ча — выделить в пространстве и времени оазис бесполезности, бес
цельности. Можно построить лестницу гомосексуальной предраспо
ложенности. И окажется, что в искусстве она зависит от степени 
противоестественности форм, пассивности потребителя и содержа
тельной, ’’программной”, незаполненности. Литераторы... живо
писцы... музыканты — ведущие вверх ступени. Возможны более
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частные деления. Зритель пассивнее читателя. Драма семантичнее 
симфонии.

3

Гомосексуализм — сфера идеального. Мы все заранее настро
ены на голубую волну. Помню, как в беседе мелькнуло выражение 
"голубая мечта". Оно всем показалось двусмысленным. Говоривший 
поправился: "розовая”. Но это тоже было двусмысленно. Если бы 
"мечта" явилась без цветового сопровождения, его все равно кто- 
нибудь бы добавил. В словосочетаниях "голубая (розовая) мечта” 
наше сознание проговаривается. Вокруг понятий "мечта", "греза”, 
"идеал", "надежда" (ряд можно продолжать) — изначальная ро
зово-голубая аура. В гомосексуальности выражается задушевное ц 
сокровенное для человека, всегда равномерно разлитое в обществе, 
а здесь сосредоточенное в едином действии. Отсюда общественный 
остракизм, преследование гомосексуалистов. Это ревнивая реакция 
на претензию быть единственными выразителями. А с другой сто
роны, — стремление отмежеваться, скрыть свою причастность. 
"Идеалист" — традиционная бытовая формула порицания. В гомо
сексуальном поведении видится грех гордыни.

Отношения мужчины и женщины, гомосексуализм и насилие в 
его разных половых версиях — три самостоятельные, противосто
ящие друг другу модели. Первая представляет человеческий мир в 
его полноте, амбивалентной уравновешенности. Во второй доми
нирует идеальное, в третьей — полезное.

Пафос однородности характерен для всякой любви. Его выра
жает тривиальный лексический штамп "родство душ” — цель лю
бовного поиска, а в гомосексуализме акцентирует сам термин. В 
основе полового влечения всегда любовь к себе, но лучшему, пере
воплощенному; к своему идеальному двойнику. Раздвоение — обы
чная коллизия, которую переживает в литературе влюбленный 
персонаж (или его автор). Отсюда культ юности, с которой всегда 
связана ностальгия, представление о чем-то превосходном. Маль
чик-девочка или девочка-мальчик для подверженных времени муж
чин и женщин — усредненные образы юного существа. Они редко 
внешне индивидуализированы, даже выразительны, или духовно 
развиты. Их смена в процессе их старения — проблема не лиц, а имен 
— переназывание, иллюзия вечности. Их легче "накладывать" на 
себя, чем уже отличившихся, занявших естественное место. В гомо
сексуализме общие физиологические приметы становятся симво
лами тождества.

С другой стороны, насилие — естественная форма для отноше
ний в ракурсе полезности, когда другой — только средство. Муж
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чина-насильник и женщина-жертва — санкционированное тра
дицией, т. е. уже добровольное, распределение ролей в браке. Что 
также машинально фиксирует язык: взявший (отбирающий) — 
(от)дающая(ся). Самоутверждение себя как жертвы социально не 
менее выгодно. Рождение ребенка — реализация метафоры отдания. 
Отсюда сопряженность родов с мукою, обыкновенная во время них 
ненависть к отсутствующему субъекту насилия. Поэтому садист ин
стинктивно помещает в части тела, которые могут быть использо
ваны для полового акта, предметы и инструменты — имитация 
зачатия, акцентирование его мучающей стороны. И когда это про
изводится но отношению к мужчине. Женщина, роль которой ему 
навязывается, концентрирует в себе полезное, пока причастна де
торождению. В сапфизме прежде всего освобождение от собственной 
функциональности. Унизительность изнасилования для мужчи
ны — в дальнейшем погружении в природную заданность. Что 
бессознательно воплощается в известном виде уголовной расправы. 
Свадебные плачи — архаический протест против продолжения рода. 
В крестьянском страхе дефлорации — сублимация другого страха.

Отношения обладание-принадлежность — необходимая цель и 
завершение для пары мужчина-женщина. Это способ выполнения 
обязательства перед природой и обществом. В противном случае 
поведение обессмысливается, превращается в воспроизведение 
ритуальных фигур, утративших актуальное значение. Что и демон
стрирует регулярно литература, как только строится на ситуации 
несоединимости влюбленных. Их отношения наблюдатель (чита
тель) сейчас же квалифицирует бытовой метафорой ’’голубые”, т. е. 
тривиальная речь обнажает исток пафоса. В гомосексуализме обла
дание не обязательно, во всяком случае второстепенно и случайно. 
Оно, может быть, заимствование, цитата; не конституирует, а раз
рушает брак. Отсюда его обычная недолговечность, скоропалитель
ность. Гомосексуалист принципиально неудовлетворим, в вечном 
поиске себя другого. Это Дон Жуан, который должен был бы задер
жаться на процессе неокончаемого совращения. Зато строгая це
лесообразность реализуется в обособившемся, уединившемся на
силии. Оно обычно мотивируется внесексуально и сознательно во
площает представления разного рода полезности: отмести (расовой, 
социальной, личной) до коллективного или индивидуального само
утверждения — за редкими исключениями болезни или любви (со
храняющих традиционное подобие), требующих специального ис
толкования.

И так же, как цитируется гомосексуализмом обладание, насилие 
стилизует поиск идеала — лучшей, превосходнейшей жертвы. В 
сообразности ее физических возможностей с фантазиями садиста 
травестируется традиционная идея родства душ. То есть в обоих 
случаях происходит в той или иной пропорции присоединение ут
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рачиваемой части единства. Поэтому в гомосексуализм насилие не
сет недостающий пафос полезности; оно достраивает модель, кон
ституирует. А в гетеросексуальной сфере, напротив, насилие раз
рушительно, так как уже чрезмерно.

4

Не так давно у нас вышли, почти одновременно, два романа — 
во всем очень разные, разных языков и эпох. Один кажется уже 
устаревшим, академичным; другой — еще блестящий и острый 
бестселлер. Их герои типологически тождественны. Это "Коллекци
онер” (1963) Джона Фаулза и "Парфюмер” (1985) Патрика Зюс- 
кинда. Первый успел похитить одну девушку. Когда она случайно 
умирает, он только еще приглядывает новое приобретение. Другой 
убивает девушек сам и во множестве. Первого влекут формы, второ
го — ароматы. Девушка для "коллекционера” — статуя, которой он 
украшает свое жилище. "Парфюмер” научился выделять в окру
жающем запахи, из которых составляет духи. Центральное место в 
букете занимают ароматы прекрасных девственниц. Художествен
ные амбиции обоих вступают в противоречие с законом. Вместо залы 
особняка или фабричного цеха — подвал и подворотня.

Оба — придирчивые ценители, предпочитают самых лучших — 
физически, социально. В обоих отсутствует половое влечение. "Пар
фюмер” о нем ничего не знает, в "коллекционере” оно вызывает 
прямое отвращение. Половое влечение может включать какую-то 
степень заинтересованности в личности. В обоих случаях оно заме
нено более чистыми формами практического использования: в ре
месле. Герои — художники, т. е. сделавшие из акта насилия процесс 
творчества. Поэтому о нем и стало возможным говорить как об 
определенном явлении. Но это художники-прикладники, рассчи
тывающие на непосредственное потребление продуктов их труда. 
Один — парфюмер, другой — дизайнер (название Фаулза не кажется 
точным). Оба отвлекают, абстрагируют отдельные качества исполь
зуемых тел. Иные, кроме профессионально необходимых, способы 
общения с красотой: осязание и обоняние для "дизайнера”, визу- 
альность для "парфюмера” — безразличны. Это естественная спе
циализация работников. Поэтому тела-полуфабрикаты легко заме
нимы. Их иерархия подчинена только точке зрения пригодности. 
Так же эфебофил отвлекал в мальчиках качество юности. Еще па
радоксально общее — культ невинности. Гомосексуализм и наси
лие — взаимосвязанные стороны разорванного двуединого комп
лекса. Оба в равной степени утопичны. Но в одном сменой масок- 
лиц-имен утверждается вечная юность, в другом — вечная собствен
ность.
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Насильник всегда прежде всего потребитель и приобретатель. 
Для него не безразлично количество и качество жертв. То и другое 
предмет его специального куража. Насильник с развитым самосоз
нанием, т. е. понимающий природу своих действий, откажется от 
жертвы, если она, при своих собственных достоинствах, уступает в 
сравнении с предыдущими. Отсюда легкая ассоциация с прочими 
видами собирательства. Но для коллекционера вещь функцио
нально безразлична, бесполезна, и каждая уникальна, ценна как 
неповторимое целое. Насильник же интересуется лишь ее лучшим 
использованием. Коллекционер имеет в виду наследников (частное 
лицо, музей, культуру), беспокоится об этом. Насильнику не выно
сима мысль о прошлом или будущем владельце его принадлеж
ностью. Здесь иной, чем в гомосексуализме, исток культа невин
ности.

Если для эфебофила невинный — неподвластный времени, 
вечно юный, то для насильника — ничей. Предполагаемое нецело- 
мудрие жертвы вызывает жестокое наказание. А ее смерть внут
ренне желаема всегда. Если в романе П. Зюскинда убийства запла
нированы, то у Д. Фаулза героиня фатально обречена, хотя ее по
хититель как будто этого и не хочет. Энергия уничтожения заложена 
в его действиях помимо его сознания. Убийство — не столько сред
ство скрыть следы, а всегда воплощение окончательности и полноты 
единоличного владения. Использованное тело уже не представляет 
интереса, но и не должно более никому достаться. Если гомосексу
алист Дон Жуан, насильник реализует тип поведения Отелло.

5

Гомосексуалист ищет расставания, насильник — владения. То 
и другое своеобразно синтезируется в искусстве. Не случайна страсть 
к убийству, умерщвлению самых любимых, нежных, прекрасных 
героев. Любовь и насилие приходят к согласию. Все окружающее для 
художника ценно, лишь поскольку им используется. Он отнимает 
аромат у цветка, как персонаж Зюскинда. Но сам процесс письма, 
рисования, музицирования... — возвращение, выпускание похищен
ного.

За поиском совершенных жертвы или возлюбленного, т. е. 
превосходнейше предназначенных, — любовь, по-разному выверну
тая, к лучшему себе, замкнувшемуся и очищенному или же пере
данному и сосредоточенному в другом. Отсюда самовозвеличивание 
преступника, осознавшего себя непорочным, и самобичевание 
влюбленного, лишившего себя добродетелей. С. Булгаков говорил о 
дружбе как результате раздвоения, обретения в другом своего иде
ального Я. Но такой результат раздвоения — вражда, когда из лич
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ности выводится и персонифицируется отвратительное. То есть у 
человека отношения — всегда с самим собой (или между собой).

С. Булгаков иллюстрировал свою мысль Пушкиным: Сальери 
любит в Моцарте свою гениальность. Но так же Онегина в Ленском 
или тургеневского Базарова в Аркадии влечет собственная очаро
ванность. Внешнюю модель таких отношений давал А. Дюма: 
Атос — д'Артаньян. Бальзак в "Человеческой комедии” выстраивал 
треугольник: Вотрен — Люсьен де Рюбампре — Растиньяк; поиск 
идеального возлюбленного. Первый опыт не удачен, юноша изме
нил и наказан. Второй избранник верен. Ряд подобных гомосексу
альных пар в литературе можно сколько угодно продолжать.

Их характеристики всегда устойчивы: возрастная разница как 
исходная; наставничество — послушание (послушничество), жено
ненавистничество — настойчивая ревность к женщине (взаимосвя
занные стороны отношений). Служители гармонии или естествен
ники-нигилисты, сельские эпикурейцы-мудрецы и воинственные 
мушкетеры...— разные воплощения гомосексуального монастыря. 
Туда нет доступа женщине. Ее вмешательство (оспоривание или 
наоборот — подражание) резко отвергается. Убийство младшего 
(никогда — старшего) или только разрыв с ним, оставление на 
произвол судьбы (изгнание из стен) — разные степени и формы 
наказания за измену. Женщина с ней может быть связана, но только 
как атрибут, внешний показатель нарушения обета.

Он может интерпретироваться в разных представлениях. В 
верности предназначению победителя (как для Вотрена, т. е. его 
собственному, так как в успехах юных избранников он реализует 
себя), в верности практической деятельности (как для Базарова) или 
художественной (для Сальери). Но насилие над отступником (и в 
реальном монастыре) — это еще очищение обители. Понятно про
светление Сальери: отравив Моцарта, он возвращает себе отданную 
способность творить. Только застрелив Ленского, способен любить 
Онегин, как Базаров — лишь изгнав из своей жизни Аркадия.

Между избранием и изгнанием из стен, любовью и насилием, 
отданием и присвоением движется всякое творчество — не только 
в собственно искусстве, но и ”в жизни”, как только она отстаивается 
в художественности законченных форм (в любви, дружбе, вражде, 
в любой родственной связи). Раздвоение и взаимная любовь двой
ников — результат и судьба всякого творчества. ”Я подошел ко мне, 
мы обнялись... такие близкие люди, знающие друг про друга все, 
настоящие любовники...” — сценически разыгрывал модель Евг. 
Харитонов. Это встреча перед расставанием. Все отношения у ав
тора в произведении — с самим собой. Основа искусства гомосексу
альна в том смысле, что все персонажи — переодевающийся и от
деляющийся автор. Ленский и Онегин, Моцарт и Сальери, Вотрен 
и Растиньяк, Атос и д'Артаньян, Базаров и Аркадий...— драма
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тургическое воплощение любви с собой. Расхожее слово Флобера о 
мадам Бовари — не поза и не исключение.

Поэтический инстинкт противопложен жизненному. Вместо 
стремления к удовлетворению и слиянию — пафос разделения и 
бедствования. Поэзия рождается из трагедии разлуки с собой, лю
бимым и лучшим (или напротив -  ненавистным). Любовь, как и 
ненависть, здесь не претерпевают, тем более не преодолевают рас
стояние, а наоборот — следуют из него и его культивируют как 
условие своего появления и существования. Но лишь пока произ
ведение длится. Чтобы оно закончилось, чтобы выйти из него, вос
становить силы для нового, автор должен вернуть себе себя. То есть 
изгнать двойника как живого, единственного, неповторимого: 
убить, растворить в безразличном к индивидуальности действе 
(свадьба), свести к роли функционера или иллюстрации идеи 
(эпилог) — разные варианты классических заключений. Ими руко
водит пафос насилия — с его точкой зрения пригодности, исполь
зования, заменимости, частичной ценности и т. д.

В этом смысле классический финал ~  всегда смерть героя. Его 
душа возвращается в автора, решительно заявляющего на нее свое 
полное, единоличное право, ревниво следящего за действиями со- 
седей-коллег. Мучительность (и для художника, и для читателя) 
современной литературы — в принципиальной незавершимости, 
открытости произведений в обе стороны: к себе и от себя. Персонаж 
продолжается с последней строкой, то материализуясь, то меняя 
автора, а произведение охотно принимает в себя чужое, цитирует, 
использует. Герой, образ, сюжет становятся фольклорно общими, 
ничьими, а творческий процесс — коллективным. В этом торжество 
односторонней, уединившейся любви, отрицающей всякую возмож
ность насилия. Вик. Ерофеев в ’’Русской красавице” показал, как 
героиня никак не может умереть: и как действующее лицо, и как 
’’реальная” личность — выбрать между самоубийством и свадьбой. 
Может быть, отсюда прогрессирующее слабосилие нашей ’’новой” 
литературы — хилость, убогость. Размножаясь в двойниках и не 
возвращаясь в себя, теряют силы — авторы, литература, читатель.

1 мая 1992 г.



Михаил Золотоносов

ЖАН Д ’АРК
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
Несколько мыслей о педерастии

Мысль О. Дарка о том, что педераст любит не мужчин, а видит 
в мальчике девичье начало, — очень тонко фиксирует недооценен
ную игровую  природу гомосексуализма, замешанного на пара- 
доксализме и стремлении к "вечной девственности" прелестного 
мальчика, которого невозможно дефлорировать. В известном смыс
ле именно мальчик, символизирующий юность и девственность, 
является идеальной эротической игруш кой: она не подлежит 
"порче". Одновременно мальчик не является тривиальной женщи
ной: он только выполняет некоторые ее функции, и именно в игре 
заключен эстети чески й  момент. На секс распространяется теат
ральный эффект веры-неверия: зритель-участник одновременно и 
верит в перевоплощение, и забывает о нем. Не случайно существует 
традиция специальной тренировки красивых мальчиков для оргий: 
их воспитывают пассивными, покорными и терпеливыми, специ
альными упражнениями растягивают мышцы, анальное отверстие 
и задний проход, приучают к фелляции, прививают любовь к наготе, 
системой наказаний лишают агрессивности. Такие мальчики-де
вочки напоминают актеров-оннагата из театра Кабуки, которые в 
старой Японии стремились вести женский образ жизни и вне сце
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нических подмостков (см.: Дорожкин Э. Дети в борделе // Столица. 
1992, № 33). Мужские половые признаки при этом не скрываются, 
а выставляются напоказ: они напоминают, что идет именно игра, 
что мальчик, не успевший стать мужчиной, не превращен биоло
гически и в женщину, но только назначен  ее играть. То есть игра 
основана на том, что мальчик ’’перевоплощен” в женщину, а затем 
эта ’’женщина” становится сексуальным объектом.

Характерен ход мыслей, обнаруженных известным гомосексу
алистом Евгением Харитоновым: ’’Хорошо бы завести кошку, за
колдовать в 17-летнего десятиклассника. В меня (но покрасивее). Я 
бы поставил ему блюдечко на кухне, водил бы гулять по утрам. Он 
бы скребся в дверь, встречал меня, лежал бы калачиком у меня в 
ногах. Я бы ставил опыты на его теле и снимал показания со своего 
сердца” ([Отрывок]: Из коллекции И.Ю.Мартынова // Собеседник. 
1992, 1 апр. №13. С. 5./).

Кошка — женственная, прелестная, ласковая, гибкая, доступ
ная... — должна быть ’’перекодирована” в юного мужчину, десятик
лассника, в котором ее женственность еще не заглохнет, не потеря
ется и из которого эту прелестную женственность можно было бы 
потом по нужде извлекать. Тут важно именно определенное игро
вое усилие по ’’демаскулинизации” мужчины.

Отказ от настоящей женщины делает секс игрой, лишенной, как 
писал И. Хейзинга, материального интереса, пользы (Хейзинга И. 
Homo Ludens. М., 1992. С. 24). В замене женщины мальчиком-де- 
вочкой проявляется ’’отторжение игровой деятельности от ’’обыден
ной” жизни. Некое замкнутое пространство, будь то материальное 
либо умозрительное, отделяется, обособляется, отграничивается от 
повседневного окружения. Там, внутри этого пространства, совер
шается игра...” ( Там же. С. 31). Гомосексуальное умозрение выде
ляет в сексе область непродуктивности, и даже анально-гени
тальный контакт с эякуляцией эраста происходит ’’невзаправду”, не 
ради ’’пользы”. Мальчик, используемый для наслаждения, с XIV 
века назывался ганим ед (см.: Sablow J. М. Ganymede in the Renais
sance: Homosexuality in Arm and Society, New Haven; L., 1986. P. 29): 
он символизировал гомосексуальность, контакт взрослого мужчины 
и мальчика, учителя и ученика, господина и пажа. Я называю его 
Жан д ’Арк: это перевертыш мужеподобной Жанны д’Арк, убиваю
щей и насилующей мужчин.

Но трудно согласиться с мыслью О. Дарка о том, что гомосексу
ализм — это бунт против природы . Скорее, именно природа 
диктует такую склонность, а театр становится прекрасной возмож
ностью ее проявления, полноценного обнаружения. Это тот театр, 
помимо которого жизнь неподлинна. Ибо только искусство теат
ральной игры ’’оплотняет” хаос, давая ему ’’жизнь”, извлекая ее из 
хаоса.
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Если ’’формой” является женщина, ’’режиссером” — мужчина, 
а ’’актером” — мальчик (молодой мужчина), то налицо все три ком
понента, которые необходимы для того, чтобы ’’сексуальный театр” 
состоялся. Пассивный мальчик удовлетворяет основным пара
метрам женского образа, который подают мужские журналы: моло
дость, покорность, доступность (см.: Вистранд Б. Миф о равенстве 
полов в Швеции // Кулыура. 1984. № 1. С. 52).

В статье о гомосексуализме Антонелла Саломони писала, что в 
основе педерастии ’’лежит признание эрастом, что его партнер 
(эромен) обладает мужской силой, которую нужно выявить, что он 
является носителем глубокой возмужалости, которая должна проя
виться, что у него есть готовая к формированию мужская личность” 
(Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 159). Такую архаи
ческую идеологию иллюстрирует, например, известная картина ми
фолога сталинского времени Александра Дейнеки ’’Будущие лет
чики” (1937), на которой изображены эраст и два полностью обна
женных юных эромена, сидящих на ступенях облицованного камнем 
спуска к морю. Ягодицы мальчиков обращены к зрителю, напоминая 
об анальной эротике, а взоры к небу, где летит аэроплан, ассоци
ирующийся с орлом, унесшим Ганимеда.

А. Саломони выразила распространенную точку зрения, свя
занную, однако, не столько с новоевропейским опытом, сколько с 
ритуальной практикой архаических сообществ и коллективов, где, 
в частности, фелляция и сперма на стадии превращения мальчика 
в мужчину сменяли сосание материнского молока на стадии детства 
(см.: Pedophilia. Biosocial Dimensions/Ed. by J. R. Feierman.
Springer-Verlag, 1990. P. 412 — 414; 448 — 449).

Точка зрения О. Дарка выражает европейскую  практику Ре
нессанса: педераст ’’извлекает” из мальчика его ’’фемининное” на
чало, пассивность, женскую податливость, короче, ж ен скую  лич
ность (ср. : Sallow J. М. Op. cit. Р. 80, где концепция эрохмена сводится 
к иассивности, собственно, и исчерпывающей женскую сексуальную 
роль). Такой подход, к слову сказать, предложен и в фундамен
тальном труде ’’Педофилия. Биосоциальные изменения” (1990), где 
педерасты отнесены к числу тех, кого влечет к более молодым и более 
фемининным, чем они сами — без различения пола носителей фе
мининности (см.: Pedophilia. Р. 4 1 —42).

Это очень важный момент: дело не в биологическом поле объ
екта. Поэтому в ряде случаев ’’женщина” вполне может соединять 
в себе мужские и женские внешние признаки, ибо ценна именно 
неокончательность и неполнота перевоплощения партнера, его 
игровой характер, двойственность. Варианты ’’Женщины” А. Ка
менского (трансвестизм) и ”Му story” Caroline Cossey (транссексу
ализм) тут не годятся вовсе (см.: Fidanza D. Etude sur les prostitues 
homo-sexuels travestis: Thèse pour le doctorat en medicine. Paris,
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1966, где анализируется психология мужчин-проституток, которые 
носят женскую одежду и играют женские роли). Историко-культур
ный архетип того явления, о котором пишет О. Дарк и о котором 
говорим мы,— это мужчина, переодетый женщиной, но не скрыв
ший свой иол. Не случайно в современной русской культуре гомо
сексуальные мотивы часто связаны с театром, что самым харак
терным образом проявилось в сценической деятельности Романа 
Виктюка (”М. Баттерфляй” и др.). В ’’Служанках” по Жану Жене дан 
как раз тот вариант, который описан выше: женщина как образец, 
мужчина как режиссер, ’’мальчики” как актеры. Спектакль в целом 
представляет собой не пример трансвестизма, а гом осексуальны й  
акт в своем наи бол ее эстетически развитом виде.

Другой яркий пример — танцовщик Борис Моисеев, признав
шийся, что ему ’’образ женщины, переданный через мужскую плас
тику, стал настолько близок”, что он сам стал женщиной. ”Я пре
красно знаю, как станцевать женщину, которая рожает или которая, 
например, испытывает оргазм” (см.: Аргументы и факты. 1992, № 
20, май). Примечательно, однако, что гей Моисеев носит бороду, и 
это является важным смысловым моментом: женщину он именно 
играет, частично воссоздает, не более того.

О. Дарк сопоставил гомосексуалиста с Дон Жуаном: оба ищут 
расставания. Не менее важно понимание Дон Жуана как актера, 
меняющего маски. ”Дон Жуан для Мольера — лишь носитель масок. 
Мы видим на нем то маску, воплощающую распущенность, безверие, 
цинизм и притворство кавалера двора Короля-солнца, то маску 
автора-обличителя...” (Мейерхольд В. Э. Балаган//Мейерхольд В. Э. 
Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. Ч. 1. С. 221). Такая теат
ральная трактовка образа не случайна, Дон Жуан меняет не только 
маски, но и партнеров, ищет более молодых и фемининных, чем он 
сам, и гибнет от партнера более старого и более маскулинного — 
статуи Командора.

В журнале ’’Театральная жизнь”, 1992, № 15/16 была помещена 
беседа с Романом Виктюком. На обложке же напечатали необычное 
фото В. Плотникова; Сергей Виноградов, внктюковская прима, в 
спектакле ’’Служанки”. Роскошная модель сфотографирована в 
эротической позе, на ней открытые ’’сексуальные” трусики и коро
тенький жилет, ягодицы модели полностью обнажены, правая нога 
высоко поднята, из-под условной одежды виден фрагмент мужского 
члена. Как и положено, женские детали образа (поза, одежда, кос
метика) сочетаются с валоризованными мужскими гениталиями. 
Именно поэтому на пассивного мальчика, приготовленного для 
гомосексуальных игр, часто надет узенький пояс с гофрированными 
резинками и чулки: гениталии должны быть обнажены, извращен
ная буколика резинок и пояса акцентируют внимание именно на 
яичках и мужском члене, создавая контраст женской одежды и муже-
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ких признаков, которые оказываются как бы разновидностью од
ежды.

В конце концов, ’’инобытие и тайна игры вместе наглядно 
выражаются в переодевании” (Хейзинга И. Указ. соч. С. 24), в ко
тором участвуют и половые признаки. Возбуждающая двойствен
ность половой идентификации, скажем, сочетание женской эроти
ческой одежды и мужского члена или мужские грудь и соски у зрелой 
женщины — все это открытия XX века, испытывающего особый 
интерес к смеси мужского и женского, к андрогинам, к детям.

Но гомосексуализм — это не столько, как пишет О. Дарк, ’’борьба 
с природой”, реально свойственная транссексуалам, сколько ИГРА 
С ПРИРОДОЙ. Она невозможна, когда партнером является жен
щина, оскорбительно натуралистичная по своей сути, провоциру
ющая на банальную копуляцию, причастная, как пишет О. Дарк, к 
деторождению. 3. Фрейд считал, что ’’любовь в основе своей и теперь 
настолько же животна, какой она была испокон веков. Любовные 
влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то 
слишком много, то слишком мало. То, что стремится из них сделать 
культура, недостижимо...”

Гомосексуализм, культурно легитимированный, оказывается 
формой воспитания любовных влечений, их артификации, эсте
тизации и перевода в ’’отрешенное бытие” (Г. Шпет). По замечанию 
все той же А. Саломони, ”ни греческое, ни римское общество не 
допускали возможности рассматривать женщину как спутницу 
жизни для мужчины, как партнера в диалоге и как собеседника в 
споре” (Опыт словаря нового мышления. С. 159). Такой подход к 
женщине в гей-культуре законсервирован очень прочно. Ее несом
ненным отголоском является образ женщины-мальчика: плоскогру
дой, с узкими бедрами, короткой стрижкой и тонкими короткими 
ножками. Этот образ зафиксирован в культуре в промежутке между 
’’женщиной” и ’’мальчиком” и дает возможность для весьма тонкой 
настройки эротического аппарата мужчины в признаковом про
странстве маскулинности — фемининности.

В данном контексте весьма интересен рассказ Д . В. Григоровича 
’’Гуттаперчевый мальчик” (1883), где сопоставлены два мальчика- 
куклы: юный акробат Петя, при своем первом появлении показан
ный голым и с голубой (!) ленточкой, повязанной на лоб, и сын графа 
Листомирова, Павел (Паф). Оба мальчика являются ’’игрушками”.

Акробат Карл Беккер растягивает Петино тело, добиваясь гиб
кости, выносливости и красоты. С Пафом ’’играет” мужеподобная 
гувернантка мисс Блике (от англ, bleak — голый, открытый, неза
щищенный): ’’уводила его в уборную, раздевала его донага и, по
ставив его на клеенку, принималась энергически его мыть <... > 
раздавался из груди его тоненький, тоненький писк, не имевший 
ничего раздраженного, но походивший скорее на писк кукол, ко-
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торых заставляют кричать, нажимая им на живот. < ... > мисс Блике 
могла обтирать его сколько угодно согретым шершавым полотенцем, 
могла завертывать ему голову, могла мять и теребить его,— Паф 
выказывал так же мало сопротивления, как кусок сдобного теста в 
руках пекаря”.

Паф — идеальный объект для посягательств. Таковы оба маль
чика, которые сравниваются в рассказе с гуттаперчевыми куклами, 
покорными своим хозяевам (сходство мальчиков усилено сопостав
лением имен апостолов Петра и Павла). Стоит, кстати, обратить 
внимание на ненатуральное отсутствие в поведении Пети даже на
мека на протест: он полностью покорен Беккеру, хотя при первой 
встрече с силачом-акробатом еще сопротивляется. Это терпящий 
наказания классический эромен-ученик, озабоченный лишь тем, 
чтобы его поведение и тело соответствовали проекту учителя.

В сексуальном отношении символична сцена гибели Пети. Он 
падает с шеста, который вертикально держит эраст. Шест прикреп
ляется к золотому поясу Беккера и, видимо, символически обозна
чает гигантский эрегированный пенис (см. сказку "Волшебное 
кольцо”), по которому поднимается и опускается Петя. Под цирко
вой номер закодирована игра мужчины с мальчиком, заканчива
ющаяся смертью эромена.

Смерть Пети — очень важный момент, характеризующий рус
скую культуру, в целом выражающую крайне негативное отношение 
и к сексу вообще, и к педерастии особенно. Если русская сексофо- 
бичная культура и допускает обращение к сексу, то лишь к такому, 
который имеет феминоцентристский характер. Культура вытесняет 
и гомосексуализм, и педофилию в зону маргинальное™. Судьба 
"Лолиты” — пример весьма характерный; изолированной осталась 
и "Неточка Незванова”.

Что же касается педерастии, то ее культурная несанкциониро
ванное™ приводит к тому, что идея педофилического наслаждения 
целиком вытеснена идеей насилия (ср. с замученным ребенком у 
Достоевского), очередным знаком которого оказывается Карл Бек
кер, безжалостно умерщвляющий мальчика-девочку. Не случайно в 
молодежном сленге "педераст” и "нехороший человек” обозначаются 
одинаково: "лидер”, "пидор”, ”пидорас”, ”пидюга” (см.: Файн А., 
Лурье В. Всё в кайф! [ Спб., 1993 ]. С. 138). Образ эраста репрезен
тирует весь ”старший” мир в целом; мир, осмысленный в виде мерз
кого похотливого старика. Именно в этом контексте, кстати, 
адекватно прочитывается глубинный смысл убийства 28-летним 
эсером И. Каляевым 48-летнего гомосексуалиста, великого князя 
Сергея Александровича и посещение Каляева, сидевшего в тюрьме, 
вдовой великого князя, которая простила убийцу мужа.

Для понимания отношения эромена к эрасту в русской культуре 
особое значение имеет рассказ Игоря Яркевича ”Как меня не изна
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силовали” (см.: Яркевич И. Г. Как я и как меня. М., 1991). история 
’’протестующего эромена”, боящегося изнасилования и из1 отапли
вающего ’’наджопник” с иголками — предохранительное средство от 
анального несанкционированного эроменом секса и ’’дефлорации”.

К слову сказать, ’дефлорация” героя соотнесена в рассказе с 
двумя попутными линиями. Во-первых, с Ленкой Петуховой, по
пка” и ’’литые груди” которой волнуют воображение героя (ранняя 
утрата невинности Ленкой сильно расстраивает рассказчика). Во- 
вторых, с интеллектуальной инициацией: Впервые услышанные
передачи ’’Голоса Америки” меня поразили...” В рассказе есть и 
храктерный перевертыш, свидетельствующий о повышенной фе
мининности героя и маскулинности Ленки: ее фамилия — Петухова 
— имеет явные фаллические коннотации (”петух”-пенис), кроме 
того отмечен ее ’’глубокий грудной бас, напоминавший казармы и 
отцов-командиров”; наконец, сделан акцент на ягодицах, т. е. анусе. 
’’Мне очень хотелось погладить ее попочку, особенно линию посе
редине, уходящую вниз. Я даже не знал, где и чем она заканчива
ется”.

Таким образом, тяга героя к Ленке Петуховой — это тяга эроме
на к эрасту, но эрасту менее маскулинному, чем мужчина, которого 
опасается мальчик, и менее фемининному, чем женщина, вызыва
ющая мазохистские ассоциации (см. эпизод в театре на Таганке: 
страх перед ’’Венерой в мехах” — русалкой в дубленке с мехом и 
распущенными волосами).

Орлом, уносящим Ганимеда, оказывается весьма образованный 
хозяин дома, куда мальчик доверчиво пришел в гости, домашний 
философ, напоминающий героев ’’Крыльев”. Он охотно беседует о 
Саде, Розанове и даже делает обнадеживающий запуганного эроме
на вывод: ’’русская культура — надежный оплот, хороший оплот, 
всех ее участников можно обвинить в чем угодно, но проповедью 
насилия и пола они не занимались никогда ни при каких обстоя
тельствах”.

Именно этот ’’маркиз де Зад”, Моисей Иудович, заводит маль
чика на какой-то задн ий  двор, раздевает его и тщательно готовится 
к инициации: ”он взял левой рукой мои маленькие яйца < ...> он 
стал массировать мою глупую шишку, молоденьких мальчиков надо 
ебать, приговаривал он, на то они мальчики, на то они и моло
денькие — ах, как это верно, как это правильно, успел подумать я 
<... > потерпи, мальчик, потерпи, дорогой, недолго осталось — и 
он нагнул и раздвинул меня — и как закричит”. Предполагавшееся 
наслаждение подавлено болью, слабый мальчик неожиданно 
оказался насильником. Одновременно оказались демонстративно 
нарушенными условия игры: покорность жертвы, ее бессилие. На
оборот, мальчик, уже испытывающий наслаждение от мастурбации, 
разрушает всю сексуальную игру своим ’’наджопником”. В извест
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ном смысле мечтательный Моисей Иудович, читавший маркиза де 
Сада, чем-то напоминает О. Дарка, забывшего о том, что объект 
сексуальных фантазий тоже может сопротивляться, считая пося
гательство на его задний проход не наслаждением, а насилием.

И. Яркевич как раз точно противопоставил фантазийную педе
растию и русскую культурную традицию, педерастию полностью 
отвергающую. Не случайно инициировать неблагодарного ученика 
пытается еврей.

Поэтому отделение и обособление педерастии от насилия, ко
торое проводит О. Дарк, применительно к русской культуре кон
цептуально неверно. Здесь одно с другим тесно слито, педерастия 
далека от утонченного европейского мифа о Ганимеде. Она-то и есть 
символ насилия, которое, как правило, мотивируется именно сек
суально. Это выразительно демонстрирует знаменитый финал 
’’Епифанских шлюзов” А. Платонова, где гомосексуалистом оказы
вается палач. В связи с этим тождеством педерастии и насилия на
ходится и демонстративная антиэстетичность: на тохМ же мальчике 
из рассказа И. Яркевича не ажурные чулки и пояс с резинкахми, а 
пыльная школьная форма и вульгарные сатиновые трусы.

Антиэстетизм и брутальность — это и есть главные параметры 
педофилии в русской культурной традиции. Характерен в этом от
ношении набросок Д. Хармса ’’Лидочка сидела на корточках...”, в 
которохм педофил дядя Мика — это все тот же грязны й старик  
(засаленный пиджак, коротенькие, по щиколотку, брюки, грязные 
шелковые носки, вонючие пальцы с длинными коричневыми но
гтями, ’’запах корыта, в котором моют грязное белье” и т. д.). Он 
раздевает Лидочку и в ’’одних только туфельках и носочках” кладет 
ее кверху животиком на шелковую подушку, затем целует ее живо
тик и лобок, подавляя протесты ребенка тем, что засовывает в рот 
девочке свой грязный вонючий палец. Это та самая ’’некрасивость”, 
которую осудил в рассказе Ставрогина архиерей Тихон: безобразие 
оказывается идеологическим, пропагандистским трюком. В этом 
смысле характерна публикация в ’’Огоньке” (1993, № 6), посвящен
ная девочкам-проституткам, намеренно ’’обезображенным” и под
анным в виде ’’социальных жертв”.

Таков канон: нельзя подчеркнуть ни сексапильность дево
чек — двенадцатилетних сладострастниц, ни их явную красоту, за 
которую не жалко платить любые деньги, ни то удовольствие, ко
торое они сами получают от секса и от сознания своей ВЛАСТИ над 
мужчинами. Кстати, последнее подавляет и стыд, существующий не 
столько в природе, сколько в теориях 3. Фрейда: обнажение гени
талий, охотно производимое юными путанами, доставляет им 
удовольствие именно потому, что создает отношение господства — 
подчинения. Надо полагать, что это касается и Жана д’Арк, из ко
торого извлекают красоту и женственную прелесть.

15 -  994
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Таковы некоторые комментарии к тому, что мы поняли в за
метках О. Дарка. Остальное темно и невнятно в той мере, в какой 
вызвано эротическим напряжением. Автор явно переоценивает в 
ряде случаев смысловую потенцию своего текста, подобно тому, как 
сексуальная переоценка позволяет преодолевать чувство Отвра
щения перед анальным или анально-оральным сексом.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Илья Сельвинский

ГАРАЛЬД И КРИСТИНА
Роман*

Глава 11

Но Кристина ответила.
— ’’Как пусто без тебя в Париже. Когда я выхожу из церкви, 

никто не ждет меня на паперти, не смотрит на меня огромными 
обожающими глазами. Я прохожу мимо того кафе, где мы с тобой 
сидели в первый раз, и где я пила ананасный сок. Иногда я вхожу 
в ресторан, сажусь за столик под той маской, кажется маской Бод
лера, и вспоминаю, как ты рассердился. Это было так хорошо! Пиши 
мне до востребования. Всегда твоя Кристи”.

* Окончание. Нач. см.: ’’Стрелец”, № 2, 1993.

15*
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Гаральд послал ей телеграмму:
’’живу одними воспоминаниями для меня Париж это ты”. 
Кристина ответила телеграммой, очень характерной для нее: 
”с кем ты встречаешься милый береги себя береги ради меня ты 

моя жизнь”.
За телеграммой вдогонку письмо:
— ’’Радость моя, горе мое, это не слова, что ты — моя жизнь. Как 

я люблю твои руки, твой голос!”
Что ей писал Гаральд, он не помнил, потому что писал, очертя 

голову. Но из писем Кристины он выписывал все ласковые слова и 
каждый вечер перед сном перечитывал их от начала до конца: 

’’Здравствуй, мой единственный...”

’’Родной мой...”

’’Если б ты только знал, как я тебя люблю. Я думаю о тебе днем 
и ночью, тоскую, успокаиваю, ласкаю, казню себя за то, что не поняла 
тебя, что была с тобой наглой и подлой”.

’’Милый! Ты любишь меня грубой платонической любовью. Как 
это мучительно”.

’’Целую тебя, милый, хороший”.

”Я люблю только тебя, я схожу с ума по тебе”.

”Я начинаю понимать, как замечательно принадлежать одному 
человеку, только одному человеку; как приятно быть тайной для 
всех, но открытой только для одного”.

И вдруг Кристина замолчала. Гаральд посылал письма, теле
граммы, снова телеграммы, снова письма — от Кристины ни звука. 
Гаральд не знал, что и думать. Заболела? Умерла? Не могла же она 
так ни с того, ни с сего разлюбить его? Он хотел бы поехать в Париж, 
хотя бы на один день, но разве мать его отпустит, эта страшная 
любящая мать? Остается ждать. Но ждать Гаральд не умел.

И вдруг на дом с курьером пришла записка:
’’Уважаемый Ульф Педерзен!
Человек, приехавший из Парижа, желал бы с Вами поговорить 

о деле, которое, безусловно, Вас заинтересует.
К. Дюбуа 

’’Палас-отель” 
№  12”

Отец по-прежнему в больнице и вместо него в отель решила 
отправиться мать. Записка очень ее возбудила: это наверное кто-
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нибудь из больших парижских рестораторов. Вот бы утереть нос 
этому Боргстрёму!

Магдалина Педерзен надела свой лучший костюм из английской 
шерсти, села на велосипед и поехала в ’’Палас-отель”. Когда она 
постучалась в дверь номера 12, ей ответили: ’’Войдите”.

Голос был женский.
Магдалина Педерзен вошла и остолбенела: Кристина сидела в 

кресле, одетая в китайский халат, фиолетовый с белыми павлинами, 
и была так ослепительно красива, что гостья не сразу пришла в себя.

— Жена или любовница? — подумала она. — Впрочем, для жены 
она слишком прекрасна.

— Простите — сказала Магдалина Педерзен.— Я получила 
записку от господина Дюбуа...

— Не от господина, а от госпожи. Дюбуа это я. Присядьте, прошу 
вас. Чаю? Кофе? Какао?

— Нет, нет. Я тороплюсь. Я хотела бы узнать...
— Да, да. Но с кем имею честь разговаривать?
— Я — мадам Магдалина Педерзен, жена господина Ульфа 

Педерзена.
— И мать Гаральда?
— Вы его знаете? — удивленно спросила мать.
— Скажите, мадам Магдалина, я вам нравлюсь?
— Очень. Вы настоящая красавица. Но какое это имеет отно

шение...
— Вы хотели бы видеть такую женщину женой вашего сына?
— Не понимаю.
— Сейчас поймете: я и Гаральд безумно любим друг друга.
— Вы и Гаральд? Невероятно.
— Почему?
— Вы такая блестящая, а мой — самый обыкновенный юноша.
— О нет! Далеко не обыкновенный.
— И потом вы гораздо старше его.
— Не на много. Совсем не на много.
— Но кто вы? Что вы? Ведь я о вас ничего не знаю.
— Я жена парижского нотариуса. Но это не препятствие. Во- 

первых, он очень стар, во-вторых, я его не люблю, в третьих, я люблю 
Гаральда, а это, собственно, во-первых. Ну, что еще вам сказать? Я 
датчанка, родилась в Париже, но всю жизнь протосковала по Дании.

— Вы очень плохо говорите по-датски.
— Не беда — рассмеялась Кристина. — Вы меня научите.
Магдалина Педерзен сурово на нее глядела. Теперь Кристина

совсем не казалась ей красивой.
— Так как же, свекровь? Благословите вы наш брак?
К тому же эта дама так развязна...
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— Я вам не свекровь и никогда ею не буду. А что касается 
Гаральда, то у него уже есть невеста, которую он обожает.

— Ах, это Ингрид? Она для него больше не существует.
— Откуда вы знаете?
— Он сам мне об этом сказал.
— Сам? Какая ветренность! Молодые люди обручены, но жених, 

видите ли, на недельку съездил в Париж и потерял голову. Ну, я с 
ним поговорю по-своему.

— А я по-своему.
Магдалина, не прощаясь, двинулась к двери.
— Но почему не явился ваш супруг? Я-то приглашала его.
— Он тяжело болен — отрывисто сказала Магдалина. — Как это 

грустно. В таком случае разрешите мне навестить его в вашем доме.
— Нельзя. Он в больнице. Прощайте!
— До свиданья. Вы слышите, мадам: я это подчеркиваю — до 

свиданья!
Разъяренная ’’свекровь” хотела хлопнуть дверью, но дверь была 

хорошо смазана, и мадам Магдалина Педерзен удалилась без эф
фекта.

Кристина закурила тонкую длинную смуглую египетскую па
пиросу, раскрыла телефонную книгу и обзвонила все госпитали, 
больницы и богоугодные заведения. Очень скоро она выяснила 
местопребывание Ульфа Педерзена и, надев свою норковую шубку, 
поехала к нему.

Час был неурочный. К больным никого не допускали. Но Крис
тина вызвала главного врача, заглянула ему в глаза своими исси- 
ня-синими очами и тот, не приходя в сознание, тут же выписал ей 
пропуск.

— Как доложить больному?
— Скажите: пришла Кристина, его сноха, по очень срочному 

делу.
Ульф Педерзен лежал в маленькой палате один. Когда вошла 

Кристина, он уставился на нее, как на чудо!
— Господин Ульф Педерзен! Я Кристина.
— Понимаю... Мне сообщили... Но вы... вы передали, что вы моя 

сноха. Мне об этом ничего не известно. Не правда ли?
— Для этого я к вам и пришла,— сказала Кристина, одарив 

старика своей волшебной улыбкой.
Дальше пошла скороговорка:
— Я и Гаральд безумно любим друг друга. Знаю, что у Гаральда 

есть невеста Ингрид, но она для него больше не существует. И я ему 
верю. Ваша жена, с которой я только что беседовала, категорически 
против нашего брака. Так вот я хотела бы знать в а ш е  мнение, 
мнение отца Гаральда.

Отец Гаральда глядел на Кристину затуманенным взором. Все,
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что осталось в нем от мужчины, взмыло, как пенистый вал. На 
секунду он безумно позавидовал Гаральду. Такая женщина... Легче 
найти алмаз величиной с голубиное яйцо. Потом мысли его приняли 
другое направление. Он вдыхал аромат вербены, смешанный с за
пахом египетского табака, и думал: иметь Кристину у себя в доме, 
наблюдать ее за завтраком, обедом, ужином... И вообще... Увидеть, 
наконец, как она выходит из ванной, небрежно запахнувшись в 
халат из пуха белого козлика — какая это радость под старость лет! 
Но Педерзен был опытный мужчина, он не раз посещал Париж со 
всеми его злачными заведениями, а Кристина была до такой степени 
красива, что невольно вызвала в нем подозрение.

— Вы замужем, дочка?
- Д а .
— За министром, конечно?
— Боже сохрани... Министры такие дураки.
— Вы их знаете?
— Немного знаю.
— Сколько же?
— Столько, сколько их есть в Париже.
— Кто же ваш муж?
— Муж мой — потомок наполеоновского гренадера.
— Это звучит! А кроме этого?
— Нотариус.
— Старик?
— Увы.
— Старше меня?
— Но вы совсем не старик.
С Кристиной легко было разговаривать.
— Никогда не поверю, чтобы такая Венера была женой старого 

нотариуса.
— Представьте, это так.
— Не верю, не верю!
— Во что же вы верите?
— Скажите откровенно, дочка: вы этуаль?
Кристина расхохоталась, кинулась на старика и чмокнула его в

лоб.
— В лоб целуют покойников — грустно сказал Ульф.— Это 

дурное для меня предзнаменование. Тем более в больнице.
Кристина взглянула на него. Глаза ее налились слезами и стали 

сиреневыми. Она обняла старика и нежно поцеловала его в губы. 
Скорее дохнула, чем поцеловала. Но и этого было достаточно.

— Вообще говоря... я... я, конечно не против... — сказал он глу
боким басом (когда Ульфу очень нравилась какая-нибудь женщина, 
его баритон непроизвольно переходил в бас). Но в нашем доме всему 
голова — жена, мадам Педерзен, а она не уступит. Ведь за Ингрид
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рано или поздно пойдут сорок коров, а если с приплодом, и того 
больше.

— Вот как! Ах, да... Я и забыла, что я в Дании.
— В том-то и дело — печально сказал Ульф. — В том-то и дело.
— Сорока коров у меня нет. Но я вам пророчу: вы, дорогой, 

принесете меня в ваш дом буквально на руках.
Она встала, протянула ему пальцы в душистой перчатке, ко

торую он сорвал обеими руками, и жадно поднес ко рту сияющее 
тело. Никакого спонделеза он уже не чувствовал.

Кристина весело фланировала по Копенгагену.
— Старик уже влюблен -- думала она. — А эту мегеру мы с ним 

как-нибудь обломаем. Но странно, что Гаральд не прибежал ко мне 
в гостиницу. Матери испугался?

Кристине очень нравился Копенгаген. Ужасно смешной город, 
очень похожий на своих жителей, умеющих устраиваться при любых 
условиях. Вот большой четырехэтажный дом из тех, какие можно 
встретить и в Париже. А рядом кто-то купил себе крошечный участок 
земли. Что можно с ним сделать в любой европейской столице? Ни
чего. Но владелец — датчанин. Он построил на нем тоже четырехэ
тажный дом, но тонкий, как карандаш. Домик имел четыре окна 
одно над другим. ’’ЗУБНОЙ ВРАЧ” гласила вывеска. На первом 
этаже одна единственная комната — это приемная. Во втором вторая 
одна единственная комната — кабинет. Выше — столовая. Еще 
выше — спальня. Крыша с чердаком, в слуховом окне которого 
занавески, фикусы и кактусы, при случае заменяет дачу. И так на 
каждом шагу.

Кристина стоит перед высокой и узкой витриной: игрушечный 
магазин. Но слоны, кивающие головами, кони на качалках, бело
курые куклы — все нестерпимо пахнет колбасой: рядом впритир
ку — колбасная. Но и колбасы, зельцы, окорока, вывешенные в такой 
же узенькой и длинненькой витрине, пахнут керосином: рядом 
карликовая нефтяная лавка. Есть, конечно, и обширные универ
сальные магазины, но от такого магазина до противоположных 
зданий нередко — один шаг. Ровно метр. Кристина измерила. Но что 
особенно понравилось Кристине — это удивительная честность 
датского населения. На улице перед конфексионом стояла кадка, 
полная чулок и носков всех цветов и оттенков. Мимо шла толпа. 
Очень скромно одетый дяденька покопошился в кадке, отобрал пару 
абстракций — красных в черную клетку и с желтыми брызгами, 
потом ушел в магазин. Кристина пошла за ним. Дяденька распла
тился в кассе, велел завернуть покупку и удалился. У Кристины 
раздулись ноздри от гордости за свою страну. В Париже эту кадку 
обворовали бы в одну минуту.

Кристина снова идет по улице. Как и в Париже, толпа рассту
пается перед ней и озирается на нее, как, впрочем, и на ее норковую
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шубку. Она идет дальше, отдавая должное и скальдам, и пастушке, 
и быкам. Наконец, выходит к морю и видит выступающую из воды 
черную шхеру с бронзовой русалкой. Так вот она, та, о которой 
рассказывал ей Гаральд! Кристина почувствовала к ней такую не
жность, точно встретила сестру. Вдобавок на русалочьих плечах ле
жал тонкий слой снега: ей было холодно, бедняжке. Кристина охотно 
укутала бы ее в свои норки.

— Мадам, купите открытку.
Перед ней стояла очень пожилая женщина в черном.
— Вам нравится эта статуя?
— Она великолепна!
— Это я в восемнадцать лет.
— Как вас понять?
— Русалку эту изваял мой муж, скульптор Эдвард Эриксен. А 

натурой для него послужила я, его жена, Элине Эриксен. Теперь я 
продаю открытки. Купите. Пожалуйста. Смотрите, во что я превра
тилась.

Кристина глядела то на нее, то на статую.
— Милая... Какая вы счастливая! Вы прожили не напрасно. 

Вашей красоте еще при жизни поставлен памятник в таком пре
красном городе. А я... Я ведь тоже красивая, правда? А что от меня 
останется? У меня нет такого великого друга, какой был у вас.

— Так вы считаете меня счастливой? — воскликнула Эриксен, 
вся вспыхнув от радости.

— Ну, конечно!
— О как вы благородны!
Она кинулась к ней на грудь, Кристина обняла ее за плечи... Так 

они стояли и плакали.

Глава 12

Не буду рассказывать о том, как Магдалина Педерзен с криками 
набросилась на своего сына и как тот пытался ей что-то объяснить 
(как будто матери можно что-нибудь объяснить!). Характеры Маг
далины и Гаральда для нас ясны, и читатель легко может предста
вить себе всю картину. Я же расскажу о том, чего читатель пред
ставить не может.

Утром, когда мать и сын молча и хмуро сидели за кофе, гор
ничная принесла свежий номер ’’Экстраблайт”: Гаральд рассеянно 
взял газету и начал ее просматривать.

— Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не смел читать за едой! 
Это неуважение к сотрапезникам.

Магдалина раздраженно вырвала из его рук газету и отшвыр 
нула ее в сторону маленького столика. Но она плохо знала аэроди
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намические свойства бумаги: газета, не долетев, упала на иол и 
раскрылась. И тут оба увидели портрет Кристины иод жирным 
заголовком:

’’ПАРИЖ В КОПЕНГАГЕНЕ”
Теперь уже мать подхватила газету и принялась читать с при

страстием. Гаральд вскочил, стал за спиной матери и пробежал 
глазами статейку в две колонки. Это было интервью. Сначала древ
ним корпусом набрана ’’шапка”:

’’Вчера в Копенгаген прибыла знаменитая французская кра
савица, датчанка по национальности, г-жа Кристина Дюбуа, полу
чившая первый приз на конкурсе красоты в Париже. Если наши 
читатели помнят имена таких звезд Парижа, как Лина Кавальери, 
Отеро, Клео де Мерод и Сахарет, то к ним несомненно следует при
числить имя нашей гостьи. В беседе с нашим корреспондентом м-м 
Дюбуа сообщила:

— Мне очень нравится Копенгаген. Хоть я родилась и выросла 
в Париже, но меня всю жизнь тянуло на землю моих предков.

— Что вам особенно пришлось по душе в нашей столице?
— Высокий моральный уровень датчан. Французы не идут с 

ними ни в какое сравнение.
— Как вы находите статуи нашего города?
— Они прекрасны. Особенно хороша русалка резца Эриксена. 

Я считаю, что король должен взять на пенсию его несчастную вдову 
Элине Эриксен.

— Вы согласны с тем, что Копенгаген называют ’’Северным 
Парижем”?

— Не совсем. Если бы это было так, то Париж можно было бы 
назвать ’’Южным Копенгагеном”* но, простите хменя, разве это воз
можно?

— Что говорят в Париже о событиях в Германии?
— Французы считают, что Гитлер это реванш, и если его ребята 

удержат власть, война неминуема.
— Что думаете об этом вы лично?
— Я думаю, что немцы ненавидят французов, как собаки кошек.
— Почему вы так думаете?
— Я была сестрой милосердия на фронте.
— Цель вашего приезда?
— Я намерена выйти замуж.
— Если не секрет, то кто ваш избранник?
— Один прелестный юноша, студент Копенгагенского универ

ситета. Мы безумно любим друг друга. Я надеюсь, что его родители 
благословят наш брак.

— Не сомневаюсь. Любой датчанин считал бы за честь предло
жить руку и сердце ’’королеве красоты”.

Кристина глядела на читателя своими чудесно опушёнными
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глазами с тем глубоким выражением, которое Гаральд так любил и 
которого так боялся. Она была одета в форму сестры милосердия с 
красным крестом на груди. Когда же это она была сестрой? Но туг 
он вспомнил фотографию рядом с конторой нотариуса, но не понял, 
зачем Кристине понадобился этот маскарад.

— Кто такие эти Кавальери и Сахареты, с которыми ее тут 
сравнивают? — спросила Магдалина.

— Это знаменитые красавицы.
— Что значит ’’красавицы”? Я, может быть, тоже красавица, но 

обо мне почему-то не пишут. Почему?
— Не знаю, мама.
— А я знаю! Когда говорят — ’’кинозвезда”, мне понятно, что 

речь идет об актрисах. Ну, а просто ’’звезда” — э т о  что значит?
Гаральд молчал.
— Гаральд! — торжественно начала мать.— Я читаю твои 

мысли, хоть ты стоишь за моей спиной. У тебя сейчас одно на уме: 
стремглав бежать к этой шлюхе. Но я тебя не выпущу из дома ни на 
шаг. Ты мной арестован! Слышишь?

— Слышу.
— Эта ведьма опозорила нас на весь мир. Садись и пиши в газету 

опровержение. Ты должен сообщить, что у тебя есть невеста, а по
тому...

— Я этого не напишу.
— Гаральд! — в тихом ужасе сказала мать, вся повернувшись 

к сину и приложив ладони к щекам.— Ты? Мне? противоречишь?
— Мама! Ну, пойми: она ведь не называла моего имени.
— Все равно. Не назвала, так назовет. Мы должны ее упредить.
— Мама, послушай...
— Молчи! Ничего не желаю слышать. Ты убьешь меня. Ступай 

к себе. Нет, погоди. Напиши такое опровержение: ни я, ни отец 
никакого благословения на это дело не дадим!

— Ты бы хоть сначала отца спросила — робко возразил Гаральд.
— Вот еще! Отца. Кто его станет спрашивать?
— Ничего писать не буду — твердо сказал Гаральд дрогнувшим 

голосом.
— Уходи вон!
Гаральд выбежал на улицу. Он сделал вид, будто понял это ’’вон” 

как право располагать собой, как ему вздумается. Он тут же вскочил 
на велосипед и помчался к гостинице ’’Палас-отель”.

Когда он постучался в двенадцатый номер и услышал — ’’Прошу 
войти”, показалось, будто ему ответил голос рояля.

Кристина сидела на диване в черной пижаме джерси с ярко- 
желтыми отворотами и обшлагами. Перед ней стоял шахматный 
столик с пепельницей в виде серебряной ладони, на которую она 
положила коричневую папиросу. Рядом с пепельницей — малень
кий дамский браунинг.
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— Милый! Ты все-таки убежал из дому? ♦
Она пригласила его в кресло против себя. Их разделял столик.
— Что ты задумала, Кристина?
— Ты разве не читал в газете? Я выхожу замуж.
— Как ты это спокойно говоришь.
— Когда я знаю, что делаю, я всегда спокойна. А ты уже струсил?
— Нет, но... Это будет очень трудно.
— Трудно не значит невозможно.
— Мои родители...
— Знаю. Сегодня вечером они получат большой сюрприз.
— Какой?
— Пока секрет. Милый. Мне кажется, что тебе неприятен мой 

приезд.
— Ну, что ты такое говоришь! — вспылил Гаральд.
Кристина взяла папиросу из пепельницы и жадно затянулась.

Дым заставил прищуриться ее левый глаз и показалось, будто она 
смотрит на Гаральда иронически.

— Не пугайся, Гарри. Одно твое слово — и я вернусь к своему 
нотариусу.

— Об этом не может быть и речи! Конечно, мне страшно: я 
привык подчиняться воле моих родителей, особенно матери. Но я 
найду в себе силы ударить кулаком но столу. В конце концов я у них 
единственное дитя.

— Дитя...— засмеялась Кристина и вдруг стала серьезной. — С 
дитятей пора покончить. Ты должен чувствовать себя личностью. 
Л и ч н о с т ь ю !  У тебя для этого все основания. Ты — замеча
тельный человек, Гаральд, если только я тебя не идеализирую.

Она через стол протянула к нему обе руки. Гаральд взял их в свои 
руки. Так они сидели, держась за-руки, и бесконечно глядели друг 
другу в глаза, словно утопая друг в друге. Кстати, глаза у обоих были 
синими: у Кристины переходящие в черноту, у Гаральда — в голу
бизну.

— Кто первый моргнет? — спросила Кристина совсем по-детски. 
Они рассмеялись. Им было так хорошо вместе!

— Кристи, скажи откровенно: зачем тебе понадобился костюм 
сестры милосердия?

— Для громоотвода. Неужели ты этого не понял?
— Но ведь во время войны тебе было от восьми до двенадцати

лет.
— А какой дурак будет это высчитывать?
— Я такой дурак.
Кристина засмеялась.
— Милый! Я никогда еще не видела таких прелестных людей. 

Даже не знала, что они существуют. Но ты так запоздало наивен. 
Ты способен на большие поступки, но это у тебя пока только
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вспышки. А нужно, чтобы твои вспышки превратились во что-то 
более спокойное, зрелое, в нормальные законы поведения.

— Да, да. Понимаю. Мое отрочество затянулось. Недаром то
варищи называют меня ’’Иванушкой-Дурачком”.

— А кто он, этот Иванушка?
— Есть такой народный образ у русских.
— Ну, и что с ним произошло? Поумнел он в конце концов.
— Не знаю. Но он женился на царевне.
— Вот и чудесно. А ты женишься на королеве. ’’Королева кра

соты” — теперь мое официальное звание.
— Поздравляю тебя, Кристи.
— Благодарю. А ты действительно ’’Иванушка-Дурачок”. Но не 

смущайся: главное — быть счастливым.
Она поднесла к губам его руки: сначала одну, йотом другую.
— Что ты, Кристи... Что ты...
— Ничего особенного: ты ведь у меня за даму.
Когда Гаральд уходил, он на минуту задержался у двери:
— Я забыл спросить: зачем тебе браунинг?
— Браунинг? Какой браунинг? Ах, это? (Она засмеялась) Когда 

я купила норковую шубку, я решила обзавестись и револьвером. В 
самом деле: а вдруг воры.

Вечером Гаральд и мать мрачно сидели за ужином. Вошла гор
ничная и принесла вечерний выпуск газеты. Теперь уже Магдалина 
схватила номер и вдруг воскликнула:

— Подумай: эта дрянь была у короля!
— Вот как!? Ну ка, дай мне газету.
— Но, но, мальчик... Не забывайся. Я ведь ее читаю!
— Газету! — загремел Гаральд, встал из-за стола и вырвал ее из 

рук матери.
Магдалина в ужасе глядела на мальчика: перед ней сидел муж

чина.
Гаральд вернулся на свое место и громко прочитал заголовок: 

’’КОРОЛЬ ПРИНЯЛ КРИСТИНУ ДЮБУА”

Он торжественно взглянул на мать и продолжал читать вслух:
’’Как уже сообщалось, в Копенгаген прибыла Кристина Дюбуа, 

получившая первый приз на конкурсе красоты в Париже. Датчанка 
но национальности, м-м Дюбуа родилась и выросла в Париже, но 
душой всегда рвалась в родную Данию.

Вчера ее принял король Кристиан X.
Когда м-м Дюбуа вошла в двусветный зал дворца, король спус

тился по ступеням трона, подошел к ней и поцеловал ей руку.
— Ваше величество! — сказала красавица. — Я очень смущена. 

Ведь по этикету это я должна была подойти к вам первой.
— Я предпочитаю быть сначала мужчиной, а уже потом его
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величеством — со свойственным королю остроумием и любезностью 
ответил Кристиан X.

Беседа длилась двадцать минут”.
— Итак, мадам Педерзен? — победоносно обратился к матери 

Гаральд. — Теперь вы, надеюсь, согласны выдать ее замуж за вашего 
сына?

— Никогда! Слышишь ты? Ни-ког-да!
— Но это будет с твоей стороны весьма непатриотично.
Магдалина тихо заплакала. Это были слезы по ребенку, который

от нее уходил. Гаральду стало жаль матери, он подошел к ней и 
поцеловал ее в глаза. Магдалина крепко прижалась лицом к его 
ладони и горько зарыдала.

— Что здесь происходит?
В дверях стоял отец и, опираясь на костыли, глядел на эту сцену.
— Вот. Полюбуйся! — всхлипывая, сказала Магдалина, и про

тянула ему газету.
Старик прочитал заметку и поднял на жену глаза, полные ог

ромного волнения:
— Ты знаешь, ч т о  это значит, Магдалина? — замогильным 

голосом произнес Ульф Педерзен. — Это значит, что теперь постав
щиком масла в Россию буду я, Ульф Педерзен!

Глава 13

В коридоре университета большая группа студентов скопилась 
вокруг Карела. Потрясая газетой, Карел почти кричал:

— Эта иностранка обманула нашего короля. На самом деле она 
не датчанка. Она говорит на ломаном датском языке. А главное это 
знаменитая парижская кокотка. Она стоит тысячу франков за один 
раз. Я ее знаю лично! Я потратил на нее не одну тысячу. А теперь 
она хочет прикрыть свой позор и выйти замуж за Гаральда Педер- 
зена, и этот дурак лезет в ее западню. Она обманула короля! Она 
обманула короля!

И вдруг глаза его остановились: он увидел Гаральда. Выдвинув 
нижнюю челюсть, Гаральд шел к нему, рассекая толпу, как корабль. 
Сейчас он казался гигантом. Карел инстинктивно схватился за ле
вую щеку, но Гаратьд со страшной силой ударил его в правую. Карел 
упал.

— На дуэль! — закричач Карел. — К барьеру! Ингрид! вы будете 
моим секундантом. И ты, Иесс Фааруп, тоже!

На улице Ингрид догнала Гаральда.
— Гаральд, это правда?
— Он не смеет... Не смеет оскорблять мою невесту...
— Твою невесту? О!
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— Л что? Почему у меня не может быть невесты? Погоди! Ин
грид!

— Не ходи за мной. О, как ты мне противен! Как омерзителен!
— Ингрид!
— А я, глупая, еще раздумывала: выйти ли мне замуж за Га- 

ральда Педерзена?
— Прости, но я ведь ничего тебе не предлагал.
Но Ингрид уже ничего не слышала.
Газетная сенсация продолжалась. Вечерний выпуск сообщал:
’’Сегодня утром в университете на славянском отделении сту

дент Гаральд П. дал пощечину студенту Карелу Э. Последний вы
звал его на дуэль, причина, как говорят, романическая: нызвают имя 
Кристины Дюбуа”.

Через полчаса в квартире на улице Генрика Ибсена раздался 
резкий звонок. Кристина влетела в столовую и, не обращая вни
мания на родителей, тут же заявила Гаральду:

— Ты не смеешь драться с этим негодяем на дуэли. Слышишь? 
А что, если он тебя убьет? Разве это справедливо? Он тебя оскорбил 
и он же тебя убил. А что будет со мной? Об этом ты подумал? Если 
тебя не станет, я тут же покончу самоубийством. Запомни это, если 
ты меня любишь.

— Кристи, дорогая! Но как я могу отказаться?
— Ради меня — можешь.
— Но ведь это позор.
— Ради меня ты должен итти даже на позор. А впрочем, позора 

не будет: я сейчас еду к полковнику.
— К какому полковнику?
— К Эйхгорну, отцу Карела.
Она исчезла, так и не взглянув на Ульфа и Магдалину, точно 

это были далеко не лучшие украшения комнаты.
— Какая дуэль? В чем дело? — пролепетала Магдалина, рухнув 

на стул: у нее вдруг ослабели ноги.
— Дуэль? В Дании? Впервые слышу — разводя костылями, 

сказал Ульф.
— Я дал пощечину Карелу и он вызвал меня на дуэль, — угрюмо 

ответил Гаральд.
— За что пощечину?
— Он знает за что.
— Ты слышишь, Ульф? Он уже с нами не делится.
Родители не узнавали своего Гаральда.
— Карел тебя убьет! — тихо сказала Магдалина, точно думала 

вслух.— Это сын военного. Он наверное прекрасно стреляет, а 
ты — кооператор и никогда не держал в руках пистолета.

— Но какая прелесть эта Кристина. Она уже поехала к Эйхгорну. 
И она добьется своего... О, она всего добьется!
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— Эго же не дуэль... — стонала Магдалина, ничего не слышал. — 
Это убийство. Мальчик, ты наша единственная радость. Если тебя 
убыог, я сойду с ума.

Весь день Магдалина пролежала в постели со льдом на голове. 
Вокруг нее то появлялись, то исчезали белые халаты, а она все 
бормотала:

— Он убьет Гаральда... Он убьет Гаральда...
Так прошла ночь. Магдалина металась и бредила. Никто в доме 

не сомкнул глаз.
Утром в газете интервью с полковником:
”В связи с сообщением о дуэли двух студентов Копенгагенского 

университета наш корреспондент обратился к полковнику коро
левской гвардии П. Эйхгорну с просьбой прокомментировать инци
дент. Г. полковник сказал:

— Дуэль состояться не может, ибо студент Гаральд П., как 
выяснилось, не является дворянином. Что же касается студента Ка
рела Э., то он получил но заслугам: никто не имеет права оскорблять 
женщину, тем более удостоенную встречи с его величеством королем 
Кристианом X”.

Днем того же дня старик Ульф Педерзен, надев сюртук, блис
тающий нафталином, как рождественская елка, и, отбросив кос
тыли, поехал в ’’Палас-отель”.

— Ну, вот, — сказала Кристина, обворожительно улыбаясь. — Я 
ведь говорила, что вы приедете.

— Я пришел... Я... Я действительно пришел, дорогая мадам 
Кристина. Вы спасли нашего сына от смерти — и теперь он ваш.

— Супруга ваша тоже так думает?
— Моя супруга в психиатрической больнице.
— Боже мой! Неужели из-за меня?
Педерзен горестно вздохнул.
— Собственно говоря... это... это из-за дуэли...
— Но дуэль-то была вызвана мной, хотя я в этом ничуть не 

виновата.
Кристина взволнованно закурила, забыв предложить папиросу 

Педерзену.
— Она дурно воспитана — подумал Педерзен. — Настоящее дитя 

Парижа. Но как хороша... Ах, как хороша!
Кристина шагала по комнате из угла в угол, стиснув брови. 

Наконец, она швырнула папиросу за ковер и остановилась перед 
Педерзеном.

— Так о чем мы с вами говорили? Ах, да... Вы сказали, что 
Гаральд теперь мой. Как это понять? Я мо1у  поселить его у себя в 
номере?

— Нет, дорогая. Это нужно понять так, что вы должны переехать 
в мой дом.
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— Когда?
— Когда вам будет угодно.
— Даже сейчас?
— Даже сию минуту.
Кристина удовлетворенно кивнула головой, затем ушла в дру

гую комнату. Через некоторое время она крикнула оттуда Педер- 
зену:

— Позвоните портье, чтобы вызвали такси и вынесли вещи.
Педерзен исполнил её просьбу. Потом прошелся по ковру. Шаги

его были бесшумны. Он тихонько приблизился к двери и воровато 
заглянул в узкий просвет: Кристина стояла полуобнажённая в 
эластичном панцыре и в высоких чулках с пышными резинками 
лампасом. Плечи и бёдра её блистали зеркалами. У Педерзена за
колотило в сердце. Он отошел от двери с лёгкой одышкой.

— Фу, как нехорошо, Ульф Педерзен...— подумал Педерзен. 
Старый человек заглядывает в скважину, чтобы увидеть обнажён
ной молодую женщину, да к тому же невесту своего сына.

Вскоре явился швейцар и подал на маленьком подносе счет. 
Покосившись на дверь, Педерзен тщательно проверил итог и опла
тил его.

— Кристина, конечно, вернет мне эту сумму — подумал он. А 
вслух сказал: — м-м Кристина! Здесь пришли за вещами.

Кристина вышла в темном платье, накинув на плечи норковую 
шубку.

— Возьмите чемоданы! — приказала она швейцару. — Пойдем
те, г. Педерзен.

Педерзен знал цену вещам и первое время разглядывал норок 
глазом покупателя. Но быстро очнулся:

— Наденьте на рукава... На улице холодно. Простудитесь.
Он снял с нее шубку и распахнул во всю ширину.
— Благодарю вас.
Педерзен близко-близко увидел ее затылок и услышал далекий 

запах вербены.
В такси они4 не разговаривали. Кристина сидела в глубокой 

задумчивости, а Педерзен часто и коротко вздыхал.
Дома к ним вылетел Гаральд. Он был счастлив, что видит у себя 

Кристину.
— Принимай гостью! — крикнул Педерзен.
— Нет, теперь уже хозяйку — улыбаясь, поправила Кристина.
— Да, да, простите... Конечно, конечно хозяйку!
Они сели за стол.
Кристине очень понравилась эта столовая (в прошлый раз она 

не успела ее разглядеть). Вообще-то обстановка была самой мещанс
кой, но над столом висела огромная люстра с дубовыми листьями из 
хрусталя, а в глухую стену был врезан ромбический иллюминатор,
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который обрамлял толстое губчатое стекло лимонного цвета. От 
этого комната казалась полной солнца даже в самую хмурую погоду.

— Обожаю солнце! — сказала Кристина. — Здесь оно будет все
гда, правда?

— Да. Такое уж устройство, — поддержал Педерзен.
— Она говорит это в переносном смысле — подсказал отцу Га- 

ральд.
Подали шампанское. Как опытный мужчина, старик откупорил 

бутылку без малейшего шума и разлил вино по фужерам.
— За наше счастье! — торжественно произнесла Кристина, и 

взглянула на Гаральда глубоким взглядом. Гаральд смущался. Ему 
было неловко проявлять при отце нежность к своей невесте, но 
Кристина делала вид, будто ничего не замечает.

Все встали. Гаральд пригубил, старик хлебнул до половины, 
Кристина выпила до дна, потом вылила оставшуюся каплю на но
готь большого пальца — такая примета.

— Вам, Кристина, я уступаю свою спальню, а Гаральд останется 
в детской. Пока вы не обвенчаны, вам придется жить в разных 
комнатах.

— Мы не можем обвенчаться: я католичка, а Гаральд люте
ранин.

— Я имею в виду гражданский брак.
— Но для этого я должна сначала развестись с мужем.
— Ну, что ж. Гаральд еще молод. Он может подождать.
— Глупости! Именно потому, что Гаральд молод, он ждать не 

может. Правда, Гаральд, ты не можешь?
— Правда — пролепетал Гаральд, покраснев, как роза.
— Но, что скажет город?
— А разве вы намерены пригласить город к нашей постели?
— Я все-таки настаиваю на том, чтобы вы обитали в разных 

комнатах. Как-никак я лютеранин. И вообще, со мною тоже надо 
считаться. Как ты думаешь, Гаральд?

— Я тоже так думаю.
Спальня Ульфа Педерзена находилась на втором этаже, гуда 

вела лестница из столовой. Старик поспешно схватил оба чемодана 
Кристины, боясь, что их подхватит Гаральд и подымется вместе с 
нею наверх. Он проводил молодую женщину к своей комнате и 
распахнул перед ней дверь.

— Как интересно! — воскликнула Кристина, узнав на стене 
красно-белый флаг. — Значит я буду видеть сны, осененные датским 
знаменем? А что это за кнуты в углу?

— Это бичи. Я начинал свою жизнь пастухом.
— И достигли такого благополучия. Вы — великий человек, 

Ульф Педерзен. У вас очевидно очень сильная воля.
— Есть немного... Но у моей жены она гораздо сильнее.
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— У нее не воля, а упрямство — небрежно бросила Кристина.
— Гм, гм...
— Вот и ”гм-гм”. Но как бы там ни было, очень плохо, что ни 

вы, ни ваша жена не уделили хоть крупицу воли своему сыну. 
Спокойной ночи, г. Педерзен. Я должна переодеться. Ванна у вас 
внизу?

— Да, да. Через коридор как раз против столовой.
— Отлично.
Гаральд нервно метался у лестницы, прислушиваясь к голосам 

наверху. Он слышал глубокий бас отца и очень хорошо понимал, 
ч т о  это значит.

Наконец, Педерзен спустился вниз.
— Спокойной ночи, сын мой.
— Спокойной ночи.
Гаральд уЩел в свою комнату, Педерзен — в спальню своей 

жены. Оба ухода были фальшивы. Вскоре отец услышал, как сын на 
цыпочках поднимался по лестнице и как под ним скрипели старые 
ступени. Через минуту послышались в обратном направлении лег
кие танцующие шаги: это Кристина сбегала в ванную комнату. Те
перь старик, едва сдерживая одышку, выполз в столовую, погасил 
свет и устроился в самом темном углу, ожидая выхода Кристины. В 
столовой было темно, в коридоре же ярко горели три электрические 
свечи под абажуром. Сквозь открытую дверь столовой старик ясно 
видел запертую дверь ванной. Сначала ясно слышался плеск воды, 
потом прерывистое дыхание: очевидно, женщина энергично обти
ралась мохнатым полотенцем.

Он стоял минуту, пять минут, десять...
Но вот дверь отворилась. На пороге показалась Кристина. Ста

рик едва не вскрикнул: она была в золотом неводе.

Глава 14

Эта ночь была вторым великим событием в жизни Гаральда, 
если первым считать ночь, в которую он родился. Ничего более 
огромного никогда у него не было. Гаральд лежал на краю кровати. 
На плече его, разметав солнечные волосы, спала Кристина. Он об
нимал ее прохладное, скользящее, блистающее тело, и ему казалось, 
что он держит в объятиях волну. Время от времени он вздыхал от 
счастья, потрясшего его, как потрясает горе. Он вспоминал слова 
Кристины: ”Д о сих пор я знала только наслаждение, а теперь узнала, 
что такое любовь”.

Рядом с кроватью стояла тумбочка, на ней посвечивали стакан 
с водой и никелированный браунинг. На полу валялся золотой не
вод. Дальше на кресле — нежно-белые, розовые, лазоревые цветы
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душистого женского белья. Гаральду почудилось, будто он попал в 
райский сад. Все это было для Гаральда запретно в течение двадцати 
лет.

Он повернул голову к жене и загляделся на ее милое, милое лицо. 
Веки женщины вздрогнули, она открыла глаза, недоуменно взгля
нула на Гаральда, узнала его и улыбнулась:

— Милый... — сонно сказала она. — Это ты. А я думала — Сит
роен.

И снова заснула.
Эта фраза больно уколола Гаральда. Кто такой Ситроен? Но как 

сильны в ней воспоминания! Они будут мучить ее еще долго. Пока 
она не привыкнет. Ну, что ж, Гаральд, надо терпеть. Ты знал, на что 
шел. Зато твоя жена — самая красивая женщина в Европе. Ему 
вспомнилась строка русского поэта:

Мне отдалась сама Венера.

Часы прозвенели девять. Пора собираться в университет.
Гаральд осторожно высвободился из объятий жены, бесшумно 

оделся и на цыпочках сошел вниз. Отец уже сидел за кофе.
— Доброе утро! — сказал Гаральд.
— Здравствуй, сынок.
Гаральд сел за стол. Ему подали яичницу с ветчиной и два сорта 

сыра: мягкий датский и твердый швейцарский. Солнечный свет из 
лимонного ромба, белая до серебра скатерть, мельхиоровый сервиз, 
уютный запах горячего кофе — все это придавало столовой празд
ничный вид. Гаральду казалось, что так она выглядит впервые. И 
вообще — все вещи в комнате стали какими-то удивительно свежими 
и полными значения.

Отец и сын сидели, изредка перебрасываясь необходимыми 
словами, и старались не глядеть друг на друга. ^

Вскоре сошла Кристина в своем фиолетовом пенюаре с белыми 
павлинами. Пока она плескалась в ванной, ни отец ни сын не до
трагивались до своих чашек: они ждали. Наконец, Кристина поя
вилась. Солнечные волосы были наскоро, но аккуратно собраны в 
узел и сверкали до белизны. Им отвечал золотистый ромб иллюми- 
ратора.

— Знаете, Кристина,— сказал старик.— Этот иллюминатор 
очень вам к лицу.

Потом Гаральд сел на велосипед и поехал, смутно представляя 
куда, весь в ощущениях прошедшей ночи. Велосипед знал дорогу 
сам.

Вдруг на тротуаре он увидел Чайванова. Замахал ему кепкой, 
дал тормоз и спрыгнул на асфальт. Чайванов улыбнулся и подошел 
к Гаральду.
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— Что вы делаете в наших палестинах? — спросил Гаральд, 
щеголяя специфическим русским выражением.

— Да вот, понимаешь, у "Челюскина” в Ледовитом океане лоп
нул шпангоут. На разрыве обнаружено крупичатое строение мета
лла. Значит сварили его плохо. А варили-то в Дании. Поскольку в 
Париже очень заинтересовались этим обстоятельством, я и решил 
на недельку съездить сюда.

— Шпангоут? Ай-ай-ай... Сейчас я очень занят, дорогой това
рищ Чайванов... Но вот вам мой адрес: вы мой гость.

— Спасибо. Сегодня же зайду.
Гаральд снова помахал ему кепкой и поехал дальше.
У входа в университет стоял обширный загон для велосипедов, 

разделенный на узкие боксы. Поставив свой "гицлер” в стойло, Га
ральд вышел на дорогу. В этот момент подкатили на тендеме Свенд 
Ханзен и его сестра Эва Ханзен.

— Здравствуйте, друзья! — приветствовал их Гаральд, подняв 
Руку.

Подчеркнуто не обращая на него внимания, Ханзены сошли с 
тендема и начали устраивать его в боксе.

Гаральд ждал.
Ханзены молча прошли мимо него.
— Свенд! — позвал Гаральд, идя за ними.— Эва!
— Ну, чего тебе? — обернулся Свенд.
— Вы что? Не узнаете меня?
— Мы с тобой не желаем знаться — сказал Свенд.
— Человек, который вносит грязь в нашу студенческую корпо

рацию, не может быть нашим знакомым, — объявила Эва.
— О какой грязи речь?
— Будто не знаете?
— Честное слово!
— Ты слышишь, Свенд? Он не знает.
Эва фыркнула, подхватила брата под руку> и они бегом помча

лись от Гаральда. Гаральд огорченно побрел за ними. В коридоре он 
встретил форварда футбольной команды Вагу Тхолле.

— Здравствуй, Вагу!
— Я тебе не Ва1у.
— А кто ты мне?
— Никто. Проходи мимо.
— Слушай, Вагу! Если будешь так со мной обращаться, ты мо

жешь лишиться левого хавбека.
— Чихать я хотел на такого хавбека.
— Странно. А ведь ты всегда меня хвалил.
— Да, но теперь ты позоришь имя нашей команды, и мы от тебя 

отказались.
— Да что я такого сделал?
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— Не хочу с тобой разговаривать.
Тхолле свернул в богословскую аудиторию, которая не имела к 

нему никакого отношения. Гаральд это заметил.
Впереди шла студентка Бригитта Мёллер. Гаральд догнал ее и 

тихо сказал:
— Бригитта!
Девушка повернула к нему голову и отшатнулась.
— Я не должна с вами разговаривать, Педерзен.
— Почему?
— Все славянское отделение объявило вам бойкот.
— За что?
— За то, что вы сочли возможным взять в жены эту парижанку.
— Но чем она плоха?
— Мне стыдно назвать ее ремесло. Я все-таки девушка.
— Вы все-таки пошлячка!
Бригитта рванулась вперед, точно подстегнутая.
Гаральд вошел в свою аудиторию и мрачно сел за пюпитр.
— Гаральд Педерзен! — обратился к нему профессор.— Вы 

опять опоздали на семинар.
— Мог бы вообще не приходить! — кникнул с места Карел.
— Появляться в аудитории после прихода профессора — это 

верх бестактности! — продолжал профессор.
— Извините.
На кафедре стоял Свенд Ханзен. Он делал доклад о Маяковском. 

Гаральд не слушал его жужжания. В мозгу все время вертелась 
мысль: ’’Что же это будет? Что будет?”

Но вот Ханзен начал читать стихи. Голос у него был писклявым 
и стихи не получались.

— Передайте иллюстрацию Фаарупу! — крикнул с места Карел. 
После заметки его отца, полковника Эйхгорна, он почему-то стал 
необычайно популярен и широко этим пользовался.

— Фаарупу, Фаарупу! — закричали студенты.
— Вы не возражаете? — спросил профессор Ханзена.
— Нет, нет. Пожалуйста.
— Иесс Фааруп! — воззвал профессор.
— Я.
— Будьте добры на кафедру.
Эти крики как бы разбудили Гаральда. Сам того не замечая, он 

стал слушать. Фааруп начал читать своим музыкальным баритоном 
волнующие строки русского поэта:

Я хочу быть понят своей страной,
А не буду понят

— что ж...
Я пройду один.

Я пройду стороной,
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косой
ДОЖДЬ.

— Это про меня написало! — с болью подумал Гаральд. — Да, 
да. Эго м е н я  здесь не понимают. Объявили бойкот. За что? За то, 
что я полюбил. Безумно, беззаветно! Полюбил!

Сгорбившись, как от горя, Гаральд быстро пошел из аудитории. 
Фааруп остановился и поглядел ему вслед. Все студенты глядели ему 
вслед. И вдруг Карел свистнул. Гаральд обернулся. Свист умолк. 
Гаральд снова направился к выходу. Снова свист. В коридоре Га
ральд слышал, как свистела уже вся аудитория.

— Что делать? Что ж теперь делать?
Дома встретила его Кристина, как всегда, радостно, точно не 

видела его целый год. Она была в роскошном послеобеденном ан
самбле из набивного шелка твиля, сине-эмалевого и лилового.

— Что делать? — спросил Гаральд.
— Не обращать внимания. Ты для чего ходишь в университет? 

Учиться? Вот и учись. Зачем ты сбежал с лекции? Очень глупо. Они 
объявили бойкот т е б е, а ты объяви им. У тебя есть такая любовь, 
какая никому из них и не снилась. Этим ты богаче всех твоих коллег 
вместе взятых. Значит ты должен быть наверху.

Она взяла его голову в обе руки и заглянула ему в глаза глубоко, 
глубоко. Гаральд вспыхнул. Тоска сразу же сползла с души. Не то, 
чтобы он повеселел, но как-то приободрился и даже продеклами
ровал:

Как проходит

Я пройду один. Я пройду стороной 
Как проходит косой дождь.

— Что это ты читаешь?
Гаральд перевел по-французски.
— Вот-вот. Как раз это тебе и надо: пройти стороной. Очень 

правильно!
Раздался звонок.
— К вам пришли! — доложила горничная.
— Это Чайванов! — радостно воскликнул Гаральд.
Действительно: в коридоре стоял Чайванов.
— Извините, что я так быстро воспользовался вашим пригла

шением.
— Чудесно, дорогой, чудесно! Милости просим — как говорят в 

России.
К чаю вышел и старик. Он был в замшевой куртке. На груди 

черные шелковые шнуры восьмерками. Седые усы его, тронутые 
табачной желтизной, были закручены кверху, хотя обычно они гля
дели вниз.

— Что вы можете мне посоветовать? — спросил Чайванова Га-
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ральд. — Студенты объявили мне бойкот за то, что я женился на 
женщине с прошлым.

— Что он говорит? — спросил старик.
— Он говорит, что студенты объявили ему бойкот.
— Это та самая дама — осторожно спросил Чайванов ио-рус- 

ски — о которой вы рассказывали мне в Лувре?
— Та самая.
— Господа, — сказал Кристина. — Это очень бестактно говорить 

на языке, которого окружающие не понимают.
— Прошу извинения, мадам,— сказал Чайванов и поцеловал 

Кристине руку.
— Что он сказал?
— Он сказал по-русски.
— Как же мне все-таки быть? Посоветуйте.
— Но ведь мы уже договорились, Гарри: надо пройти мимо них 

стороной.
— Нет. Стороной тут не пройдешь — усмехнулся Чайванов. — 

Коллектив это страшная сила. Быть вне его, находясь внутри его — 
никому еще не удавалось. Тут можно сойти с ума.

— Что же делать?
— Надо подумать.
— Ну, думать этот юноша не умеет. Вы знаете, студенты про

звали его Иванушкой-Дурачком.
— Дурачок? Если только он Иванушка, то дела его не так плохи. 

Салтыков-Щедрин писал: ’’Иванушка не дурак, только подлости в 
нем не было”.

— Что он сказал?
— Он сказал, что Салтыков это Щедрин.
— Думай, не думай, а университет я бросить не могу.
— Да, конечно.
— Он сказал, что не может бросить университет.
— А почему бы и не бросить? — вдруг разъярился отец: у хменя, 

видите-ли, двадцать две коровы. Рано или поздно они все равно 
достанутся ему по наследству и ехму все равно надо будет ими за- . 
няться.

— Нет, нет! Быть недоучкой — ни в коем случае. И потом — все 
эти Ханзены, Тхолле, Мёллеры — они тоже дети кооператоров, у них 
тоже коровы, так что мне и в будущем придется иметь с ними дело. 
А ведь они сегодня меня освистали. Да, да. Я не хотел тебе этого 
говорить, Кристина, но освистали!

— Знаете что? — сказал решительно Чайванов.— Уезжайте в 
Россию. В любой другой стране ваше прошлое, мадам, будет ко
вылять за вами, как хромой бирюк за ягненком. А у нас это никого 
не шокирует. Недавно прибыл в Москву русский граф, который 
женился в Париже на шансонетке. И никого это не коробит. Они
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всюду приняты. Он даже стал у нас генералом. Только титул поте
рял. У нас ведь аристократии нет.

— А что ж мы там будем делать? — спросил Гаральд, неуверенно 
поглядывая на Кристину.

— То же, что и здесь — учиться.
— Это наверное связано с большими хлопотами?
— Не без этого. Но я вам помогу.
— А? Кристина... Как ты?
— В Россию я не поеду.
— Почему?
— В России Нана заболела черной оспой, а я, ты ведь знаешь, 

очень суеверная.
— Что она сказала?

Глава 15

— Сегодня мы идем в театр — объявила Кристина.
— А что там дают?
— Не знаю. Важно, чтобы мы втроем появились на людях. Это, 

надеюсь, успокоит твоих коллег. Но сначала, мужчины, покажите 
мне ваши туалеты. В чем вы пойдете, г. Педерзен?

— В том сюртуке, в котором я имел честь явиться к вам в отель.
— Ах, это тот чугунный в нафталине? Абсолютно не годится. У 

тебя что, Гаральд?
— Серая пара.
— И все?
— А что же еще? Она новая. Ей всего полтора года.
— Не годится. Вам обоим нужны смокинги. В Париже без фрака 

или смокинга в партер не пропустят.
— Но здесь не Париж.
— Но вы будете сопровождать парижанку. Короче говоря, г. 

Ульф Педерзен, вам придется раскошелиться. На фраках я не на
стаиваю: их надо уметь носить. Но смокинги чтобы сию минуту у вас 
были!

Делать нечего. Педерзены сели на велосипеды и поехали в ма
газин мужской одежды. Тем временем Кристина заказала по теле
фону ложу бенуара № 1 — у самой рампы.

Перед выездом пили чай, и Гаральд заметил, что Кристина не 
торопится.

— Ты не боишься опоздать, Кристи?
— Напротив: я хочу этого.
— Почему?
— Так надо.
— Но что же все-таки мы будем смотреть? — спросил отец.
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— ’’Привидения” Ибсена.
— Какая скука.

В театр приехали с получасовым опозданием. Когда вошли в 
ложу, мужчины, сверкая белыми пластронами, опустились в кресла 
но обе стороны Кристины. Но Кристина не села. Она подошла к 
барьеру и стала разглядывать публику. Была она в глухом облега
ющем платье из пушного синего панбархата с черно-серебристой 
лисой на плечах. И вдруг, словно по команде, все зрители повернули 
к ней лица. Ее узнали. Она улыбнулась партеру словно королева, и 
милостиво помахала рукой. И тут разразилась овация.

Актер, игравший Освальда, очень удивился: по ходу роли Ибсен 
не сказал ничего такого, что могло бы вызвать восторги. Актер об
ернулся к зрительному залу и понял, что овации относились к ложе 
бенуара. Он перевел глаза на ложу: как раз в этот момент Кристина 
посылала воздушный поцелуй Копенгагену.

— Занавес! — истерически закричал Освальд.
Дали занавес. Когда зрительный зал осветился, ложа опустела. 

Но спектакль был сорван: Освальд наотрез отказался выйти на 
сцену. Вскоре у кассы выстроилась длинная очередь: зрители полу
чали свои деньги. Репортеры тут же строчили ядовитые заметки, 
чтобы успеть сдать их ночному редактору.

’’Такого скандала в Дании никогда еще не бывало — возмуща
лась утренняя газета: — Эта парижанка перевернула город кверху 
дном”.

Гаральд ехал в университет с тяжелым сердцем. Вместо умирот
ворения произошла катастрофа. Что его ожидает?

Конечно, никто с ним не здоровался, да он ни на кого и не глядел. 
Сразу же направившись в профессорскую комнату, Гаральд обра
тился к руководителю семинара, доценту Ионсену.

— Профессор! Вы до сих пор не дали мне никакого задания.
— А что бы вы хотели?
— Я хотел бы прочитать реферат на тему: ’’Зарубежные стихи 

Марины Цветаевой”. Я хочу показать, — как поэт, оторванный от 
родины...

— Эту тему взяла уже Бригитта Мёллер.
— Ну, тогда — ’’Илья Сельвинский и конструктивизм”. Я счи

таю, что конструктивизм это пафос цели.
Доцент почесал мизинцем кончик носа.
— Послушайте, Педерзен. Давайте говорить откровенно. Вы 

ведь знаете, что вам объявили бойкот? Какой же смысл делать доклад 
при абсолютно пустом зале?

— Но я сделаю его для вас. Должен же я получить зачет по 
русской поэзии!

— Зачет я поставлю вам и без реферата.
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— Как это? Зачем?
— Затем, что я сочувствую вашему трагическому положению. А 

вообще, дорогой мой, я бы посоветовал взять бумаги из универси
тета. Здесь вам учиться не дадут.

— Но неужели ректорат не может за меня вступиться?
— Разумеется, нет. Казус уж очень деликатный. Кстати, вы 

читали утренние газеты? Общественное мнение крайне раздражено 
бестактным поступком вашей... э... не знаю, кем эта дама вам при
ходится.

— Общественное мнение встретило ’’эту даму” овацией.
— Ну-у, зрительный зал это еще не общественное мнение. Об

щественное мнение это печать.
— То есть персонально генерал-директор газетного треста?
Кристина была полна тревожных предчувствий. Она бегала из

комнаты в комнату, курила за папиросой папиросу, приняла, нако
нец, среди бела дня холодную ванну (это иногда помогало), но тре
вога не проходила. Тогда она поехала в университет.

Сначала Кристина бродила по площади за велосипедным за
гоном, надеясь дождаться Гаральда. Так когда-то Гаральд ждал ее 
на паперти собора Мадлен. Наконец, она решила войти в здание 
филологического факультета. Никто, никогда, нигде Кристину не 
задерживал. Не задержал и педель, хоть знал всех преподавателей 
в лицо, а для студентки она была слишком шикарна. Не снимая 
шубки, Кристина по кафельному полу прошла к широкой лестнице, 
у которой столпились студенты, пораженные ее появлением.

— Друзья! — обратилась она к ним. — Вы не знаете, где сейчас 
студент Гаральд Педерзен?

— Друзья! — закричал Карел. — Эта та самая женщина, которая 
вчера в театре целовала весь зрительный зал и представьте: совер
шенно бесплатно.

— Ах, это вы, Карел? Вы уже два раза получили по физиономии. 
Теперь хотите третью? Для коллекции?

— Шлюха! — заорал Карел.
Гаральд сбежал с лестницы и бросился на Карела. Но кто-то 

подставил ему ножку. Гаральд упал. Карел кинулся на лежачего... 
За ним хлынула вся толпа. Он успел закрыть виски ладонями. 
Студенты с ожесточением били его ногами под ребра, наступали на 
руки, дробили плечи. Самым возмутительным было то, что непода
леку стояли девушки и ничего не предпринимали, чтобы прекратить 
зверство. Они глядели на Кристину ненавидящими глазами потому, 
что она была прекраснее любой статуи и потому, что вырвала у них 
богатого жениха.

— Оставьте его! — кричала Кристина.— Не смейте! Оставьте
его!

Никто ее не слышал.
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Кристина в отчаянии вырвала из муфты браунинг и пальнула 
вверх. Студенты остановились и на секунду замерли не столько от 
испуга, сколько от изумления.

— Если кто-нибудь посмеет его коснуться, я прострелю ему 
башку. Ясно? Отойдите прочь!

Студенты повиновались и нехотя разбрелись но площадке.
Кристина подошла к Гаральду: он лежал без сознания.
— Ингрид! — властно позвала Кристина.
— Я здесь...— робко отозвалась Ингрид.
— Вызовите скорую помощь.
Ингрид трусливо побежала по коридору.
— А вы поднимите его — и на воздух!
Студенты послушно выполнили все ее приказания. Гаральд 

лежал на руках бывших товарищей, закинув окровавленную голову, 
как мертвец.

Доцент Ионсен издали глядел на эту сцену и со вздохом про
цитировал Шекспира:

— В датском королевстве не все благополучно...
Через полчаса Гаральда доставили в больницу.
Кристину к нему не пропустили: врач отказался к ней выйти.
Кристина пошла в костел. Вернее — не шла, а бежала. Наспех 

преклонив колено и брызнув на лоб святой водой, она отошла к стене 
и начала горячо молиться.

— Господи! Только бы он остался жив. Господи! Ни о чем больше 
не прошу. Только бы, господи... Покарай меня как хочешь. Нашли 
на меня черную оспу, брось под трамвай, убей электрическим током, 
но пощади этого мальчика. Он ведь такой хороший, такой чистый... 
Господи!

Из костела она вернулась в больницу. Врач снова отказался к 
ней выйти, но прислал сказать, что, по-видимому, повреждена левая 
почка, сломаны два ребра и ключица. Что же касается черепа, то все 
кости его целы, но возможно сотрясение мозга.

Санитарка соболезнующе передала все это Кристине.
— А вы сами его видели?
— А как же.
— И что же он?
— Да рвет его все время, голубчика, рвет так, что сил нету 

смотреть.
Кристина заплакала и, шатаясь, вышла на улицу. Она смер

тельно устала, так устала, что едва передвигала ноги и на пять минут 
заснула в такси.

Старика дома не было: он уехал в психиатрическую больницу 
навестить жену.

Кристина не Стала ужинать, поднялась к себе на второй этаж, 
сбросила туфли и повалилась на постель, как была — в платье. Спала
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она долго, глубоко, так глубоко, что обо всем забыла. Снилось ей, что 
она ребенок, девочка, что за день набегалась и, как это часто бывало, 
бросилась в кроватку, не раздеваясь. Она чувствовала на себе бе
режные руки матери, которая снимала с нее одежду. Она сама 
спросонья помогала ей, выпрастывая ручки из рукавов. Потом мать 
осторожно повернула ее на спину. Но нет — это не мать: для матери 
у нее слишком крупные ладони. Может быть, это няня? Но почему 
от нее пахнет табаком? И усы... Откуда у няни усы? Кристина про
снулась и почувствовала на себе мужчину. Память вернулась мгно
венно. Этот человек не может быть Гаральдом: у него острые угло
ватые плечи, а у Гаральда крутые, с шарами...

— Кто это?
Мужчина жадно целовал ее грудь, стискивал ее бедра своими 

огромными лапищами, страшно дышал...
— Прочь! — закричала Кристина и сбросила его на пол* как 

кошку. Он опрокинул тумбочку, но остался лежать, время от времени 
испуская стоны. Ушибся.

Кристина быстро нашарила у кровати штепсель, комната осве
тилась — и она с ужасом увидела Ульфа Педерзена.

— Негодяй!
Она зарыдала со страшной силой.
— Негодяй! Мерзавец! Что вы со мной сделали? Как вы смели? 

Ведь я... я была женой вашего сына... Женой... Понимаете? С ы н а !  
А теперь, кто я? Ах негодяй. Боже мой... Что же это такое? Что это 
за люди? Как я теперь взгляну Гаральду в глаза? Как он посмотрит 
в глаза вам, своему отцу?

Она вскочила и понеслась в ванную. Старик, хромая, устремился 
за ней.

— Ради бога... Не говорите Гаральду... Да, да — я мерзавец, 
негодяй, подлец, но умоляю вас: не говорите Гаральду!

— Нет, скажу! Обязательно скажу!
Она з&гхерлась в ванной, долго шумела водой, плакала, рыдала, 

затихала, снова рыдала и снова плакала.
Наконец, задвижка щелкнула и Кристина, кутаясь в халат из 

козьего пуха, вступила в столовую. Она боялась встретиться глазами 
с Ульфом Педерзеном и быстро пошла к лестнице. Но кинув в сто
рону косой взгляд, она вдруг дико закричала: под огромной люстрой, 
неестественно склонив голову на бок и поджав колени, спокойно 
поворачивался то вправо, то влево труп повешенного.

Глава 16

Пришлось за полцены сдать в аукционное ателье норковую 
шубку: масса денег ушла на похороны и вообще — содержать этот 
большой дом приходилось на собственные средства.
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Чайванов взял на себя все хлопоты по погребению Ульфа Пе- 
дерзена. Кристина только из окна видела, как старика увозили на 
кладбище. За катафалком двигались автомобили: их было немного. 
В одном она заметила Ингрид с каким-то пожилым мужчиной. 
Очевидно, отец.

В газете между сообщением о двухголовом теленке и прибытием 
с визитом дружбы французского крейсера ’’Камилл Демулен” дали 
траурную заметку: ’’Загадочное самоубийство”, но Кристина не 
стала ее читать.

Теперь она целыми днями проводила в больнице. Гаральду 
становилось лучше, но свидания не разрешали, а писать он еще не 
научился. Кристина осыпала его письмами и записками, полными 
ласки, в ответ санитарки и сестры милосердия передавали от него 
глухие приветы. Как-то раз он спросил, где отец и почему не при
ходит. Кристина просила ответить, что Ульф Педерзен приходит 
вместе с ней, но всегда забывает дома очки, поэтому не пишет.

Когда Кристина возвращалась домой, она обязательно прохо- 
дйла мимо витрины аукциона его ателье и видела свою шубку на 
манекене. Никто ее не покупал: должно быть, Копенгагену она по
казалась слишком дорогой, а может быть никто не решался надеть 
ее после Кристины: ведь шубка была знаменитой — в городе все ее 
знали.

Говоря ’’домой”, я имею в виду гостиницу. Кристина опять пе
реселилась в ’’Палас-отель”, потому что жить в доме Педерзенов 
после самоубийства хозяина ей было жутко. Особенно страшила ее 
столовая с этой прекрасной люстрой. Хрустальные листья позвани
вали от малейшего шороха и напоминали о трагедии каждую ми
нуту.

Однажды, проходя мимо ателье, Кристина снова взглянула на 
витрину: шубки не было. Она вошла в магазин, получила деньги и 
тут же приобрела дешевое пальтишко на ватине. Любая одежда 
выглядела на Кристине элегантно, поэтому дешевизна покупки не 
лезла в глаза, но стоял уже ноябрь — время в Копенгагене довольно 
ветреное — и Кристина никак не могла согреться. Ей казалось, будто 
она одета в пальто из папиросной бумаги.

Гаральд перестал получать письма. Никто его не навещал. Даже 
отец. Что происходит в их доме? Неужели оба захворали?

Гаральд попросил сестру милосердия послать домой телеграмму 
на имя отца. Телеграмму вернули за отсутствием адресата. Гаральд 
послал вторую теперь уже на имя Кристины. Ответ был убийствен
ным: ”Не проживает”. Третья телеграмма была отправлена в ’’Па
лас-отель” Чайванову. Чайванов приехал в больницу и послал Га
ральду записку: ’’Кристина заболела тифом. Пришлось перевести ее 
в ’’Палас-отель”, т. к. дома ухаживать за ней некому: ваш отец по 
срочному делу уехал в Париж, а мать, по-прежнему, в госпитале, хотя 
чувствует себя значительно лучше”.
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Кристина лежала в маленьком номере на четвертом этаже. Не
смотря на требования врача, она отказалась переехать в больницу. 
Время от времени в витрине аукционного ателье появлялись ши
карные вещи: ансамбль из набивного шелкового твиля, сине-эмале
вый с лиловым, пепельно-серый костюм с зеленою искрой, даже 
китайский капот — фиолетовый с белыми павлинами. Совсем не
давно Кристине обрили голову и это оказалось очень кстати: Чай- 
ванов продал в парикмахерскую ее волнистое золото.

Бритая головка делала ее похожей на мальчика. Темно-синие 
глаза казались теперь огромными. Изможденность придала ей но
вую прелесть: в чертах лица появилось что-то вдохновенное, воз
вышенное.

Чайванов прибегал к ней чуть ли не каждый час и спрашивал, 
не нужно ли ей чего. Он читал ей газеты, рассказывал новости, 
развлекал, как мог. Однажды, когда ей стало легче настолько, что она 
рассмеялась от какой-то шутки, Чайванов радостно поцеловал ее 
руку. Кристина отвернула голову к стене и зарыдала.

— Ради бога...— смущенно бормотал Чайванов.— Извините... 
Я ничего такого не думал. Я просто по-товарищески...

Кристина заставила себя улыбнуться и сказала сквозь слезы:
— Разве коммунист шмеет право просить о чем-нибудь во имя 

бога? — Потом вздохнула и очень серьезно произнесла:
— Не трогайте меня, мсье Чайванов: я приношу людям беду.

Гаральд быстро выздоравливал. Хотя он чувствовал себя еще 
очень слабым, но ему разрешили подходить к окну. Он видел двор 
больницу, куда выходило крыльцо его корпуса, голые деревья, ска
мейки в инее. Шли люди с котомками, сумками, корзинками: они 
приносили родственникам и знакомым всякие лакомства. Его же 
никто и ничем не баловал.

Но однажды санитарка принесла что-то вроде посылки: ананас, 
две плитки шоколада и бутылочку рома. Это от Ингрид. Она писала: 
’’Милый Гаральд! Меня ужасно мучает совесть. Извини за то, что я 
за тебя не вступилась. Все было так стремительно и страшно, что я 
не успела ничего сообразить. Не сердись. Ингрид”.

Гаральд послал ей ответ:
”3а подарки спасибо. На тебя не сержусь. За что? Не от всякого 

человека можно требавать геройства”.
Потом подошел к окну, чтобы увидеть Ингрид, когда она вы

йдет. Ингрид вышла. На ней была норковая шубка. Это, конечно, 
шубка Кристины. Значит подарки Ингрид и ее записка это только 
повод. На самом деле она думала, что к ней в вестибюль приведут 
Гаральда, он увидит на ней шубку своей Кристины, и это причинит 
ему новую боль. У-у... змея! Но что же произошло? Почему отец 
разрешил продать норки? Что за тайна окружает его дом? Его семью?
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С каждым днем Гаральд становился крепче. Он писал Кристине 
письмо за письмом, ему отвечал журналист под диктовку жены. 
Письма были нежные, но, конечно, сдержанные, как и все письма, 
которые мы диктуем.

Наконец, Гаральд выписался из больницы, взял такси и сразу 
же поехал в ’’Палас-отель”. Когда он поднимался по ступенькам в 
холл, его легонько тошнило. Но вот лифт поднял Гаральда на чет
вертый этаж и он, не стучась, вошел в номер Кристины.

Сначала Гаральд ее не узнал.
— Извините... Я, кажется, попал не туда...
— Гаральд! — вскричала Кристина и села в постели.
Гаральд кинулся к ней, обнял, чувствуя под пальцами ребрыш

ки, обцеловал мокрое от слез лицо, а она бессильно полулежала на 
его плече и только вздыхала... только вздыхала...

— Ложись, дорогая. Тебе нельзя сидеть. Ты еще очень слаба.
— Ты тоже ослабел.
— Да, да... Но все это пройдет... Мы еще молоды. Нам не страш

но, правда?
Он уложил Кристину на подушки, сел подле нее в кресло и взял 

ее руки в свои.
— Будем играть в перчатки? — спросила она с детской инто

нацией и легонько шлепнула правой ладонью по его левой руке.
Гаральд засмеялся. Как ему стало хорошо!
— Ты все та же. Все такой же шалунишка.
— Ах, скажите пожалуйста! Какие мы, Гаральды, уже взрослые!
— Представь себе: взрослые. После всего пережитого мне ка

жется, будто я в полном смысле слова состарился. Во всяком случае 
гораздо старше тебя.

Она поглядела на него тяжелым взглядом и затихла, точно 
съежилась.

— Что отец? Почему он уехал в Париж?
— В Париж? Почему в Париж?
— Мне об этом написал Чайванов. А разве это не так?
Кристина молчала.
— Кристи, в чем, наконец, дело?
Кристина отвела от него глаза.
— Милый... Я слишком слаба сейчас, чтобы дипломатничать. 

Скалу тебе правду: твой отец умер.
— Как умер? От чего? Ведь он был еще довольно крепкий старик.
Кристина молчала.
— От чего он умер?
— Он повесился...— В столовой... На этой... На люстре.
Гаральд страшно закричал. Как женщина.
— Почему? Почему повесился? Записку он оставил?
— Нет. Но я знаю...

256



— Что?
— Причину.
— Какую причину? Говори! Ну, говори же!!
Он схватил ее за худенькие плечи и стал трясти. Но тут же 

опомнился.
— Ох... Извини...
Он тихо заплакал, прикрыв глаза носовым платком, и все по

вторял:
— Папа... Мой папа... Это был мой друг... Какой меня понимал... 

Папа...
Потом, немного успокоившись, вытер слезы и усталым голосом 

спросил:
— Какая же причина? Неужели разорился?
— Нет.
— Но что же еще могло быть?
— Он меня изнасиловал.
— Что-о?
— Сначала я крепко спала... Потом он сказал, чтобы я тебе не 

говорила... А я сказала, что скажу... непременно скажу...
— Гадина! — завизжал Гаральд.— Ты довела мать до сумас

шествия, меня искалечила, отца загнала в петлю! Зачем ты это ему 
сказала? Убийца! Ты могла скрыть это от меня. Что тебе стоило? Он 
тебя изнасиловал... Подумаешь! Недотро1у  из себя разыграла. Тебя 
насиловал весь Париж. Шлюха!!

Кристина потрясенно смотрела на Гаральда. Глаза ее страшно 
расширились. Не сознавая, что делает, она очень точно протянула 
руку к столику, отодвинула стакан с водой, не опрокинув его, взяла 
свой маленький браунинг и выстрелила Гаральду в голову.

Выстрел был сухой и слабый. Но пуля знала свое дело.
Женщина вскочила, наскоро оделась, набросила на себя дешё

венькое пальто, схватила сумочку с деньгами и, крадучись, вышла 
в коридор. Никого. Спустилась с четвертого в холл. Здесь все было 
спокойно: никто выстрела не слышал. Обмирая от страха, Кристина 
села в такси и поехала в порт.

У пирса, как всегда, стояли океанские пароходы. Здесь она ис
кала спасения. Но пароходы были американские, английские, гер
манские, норвежские... И вдруг на рейде увидела крейсер под бе
ло-сине-красным флагом: ”Камилл-Демулен”.

Кристина заметалась по Лангелинии. Мимо нее пронеслась ру
салка на шхере, но она ее не заметила. Зато заметила у причала 
военную шлюпку с часовым и морским офицером. У часового на 
берете — помпон.

— Вы французы? — спросила она с сильным парижским ак
центом.

— Да, мадам — ответил офицер с носовым прононсом прован
сальца. — Чем могу быть полезен?



— Ради бога! — сказала Кристина, озираясь.— Ради бога: 
арестуйте меня! Пожалуйста!

— Что вы, мадам? За что?
— Пожалуйста! Я только что застрелила своего мужа, но я па

рижанка, и пусть меня судят в Париже.
— За вами гонятся? — спросил офицер.
— Если такая красавица убила мужа — сказал матрос, — значит, 

он этого заслужил.
Ни один военный корабль мира не принял бы на борт женщину, 

вдобавок в чужой стране, тем более совершившую преступление. Но 
женщина была прекрасна, а корабль французским.

Вскоре в порт вкатились три машины: посольский линкольн, 
полицейский закрытый пикап с железными решетками и додж с 
киноаппаратом, нагруженный репортерами.

Посол сел в шлюпку. Его повезли на крейсер. Полиция и пресса 
остались ждать на берегу. Минут через пятнадцать радиорупор с 
крейсера: ’’Мадам Кристина Дюбуа, французская гражданка, нахо
дится на корабле под охраной флага Франции и девяти орудий 
главного калибра. Но правосудие совершится! Дело мадам Дюбуа 
будет разбираться по месту ее жительства — в Париже”.

Посол, разглаживая пальцами улыбку, вернулся на берег и 
сказал, обращаясь к полиции:

— Ну, что же вы хотите, господа? Таковы французы.
’’Линкольн” дал газ и укатил в город. За ним уехали чины по

лиции. Но уже навстречу кинулся весь Копенгаген, и через полчаса 
всю Лангелинию запрудило народом. Люди жались друг к другу чуть 
ли не вплотную, как тогда, когда на рейде дымил ’’Челюскин”. Они 
в упор смотрели на крейсер. Там, среди моряков, стояла женщина 
в накинутом на плечи бушлате и в берете с помпоном. Она глядела 
в бинокль на публику и видела Чайванова, затем Карела Эйхгорна 
и других студентов, фамилий которых не запомнила. В их группе 
узнала она Ингрид в русских норках-ледянках.

— Не идет к ней моя шубка, — подумала Кристина.
Как это часто бывает при тяжелых ранениях, она еще не пони

мала всей глубины своей раны.

Глава 17

— Я отпускаю вас под честное слово, — сказал командир корабля, 
когда они пришли в Дьепп.

— Благодарю вас. Обязательно позвоню в полицию, как только 
приеду в Париж.

Но позвонила она не в полицию, а в свою квартиру. Мориса 
Дюбуа не было дома. Жанна кинулась ее целовать, Кристина обняла 
свою старую экономку, но сказала:
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— Ни о чем меня не расспрашивай.
В коридоре она брезгливо сбросила свое пальтишко на ватине, 

порылась в гардеробе и надела теплый мужнин халат с огромными 
карманами, где нащупала трубку, спички и щепотку табаку. Потом 
доплелась в комнаты и повалилась в глубокое кресло.

В кабинете ничего не изменилось: на стене тот же французский 
ковер, на нем тот же наполеоновский кивер, те же скрещенные сабли. 
Только не было запаха вербены. Е е запаха.

Морис Дюбуа, неестественно стройный, даже негнущийся, воз
ник в дверях, задыхаясь и не зная, с чего начать: шуметь ли, по
браниться, проклинать или, напротив — обдать ее ледяным холодом 
и презрением?

— Ни о чем меня не расспрашивайте — бесстрастно сказала 
Кристина. — Если позволите, я проживу у вас несколько дней.

Морис Дюбуа нервно обшарил себя, но Кристина вынула из 
кармана трубку и протянула ему. Он судорожно сунул ее в рот. 
Кристина зажгла спичку. Дюбуа наклонился, чтобы прикурить.

— Дюбуа...— сказала она тихо. Меня надо взять на поруки. Я 
так больна, что не могу сидеть в тюрьме ни одного дня.

— Кто же это может сделать? Ситроен? — абсолютно не удивив
шись, спросил Дюбуа.

— Да, Ситроен может. Но он потребует за это слишком много.
— Он не посмеет.
— Посмеет. Мужчины смеют всё.
Нотариус сел в кресло против Кристины. Он уже забыл, что жена 

совсем недавно бросила его, и теперь думал только о том, как спасти 
эту женщину.

— На поруки я вас возьму сам. У меня имеются кое-какие связи 
в министерстве юстиции. Но для этого вы должны мне рассказать 
обо всех обстоятельствах вашего преступления.

— Вы говорите, как судебный следователь. Но не требуйте от 
меня исповеди. По крайней мере сейчас. Вы очень хороший человек, 
вы гораздо лучше многих. А я... Я убила человека... Но я не в силах 
переживать всё сначала. Вы понимаете меня? Сейчас я опустошена. 
Моя душа это осеннее гнездо на голом дереве. В этом мое спасение. 
Но если я начну вспоминать...

— Хорошо, хорошо. Не надо.
— Спасибо, милый.
Морис Дюбуа склонил голову, и тихие слезы потекли по его 

впалым небритым щекам. Кристина спокойно поглаживала его 
жидкие старческие волосики.

— Вы очень хороший человек, Дюбуа.
Дюбуа бросился перед ней на колени, обнял ее ноги и громко 

зарыдал.
— Бедная моя... Несчастная Кристи... Девочка моя... Доченька...
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— Не надо, Дюбуа... Будьте мужчиной.
— Да, да... Я сейчас... Сейчас.
— Отнесите меня в постель.
Дюбуа, всхлипывая, поднял ее на руки и отнес в будуар. Она 

ничего не весила.
Ночью у нее поднялся жар. Она бредила, но слишком невнятно. 

’’Камилл Демулен”... Почему вдруг этот трибун французской рево
люции? Потом какая-то Ингрид... Дюбуа ничего не понял.

Утром пришел врач. Кристина очнулась. Может быть, потому 
что настало утро.

— Читали ”Юманите”? — спросил доктор. — Там сегодня статья 
о какой-то вашей однофамилице. Примечательная статья.

— Мы не следим за коммунистической прессой — сказал Морис 
Дюбуа.

— Ну, эту статью советую все-таки прочитать. Она взбудоражит 
весь Париж. У нас такие вещи любят.

Он оставил газету и ушел.
— Прочитайте мне вслух,— слабым голосом попросила Крис

тина.
”Я ЗАЩИЩАЮ!” -  начал Дюбуа.
”Я защищаю!
Я обращаюсь к сердцу великого французского народа!
Я призываю суд сорвать повязку с очей Фемиды и заставить ее 

явными глазами взглянуть на судьбу моей подзащитной.
Жила-была девушка. Если б она родилась дурнушкой, жизнь ее 

сложилась бы нормально: она пошла бы работать на фабрику или 
в контору, вышла бы замуж, народила детей и была бы вполне 
довольна своей участью. Но девушка отличалась редким очаро
ванием, и красота обернулась для нее глубоким несчастьем.

Когда она получила первый приз за красоту и стала называться 
’’мадемуазель Париж”, мужчины не давали ей прохода. Они осыпали 
ее золотом, бриллиантами, мехами, соблазняли путешествиями в 
роскошных лайнерах, возили по шикарным курортам. В конце кон
цов они сделали ее звездой одного из тех, так называемых, ”при- 
личных домов”, которые существуют для автомобильных, пушеч
ных, свиных королей и принцев. ”Мадемуазель Париж” преврати
лась в ”Секс-бомбу”.

И вдруг эта падшая женщина полюбила! Впервые в жизни. 
Избранник ее — молоденький датский студент. Ради него женщина 
оставила свое грешное ремесло и твердо решила начать жизнь друга 
своего мужа, единственного для нее мужчины. Они поженились и 
были счастливы. Но окружающее население, кооперированное на 
25%, а точнее — общество, в котором они вращались, узнав о темном 
прошлом этой женщины, принялось буквально травить эту пару. В 
довершение всего, отец студента оказался гнусным снохачом: он
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овладел женой сына, когда она спала. Испугавшись своего поступка, 
а может быть, и сыновнего мщения, старик повесился. Это потрясло 
студента. Он ворвался к жене, которая лежала в тифу, и нанес ей 
тяжкое оскорбление. Не надо быть следопытом, чтобы догадаться — 
ч т о он мог ей сказать. Каким непотребным именем назвал ее, ее, 
которая уверовала в его любовь настолько, что сумела круто изме
нить свою жизнь. Таких вещей женщина не прощает. Доведенная 
до предела отчаяния, она застрелила своего мужа. Застрелила свою 
любовь.

Я защищаю эту женщину, Кристину Дюбуа! В ее поступке я не 
вижу преступления, какой бы параграф закона ни подвести под ее 
выстрел.

Кто сидит сейчас на скамье подсудимых? Кто виновен во всей 
этой трагедии? Кристина Дюбуа? Нет, тысячу раз нет! Виновна 
мелкобуржуазная среда со своей куцой нравственностью. Это о н а  
сидит на скамье подсудимых. А Кристина... Кристина виновата 
столько же, сколько виноват браунинг, на курок которого лег указа
тельный палец.

Я защищаю Кристину Дюбуа!”
Статья была подписана ”К. Чайванов”.
Морис Дюбуа дочитал статью. Глухой его голос часто срывался, 

но старик овладевал собой и, помолчав с минуту, мужественно читал 
дальше. С каждой строчкой он узнавал о своей жене такое, чего 
никогда даже представить себе не мог. Иногда ему хотелось встать, 
сорвать со стены саблю и заколоться. Но он читал. Это был 
единственный подвиг в жизни потомка наполеоновского гренадера.

— Кто этот Чайванов?
— Мой друг.
— Любовник, может быть?
— Друг.
— Хорошо. Допустим. Но откуда он все это знает?
— Знает.

Чайванов позвонил по телефону в надежде услышать голос 
Кристины.

— Мадам Морис Дюбуа больна — ответил Морис Дюбуа.
— А кто со мной говорит?
— Муж.
— Рад познакомиться: Константин Чайванов. Я прошу разре

шения навестить мадам Кристину.
— Вы уверены в том, что вправе так ее называть?
— Вы читали мою статью в ’’Юманите”?
— Ну и что же?
— Дело слишком серьезно, чтобы мы с вами могли сейчас пре

пираться по поводу этикета. Я могу называть вашу супругу как вам
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будет угодно. Кстати, она называет меня просто ’’Чайванов”.
— Ну, это не так уж просто: меня, например, своего мужа, она 

всю жизнь называет ’’Дюбуа”.
Чайванов пришел вечером. До него врач посетил больную 

дважды, и она выглядела гораздо свежее, чем утром.
— Как вы себя чувствуете, Кристина? — спросил Чайванов.
— Настолько хорошо, что смогла не разрыдаться, когда вас 

увидела.
Чайванов и Д юбуа сидели на пуфах у ее кровати и друг на друга 

не смотрели.
— Я должна была бы горячо поблагодарить вас, Чайванов, за 

вашу прекрасную статью, но у меня сейчас нет сил. Я просто говорю 
вам: спасибо, милый.

Чайванов поцеловал ее руку.
— Самое страшное во мне то, — сказала Кристина, — что я не 

чувствую угрызений совести.
— Чем же вы это объясняете?
— Не знаю. Может быть тем, что стреляла я не в Гаральда, а в 

совершенно другого человека, который прикинулся Гаральдом.
— Это облегченное решение.
— Почему же? — сказал Дюбуа. — Можеть быть, вы были в 

бреду?
— Может быть. Не знаю.
— Во всяком случае это смягчающее вину обстоятельство.
Помолчали. Каждый думал о своем.
— Но, что может дать эта статья? — сказал Дюбуа, очнувшись. — 

Судьи очень не любят, когда пресса вторгается в судопроизводство.
— Что она даст, покажет будущее. А пока совершенно ясно, что 

после этой статьи вас легко можно взять на поруки.
— Здесь мсье Чайванов, пожалуй, прав.
— Что может дать статья? — продолжал раздумчиво Чайва

нов.— В Германии она не дала бы ничего, но Франция — дело другое. 
Уже сейчас весь Париж взбудоражен. В театрах, кино, ресторанах, 
кафе, даже на улицах имя Кристины Дюбуа не сходит с уст.

— Откуда эго известно? — недовольно спросил Дюбуа.
— Мне сообщили об этом сотрудники ’’Юманите”, а газетчики 

знают все. Да я и сам слышал. Особенно волнуется молодежь. В 
Сорбонне, например, будет устроен диспут на тему: ’’Виновна ли 
Кристина Дюбуа”? Студенты Сорбонны пригласили на него сту
дентов Копенгагенского университета.

Кристина вздрогнула.
— Неужели и Карел будет?
— А что в нем страшного? В Париже он пешка, вместе со своим 

папой.
— А Ингрид? И она? В норковой шубке?

262



— По-моему, Кристи бредит, — сказал старик.
— Неужели я действительно виновата? Я? Кристи? Нет, не

правда... Я ни в чем, ни в чем... Так нельзя... Пусть вам кажется, что 
меня переехал трамвай... Я не виновата... У меня такая судьба... Я 
всем приношу беду.

Она заметалась и щеки ее начали наливаться жаром.

Диспут состоялся неделю спустя. Чайванов, Кристина и Дюбуа 
приехали в Сорбонну и заняли места в юридической аудитории.

— Господа! — сказал председатель. — В ответ на наше пригла
шение датские студенты заявили буквально следующее: ’’Поскольку 
убийство совершено в Дании, мы требуем выдачи преступницы 
датскому суду, а ораторство коммунистической газеты нас совер
шенно не интересует”.

(В аудитории шум).
— Безобразие!
— Они оскорбляют престиж французской республики!
— Правильно! Датчане подошли к проблеме слишком узко.
— Прошу слова для справки.
— Пожалуйста. Слово для справки предоставляется приват-до

центу г-ну Парфаньяку.
На трибуну поднялся еще молодой, но уже лысеющий господин 

в толстых, почти зеркальных стеклах без оправы.
— Господа! Мы сошлись на общественный суд в юридической 

аудитории. Я подчеркиваю: в ю-ри-ди-чес-кой. Это значит, что от
махнуться от заявления датских студентов мы, как юристы, позво
лить себе не можем. Это было бы в высшей степени бестактно по 
отношению к нашему факультету и, простите меня, просто наивно.

— Боже мой...— зашептала Кристина.— Неужели они вернут 
меня в Данию?

— Имеем ли мы право судить м-м Кристину Дюбуа? Мы, фран
цузы? На этот вопрос прямого ответа нет, ибо не существует меж
дународного соглашения о выдаче уголовных преступников. По
литических не выдают, это твердо соблюдается всеми европейскими 
государствами, что же касается уголовных...

(Голос с места)
— Это преступление политическое. Чайванов прав! Она стре

ляла в мещанство!
ПАРФАНЬЯК:
— Метафоры в юриспруденции права голоса не имеют. Итак, 

кто же будет ее судить? Франция или Дания? В порядке обычного 
права гражданин одного государства, совершивший уголовное пре
ступление на территории другого государства, подлежит юрисдик
ции этого другого государства. Но, повторяю, это обычай, но не 
закон. Франция вправе выдать м-м Дюбуа Дании, но... не обязана
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это делать. Имеется прецедент: дело Антуана Кока 1902 года за
№ 8 .202.

(Аплодисменты)
— Дайте мне слово!
— Слово имеет студент 5 курса Жорж Вализ.
ВАЛ ИЗ:
— Я ничего не знаю о прецеденте за № 8.202. Но я знаю о 

прекрасном поступке экипажа французского крейсера ’’Камилл Д е
мулен”. Вот пример пламенного патриотизма и рыцарского отно
шения к женщине. Да здравствует прекрасная Франция!

(Бурные аплодисменты)
— Слово имеет студент 2 курса Элизе Гурмон!
ГУРМОН:
— Коллеги! Мы все читали статью мсье Чайванова. Она про

изводит сильное впечатление. Но ведь все это лирика. Убийство есть 
убийство. Отрицает ли статья самый факт преступления? Нет, не 
отрицает. Стреляла мадам в своего мужа или не стреляла? Стреляла. 
Лишила его жизни или нет? Лишила. Какой же отсюда вывод? 
Вдумайтесь, вы, будущие судьи, судебные следователи, прокуроры: 
это самосуд прессы. Женщина совершила убийство, а журналист её 
защищает, презирая все статьи закона. Это же нелепость! Кто имеет 
право присваивать себе прерогативы государства? Если б наше 
гуманное государство не отменило смертную казнь, Кристину Дюбуа 
следовало бы гильотинировать. Оправдать эту мадам — значит 
разрешить всем и каждому резать людей налево и направо. Но это 
же дикий анархизм!!

(В зале движение, свист, выкрики)
— Мне слово!
— Мне!
— Я прошу слова!
— Дайте слово женщине!
— Ваша фамилия, коллега?
— Студентка 2-го курса Франсуаза де Шато.
ДЕ ШАТО:
— Господа! Хоть я студентка юридического факультета, но меня 

в этой трагедии волнует не юридическая, а нравственная сторона. 
Самое главное в обществе, я считаю, это человеческие отношения. 
Правда? Так вот! Никакой уголовный кодекс не в силах уловить всех 
тонкостей этих отношений. А задача суда, по моему, в том-то и 
состоит, чтобы, исходя из кодекса, не подчиняться ему.

Голоса:
— Парадоксально!
— Ум за разум.
— Напротив: очень разумно.
ДЕ ШАТО:
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— Здесь говорили о прерогативах государства. Да, никто не 
имеет права... Но в жизни бывают случаи, когда преступление на
лицо, а карать его — преступно!

ГОЛОС:
— Опять ум за разум!
ДЕ ШАТО:
— Прометей украл у неба огонь. Преступление? Да. Но он отдал 

его людям!
ГОЛОС:
— Но ведь это миф, а не жизнь,
ДЕ ШАТО:
— Хорошо. Возьмём историю. Санкюлоты вешали на фонаре 

дворян. Преступление! Но они создали республику, которой мы с 
вами так сейчас гордимся.

ГОЛОС:
— Ближе к делу!
ДЕ ШАТО:
— Юристы! Пока вы молоды, я призываю вас к высоте! Будьте 

психологами, философами, поэтами! Я считаю, что статья Чайва- 
нова — глубоко правильная. Она защищает любовь! Умение лю
бить — отличает человека от животного. Это умение не искусство, 
это человеческая природа. Гаральд не умел любить. Поэтому он 
погиб. Убила Кристина Дюбуа мужа? Да, убила. Виновна ли в 
убийстве? Нет, не виновна! Выстрел её был самоубийством датского 
студента. Если б он со мной вот так, я поступила бы точно так же. 
Правда?

Слова девушки потонули в жарких аплодисментах. Кристине 
стало дурно. Подхватив ее с обеих сторон, Чайванов и Дюбуа вывели 
больную на воздух.

— Молодежь меня поняла...— сказала Кристина побелевшими 
губами.— Теперь мне совсем неважно, как поступит со мной суд.

— Вы правы, дорогая,— произнес Дюбуа.— Молодежь — это 
Франция!

Несмотря на декабрь, окна аудитории были раскрыты настежь. 
Оттуда неслась овация.

Переделкино 
Весна 1966



НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Рубрику ведет Сергей Юрьенен

Октавио Пас

Из книги ’’ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ”
(1949)

СИНИЙ БУКЕТ

Я проснулся в поту. От недавно сбрызнутых водой красных 
кирпичей пола шел пар. Бабочка с тускло-серыми крылышками 
слепо вилась вокруг желтоватой лампочки. Я выбрался из гамака и 
босиком прошел через комнату, стараясь не наступить на выбежав
шего из норки подышать свежим воздухом скорпиона. Подойдя к 
окошку, я вдохнул воздуха с полей. Слышалось дыхание необъятной 
матери-ночи. Я вернулся на середину комнаты, налил воды из кув
шина в оцинкованный умывальный таз и смочил полотенце. Влаж
ной тканью я растер туловище и ноги, немного обсох и, удостове
рившись в том, что в складки одежды не заползла никакая букашка, 
оделся и обулся. Перепрыгивая через ступени, я спустился по вы
крашенной зеленой краской лестнице. В дверях гостиницы я столк
нулся с хозяином, типом кривым на один глаз и себе на уме. Сидя 
на плетеном стульчике, он дымил, полуприкрыв свой единственный 
глаз. Хриплым голосом он спросил меня:

266



— Далеко собрались, сеньор?
— Пройтись. Очень жарко.
— Хм, да ведь уже все закрыто. И темно у нас. Посидите-ка 

лучше дома.
Я пожал плечами и, пробормотав ”я сейчас'’ ринулся в темноту. 

Вначале я ничего не различал. Я шел по мощеной улице совсем 
вслепую. Я закурил сигарету. Внезапно из черной тучи вышла луна 
и осветила белую, кое-где осыпавшуюся стену. Ослепленный такой 
белизной, я остановился. Потянул ветерок. Я вдохнул запаха тама- 
риндового дерева. Ночь дрожала листьями и мошкарой. В высокой 
траве разбили бивуак кузнечики. Я запрокинул голову: и звезды 
наверху тоже раскинули лагерь. Мне подумалось о том, что в сущ
ности мироздание это обширная система знаков, переговоры меж 
собой существ, которым не положено границ. Какие-то мои дви
жения, стрекотание кузнечиков, мерцание звезд не что иное, как 
паузы и слоги разрозненных фраз из одного диалога. Но какого же 
слова я слог? Кто говорит это слово и кому оно говорится? Я бросил 
сигарету на землю. Падая, она описала светящуюся кривую, рас
сыпав брызги искр, точь-в-точь маленькая комета.

Немалое время я шел тихим шагом. Я чувствовал себя свободно 
и уверенно в устах, так складно выговаривавших меня. Сад ночи 
расцетал глазами. Когда я переходил улицу, мне почудилось, что 
кто-то отделился от двери. Я обернулся, но ничего не смог в темноте 
разобрать. Я прибавил шагу. Спустя несколько мгновений я уловил 
шарканье сандалий по нагретым камням. Мне не хотелось обора
чиваться, хотя я и чувствовал, что тень ко мне все ближе и ближе. 
Я хотел бежать. Но у меня ничего не вышло. Внезапно я резко 
остановился. Еще до того как мне удалось что-нибудь предпринять, 
я ощутил упершееся мне в спину острие ножа, и вкрадчивый голос 
произнес:

— Ни с места, сеньор, а не то вам крышка.
Не оборачиваясь, я спросил:
— Что тебе надо?
— Ваши глаза сеньор,— ответил мне мягкий, едва ли не собо

лезнующий голос.
— Мои глаза? Да на что тебе мои глаза? Послушай, у меня с собой 

кое-какие деньжата. Это немного, но все же... Если ты осл авишь меня 
в покое, я все тебе отдам. Не убивай меня.

— Не бойтесь, сеньор, я не стану убивать вас. Кроме как взять 
глаза, мне ничего не надо.

Тогда я спросил его:
— Но для чего тебе мои глаза?
— Прихоть моей суженой. Ей хочется букетик синих глазок. А 

здесь мйло у кого они есть.
— Мои глаза тебе не годятся, они не синие, а желтые.
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— Ну уж нет, сеньор, меня вам не провести. Я точно знаю, что 
они у вас синие.

— Да по-христиански ли это выкалывать вот так глаза? Я тебе 
дам что-нибудь другое.

— А ну хватит ломаться, — сказал он жестко. — Поворачивай
тесь.

Я повернулся. Он был маленьким и тщедушным. Сомбреро из 
пальмовых листьев скрывало половину лица. В правой руке он 
сжимал блиставший в лунной свете мачете.

— Осветите лицо.
Я зажег спичку и приблизил пламя к лицу. От света я зажму

рился. Он уверенно разжал мне веки. Ему было плохо видно. Он 
встал на цыпочки и принялся напряженно в меня вглядываться. 
Пламя обжигало мне пальцы. Я уронил спичку. Несколько мгнове
ний он молчал.

— Теперь ты убедился? Они у меня не синие.
— Вот какой хитрец, — отвечал он. — А ну-ка посмотрим еще раз.
Я чиркнул другой спичкой и поднес ее себе к глазам. Дернув

меня за рукав, он приказал:
— На колени.
Я встал на колени. Схватив меня за волосы, он откинул мне 

голову назад и наклонился надо мной с напряженным вниманием, 
в то время как мачете медленно приблизился к моим векам и кос
нулся их. Я зажмурился.

— А ну открой, как следует,— приказал он.
Я широко открыл глаза. Огонек обжигал мне ресницы. Внезапно 

он меня отпустил.
— И вправду не синие, сеньор. Извините.
И он исчез. Я прислонился к стене и обхватил голову руками. 

Спустя некоторое время я оторвался от стены и, спотыкаясь, по
дымаясь и падая, целый час бежал по пустынному селению. Когда 
я добрался до площади, я увидел хозяина гостиницы, все так и 
сидящего возле дверей. Я вошел, не проронив ни звука. На следу
ющий день я сбежал оттуда.

СИЛА ВОЛИ

Ровно в три часа дон Педро возникал около нашего стола, здо
ровался с каждым из сотрапезников, произносил себе под нос что-то 
непонятное и тихонько садился. Он заказывал чашечку кофе, заку
ривал сигарету, прислушивался к беседе, выпивал в несколько 
глотков свой кофе, расплачивался, брал шляпу, защелкивал порт
фель, прощался и уходил. И так каждый день.
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Так что же именно так серьезно и весомо произносил дон Педро, 
опускаясь на стул и вставая с него? А говорил он вот что:

— Чтоб тебе сдохнуть.
Много раз в день повторял дон Педро эту фразу. Вставая с 

постели, завершая туалет, входя в дом и выходя из него — в восемь, 
в час, в половине третьего, в четверть восьмого, в кафе, в конторе, 
до и после еды, ежевечерне отходя ко сну. Он твердил это сквозь зубы 
и в полный голос, наедине с самим собой и в компании друзей. И хотя 
иногда это только читалось у него в глазах, зато всегда было от души.

Никто не знал, кому предназначались слова. Никто не дога
дывайся об истоках этой ненависти. На все попытки проникнуть в 
его тайну дон Педро ответствовал презрительным покачиванием 
головы и ненавязчивым молчанием. Может статься, это была ка
кая-то беспричинная ненависть, ненависть в чистом виде. Как бы то 
ни было, это чувство питало дона Педро, придавая его жизни ве
сомости, а летам почтенности. Облаченный в черное, он казалось 
заблаговременно носил траур по тому, кого приговорил.

Однажды дон Педро появился, исполненный еще большей важ
ности, нежели обычно. И усевшись как следует, он в воцарившейся 
вокруг него тишине без затей обронил следующее:

— Я его прикончил.
Кого и как? Кто-то, склонный обратить все в шутку, улыбнулся. 

Взгляд дона Педро его остановил. Все мы почувствовали себя не
ловко. Так оно и было, в воздухе витала смерть. Компания медленно 
разошлась. Дон Педро остался один, серьезнее, чем когда-нибудь, 
слегка обмякший, он напоминал потухшее светило, но был спокоен 
и невозмутим.

На другой день он не пришел. Больше он никогда не приходил. 
Не умер ли он? Ведь ему могло не хватить той самой живительной 
силы ненависти. А может быть, он жив и ненавидит кого-нибудь 
еще. Я снова думаю о своих поступках. И тебе советую задуматься 
о твоих, и да не возгорится у тебя взор тем ровным и одержимым 
огнем, каким горели эти маленькие близорукие глазки. Приходилось 
ли тебе думать о том, как часто на тебя смотрят глаза дона Педро?

моя жизнь с волной
Когда я вышел из моря, одна из волн, опередив других, устре

милась за мной. Она была легка и грациозна. Не обращая внимания 
на крики соседок, вцепившихся в ее текучее одеяние, она повисла 
у меня на руке и запрыгала рядом. Я не стал ничего ей говорить, мне 
было неловко стыдить ее при подружках. Да и под гневными взох 
рахми старших волн я совсем потерялся. Когда мы пришли в селение,
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я ей сказал, что так нельзя, что жизни в городе она, наивная, никогда 
не выходившая из моря волна, совершенно не знает. Она глубо
комысленно посмотрела на меня: ’’Нет, решение принято. Назад 
ходу нет”. Я и добром просил ее, и приструнить старался, и смеялся. 
Она расплакалась, расшумелась, то льнула ко мне, то нападала на 
меня. Пришлось просить прощения.

А со следующего дня начались невзгоды. Как сесть в поезд, 
чтобы нас не увидели проводник, пассажиры, полиция? Само собой, 
в правилах поведения на железной дороге ничего не говорилось о 
перевозке в поездах волн, но сам факт, что об этом ничего не гово
рилось, уже указывал на то, что наши действия заслуживают суро
вого осуждения. После долгих раздумий я явился на вокзал за час 
до отхода поезда и, когда меня никто не видел, вылил воду из бачка 
для воды и бережно влил в него мою подружку.

Первые трудности возникли, когда дети ехавшего по соседству 
семейства завопили, что они хотят пить. Я перехватил их на пол
дороге, наобещав лимонада. И они уже согласились, но тут приспела 
еще одна жаждущая. Я собрался было и ее пригласить, но взгляд 
женщины, которая сопровождала девочку, меня удержал. Женщина 
взяла бумажный стаканчик, подошла к бачку и открыла кран. Она 
еще не успела налить стакан до половины, когда я одним прыжком 
вклинился между ней и моей подружкой. Женщина с удивлением 
посмотрела на меня. Пока я извинялся, один мальчик снова открыл 
кран бачка. Я резко закрыл его. Женщина поднесла стакан к губам:

— Ай, она соленая.
Ей вторил мальчишка. Пассажиры повскакивали. Отец семей

ства позвал проводника:
— Этот тип насыпал в воду соли.
Проводник позвал контролера:
— А вы что там в воду насыпали?
Контролер позвал дежурного полицейского:
— А вы яду насыпали в воду?
Дежурный полицейский позвал офицера:
— А вы, стало быть, отравитель?
Офицер позвал трех полицейских. На виду у перешептываю

щихся пассажиров полицейские отвели меня в отдельный вагон. На 
первой же станции меня высадили и пинками водворили в тюрем
ную камеру. Шли дни, разговаривали со мной только на допросах, 
когда я рассказал, что со мной случилось, мне никто не верил, даже 
покачивающий головой тюремщик приговаривал: ’’Это дело серь
езное, уж будьте уверены. Вы часом не детишек хотели отравить?” 
Но настал день и меня отвели к Прокурору.

— Ваше дело не из легких,— повторил он .— Придется назна
чить следователя.

Так прошел год. Наконец меня судили. Поскольку обошлось без
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пострадавших, приговор был легким. Вскоре наступил день моего 
освобождении.

Меня призвал к себе Начальник Тюрьмы:
— Ну вот, значит, вы и освободились. Вам повезло. Ваше 

счастье, что не случилось несчастья. Не вздумайте еще раз пробо
вать, это вам дорого обойдется...

И он посмотрел ца меня так же глубокомысленно, как и все 
прочие.

В тот же день я сел в поезд и, проведя в пути несколько утоми
тельных часов, прибыл в Мехико. Я взял такси и поехал к себе домой. 
Уже у дверей квартиры я услышал пение и смех. И ощутил такую 
боль в груди, какая бывает от удара волной нахлынувшей нео
жиданности, когда неожиданность, как волна, вдруг ударяет вас 
прямо в грудь: моя подружка, это была она, пела и смеялась, как 
всегда.

— Как ты добралась?
— Очень просто, на поезде. Убедившись в том, что это всего 

лишь соленая вода, кто-то вылил меня в котел паровоза. Это было 
беспокойное путешествие, то я обращалась в белый султан пара, то 
лилась тоненькой струйкой на механизмы. Я так похудела. Я поте
ряла столько брызг.

При ней жизнь у меня пошла совсем по-другому. Дом с темными 
коридорами и пыльной обстановкой наполнился светом, солнцем, 
шумом, зелеными и синими солнечными зайчиками, его стало об
живать счастливое гулкое эхо. А на сколько волн может разбиться 
одна волна и как она умеет превращать стену и грудь в пляж и скалу, 
а увенчанный белой пеной лоб в волнорез! До самых гадких зако
улков, самых захламленных, затянутых паутиной, осыпавшихся 
углов дотянулись ее легкие длани. Все принялось улыбаться, по
всюду блистали белые гребешки. Солнце радостно входило в старые 
комнаты и часами сидело у меня в гостях, хотя в других домах, 
кварталах, городах и странах его уже как не бывало. А несколько раз 
даже поздней ночью ошеломленные звезды видели, как оно украд
кой выходит из моего дома.

Любовь была игрой и неустанным творчеством. Все стало пля
жем, песком, ложем с неизменно свежими простынями. Если я ее 
обнимач, она восставала, невероятно стройная, словно струящийся 
побег черного тополя, но внезапно ее хрупкость расцветала фон
таном белой пены, султаном смеха, который, обрушиваясь мне на 
голову и спину, укрывал меня белизной. А иногда она распласты
валась передо мной до самого горизонта, и не видно ей было кон
ца-краю, и я тоже становился горизонтом и тишиной. Уверенная и 
гибкая, она обволакивала меня словно музыка, она втягивала меня 
своими безбрежными устами. То она вскипала ласками, гулом, по
целуями, то опадала. Я входил в ее воды, погружаясь все глубже и
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глубже, чтобы вдруг, в мгновение ока оказаться на вершине забытья 
и таинственного парения, и йотом, камнем идя ко дну, ощущать, как 
мягко, словно перышко, тело выносит на сушу. Ничто не сравнится 
с дремотным покачиванием на воде, разве что пробуждение от тысяч 
легких обжигающих уколов, нанесенных тысячей смеющихся и 
убегающих восвояси налетчиков.

Но сердцевины ее существа я так и не достиг. Я так никогда и 
не прикоснулся к истокам ее стона и смертной муки. Возможно, у 
волн просто нет такого потаенного места, которое делает женщину 
уязвимой и смертной, такого незаметного электрического выключа
теля, в котором все замыкается, сжимается и вздыбливается, чтобы 
потом изнемочь. Ее чувствительность, как у всех женщин, распрост
ранялась волнами, только это были не сходящиеся, а расходящиеся 
волны, которые убегали, простираясь все дальше и дальше до самых 
звезд. Любить ее означало тяготеть к далеким мирам, мерцать вместе 
со звездами, о существовании которых и не подозреваешь. Только 
вот сердцевина... нет, не было у нее сердцевины, вместо нее была 
разреженная пустота, как у вихря, и она хменя затягивала и удушала.

Растянувшись один подле другого, мы делали друг другу разные 
признания, сплетничали, хохотали. Свернувшись клубком, она па
дала мне на грудь, разрастаясь гирляндой звуков. Она гудела мне 
в ухо раковиной. Она становилась кроткой и прозрачной, подка
тывая к ногам и ластясь, точно зверек. Она была такой чистой, что 
можно было прочитать все ее мысли. Иногда ночью ее кожа начи
нала фосфоресцировать, и обнимать ее было все равно, что обнимать 
осколок татуированной огнехм ночи. Но черной и горькой она тоже 
бывала. Нежданно-негаданно она принималась реветь, вздыхать, 
метаться. Своими стонами она будила соседей. Заслышав ее, морс
кой ветер начинал ломиться в дверь и безумствовать на крышах. 
Облачные дни ее раздражали, она ломала столы и стулья, сквер
нословила, крыла меня бранью и серо-зеленой пеной. Плевалась, 
плакала, клялась и сулила напасти. Она зависела от луны, от звезд, 
от вспышек в иных Галактиках, ее настроение и лик так преобра
жались, что это было уму непостижимо, но так же неизбежно, как 
ежевечерний прилив.

Она начала жаловаться на одиночество. Я наполнил дом боль
шими и маленькими раковинами, игрушечными парусниками, ко
торые она, впадая в ярость, топила (вместе с ними она топила и 
корабли моего воображения, те, что еженощно выплывали у меня из 
головы и иногда быстро, а иногда медленно и плавно погружались 
в водовороты). Сколько игрушечных сокровищ погибло за это время! 
А ей все было мало, и моих кораблей, и тихого пения раковин. Тогда 
мне пришлось запустить в дом стаю рыб. Признаюсь, я не без ре
вности Схмотрел, как они плавают в моей подружке, ласкают ее грудь,
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снят у нее в коленях, украшают ее волосы легкими цветными блест
ками.

Среди этих рыб несколько было особенно отвратительных и 
свирепых, этаких маленьких тигров аквариума с остановившимся 
взглядом огромных глаз и ощеренной кровожадной пастью. Не знаю, 
что это за причуда у нее была, но моей подружке доставляло 
удовольствие играть с ними, выказывая им беззастенчивое пред
почтение, в смысл которого мне не хотелось вникать. Она на долгие 
часы запиралась с этими ужасными тварями. Однажды я не стерпел, 
выломал дверь и кинулся на рыб. Юркие тени, они ускользали из 
моих рук, а она смеялась и кидалась на меня, пока не опрокинула. 
Я понял, что тону. Но когда я уже был при смерти и посинел, она 
мягко вынесла меня на берег и принялась целовать, приговаривая 
что-то свое. Я был слаб, измучен и унижен. И все же от наслаждения 
закрыл глаза. Потому что голос ее завораживал и говорила она о том, 
как сладко тонуть в волне. Когда я пришел в себя, я испугался и 
возненавидел ее.

Все мои дела были заброшены. Но мало-помалу я снова стал 
встречаться с друзьями, восстанавливать отношения с теми, кого 
любил. Я встретил приятельницу молодости. Я взял с нее клятву, что 
она не проговорится,и рассказал ей про жизнь с волной. Ничто так 
не воодушевляет женщин, как возможность спасти мужчину. Моя 
избавительница пустила в ход все свое искусство, но разве может 
женщина, обладательница каких-то считанных душ и тел, сравнить
ся с моей подружкой — вечно меняющейся и вечно верной себе во 
всех своих непрестанных метаморфозах.

Настала зима. Небо снова сделалось серым. На город пал туман. 
Моросил холодный мелкий дождь. Моя подружка кричала ночи на
пролет. Днем она зловеще спокойно уединялась и, как ворчащая у 
себя в углу старуха, бубнила один и тот же слог. Она стала холодной, 
спать с ней значило дрожать всю ночь и чувствовать, как постепенно 
леденеет кровь и холод пробирает кости и мысли. В ней появилась 
глубина, она сделалась непроницаемой и мятежной. Я часто уходил 
из дома, и мои отлучки с каждым разом становились все длительнее. 
Она протяжно выла у себя в углу. Стальными зубами и ржавым 
языком она крошила стены. Бессонными ночами она шпыняла меня. 
Ее одолевали кошмары, ей мерещилось солнце и знойные пляжи. Ей 
снились полюс и черные небеса, и что она — льдина и плывет бес
просветно долгой полярной ночью. Она меня оскорбляла. Она по
тешалась и бранилась, наполняла дом взрывами хохота и приви
дениями. Взывала к обитающим в морских глубинах чудовищам, 
слепым, стремительным и тупым. Заряженная электричеством, она 
обращала в угли все, к чему прикасалась, все окислялось и ржавело, 
стоило ей дотронуться. Ее благодатные длани превратились в жест-
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кие стрнуы, и эти струны врезались в меня. Ее пружинящее зеле
новатое тело стало безжалостным бичом, который хлестал, хлестал 
и хлестал. Я бежал. Страшные рыбы свирепо смеялись надо мной.

Там, в горах, среди высоких сосен и ущелий, я дохнул холодного 
и легкого, как свободная мысль, воздуха. Через месяц я вернулся 
домой. Я решился. Стоял такой мороз, что на мраморе камина подле 
угасшего огня я обнаружил статую изо льда. Ее ненавистная красота 
не тронула меня.

Я запихнул спящую в большой парусиновый мешок и, взвалив 
мешок на спину, вышел на улицу. В пригородном ресторанчике я 
продал свою ношу знакомому буфетчику, и он сразу принялся колоть 
ее на мелкие кусочки и аккуратно набивать ими ведерки с охлаж
дающимися бутылками.

Перевод с испанского Веры Резник



ОБЩ ЕСТВЕН НАЯ МЫ СЛЬ.

Лев Аннинский

БУТЕРБРОД, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ 
С ПОМОЩЬЮ САБЛИ

Из ответов на записки

Записка из Тюменского Центра прикладной этики — предло
жение обдумать следующий дискуссионный вопрос:

”Павел Корчагин как современный политический менеджер — 
осуществимая идея?”

Не знаю осуществимая ли, но явно неисчерпаемая. Так же, как 
и сам Корчагин — неисчерпаемый атом советской психологии.

Первый ответный импульс: а почему в качестве модели для 
современного менеджера предлагается именно герой Островского? 
Не стоит обманываться определением ’’политический”: оно взято 
только для того, чтобы приклеить Корчагину ’’менеджера”. Потому 
что ничего, кроме ’’политики”, Корчагин сроду не делал, и делать не 
умел, просто политика тогдашняя была такая: удар саблей. Но мы-то 
теперь вроде бы не ”уДаР саблей” пробуем — мы пробуем ’’менедж
мент”: управление. И не просто управление, но управление ’’про
изводством”, и не просто производством, а производством эффек
тивным, доходным, прибыльным (словарь иностранных слов еще 
недавно, в 1988 году, присовокуплял: прибыльным ДЛЯ КАПИ
ТАЛИСТОВ — авторы словаря не подозревали, как они правы!).

Одним словом, вопрос поставлен о врастании Павки Корчагина
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не в управление даже (тут ему врастать не надо: всю жизнь людьми 
управлял, или им управляли), а как бы в новое предприниматель
ство. В то самое, которым мы теперь бредим. Речь не о НЭПе, ко
торый хоть и вводился всерьез и надолго, но был как бы временным 
отступлением, собиранием сил для новой сокрушительной атаки (и 
атаковали, и — сокрушили). Нет, речь теперь о капитализме как о 
естественном, нормальном, органичном образе действий, в который 
наш боевой народ должен теперь ’’врасти”. Павка же Корчагин дол
жен быть использован как тот самый ’’советский дичок”, которому 
пора привить ’’классическую розу” свободного рынка.

Но тут-то и возникает сомнение: что же, в недрах российской (и 
советской) исторической памяти нельзя найти фигуру, более 
удобную для ’’менеджмента”? Куда делся... ну, хоть тот же инженер 
Чешков? Впрочем, он еще стреножен всякими обкомами-райко
мами... Хорошо, пойдем за пределы советского периода: почему не 
Фома Гордеев? Не Чапурин, тысячник из мельниковских ’’Лесов”? 
Почему не Чичиков, наконец? Что, так уж не на кого опереться в 
поисках предпринимательского генофонда на Руси?

В том-то и штука, что не на кого.
Я уж не говорю о купеческом классе, который был уничтожен, 

а перед тем — оболган в народе: именно потому оболган (и уничто
жен), что вызывал у народа зависть и ненависть.

Интересно: теперь, когда купечество ’’реабилитируют”, — на 
каком основании его реабилитируют? Прежде всего на том осно
вании, что оно могло спать (и становилось) КУЛЬТУРНОЙ силой. 
То есть, дало Третьяковых, Морозовых, Щукиных... Все теперь 
любят купечество — за то, что оно подпитывало культуру; но никому 
и в голову не вступает подумать о том, что оно должно было бы 
напитать — экономику, торговлю. То есть, купечество ценят за 
’’побочную” (с точки зрения экономики) роль: за меценатство и 
спонсорство, — но вовсе не за основную, которую оно должно было 
сыграть в реальной жизни народа.

Не потому ли, что на эту, экономическую его роль и надежды-то 
особой в народе никогда не было? И — глубже — интереса насто
ящего к этой ’’грязной” стороне жизни в народе не было, а был 
интерес — именно к стороне ’’чистой”: к ’’культуре”, к ’’душе” и 
’’духу”.

А то, что запросы души и духа в русском купечестве всегда 
фатальным образом подкашивали логику ’’дела” и ’’успеха” (и 
горьковские герои, вроде Фомы Гордеева, вечно ’’выламывались” из 
своего торгового класса куда-то вбок, вверх, к ”бо1у ”, к ’’художеству”, 
а экономика при этом шла ”к черту”) ,— это неизбежно, это при
вычно, это мы ’’так сделаны”.

В общем, о купечестве и речи нет: несчастный класс, жертва 
русской истории.
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Ну, а дворянство, выдвинувшее в качестве героя чичиковскую 
пародию на предприимчивость,— оно вообще никакого менедж
мента в генах не несет, только пародию на менеджмент. Тут тебе и 
наш ’’Наполеон”, и наш ’’Ахиллес” (беру гоголевские иронические 
соиряженья и аксаковские — патетические). Хоть бы Одиссея за
действовали — ведь рядом! Нет, Чичиков — глум именно в сфере 
’’чистого героизма”. Меж Аяксом и Агамемноном.

Значит, получается так. Одиссей в роли патетического хитреца 
у нас не прививается. У нас в роли хитреца — Иван-дурак, а он 
изначально — в антилогике, в псевдомире.

В мире героическом, патетическом, серьезном предприниматель 
может существовать у нас только как пародия: Чичиков.

На кого же опереться в исторической памяти новому предпри
нимательству?

И вообще: как удержаться новому предпринимательству на 
зыбкой отечественной почве, если за плечами действительно нет ни 
Одиссея, ни Каупервуда, а либо маленький, надутый, хитрый Чи
чиков, либо — огромный тощий Корчагин, носящийся с обнаженной 
’’шаблюкой” по бескрайней полупустой стране?

Кто вообще может тут управиться — в этой ветровой степи, где 
города от веку щетинятся от кочевников, в этой густой чащобе, где 
убежища от веку хоронятся от незваных гостей? Торговец? Нет, 
торговец по тоненькой ниточке идет от крепости к крепости, и ис
торической осью бытия делается само наличие такого ’’пути”: не 
торговое ПРОСТРАНСТВО и не СТРУКТУРА, а именно ПУТЬ: из 
Варяг в Греки, или так: Дорога на Океан... Турксиб, БАМ... Не 
торговец и не предприниматель тысячу лет управляют этими про
сторами (управляются с ними), а — наместник да чиновник, парт- 
бюрократ да спецуполномоченный, доглядывающий и сопровожда
ющий. То есть: конвоир.

Не надо думать, будто Советская власть на этом евразийском 
блюдце придумала что-то неслыханное. Павку Корчагина не надо 
делать символом чего-то принципиально нового; это ’’новое” — 
просто этап вековечной российской истории, и ’’выпадает” он из нее 
— не более, чем выпадает из нее, скажем, татарское ”иго”. Ну, пе
ресел ’’Центр” из города на Днепре в город на Волге; ну, стал князь 
зваться ханом, да ведь национальная чистота династии все равно 
блеф: сидит во дворце всегдашняя интернациональная ’’гидра”, 
титулы ее - и до татар не русские: князь — кунинг, царь — цезарь. 
Почему же ”иго”? ”Иго” — это если из Киева смотреть. А если из 
Казани? А если из того постулата исходить, что история страны есть 
историяшаселяющих ее народов (ВСЕХ народов, а не только ти
тульного)? Тогда придется обдумывать не только тот вариант, что 
шатающееся по земле воинство МЕШАЕТ ’’мирному строи
тельству”, а и тот, что ’’мирное строительство” есть просто эпизод 
(передышка) в изначально-бесконечном шатании воинства. Человек
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у нас не столько работает (оседло), сколько "проходит” (как хозяин). 
А если работает, то — как Павка в Боярке: ударно, сезонно, воо
руженно.

Сесть и работать спокойно, последовательно, с приращением 
сделанного к сделанному (с накоплением богатства) — значит 
именно СЕСТЬ: жить оседло. А это — границы: таможенные и, как 
следствие, — военные. И это — дробление безграничного единства, 
распад привычного государства. Это — тот самый висящий в воз
духе, дамокловым мечем маячащий над умами русских распад мира, 
распад культуры, сама мысль о коем делает духовную жизнь кош
маром. А всего-то — ограничить гульбу. Господь-бог, если предста
вить его себе в образе какого-нибудь маканинского шутника, скажем 
на Страшном Суде: чего вы так всполошились? Я просто хотел, 
чтобы вы перестали бегать и махать "шаблюкой", а делали бы что- 
нибудь, сидя на одном месте. А поскольку вы сопротивлялись и 
путались, пришлось назвать вас по-разному: русскими, украинцами, 
белорусами, казахами, словаками, чехами...

Николай Островский был, если определять его в этом (пятом) 
пункте — смесь украинско-чешская. И, конечно, он бы на такое имя 
не отозвался. Он был по национальности... революционер. Советс
кий. Всемирный. Он был носитель полит-доктрины и разносчик 
полит-болезни. Он был... как бы это посовременнее сказать... вот 
именно: политический менеджер.

Так что если представить его себе носителем некоей централь
ной идеи (неважно, какой; может быть, и "торгово-предпринима
тельской”), так и усилий не надо: он таковым УЖЕ является. Агита
тор, горлан, главарь. Парттысячник. Но тогда вы и получаете 
очередного парттысячника, "посланца партии в деревне", "уполно
моченного великой идеи”.

Если же вы имеете ввиду то "первоначальное накопление", ко
торое должно идти снизу, от почвы, то оно именно и должно идти 
от почвы, и ему "центр" напрочь не нужен с идеями и контрибуци
ями. И Корчагин не нужен. В роли менеджера такой рубака будет 
нелеп. Уже хотя бы потому, что ключевое понятие менеджмента: 
УСПЕХ — он, Корчагин, понимает вовсе не так, как нынешние 
идеологи предпринимательства, старающиеся приложить к нашей 
новой практике старую этику: этику успеха. Успех для Корчагина — 
не его личный успех и, тем более, неуспех в противовес конкурентам, 
он такого успеха бы на дух не принял. Успех для него — абсолютно 
и всецело — это торжество общего дела, в котором индивидуальность 
победителя растворяется без остатка, враг же индивидуальности 
вообще не имеет.

Говоря "общее дело", я понимаю, что беру слова со стороны: 
Федорова Островский не читал и о воскрешении отцов не заду
мывался. Но "азиатская” вовлеченность пылинки в общий вихрь, 
безграничный всесокрушающий "космизм" и перешедшее от Федо
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рова к Циолковскому неумение "усидеть на месте" — этот невроз 
полета, воспаление нервов и воспарение дум — все те же: нашенские. 
Начал с того, что отдал всего себя ИДЕЕ коммунизма (подставьте 
любую другую идею — тип личности все равно останется тот же), а 
кончил тем, что, умирая, бредил "захватом дредноута" где-то в сра
жающейся Испании (где сроду не был).

Нет, он не знал слова "успех”. Он знал слово "победа”. Если уж 
искать для замены нечто нерусское, то Корчагин, конечно, не ме
неджер. Он мюрид. Добровольный член братства, становящийся 
солдатом армии. В делах менджмента он не помощник. Разве что 
отбиваться от рэкета.

Вообще с современным менеджментом в нашем психологичес
ком и литературном синодике дело плохо. Вот уже шесть или семь 
лет прославленная русская словесность дышит воздухом гласности. 
За это время она затоптала Сталина, Дзержинского, Кирова, Ле
нина, Троцкого, большевиков, партийцев, сочувствующих, попут
чиков. Она вывела из запрета вчерашний затоптанный андергра- 
унд, и этот несчастный андерграунд принялся топтать счастлив
чиков вчерашнего (и нынешнего) истеблишмента, вгоняя тех в но
вый андерграунд,— из всего этого топота, воя и стона только и 
подтвердилось, что мир абсурден.

Но менеджер не может действовать в абсурдном мире — ему 
нужен мир логичный.

За семь лет русская литература не нашла в этом мире ни капли 
логики. Она не нашла в реальности фигуры предпринимателя, на 
которого — по логике — можно было бы возложить надежды. Она 
не нашла в своей душе сочувствия этому делу: ДЕЛУ, составными 
частями которого были бы: прибыль, барыш, нажива, профит, удача, 
успех.

Только и рискнул один писатель: Бахыт Кенжеев,— приемами 
социалистического реализма, вывернутыми наизнанку, соорудил 
"положительнго героя": современного российского предпринимате
ля. Издевательская подоплека этого литературного эксперимента 
тем убийственнее, что ирония удерживается на той тонкой грани, 
когда дурак ее, конечно, не замечает и принимает все за чистую 
монету. И эта молчаливая ставка на дурака куда красноречивее 
говорит о том, как понимает Бахыт Кенжеев нашу ситуацию, чем те 
бутерброды с осетриной, которые на ходу ( некогда!) заглатывает у 
него "положительный герой”.

Павка Корчагин, конечно, эти бутерброды порубал бы.
Подставьте под последнее слово то значение, которое кажется 

вам более соответствующим сегодняшней ситуации. Результат будет 
тот же.

Саблей бутерброд не сделаешь.
Вот такая пока что у нас конверсия. Такой менеджмент. Такой 

лабардане.
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Андрей Ранчин

ОТ ИСТОРИИ К МИФУ: 
о концепциях Льва Гумилева

— Да, Гумилев круто пишет, здо
рово: в своих книгах все как надо объ
яснил.

Из разговора книгопродавца 
с покупателем.

Зима 1993 г.

Лев Гумилев хорошо пишет об истории, события прошлого из
лагает живо и занимательно, с легкой иронией. Например, так: 
’’Очень неприятная ситуация была в Китае. (...). Все жены и на
ложницы императора (а императору полагался гарем) стали про
таскивать своих родственников на должности правителей и на
чальников. Эти родственники, получив право на управление ка
кой-либо областью, немедленно начинали прижимать крестьян, 
чтобы добыть денег на взятки. Их преступления, естественно, не 
могли оставаться секретом для правительства: китайцы все время 
писали друг на друга доносы, благо среди них было много грамот
ных. Наместников время от времени казнили. Но те, предвидя 
горькую судьбу, закапывали в землю клады, сообщая места своим 
детям. И потому правительство, хорошо зная нравы соотечествен
ников, стало казнить не только преступника, но и всю его семью” 
(”От Руси к России”).
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К сочинениям Гумилева применимы слова Пушкина о романах 
Вальтера Скотта: читая его, знакомишься с историей ’’домашним 
образом”.

Впрочем, у Лева Гумилева не только манера изложения напо
минает приключенческий, авантюрный роман. В книгах его есть все 
черты авантюрного повествования и даже детектива, На сцене 
развертывается смертельная схватка антагонистов, коварный про
тивник одолевает безыскусного и прямодушного соперника интри
гами, изменой, вероломным ударом в спину. Рушатся одни царства, 
рождаются другие, владыки полумира нисходят во тьму, а среди 
непроходимых дебрей возникают сказочные города. Менее всего 
сочинения Гумилева напоминают сухой и отрешенный рассказ ис
торика ”о временах давно минувших”: прошлое в них живет, дышит, 
корчится, истекает кровью, ликует; время спрессовано в тугую пру
жину, готовую в любой момент разжаться и ’’выстрелить”.

Чтение Гумилева — захватывающее занятие. Каждая книга — 
своеобразная энциклопедия всемирной истории: Римская империя 
и Китайское царство, Скандинавия и Арабский халифат, туранские 
степи и Киевская русь — участники рисуемой сочинителем исто
рической драмы. События уловлены в их — подчас глубоко спря
танной от стороннего взгляда — взаимной связи. Прикосновение к 
нити на одном из концов причудливой паутины, сети мировой ис
тории вызывает ответный трепет на другом — за многие тысячи 
километров.

Но этого мало — герои у Гумилева (государства и народы, эт
носы) представлены не только как участники единой исторической 
коллизии, но и как частицы земной биосферы, космоса: у истоков 
рождения новых этносов он видит взрыв биохимический энергии, 
пассионарный толчок. Сила этого пассионарного взрыва стряхивает 
сон с оцепеневших этносов, бросая их на завоевание далеких земель 
и стран, влечет к поиску новых религий и истин, заставляет пред
почесть спокойному и сытому существованию жизнь, полную ги
бельного риска. Лев Гумилев любит пассионариев, он сам с нео
быкновенной смелостью открывает новую науку — этногенез — на 
границе традиционной истории и биологии. Упорство, с каким Гу
милев продолжал изыскания, не надеясь опубликовать свои книги, 
достойно восхищения. И оно оказалось вознаграждено: почти все, 
может быть, главные сочинения — ’’Этногенез и биосфера земли” и 
’’Древняя Русь и Великая степь” автор успел увидеть напечатанны
ми.

Итак, авантюрное повествование в форме исторического трак
тата, очерки этнической истории, труды из области новой науки, на 
пересечении между историческим естественнонаучным знанием... 
Счастливый синтез изысканной прозы и точной науки?.. Увы, до
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стоинства сочинений Лева Гумилева — продолжение (или другая 
грань) изъянов. Автор исторического авантюрного романа склонен 
домысливать и "переписывать” историю в угоду собственному за
мыслу. Сходно поступает и Лев Гумилев.

Гумилев слишком часто избавляет себя от кропотливого изу
чения и сличения исторических источников, заимствуя сведения из 
сводных — нередко устаревших — работ. Так, многие факты и 
оценки западной истории он берет из старых трудов Т. Моммзена 
и Г. Вебера, относящиеся к русской — из комментариев Д. С. Ли
хачева к "Повести временных лет". Такой подход к источникам 
вполне осознан: "Этнологическое исследование, в отличие от ис
торического, базирующегося на источниках, основано на сумме до
стоверных фактов, почерпнутых из монографий, где источники 
прошли проверку путем исторической критики. Но если привлечен 
новый материал, или старый требует пересмотра, или учтены ма
лоизвестные сведения из смежных областей, связанных с нашим 
сюжетом, исследования проведены традиционной методикой и от
ражены в сносках.

Несоблюдение этого условия сделало бы нашу работу трудной 
для чтения из-за перегрузки мелочами, которые отвлекают вни
мание читателя, но не дают ничего существенно нового и важного.

( . . . )
По нашему мнению, разделяехмому отнюдь не всеми, задача на

уки не столько в том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать 
факты неизвестные и в источниках не упомянутые. Одним из на
иболее эффективных способов исторического синтеза является при
менение системного подхода ("Древняя Русь и Великая степь”).

Проверка достоверности сведеций достаточно проста: "Не вижу 
необходимости пренебрегать поздними компиляциями: если их 
версии позволяют дать конструктивное, непротиворечивое реше
ние", — замечает автор ("Древняя Русь и Великая степь").

Но возможно ли выстроить известные факты в цельную, не
противоречивую версию, заполнив все лакуны, все "белые" и "чер
ные" пятна? Можно ли извлечь из забвения не только искаженные 
летописцем сведения, но и события, о которых он просто умолчал 
(причем события, получающие у Гумилева значение "эпохальное" 
или "вселенское"?) Лев Гумилев убежден: можно. Он любит прибе
гать к "дедуктивному методу" детектива Шерлока Холмса: сведений 
всегда достаточно, нужно лишь выстроить их в связную цепочку 
причин и следствий (кое-что — заметим в скобках — досочинив).

Например, рассказ об убийстве древлянами князя Игоря в 
945 г., изложенный в "Повести временных лет". Соглашусь с ав
тором "Древней Руси и Великой степи", достоверность рассказа 
сомнительна. В самом деле, как мог Игорь, собрав дань во враж
дебной земле, отпустить почти всю дружину и вернуться с малым
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войском для новых поборов? Но все же лишь смелое воображение 
позволяет Гумилеву объяснить самонадеянность и беспечность 
ich язя тем, что он собирал дань с древлян для иуд ео-хазарского 
царства и был уверен, что древляне не посмеют воспротивиться 
вассалу хазарского кагана. (Между прочим, утверждение о вассаль
ной зависимости Игоря от кагана — тоже не более, чем предполо
жение; гак одна гипотеза соединяется с другой, создавая необхо
димую Гумилеву концепцию.) Столь же неожиданно Гумилев заяв
ляет: хазарский подручник варяг Игорь пал жертвой заговора пат
риотической славяно-русской партии во главе с княгиней Ольгой. 
’’Дела давно минувших лет”, кто знает — вдруг так и было... Странно 
только, почему после смерти Игоря ’’заговорщице” Ольге пришлось 
усмирять своих ”союзников”-древлян. Итак, ’’непротиворечивое ис
толкование”, а точнее — переписывание — источника Гумилевым 
основано всего лишь на двух предположениях, поданных как ак
сиомы: спорным (об Игоре-даннике хазарского кагана) и более чем 
сомнительном (об Ольге — убийце Игоря). Не могу судить о стро
гости изложения ’’восточных сюжетов” автором ’’Древней Руси и 
Великой степи”, но на ’’русских” страницах Лев Гумилев не ищет 
истину как ученый, а создает свою мифологию, рисует жестокую и 
беспощадную борьбу персонифицированных Добра и Зла, Мрака и 
Света.

В зловещем обличье предстает ’’западник” Святополк Окаян
ный, ’’сын двух отцов” — Владимира и Ярополка, убийца ’’юноши” 
Бориса и ’’мальчика” Глеба (”От Руси к России”). Отвергая герма
нофильство и союз с католическим Западом князей Всеволода и 
другого Святополка — Изяславича, отдаляется от них старый чест
ный дружинник Янь Вышатич. Изнемогает в борьбе с простираю
щим свои черные крыла над Русью хазарско-херсонским еврейством 
патриотическая партия.

Лев Гумилев не мог не знать, что ’’юный” возраст Бориса и 
’’детский” — Глеба — вымысел древнерусских книжников, желав
ших подчеркнуть ’’невинность” и ’’беззащитность” убиенных святых 
братьев. О том, что на самом деле младшему, Глебу, было не меньше 
двадцати семи лет, можно узнать хотя бы из академической ’’Ис
тории русской литературы” (впрочем, истинный возраст Глеба и его 
брата вычисляется по летописи без труда). Вряд ли не знакома Гу
милеву и скандинавская ’’Сага об Эймунде”, в которой убийцей Бу- 
рислейва-Бориса назван не Святополк, а Ярицлейв-Ярослав Муд
рый (некоторыеученые, к примеру Н. Н. Ильин в книге ’’Летописная 
статья 6523 года и ее источник” склонны больше доверять этой саге, 
нежели русской летописи). Что же до старика Яня, то киевская ле
топись не дает поводов для предположений, что он впал в немилость 
за осуждение князя-”германофила”.

Историка за эти неточности и домыслы можно упрекать. Но —
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не мифотворца. Создателю мифа о гибельной борьбе князей — 
’’агентов влияния” Запада и иудео-хазар с русской партией необхо
димы и юные жертвы ’’западника” Святонолка (патриот братьев не 
убил бы?..), и честный прямой старец Янь, и многое, многое другое, 
’’ему же несть числа”.

Герой у Гумилева — Русь, русская партия. Антагонист — Запад; 
антагонист вечный, природный: противоположны, по Гумилеву, 
этнические стереотипы, западноевропейского и славянского суие- 
рэтносов. Несовместимость -- биологически обусловлена и неустра
нима. Запад пестует ’’антисистемы” — религиозно-философские 
доктрины, ереси: альбигойство, ересь катаров... Запад наследует у 
иудеев учение о Сатане — не вечном враге Господа, но возгордив
шемся и падшем ангеле. В обличии учения блаженного Августина 
о предопределении и в католицизм проникают семена еретического 
учения — манихейства. А в X столетии ирландский монах-теолог 
Иоанн Скот Эригена кощунственно назовет Бога ’’Божественным 
мраком”. Антисистемные учения отрицают ценность жизни, красоту 
природного мира, они сеют по земле семена ’’черной смерти”, ду
ховного мора.

Западное сознание, в отличие от русского, примиряется с край
ним аморализмом адептов ’’антисистем” и терпит кощунство. Им
ператор Генрих IV вздумал служить на теле своей жены, русской 
княжны Евираксии, ’’черные мессы”, вовлекать ее в сатанинский 
культ. Но то, к чему спокойно относились немки, француженки или 
венгерки, потрясло чистую женщину, с отвращением оставившую 
мужа-сатаниста.

Западный мир — еще не главный враг Руси. За всеми анта
гонистами русского этноса и русской партии стоят иудеи, евреи- 
торговцы, рахдониты. Иудаизм для ортодокса Гумилева — тоже едва 
ли не ересь. Бог Ветхого Завета — Яхве — ничем не похож на хрис
тианского Бога-отца, это ’’огненный демон”.

Но православному миру страшна не иудейская вера: ею можно 
заразиться лишь при половых контактах, как сифилисом или СПИ
Дом, главное — быть воздержанным. Дословно: ’’неприятие (рус
скими — А. Р.) иудейской веры, распространявшейся в X в. исклю
чительно половым путем, — не загадка. Иудеи хотят овладеть Русью 
через князей-отступников. Многое им удается: иудеи ссорят русских 
с православной империей — Византией, толкают на союз с Западом. 
Дозволяя — в качестве ’’компенсации” — князю Святополку пору
чить монаху Нестору переписать в ’’нужном духе” летопись. К 1113 
году политическая власть в Киеве сосредоточилась в руках у ев
рейского торгового капитала. Русь ожидала участь Хазарии, искон
ные жители которой стали подданными и едва ли не рабами иудеев. 
’’Пользуясь покровительством князей-западников, эти евреи приоб
рели в Киеве вес и значение, позволившие им отомстить врагам (...)
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— Олегу Святославичу и его половецким друзьям.
После ’’перемещения” Олега в Новгород-Северский и разгрома 

половцев, последним противником евреев на Руси оставалась пра
вославная церковь — Киевская митрополия (...).

Казалось, что на берегах Днепра воскресла убитая химера 
Иудео-Хазарии, в жилы которой влилась обновленная кровь, прин
есенная с берегов Рейна и Роны. Западные евреи не повторили 
ошибок крымских и византийских иудеев. Они не захватили власть, 
а просто помогли законному великому князю в его предприятиях. 
Старая знать осталась на своих местах, но потеряла милость князя 
и влияние на государственные дела. Торговля и ремесла постепенно 
переходили в руки евреев, так как каждому из них помогала община, 
тогда как русские купцы и ремесленники действовали на свой страх 
и риск.

( . . . )
(...) Механизм управления был крайне прост. Еврейские рос

товщики получали доходы с киевлян и делились с князем, который 
на эти деньги содержал войско и обеспечивал дальнейшее получение 
доходов. Недовольные этим порядком лишились вождей и казались 
правительству безопасными. В самом деле, что могли сделать раз
розненные удельные князья, безоружные смерды и горожане, нахо
дившиеся под присмотром? Новый порядок казачся крепким, не
смотря на его непопулярность” (’’Древняя Русь и Великая степь”). 
Лишь еврейский погром в Киеве 1113 года и призвание нового князя 
Владимира Мономаха, выславшего евреев-ростовщиков из русской 
земли, развеяли наползавшую на Русь мглу.

Знакомого с христианским богословием читателя сближение 
манихеев с их ревностным обличителем Августином — удивит. 
Вспомнится, может быть, и что символ ’’Божественного мрака” — 
вовсе не изобретение западнохристианской (псевдохристианской, 
как может внушить Гумилев?) мысли. Этот символ встречается в 
сочинениях безымянного восточнохристианского богослова, припи
санных святому Дионисию Ареопагиту. На Руси корпус ’’Ареопаги- 
тики” был переведен в XIV веке, и внимательно читался, и толко
вался — совсем не еретиками. Потому что никаких ересей и бого- 
отрицания или богохуления в ’’Божественом мраке” не заключено, 
а только выражалась идея о сверхразумности, непостижимости Бо
жества для рациональных, ’’положительных” определений. О тол
ковании ветхозаветного Бога Яхве как ’’огненного демона” и о якобы 
антихристианскости и чуждости православию мысли о Сатане — 
падшем ангеле много говорить не стоит: за таковую, противореча
щую всем общехристианским воззрениям, ’’экзегезу” автора ’’Древ
ней Руси и Великой степи” ожидал бы костер не только на като
лическом Западе, но, боюсь, и в религиозно терпимых (согласно 
самому Гумилеву) Византии и Руси.
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Читатель, просвещенный в истории, обнаружит и иные вещи: 
версия об иудейской политической экспансии, о невидимой войне 
и закулисных интригах иудейского мира против русской партии 
основана лишь на таких бесспорных фактах: евреи действительно 
давали киевлянам деньги в рост под высокие проценты, ростовщи
чеством не брезговал и князь Святополк, крымские евреи торговали 
русскими пленниками-рабами. Упоминается в ’’Повести временных 
лет”, что князь Олег был схвачен ’’козарами” и отправлен в Царь- 
град. Но для убежденности в том, что эти ’’козаре” — иудеи, осно
ваний не столь много. Заточение же Олега в столице Византии, как 
полагают историки, было совершено по проискам соперника князя 
Всеволода. Мотивы феодальных распрь Олега с Всеволодом и дру
гими князьями ясны и без фантазии на тему еврейских козней. 
Картина мира по Гумилеву напоминает не построения историка, но 
географические представления Древней Руси, по которым на западе 
и севере находится ад — место, ’’идеже тьма кромешная и червь 
неугасимый”. Гумилевский алчный Запад, рассадник ересей, во
льнодумства и прочих масонств (в масонство автор ’’Древней Руси 
и Великой степи” и ”От Руси к России” относит к ’’антисистемам”) 
отделял от Руси ’’защитный пояс” из земель полабских славян, — 
подобно тому, как, согласно составителю ’’Повести временных лет”, 
камень и железо удерживают до дня Страшного суда заклепанные 
в горах Александром Македонским дикие народы.

Русское сознание — православное, восточнохристианское — 
ограничивается (подобно византийскому) отеческим богословским 
преданием, а не руководствуется, как западная мысль, в делах веры 
и морали личностным выбором: ”На Востоке всю философию можно 
было выучить или обойтись без нее, а на Западе в качестве ин
струмента познания предлагается разум, т. е. собственное мнение, 
а его не так просто составить. И даже если составишь, то еще сложнее 
согласовать с мнением соседа или своего кюре, а любое несогласие 
грозит неприятностями. И потом, уже составленное мнение требует 
увязки с каждым поступлением новой информации”. ’’Возникали 
поиски решения, а значит, и ереси” (’’Древняя Русь и Великая 
Степь”). А за ними шли и вероломство, предательство, лицемерие 
и оправдание зла. Индивидуализм Запада, политическая жизнь ко
торого основана на мертвенных формально-юридических принци
пах, чужероден и Руси-России, покоящейся на началах ’’соборности” 
и ’’совести”, и мои голам-степи якам с их традиционной моралью. И 
не случайно евразийская Россия (излюбленная мысль Льва Гуми
лева) органично, ненасильственно соединила в себе славянство и 
Восток, а Русь в союзе с Ордой держала оборону от немцев и скан
динавов.

Нет, у Льва Гумилева не найти прямого деления народов на 
’’хорошие” и ’’плохие”. Он помнит и о преступлениях, и о небла-
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говидных деяних русичей, византийцев или монголов. И для Запада 
находит не только черные краски. Гумилевская антиномия 
’’Русь —Запад”, конечно, не оригинальна и унаследована еще от 
славянофилов, через посредничество евразийцев. Но у славянофи
лов не могло возникнуть глубоко нехристианской мысли и даже 
антихристианской мысли, что различие Запада и Руси абсолютно и 
закодировано на биологическом уровне, что их разделяет пропасть. 
Не случайно тот же А. С. Хомяков называл Запад ’’страной святых 
чудес”, а воплощение многих своих идеалов видел в Англии. Сла
вянофильство легко упрекать в ’’маниловщине”, в отступлении от 
здравого смысла. Но эта доктрина все же отчасти питалась реальной 
действительностью, пусть и ’’мифологически” переосмысленной: 
историческими преданиями, незнакомой современной Европе об
щинной жизнью, православной верой.

’’Неославянофильство” Льва Гумилева уже вполне ’’беспочвен
ное”, книжное и крайне идеологизированное, упрощенное. Нет ни
чего более чужеродного А. С. Хомякову или И. С. Аксакову, чем голо 
’’прагматический” взгляд автора ’’Древней Руси и Великой степи” 
на православие: православная вера необходима для России не по
тому, что истинна, а потому что согласна с его ’’биоритмом”, ’’энерге
тикой” и укрепляет устойчивость этноса к внешним влияниям. 
(Остается, впрочем, непонятным, каким образом западные славяне 
— чехи, поляки — выбрали католицизм, причем для поляков ка
толичество даже стало часть национальной идеи). Взгляд, замечу, 
вполне ’’языческий”, взращенный культом этноса и этнической 
идеей, — кстати, Гумилев и не отрицает значение ушедшего в тень 
с крещением Руси язычества в самосохранении русского этноса. В 
мифологии Лева Гумилева можно увидеть закономерный итог 
эволюции славянофильства — через культ атеистической держав- 
ности к языческому ’’этнопоклонению”. Справедливости ради до
бавлю: наше нынешнее западничество мифологизировано не мень
ше и претерпело сходную деградацию и упрощение: остались лишь 
заклинания о необходимости стать часть ’’мировой цивилизации”, 
не обольщаясь химерами ”об особом русском пути” (как будто страны 
’’мировой цивилизации” не шли каждая своим путем?). Или глу
бокомысленно изрекаемые риторические вопросы: ’’хотите жить, как 
Америка?” Горестность нашей ситуации, однако, не в том, что Рос
сию тяготит ’’антицивилизованное” прошлое и мечты о своей 
особости. Печальная особость современной страны, несколько ус
ловно именуемой Россией (лучше уж с добавлением — ’’советской” 
или ’’постсоветской” — неважно, будет ли она президентской или 
парламентской) — не в закрытости для западных ценностей. Нару
шены органические основы жизни. Наши отличия от Запада не 
позитивны, а чисто негативны. Посему любое влияние извне вос
принимается как раз необычайно легко, но семя проваливается в
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пустоту. Когда возникают споры о русском пути, это безошибочный 
индикатор: интеллектуалы дискутируют лишь о тех вещах, которые 
утеряны в повседневности.

Созвучие гумилевских мифологем идеям наших "правых” и 
"патриотов” несомненно. Это даже не одно лишь созвучие; в сочи
нениях Гумилева современные адепты "русской партии" находят 
исторические обоснования собственным оценкам. А в концепции 
биологической предопределенности этнических стереотипов и эт
нической совместимости (комплиментарное™) уже заметна — мо
жет быть, неосознанавшаяся самим Левом Гумилевым — близость 
к построения расизма.

Конечно, зерно гумилевской концепции этногенеза не сводится 
к идее о биологической, природной совместимости илй несовмес
тимости разных этносов. Подобно архаическим мифам, воспри
нимающим человека — "микрокосм" частицей Вселенной, большого 
Космоса, в мифологии Лева Гумилева человеческая историческая 
жизнь представлена как продолжение стихийной, "растительной" 
жизни. Этносы знают свое начало, отмеченное энергетическим 
всплеском. В начальной фазе происходит "пассионарный взрыв", 
рождение новых народов, творящих свои неповторимые культуры, 
создающих государства. Энергия пассионарное™ (активности, од
ержимости) возрастает — войны ломают, разрывают молодой этнос 
и его государство. Но постепенно энергия спадает, гаснет, этнос 
"остывает". Происходит увядание, после которого наступает или 
смерть, или вялое, "гармонически" спокойное существование в ре
ликтовой форме — гомеостаз. Полный цикл занимает полторы 
тысячи лет, но внешние воздействия могут оборвать или ускорить 
его. Концепция этногенеза и составляет оригинальное существо 
сочинений автора. Рационалистаческий взгляд на эти построения 
рождает и сомнения, и вопросы.

Легко представить, что всплеск биоэнергии влечет человека на 
подвиги, на завоевания далеких стран. Но как этот всплеск порож
дает новый этнос? Как биоэнергия кристаллизуется в формах го
сударственности, религии, культуры, в этнических стереотипах? 
Причинная связь между слепой природной силой и сферой смысла, 
культуры (в выборе веры, например), утверждаемая Гумилевым, 
остается покрыта непроницаемым мраком. Сомнительны и уста
новленные автором "точки отсчета". Почему началом ’ этногенеза 
древнерусской народности назван VI в. — время распада славянс
кого государства Само? Ведь древнерусский этнос — отличный от 
других славянских народов — возникает, согласно самому Гумилеву, 
лишь в X—XI вв. (Тогда же создается и единое государство восточ
ных славян). Не потому ли VI в. избран точкой отсчета, что в VI в. 
но XIV — время распада древнерусского этноса и рождения нового, 
великорусского — прошло целых восемьсот лет ("сокращенный цикл
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этногенеза”), а от X—XI — совсем уж немного, всего лишь 
триста — четыреста? Загадочным остается рост пассинарности в двух 
начальных фазах этногенеза (’’пассионарный толчок” и ’’акмати- 
ческая фаза”): ведь энергии свойственно убывать во времени. Вряд 
ли узнаем мы, как происходит наследование пассионарности. Лев 
Гумилев утверждает, что дети пассионариев от женщин покоренных 
народов наследовали биоэнергию отцов и таким образом пассио- 
нарность в мире ’’росла и набухала”. Но при генетическом наследо
вании энергия все-таки должна слабеть, убывать. Мысль Гумилева 
о биологической укоренности этнического стереотипа и религиоз
но-культурной ориентации противоречит историческим реалиям: 
поляки и чехи избрали западный, католический ’’стереотип”, вос
точные — ’’греко-православный”, а среди южных славянских наро
дов оказались и католические, и православные. Сам же Гумилев по 
поводу этих ’’религиозных измен” обмолвится так: ’’Чехам было не
куда деваться, а поляки XI в. были столь простодушны и доверчивы 
(...)” (’’Древняя Русь и Великая степь”).

Не ясно, возможен ли новый пассионарный взрыв в жизни 
этноса прежде, чем он исчерпает прежний заряд, пройдет свой цикл. 
Трудно объясним в теории этногенеза ’’энергетический всплеск” в 
Европе XVI в. — Реформация, ибо Запад в это время, по Гумилеву, 
перешел в инерционную фазу, отмеченную биоэнергетическим спа
дом. Кроме того, Реформация, как бы возвестившая о начале Нового 
времени, была, действительно, ’’переворотом в сознании”, но ведь 
эта ломка прежних ментальных схем вовсе не сопровождалась по
явлением новых этносов.

Сфера действия законов этногенеза в теории Лева Гумилева не 
очерчена, размыта. Многие из повторяющихся в истории событий 
(распады империй, например) вполне объяснимы и с помощью 
традиционного исторического знания. Они имеют несомненные по
литические, социально-экономические, культурные причины. Ис
комые Гумилевым этногенетические причины часто кажутся из
быточными.

И, наконец, может быть, самое главное. Появление новых идей 
и религий, действительно, сопровождается взрывом энергии, ’’од
ержимостью”. Но в цепи причин и следствий исток этого всплеска 
— скорее в самих идеях и верах, открывающих новую картину мира, 
заполняющих ’’лакуны” в сознании: отвечающих на доселе тщетные 
вопрошания... А пассионарные взрывы — порождения этих мен
тальных ’’переворотов” в человеческой мысли и душе. Новая куль
тура возникает не в вихрю, протуберанце биоэнергии, а во встрече 
разных культур и религиозных систем, дополняющих друг друга и 
разрушающих привычные мыслительные рамки.

В книге Льва Гумилева ’’Этногенез и биосфера Земли” (М., 1989) 
этнологические изыскания имели вполне самоценный характер. В 
сочинениях, посвященных русской истории, этнологическая теория



автора становится основанием для прогнозов и рекомендаций, ка
сающихся будущего России.

"И тут постоянно возникает обывательский вопрос: а зачем из
учать процессы, которыми мы не можем управлять? Есть ли в этом 
практический смысл, оправдывающий затраты труда и материаль
ные потери? Ответим примерами! Управлять землетрясениями или 
путями циклонов люди не умеют, но сейсмография и метеорология 
помогают спастись от стихийных бедствий и, наоборот, использо
вать благоприятные условия с наибольшим эффектом. Ведь не все 
равно при цунами, предотвратить которого мы не можем, уйти на 
ближнюю гору иди дать океанской волне смыть себя на дно. Ради 
собственного спасения необходимо изучать вулканическую дея
тельность, такую же стихийную, как этнoгeнeз,, ("Древняя Русь и 
Великая степь”). В другой книге, ”От Руси к России”, предложены 
советы, что делать российскому государству, чтобы сохранить пре
бывающий в фазе надлома великорусский этнос: быть осторожнее 
в усвоении чужого опыта, избегая безоглядных заимствований и 
бережно охраняя национальные традиции. В случае исполнения 
этих рекомендации, великорусский этнос может пройти через фазу 
надлома, в которую, по Гумилеву, он вступил (в послепетровское 
время), сохранив этническое своеобразие. Тогда в новой фазе этно
генеза русский этнос, конечно, изменится, но не умрет, а сохранит 
преемственность с великороссами времен Дмитрия Донского и 
Сергия Радонежского.

С мнением Льва Гумилева можно было бы согласиться. Ны
нешняя вестернизация и вправду принимает подчас странные и 
уродливые формы. Вероятно, Россия в самом деле, находится в "фазе 
надлома”, так что разделять оптимизм многих политологов, уверен
ных, что на наших глазах происходит превращение ущербной, не
полноценной империи (никогда доныне не являвшейся "нормаль
ным” государством) в свободную Россию, мне трудно. Но сомни
тельно и другое: сохранена ли сейчас в России органическая наци
ональная традиция, которую следует растить и оберегать? Может 
быть, отторжение западного опыта укоренено не в разной "этни
ческой комплиментарности” России и Европы, а в семидесяти
летием советском прошлом и в донациональной, докультурной "за
крытости” и ксенофобии? Может быть (если мы и впрямь стоим у 
витка нового этногенеза), "прививка" западной цивилизации и 
окажется в конце концов благодетельной. Наверное, при этом про
изойдет смена "этнического стереотипа". Но ведь так случается 
всегда: и Киевская русь, как заметил сам Лев Гумилев, мало походит 
на Московию или Россию. "Москва не продолжала традиций Киева, 
как это делал Новгород. Напротив, она уничтожила традиции ве
чевой вольности и княжих междоусобиц, заменив их другими но
рмами поведения, во многом заимствованными у монголов, — сис
темой строгой дисциплины, этнической терпимости и глубокой ре-
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лигиозносги” (”От Руси к России”).
Если описать превращения Руси в Россию иными словами, то 

эта метаморфоза предстанет утратой свободы во имя* упрочения 
государства и власти. И как раз в деспотической власти, культурном 
самоограничении и автаркии Московии — таилось зерно, семя 
многих грядущих бедствий — смуты, религиозного раскола при 
Алексее Михайловиче и культурного и сословного при Петре. Так 
рисуется российский ”путь” в концепции русского историка Георгия 
Федотова, во многом противоположной гумилевской.

Смысл произведений Льва Гумилева не исчерпывается сим
биозом национал-патриотических идеологем с этнологическими ми
фами. В теории этногенеза обнаружимы идеи, достойные внимания 
науки, многие соображения автора книг "Древняя Русь и Великая 
степь” и ”От Руси к России” проливают новый свет на события 
русской истории. Отслоение крупиц беспримесного золота от пепла 
и шлака в алхимическом тигле Льва Гумилева — занятие трудо
емкое, но, уверен, небезуспешное.

Но не только интересны произведения Гумилева: на истори
ческом "поле” их автор все же проиграет в поединке с ученым-про- 
фессионалом. Своеобразное, завораживающее очарование гуми
левских книг — скорее не в истинах, а в ошибках и заблуждениях 
их создателя, в грандиозном 1умилевском этнологическом мифе. В 
историческом детективе и авантюрном романе, рассказанном на 
страницах "Древней Руси и Великой степи”, "От Руси к России” и 
иных сочинений. Подлинный миф (в исконном значении слова), в 
отличие от "искусственных” идеологий, не призван служить поли
тическим интересам "партий” — "русской”, "иудео-хазарской” и пр. 
В нем сплавлены заблуждение и истина, слепота и прозрение. У него 
своя красота, собственная эстетика. Миф не анти-, но вненаучен. 
Личные мифы XX века — в лучшем случае лишь бледное подра
жание древним. Одно из немногих исключений — творчество Льва 
Гумилева.

Чтение Гумилева действительно увлекательное, а изложение им 
истории далеко не всегда замутнено примесью из идей о "малом 
народе”, "заговоре рахдонитов” и "извечной борьбе Руси с Западом”. 
(В последнем случае, впрочем, автор как бы выбивает клин клином, 
противостоя односторонним "западническим” взглядом на русскую 
историю и теории "борьбы Руси со Степью”). Чтение мифов всегда 
захватывает и наводит на самые неожиданные мысли и даже на 
ученые соображения. Стоит лишь помнить, что это — мифология, 
а не последние достижения исторического знания. И желающий 
узнать из книг Льва Гумилева о прошлом Руси-Роосии должен 
прочитать прежде всего хотя бы летописи или "Истории” Соловьева 
и Ключевского. Лев Гумилев умеет замечательно ставить, задавать 
вопросы. Искать же ответов на них придется читателям, не доверяя 
тому, что скажет сам сочинитель.
19*
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АН ТИДИФ Ф АМ АЦИОННАЯ ЛИГА

МАТЕРИАЛЫ

В связи с тем, что группа художников-концептуалистов во 
главе с Ильей Кабаковым организует на Западе выставки, нося
щие фальсификаторский характер, искажающие историю совре
менного русского искусства, а эту группу поддерживает ряд карь- 
еристых московских критиков, жаждущих ездить на Запад, по
лучать валюту за предисловия к каталогам тех самых фальси
фикаторских экспозиций (причем, это начинает сказываться и 
на литературном процессе, ибо силы, стоящие за кабаковской 
группой, и в русской литературе оказывают предпочтение кон
цептуалистам), в конце прошлого года в Москве была создана 
Анидиффамационная лига, иными словами, комитет борьбы 
против фальсификации истории современного русского искусства 
и литературы. В него вошли художники Николай Вечтомов, 
Владимир Немухин, Николай Пивоваров, Дмитрий Плавинский, 
Дмитрий Краснопевцев (Москва), Александр Пырков (Влади
восток), Сергей Сорокин (Нижний^ Новгород), Владимир Титов 
(Париж), Михаил Шемякин (Нью-Йорк); писатели и поэты Ми
хаил Воздвиженский, Валерия Нарбикова, Булат Окуджава, Ев
гений Рейн, Генрих Сатир, Наталия Семынина, Игорь Холин 
(Москва); искусствоведы Сергей Кусков, Вильям Мейланд (Москва), 
Людмила Козлова, Светлана Соловьева (Хабаровск); критики Лев 
Аннинский, Наталия Иванова (Москва) и многие другие живо
писцы, прозаики, поэты, искусствоведы и критики.

Фальсификация, клевета, измышления — любимое оружие 
тех, кто делает карьеру любой ценой, борется за признание и 
рынок любыми средствами.

Еще в советские годы белютинская группа неофициальных 
художников, желая утвердиться, клеветала на своих, вроде бы, 
коллег в письме-доносе в ЦК КПСС. Думаю, что с этого доноса, 
полученного нами из архива почившей в бозе милой организации, 
мы и начнем публикацию антидиффамационных материалов.

Когда-то, в шестидесятые, говорили: ”Страна должна знать 
своих стукачей”. Ныне мы говорим: ”Страна должна знать своих 
фальсификаторов и клеветников”.

Приятного вам чтения, дорогие читатели!

Александр Глезер, 
сопрезидент Антидиффамациопной лиги
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ГЛЕЗЕРА 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ О СОЗДАНИИ 
АНТИДИФФАМАЦИОННОЙ ЛИГИ

Я в какой-то мере и сам газетчик. В шестидесятых работал в 
’’Московском комсомольце”, в начале девяностых издавал в Москве 
еженедельник ’’Русский курьер”. По опыту жизни на Западе я знаю, 
какой властью обладает пресса свободной страны, каковой ныне 
является и Россия. Поэтому от имени Антидиффамационной лиги, 
иными словами — Комитета борьбы с фальсификаторами истории 
современного русского искусства и литературы, я прошу вас о под
держке. Немногим более месяца тому назад было сообщено, что в 
связи с фальсификаторскими выставками в Кельне и Нью-Йорке 
создана Антидиффамационная лига. Прошедшее с тех пор время 
показало, что она организовалась как раз тогда, когда нужно, ибо с 
той поры сторонниками концепта и соц-арта, помимо фальсифи
каторских статей и выставок, были пущены в ход клеветнические 
слухи и экономические препоны, то есть используются все возмож
ные методы, чтобы очистить рыночное место для концептуалистов 
и соц-артистов, а всех остальных мастеров отбросить на обочину. 
Поэтому я отправил письмо министру культуры России о разруши
тельной деятельность его помощника по изобразительному искус
ству Леонида Бажанова.

В общем, если говорить по-старинному, то Лига с сегодняшнего 
дня встала на тропу войны, а лично я объявляю крестовый поход 
против клеветников и фальсификаторов и в качестве оружия буду 
использовать российские и западные средства массовой информа
ции, и судебные органы, и международное общественное мнение, а 
если понадобится, и физическую силу.

Это преамбула. Теперь обратимся к фактам. Александр Галич 
поет: ’’Граждане, Отечество в опасности!” Вслед за ним я бы мог 
сказать: ’’Граждане, русское иаусство в опасности!” На протяжении 
уже трех лет Илья Кабаков и его адепты, опираясь на двух шоко
ладных королей Людвига и Ионаса, фальсифицируют на Западе 
историю современного русского искусства. Как я уже говорил, в этом 
им помогает целый ряд русских искусствоведов и журналистов. 
Мало того, в последнее время некоторые русские музеи, желающие 
приобрести картины современных русских художников, получают от 
ворот поворот от Леонида Бажанова. Создание Антидиффамаци
онной лиги, сопрезидентом которой я являюсь, вызвало у сторон
ников концепта и соц-арта желание как-то очернить меня. И вот уже 
в присутствии целого ряда людей Борис Кузьминский (член ре
дколлегии газеты ’’Сегодня”) во всеуслышание заявляет журналис
ту, который принес ему статью о возвращении картин в Россию, что 
о мошеннике и бесчестном человеке Глезере ни строчки в его газете
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не появится. (В прошлом за такое вызывали на дуэль и пристре
ливали). Александр Суворов, говоря о первых победных шагах мо
лодого Бонапарта, заметил: "Мальчика пора остановить . Думается, 
что пора остановить и наших мальчиков, которые, повторяю, ради 
карьерных соображений готовы предать, продать и оклеветать все 
и вся. Тем, кто знает меня давно, известно, что в шестидесятые — 
семидесятые мои друзья-художники и я не раз имели дело не только 
с советской прессой, обливавшей нас помоями, как это делает сейчас, 
например искусствовед Иосиф Бакштейн, но и с более серьезными 
противниками. Мы победили тогда и уверены, что победим и сейчас. 
Потому что, как верно не раз отмечал Александр Солженицын, не 
в силе Бог, а в правде.

Александр Глезер

Материалы из архива ЦК КПСС хранятся в 
Центре хранения современной документации

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО М. А. СУСЛОВУ

Мы, художники, подвергшиеся остракизму более 10 лет назад 
в Манеже в результате безобразного скандала, учиненного Н. С. 
Хрущевым, и все эти годы, наперекор травле Министерства Куль
туры и жестокой неприязни с Вашей стороны, продолжавшие 
творчески работать и верить в будущее советского искусства, отка
зываемся больше молчать.

К этому нас вынуждает не наше положение — быть творчески 
заживо погребенными, наверное, наш удел, — а та удивительная 
настойчивость, с которой Вы, человек, руководящий идеологической 
работой, проводите в жизнь курс своей культурной политики.

Достаточно включить телевизор, чтобы понять насколько боль
шое преимущество предоставляется актерам и певцам сталинских 
времен в праве олицетворять советскую культуру. Старческое мно
гословие Михаила Жарова, рассказывающего, как в детстве мама не 
позволяла ему играть в футбол, занимает обязательное место в 
"Театральных встречах”. Лемешев и Козловский выступают с бес
конечными сольными концертами, хотя никакое былое мастерство 
не может противостоять физиологическому процессу потери голоса. 
А рядом с ними фильмы от 30-х до начала 50-х годов, царские балеты 
столетней давности, возобновленные постановкой, ртнографи-
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ческие ансамбли с частушками и чечетками, которые должны пред
ставлять нашу сельскую молодежь, кончающую десятилетку и со
ставляющую 40% поступающих в наши Вузы студентов. Все это 
должно символизировать расцвет нашей сегодняшней советской 
культуры.

О живописи нечего и говорить. Не надо часто ходить на вы
ставки, чтобы убедиться в том, что неграмотные олеографии На- 
лбандяна, стыдливо загороженные талантливыми холстами Дейне- 
ки, определяют проводимое Вами понятие социалистичёского реа
лизма. Но опросите сотни тысяч наших зрителей — смшут ли они 
выделить среди общей безликой массы художественной продукции 
любимые картины, репродукции которых хотели бы постоянно 
видеть перед собой, в состоянии ли они отличить одного художника 
от другого, как с первого взгляда отличаются друг от друга Репин, 
Врубель, Куинджи, все талантливые мастера нашего прошлого. Нет, 
не смогут. Но для Вас социалистический реализм — это некое 
среднее арифметическое, некая сумма канонизированных и Вами 
дозволенных приемов, за которыми нет поисков и, значит, нет 
стремления художника найти свой собственный голос в искусстве. 
Все, что Вы разрёшили до сих пор, это объявить подражателей 
умеренного мелкобуржуазного ’’Союза русских художников” — про
изводителей лубочных картин последним достижением советской 
живописи.

И это еще не самое страшное. Искусство ведь как река — его не 
остановят ни Ваши плотины, ни железобетонное руслов запретов и 
разрешений, по которому Вы с завидным упорством хотите напра
вить его вспять.

Самое страшное заключается в том, что подчинив своему адми
нистративному руководству всю советскую культуру, Вы самими 
методами этого руководства прививаете советскому народу неверие 
в свои творческие силы, нигилизм, а деятелей культуры калечите 
усиленно насаждаемой Вами системой денежных заказов. Вы кате
горически отстаиваете свою точку зрения, что художников необхо
димо ограничивать работой над картинами по заказам и' заданным 
темам, оплачивая только такого рода работы. По Вашему мнению, 
это самый верный метод контроля Партии над ис^сством, метод не 
идейный, но материальный, денежный.

И при этом Вы сознательно умалчиваете о том, что В. И. Ленин 
допускал один-единственный путь формирования советской, пар
тийной по самому своему существу культуры — как проявление 
внутренней потребности художника, ни в коем случае не побужда
емой и не поддерживаемой материальными стимулами. В. И. Ленин 
считал денежное поощрение творчества вредной политической 
ошибкой, ибо в результате этого могут возникнуть конъюнктурные 
антихудожественные произведения-однодневки. Правильность ле
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нинской концепции подтверждается нынешним уровнем советской 
живописи, огромным числом ’’серых, невыразительных картин”, как 
то вынуждена признавать даже газета ’’Советская культура”. Да и 
как может быть иначе, когда Вы создали на практике некую фи
нансовую элиту, которая одна, как идеальная исполнительница 
Ваших указаний, имеет право распределять заказы, главенствовать 
в творческих Союзах, в Академии художеств, в художественных 
советах, получая за свою деятельность невиданные в истории ми
рового искусства и Запада денежные гонорары.

Неужели Вы, занимаясь вопросами идеологии, не сознаете этой 
чудовищной моральной карикатуры на советскую культуру, когда 
санкционировали Вучетичу за памятник героям Отечественной во
йны гонорар в размере двух с половиной миллионов рублей? А ведь 
создание такого памятника — долг совести, а не путь наживы для 
каждого советского художника. Есть и всегда будут существовать 
темы, которые дают возможность художнику наиболее полно выра
зить свой гражданский долг и где общественный смысл создаваемого 
произведения исключает самую возможность корыстных расчетов. 
Мы с уважением и гордостью отмечаем общественную деятельность 
каждого человека, его бескорыстные действия, но именно в этом Вы 
отказываете художникам. А ведь так создавали общественно-граж
данские памятники художники в ленинские годы, мастера искусств 
в XIX веке, так были созданы памятники Минину и Пожарскому 
Ивана Мартоса на Красной площади и А. С. Пушкину Опекушина 
в Москве.

Всячески подавляя гражданские чувства у творческой интел
лигенции, возводя системы нравственного разложения деньгами в 
принцип соцреализма, как можете Вы после этого аппелировать к 
идейности, самопожертвованию, к самой вере в идеалы нашего об
щества? Да и о каких идеалах у художника можно говорить, когда 
самое дорогое для каждого советского человека — кровь погибших 
воинов расценивается цинично на деньги и еще какие деньги.

И не удивительно, что именно Вы в июне 1972 года выступили 
против предложения 100 художников, архитекторов и дизайнеров 
создать Музей В. И. Ленина на общественных началах, скольких бы 
лет жизни и работы это от них не потребовало. Чем руководствова
лись Вы, пресекая, этот благородный почин? Только эгоистической, 
нерассуждающей защитой Вашей концепции, которая наносит та
кой огромный идейный и моральный ущерб нашему советскому 
обществу.

Нет никакой случайности и в том, что Вы старательно блокиру
ете все постановления Партии, начиная с 1972 года, — о худо
жественной критике, кино и другие. По Вашему прямому указанию 
руководящие деятели творческих союзов, на словах признавая пра
вильность решений Центрального Комитета, на деле бойкотируют
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все попытки их реализации. Чувствуя свою полную безнаказанность 
даже относительно решений Политбюро, они все круче сворачивают 
нашу культуру с намеченного XXIV Съездом Партии пути.

И все это происходит потому, что Вы настойчиво проводите в 
нашей культуре свое субъективное понимание социалистического 
реализма, сознательно искажаете самую сущность этого понятия. У 
Вашего социалистического реализма, товарищ Суслов, нет ни реа
листической основы, потому что реализм в искусстве — это отра
жение современным художником современной ему действительнос
ти теми средствами, которые эта действительно подсказывает, — ни 
социалистического содержания, которое не может вместиться в бур
жуазный метод видения и воплощения действительности. Мелко
буржуазное салонное искусство — вот та единственная насаждаемая 
Вами форма, в которую, естественно, не может войти ни содержание 
жизни нового социалистического общества, ни борьба с буржуазным 
строем прогрессивных сил во всем мире.

Для того, чтобы поддержать свою концепцию этого мелкобур
жуазного, неотрывного от XIX столетия и оранжерейного для наших 
дней искусства, Вы прибегаете к методу прямой подтасовки фактов, 
используя созданный Вами в обход и Политбюро и даже органов 
Госбезопасности аппарат информации и воздействия. Еще до Ма
нежа по Вашей санкции была создана видимость некой художни
ческой оппозиции с нарочитым политическим антисоветским укло
ном. В эту сеть "подпольных” художников были включены так на
зываемые "лианозовцы” (Рабин, Кропивницкий), играющий роль 
нищего Поплавский, Ситников, И. Глазунов, Э. Неизвестный и не
которые другие. Все они, соласно Вашей программе, получили право 
и обязанность общаться с иностранцами, показывать им и продавать 
за любую валюту "ради хлеба насущного" свои работы. Вы хорошо 
знали, что эти вывезенные под Вашей протекцией на Запад негра
мотные подражания чужому искусству должны скомпрометировать 
подлинное новое советское искусство, постоянно развивающееся и 
потому для Вас такое неудобное и опасное.

Приставленный к этим "подпольным" художникам Ваш же 
сотрудник Г. Костяки не только руководил мнимыми художествен
ными диссидентами на зарплате. Он сумел убедить двух американс
ких искусствоведов написать по тщательно согласованному с Вами 
списку имен кни1у  "Неофициальное искусство Советского Союза" 
(1967), которая компромитирует все действительные поиски советс
ких художников. Здесь не понадобилось даже подкупать рецензен
тов — слишком очевиден эпигонский, несамостоятельный, да к тому 
же и непрофессиональный уровень подобранных Вашими сотруд
никами для книги работ.

И это все написано о Стране Октября, давшей сегодняшнему 
миру не только великие свершения идей социализма, но и основы
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искусства XX столетия. Это грязный пасквиль, направленный про
тив замечательного ленинского искусства 20-х годов, его предста
вителей, самоотверженно и бескорыстно работавших в агитбрига
дах, украшавших демонстрации, сооружавших памятники и релье
фы, писавших революционные панно: Неужели ради личных целей, 
ради доказательств собственной правоты можно пойти на такое 
глумление над подлинно советским первым революционным ис
кусством?

Да и сейчас, пользуясь своей неограниченной административ
ной властью в области культуры, Вы санкционировали вывоз из 
СССР 300 работ московских художников, составивших органи
зованную на счет двух неких чехословацких журналистов выставку. 
Эти журналисты показывали выставку в Западной Германии, Па
риже, Италии как наглядное свидетельство яростной борьбы с со
цреализмом большой группы художников, начиная с 1957 года. И 
не случайно диктор ’’Немецкой волны” с удовлетворением отмечает, 
что ценность этих работ, конечно, политическая — антисоветская, 
а не художественная. Зачем Вам нужна эта провокация, товарищ 
Суслов?

Вы хотите всех убедить, что каждый ищущий художник прежде 
всего политический диссидент и что именно поэтому советская 
культура должна опираться на налбандянов, вучетичей, томских, 
превращенных с Вашей помощью в советских миллионеров? Зачем 
Вы порочите таким образом советское общество, деятелей культуры, 
зачем создаете почву для необоснованных подозрений и ничем не 
оправданных обвинений? Художник — это призвание и профессия, 
но каждый наш художник — это советский гражданин, и среди них 
нет политических диссидентов. Художники верят в идеи Октября, 
в идеи ленинского искусства, и не в этой ли безусловной вере ус
матриваете Вы основной их грех? Ответ здесь может быть только 
один — все провокации, инсинуации, подтасовки нужны Вам, чтобы 
управлять культурой Вашими методами, не имеющими ничего об
щего с ленинскими нормами.

Редакционная статья ’’Правды” — ’’Советская музыка” к итогам 
съезда Союза композиторов предельно точно раскрывает реакци
онную сущность насаждаемого Вами понимания искусства. Глав
ным для Вас в искусстве оказывается не отражение действитель
ности, как то утверждает марксистско-ленинская философия, а со
хранение вневременных и внеклассовых ’’норм музыкальной кра
соты”, на страже которых и обязываются стоять советские компо
зиторы. Иными словами, Вы утверждаете принципы неоакадемиз
ма, которые впервые были провозглашены Николаем I вместе с его 
реакционнейшей триадой ’’православие, самодержавие, народ
ность”, и против которых так беззаветно боролись лучшие предста
вители русской культуры XIX века. Великий русский демократ
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Н. Г. Чернышевский в своей знаменитой диссертации "Отношение 
искусства к действительности” более ста лет назад показал, что по
нятие красоты всегда и только понятие классовое, что красавица для 
крестьянина и красавица для помещика — классово различные по
нятия. А В. И. Ленин доказал, что задача искусства — отражение 
действительности сегодняшними средствами искусства, а не внев
ременными формами академизма, порожденными иной обществен
но-классовой формацией. Пропагандируя неоакадемизм, Вы отвер
гаете тем самым ленинские положения и обрекаете наш народ на 
духовный голод, который неизбежно начинает удовлетворяться 
крохами, перехваченными с западного стола.

Но Вы это хорошо понимаете, и отсюда Ваши попытки тео
ретического обоснования собственной позиции в администриро
вании, попытки доказательства необходимости "сдерживания раз
вития культуры”, "возврата к классике", соблюдения спасительного, 
с Вашей точки зрения, статус кво. Только жизнь идет вперед, — как 
бы Вы ни хотели ее остановить, это ни в Ваших и ни в чьих иных 
силах. Формально Вы руководите идеологией. Но для того, чтобы 
руководить, надо быть во главе движения. В тех же теоретически 
оправдываемых Вами задних рядах, которые Вы для себя выбрали, 
его остается или комментировать, или оплевывать. Как же Вы, на
зывая себя марксистом и ленинцем, забыли о законе единства формы 
и содержания, согласно которому искусство действует на людей 
только всем комплексом своих средств, обуславливаемых содержа
нием? Ведь, развертывая, например, борьбу за вкусы молодежи, Вы 
становитесь на путь простого запрещения новых музыкальных 
ритмов, которыми эта молодежь увлечена. Но почему Вы не пред
ложите, точнее — не разрешите советским композиторам вместо 
никому не нужных сусальных салонных песенок писать песни в 
новых ритмах, наполненные нашим современным гражданским 
содержанием?

Проводя подобную "культурную политику”, Вы наносите ог
ромный вред и Партии, и народу. Вы сознательно создаете види
мость конфликта между Партией и молодежью, тем более между 
Партией и интеллигенцией, между деятелями искусства и руко
водителями идеологии. Никакие лозунги Ваших непосредственных 
помощников о гармонии и взаимопонимании не могут ни скрыть, 
ни залатать той пропасти, которую Вы год от года углубляете в 
нашей культурной жизни. Все передовое, честное, советское, нужное 
нашим современникам Вы провозглашаете плохим и антисоветс
ким. Но кто дал Вам право расставлять подобные оценки? Партия? 
Но Партия неизменно стоит на ленинских позициях. Народ? Но в 
представлении народа Вы связаны прежде всего с оправданием и 
проведением в жизнь культа личности в худших его проявлениях. 
Наука? Но Вы бесконечно далеки от нее. Вам незнакомы даже ос
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новополагающие посылки марксистско-ленинской философии, с 
которыми вступает в жизнь и в сегодняшний день наша молодежь. 
Демагогические фразы, подтасовки, волюнтаристские обобщения, 
не имеющие ничего общего с теорией исторического материализма 
и действительной жизнью советского общества — вот весь Ваш 
’’научный” багаж, а с ним сейчас занимать такой пост нельзя, това
рищ Суслов!

Если у Вас не хватает сейчас, в 70 с лишним лет, силы воли 
покинуть свой пост и Ваши слова о верности Ленину только пустой 
звук, мы, художники, говорим Вам: хватит издеваться над советским 
народом. Он заслужил право на доверие. Он своими руками сделал 
все замечательное, что есть в нашей стране, превратил отсталую 
неграмотную страну в величайшую державу мира, и ему принадле
жит право иметь свое, советское, а не Ваше, товарищ Суслов, сус- 
ловское искусство, свою советскую музыку, свой советский театр, 
свою советскую, а не сусловскую культуру.

Требования времени говорят сами за себя: Вы обязаны отка
заться от руководства идеологической работой!

Белю тин Э*. М., П анкин А. Ф., Радкевич Е Л ., Голы ш ко Р . Ф., 
М иронов Б. В., Ш естаков А. И., Крюков А. Г., 

Строчилин А. В., Зубарев В. К., Скоков Ю. В., Кузьмин В. И., 
Ш мелева И. Н., Л евянт Н. 3., К апчиц Е.

ВЫСТАВКА В КЕЛЬНСКОМ КУНСТХАЛЛЕ. 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

(Круглый стол с участием Александра Глезера, Галины Маневич, 
Эдуарда Штейнберга)

АГ: Выставка в Кельне ”От Малевича до Кабакова” вызвала у 
многих художников, а также сотрудников немецких музеев, которые 
приехали на нее, директоров кунстферейнов и галерейщиков 
удивление. Честно говоря, у меня она его не вызвала, так как все это 
мы уже проходили. Попытки фальсифицировать историю совре
менного русского искусства и выставить ту или иную группу веду* 
щей уже имели место. На протяжении пятнадцати — шестнадцати 
лет они повторялись неоднократно.

Первой на этот путь встала группа Льва Нусберга ’’Движение”, 
заполонившая венецианское Биеннале. Для примера скажу, что эта
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группа выставила на Биеннале 162 работы. А, скажем, у Владимира 
Вейсберга там было всего две работы, у Эдуарда Штейнберга — 
две —три, у Оскара Рабина — три. Целый ряд художников вообще 
не был включен в экспозицию. В каталоге эта группа была пред
ставлена как основная в неофициальном искусстве. И это в то время, 
как в течение многих лет она занималась оформлением советских 
праздников, в том числе в 1967 году — 50-летия Октября. Несмотря 
на протесты общественности русского зарубежья, картина повто
рилась на Биеннале в Турине, которое последовало после Биеннале 
в Венеции, и в Беллинзоне (Швейцария). И только приезд в Турин 
группы русских художников из Парижа положил конец попыткам 
Нусберга занять особое положение в движении неофициального 
русского искусства, так как приехавшая группа дача немало ин
тервью туринской прессе, и даже газета ”Дель Пополо”, органи
зовавшая Биеннале, вынуждена была поместить материалы на эту 
тему.

Вторая попытка представить дело так, как будто ничего другого 
в неофициальном русском искусстве до них не существовало, была 
предпринята соц-артистами в 1982 — 86 годах. Дело происходило в 
Нью-Йорке, где соц-артисты и поддерживавшие их критики, в част
ности Маргарита Тупицына, не только искажали картину нео
фициального русского искусства, но и делали вид, что никаких 
шестидесятников не было... Тупицына умудрилась, рассказывая в 
своей книге о ’’бульдозерной выставке”, не назвать имен четырех 
главных организаторов. Эта кампания, повторяю, длилась четыре 
года, но тоже кончилась безуспешно. История все рассл авила на свои 
места. И вот, то, что мы видим в Кельне, это, собственно, третья 
попытка концептуалистов во главе с Ильей Кабаковым представить 
дело так, будто не существовало таких художников, как Владимир 
Немухин, Борис Свешников, Владимир Вейсберг, Александр Ха
ритонов, Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев, Эрнст Неиз
вестный, Михаил Шемякин и других наших мастеров. Ужасно пред
ставлен на выставке Оскар Рабин — тремя маленькими рисунками. 
Конечно, можно было бы сказать, что организаторы выставки пред
ставили один пласт культуры — концептуалистов и соц-артистов, 
но ведь на выставке показываются работы Владимира Яковлева, 
который не имеет к этому никакого отношения. То же самое можно 
сказать о Михаиле Гробмане. То есть все, что происходит в Кельне, 
отнюдь не случайность. Кстати, об этом красноречиво говорит и 
удивительный каталог этой выставки. Но я думаю, что по этому 
поводу выскажется Эдуард Штейнберг.

ЭШ: Ну, я хотел бы сфо^сировать все в несколько другой 
плоскости. То, что происходит в современном русском искусстве на 
протяжении 15 — 20 лет, это реальная жизнь, реальная борьба между 
разными течениями в искусстве. Дело в том, что, к сожалению, весь
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этот пласт культурного сознания или то, что показывается западной 
публике, исходит из определенной географии, из того, что раньше 
называлось СССР, а сегодня Россия. И ничего удивительного нет в 
том, что каждый клан в современном искусстве старается завоевать 
свою площадку. Но это происходит не в России, это происходит в 
Германии или в Соединенных Штатах. В России же была попытка 
открыть зрителю то, что происходило на самом деле. Провели очень 
хорошую выставку, на которой я, к сожалению, не был, я в это время 
был в Париже. Каждый художник занимал подобающее место и 
каждый имел место в каталоге. Но, увы, эта выставка практически 
не имела резонанса.

ГМ: Извини, пожалуйста. Ты о какой выставке говоришь?
ЭШ: Я говорю о выставке "Другое искусство". Она проходила 

в Третьяковской галерее, и мои друзья из Германии, Франции, Со
единенных Штатов тщетно пытались пробить эту выставку на За
паде.

АГ: А зачем объективная выставка нужна фальсификаторам?
ГМ: Я думаю, организаторы выставки пытались взять как бы 

два пласта культуры, рассматривая Малевича как главного авангар
диста 20-х годов, а Кабакова как авангардиста нового времени. 
Только странно, что там присутствует какой-то круг художников, 
который, мне кажется, должен быть тогда очищен от шестидесятых 
годов. Странно, почему в этой выставке участвуют такие художники, 
как тот же Яковлев, причем тут твои картины и ранние работы 
Янкилевского? Там должен был, наверное, присутствовать Кабаков 
и группа молодых художников, которые занимаются только кон
цептуализмом .

ЭШ: Выставка вызывает, конечно, недоумение. Но странно 
еще: если взять Эдика Штейнберга, то у него все творчество конча
ется на Сотби. Не отмечена выставка в Музее Квадрата, в Третья
ковской галерее... У Янкилевского все тоже кончается странно, ка
кой-то выставкой в Бохуме, пять или шесть лет назад. А я сам видел 
в Париже его выставки.

ГМ: Ну при чем здесь Штейнберг, Янкилевский? Там не указа
ны практически ни у кого выставки после 70-х годов.

ЭШ: У Рабина вообще ничего нет. Это что, недобросовестность 
или как?

АГ: Я думаю, что это фальсификация. Возьмем библиографию. 
В библиографии не названы книги, которые вышли о неофициаль
ном русском искусстве: книга двух американцев, вышедшая в шес
тидесятые годы, пусть слабая, но все же это была первая ласточка; 
моя с Голомштоком книга, вышедшая сначала в Лондоне, а потом 
в Нью-Йорке в престижном издательстве "Рэндом хауз". Не названы 
каталоги персональных выставок Оскара Рабина, да и вообще тут 
в двадцать лет дыра.
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ГМ: Начиная с семидесятых...
АГ: Нет, нет. Даже раньше. Вот какие-то книги, вышедшие в 

33-м году, то есть о первом авангарде, а дальше до 88-го года, до 
приезда Кабакова на Запад.

ГМ: Правда библиографию готовил Миша Гробман, но в об- 
щем-то, как-то странно.

ЭШ: Мы можем сказать, что это недобросовестность или фаль
сификация...

ГМ: Недросовестность или умысел.
ЭШ: Не думаю. Ведь выставка все же делается на таком уровне. 

С другой стороны, я не понимаю: что, трудно было позвонить Рабину 
и взять или купить у него в Париже картины? А то у Макаревича 
целый зал, у Вити Пивоварова целый зал, у Кабакова несколько, а 
у Рабина три рисуночка. Это удивительно.

ГМ: Не только у Рабина...
ЭШ: Да. Например, Янкилевский как выставлен? Я знаю аб

солютно точно, что если тут рассматривается концепция ’’авангард 
как разрушитель картин”, то Янкилевский сделал такую работу еще 
двадцать лет назад. Этот объект находится в Музее Людвига, он 
просто не показан. Потом, нет Чуйкова. Вот объясните, в чем дело?

АГ: На выставке представлены те художники, которые не
представляют опасности конкуренции для Ильи Кабакова.

ЭШ: Ну, я не хочу так думать.
АГ: Я выражаю свою точку зрения, потому что иначе все вы

глядит настолько странным, что кажется, что не музей делал вы
ставку, а какие-то совершенно случайные люди. Я уверен, что это 
фальсификация, а не недобросовестность. Это видно и по экспо
зиции, и по библиографии. Одна работа воспроизводится Михаила 
Гробмана 1964 года, работа орц-аристекая, с Лениным...

ГМ: Со Сталиным.
АГ: Со Сталиным, извиняюсь. Но в 1964 году Гробман таких 

работ не писал. Я хорошо знаю его работы того времени: это были 
или старые евреи, или рыбы, или символика еврейская. А таких 
работ у него не было. И вообще, соц-арта тогда не было.

ЭШ: Ну, может быть, это его коллаж из журнала ’’Знание-Си
ла”?

АГ: Но не со Сталиным в 1964 году.
ЭШ: Первые коллажи, простите меня, делали Бахчанян и

Брусиловский. Я был просто поражен, увидев у Миши Гробмана эти 
коллажи. Конечно, это не первая выставка, которая выглядит оп
ределенным как бы ракурсом. Если бы это была борьба за худо
жественные идеи, я бы мог все это понять, но не таким же образом 
это делается.

ГМ: По-моему, здесь важно другое. Весь этот пласт культуры, 
который имеет отношение к целому периоду 60-х и 70-х годов,
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адаптирован. В этом странность. Любой музей имеет право придать 
свою концепцию выставке. Понимаете? В этом отличие одного музея 
от другого. Но все это возможно, когда пласт культуры имеет 
адаптацию. Но когда многие имена русских художников на Западе 
не известны, только сейчас начинают адаптироваться в России, 
здесь получается какая-то странная каша. То есть эти люди как бы 
заживо похоронены. Их похоронила, с одной стороны, советская 
культура при их жизни, а теперь их хоронят как бы их коллеги по 
жизни, по времени, и это самое досадное. Обидно за этих художников 
старого поколения — Борю Свешникова, Диму Краснопевцева, по
койного Володю Вейсберга, Юло Соосгера, Володю Немухина, жи
вущего в Дюссельдорфе и не представленного на этой выставке, 
Оскара Рабина, представленного странным образом, а ведь он пер
вым, может быть, предвосхитил и соц-арт, и поп-арт.

ЭШ: Давайте честно говорить, что это борьба за рынок опре
деленной группы художественного сознания, определенной группы 
людей, которые ради этого идут на все. Это такой же большевизм, 
как в 17-ом году, когда большевики, тот же Ульянов-Ленин, отме
няли историю, как бы выкидывая людей за борт. Все говорят о 
демократическом искусстве, о каком-то некоммерческом искусстве. 
Оказывается; это нормальный большевизм, который под флагом 
политической конъюнктуры начинает позволять себе то, что мы 
сейчас осуждаем в том же Ленине.

АГ: Абсолютно с тобой согласен. Отменяют историю, точнее, 
перекраивают ее.

Париж, ноябрь 1993 года.

Р. в. Не успела закрыться выставка в Кельне, как уже в Нью- 
Йорке открылась экспозиция "Выбор Сталина": на первом и втором 
этажах кондовые произведения соцреализма, на третьем — опять 
же, концепт и соц-арт. Мария Плавинская, приехавшая в Москву из 
Нью-Йорка, рассказывала, что американские специалисты удивля
лись — в Кельне эти художники как бы наследники великого рус
ского авангарда, а в Нью-Йорке они иронические истолкователи 
соцреализма. Кто же они? Но на самом деле американцы разобра
лись и отметили — в Европе концепт и соц-арт не так признаны, 
поэтому они наследуют авангарду, а у нас концепт и соц-арт в моде, 
и посему здесь они иронические истолкователи соцреализма. Иными 
словами, борьба за рынок. Рынок, рынок, рынок. Люди гибнут за 
металл.

Париж, 1994



ФАЛЬСИФИКАТОР ИЗ ИЕРУСАЛИМА

(Опубликовано в ’’Независимой газете”)

В 1991 году в Москве в Центральном доме художника состоялась 
выставка ’’Другое вещество”, которая стала событием. На выставке 
присутствовали все направления, существовавшие в. свободном 
русском искусстве, была развернута фотовыставка Игоря Пальмина, 
связанного с художниками-нонконформистами чуть ли не четверть 
века Что касается двухтомного каталога экспозиции (сост. Л. Та- 
лочкин и И. Алпатова), то он является поистине летописью славных 
лет борьбы за право показывать свои произведения своим соо
течественникам. И вот теперь, три года спустя после выставки, ху
дожник Михаил Гробман, давно живущий в Тель-Авиве, в израиль
ском русскоязычном журнале ’’Зеркало”, который, кстати, издает его 
жена, обрушивается на устроителей выставки с составителей ка
талога, обвиняя их в необъективности и ’’невероятной, беспардон
ной фальсификации истории”. М. Гробман выступает как бы от 
имени художников-шестидесятников, заявляет, что все в 60-е про
исходило по-другому, чем показано на выставке и в каталоге.

Увы* немножко поэт, немножко художник, немножко коллекци
онер, Гробман в основных экспозициях неофициального искусства 
в бывшем СССР участия никогда не принимал. А в 1971 году он 
отбыл в Израиль, и слышали мы о нем очень редко. В начале 80-х 
Гробман побывал у меня в Джерси-Сити и с гордостью подчеркивал, 
что он израильтянин и к русскому искусству никакого отношения 
не имеет. Теперь же он с горячностью бросается в атаку на тех, кто, 
с его точки зрения, необъективно освещает художественную жизнь 
андеграунда 60-х. Известно почему. Михаил Гробман — один из 
основных составителей каталога выставки ”От Малевича до Каба
кова”, которая прошлой осенью состоялась в Кёльнском кунстхалле. 
Мне уже приходилось писать о том, что эта выставка и, еще более, 
ее каталог являются откровенной фальсификацией истории нео
фициального русского иа^сства. Недаром она вызвала негативное 
отношение не только у художников, но и у немецких галерейщиков 
и музейных работников, так или иначе связанных с современным 
русским искусством. В декабре прошлого года они даже устроили в 
Гамбурге как бы контрвыставку кёльнской. А в Москве в это же 
время в связи с кёльнской провокацией была создана Антидиффа- 
мационная лига, в которую вошли Булат Окуджава, Лев Аннинский, 
Евгений Рейн, Валерия Нарбикова, Дмитрий Плавинский, Вла
димир Немухин, Дмитрий Краснопевцев, Михаил Шемякин и мно
гие другие.

На выставке в Кёльне отсутствовали произведения не только 
молодых художников, но и Владимира Вейсберга, Эрнста Неизвест-
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ного, Анатолия Зверева, Бориса Свешникова, Михаила Шемякина, 
Дмитрия Краснопевцева, Василия Ситникова... Уничижительно 
был представлен на этой экспозиции лидер московских художни- 
ков-нонконформистов Оскар Рабин. Зато отдельные залы отдава
лись художникам-концептуалистам и соц-артистам. То же самое — 
и в каталоге.

Что ж, борьба за карьеру в рыночных условиях дело обычное. 
Но зачем же, делая карьеру, действовать столь грубо, отбрасывая с 
помощью лжи и фальсификации на обочину всех остальных худож
ников, в недавнем прошлом друзей и соратников?! И здесь уместно 
сказать о том, что Михаил Гробман не только составитель кёльнского 
каталога, но и участник кёльнского шоу. Работ Неизвестного и Не- 
мухина там не было, а вот гробмановские присутствовали. Всем нам 
помнится, что в 60-е Гробман писал натюрморты с рыбами и по
ртреты стариков-евреев. Оказалось, он еще в те годы, когда концепт 
только зачинался Ильей Кабаковым, а соц-арт не существовал, со
здавал концептуалистские и соц-артовские произведения!

Думается, что со статьей Гробмана, о которой идет речь, все 
ясно. И статья эта, и разбой в каталоге — плата за участие в кёль
нской экспозиции. Хотелось бы только сказать о том, что журнал 
’’Зеркало”, в котором, судя по всему, Гробман играет заметную роль, 
в последнее время все чаще публи1у ет  клеветнические материалы, 
касающиеся тех художников, которые, не являясь концептуалиста
ми или соц-артистами, имеют ныне успех на Западе. Очевидно, в 
борьбе за западный рынок можно все

Александр Глезер

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ ’КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ”

(Опубликовано)

Уважаемый господин редактор!
Участник октябрьского путча коммунистов, фашистов и всякого 

сброда Эдичка Лимонов не унимается. То он создает агрессивную 
национал-болыпевистскую партию, то ’’воюет” в Приднестровье и 
Югославии, то теперь на страницах Вашей газеты от 7 июня об
ливает грязью А. И. Солженицына. За больше чем 15 лет жизни на 
Западе мне не раз приходилось выступать против нападок на ве
ликого русского писателя и гражданина со стороны недобросо
вестных оппонентов, называвших его и антизападником, и антиде
мократом, и антисемитом, и ’’новым Аятоллой Хомейни”, и ”Ве
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ликим Инквизитором”, и ”змеей, которая уползла из России, оставив 
в ней свой хвост”, и даже ”пятой колонной советской пропаганды”. 
Меньше всего я ожидал, что и на родине найдется столь много бес
совестных противников у подлинного патриота России, страстно 
любящего ее и переживающего за нее человека. И вот, вечный 
эпатажник, паяц, в первом своем романе ”Это я, Эдичка” прошед
шийся и по Солженицыну, и по Сахарову, прозаик Эдуард Лимонов, 
в прошлом антисоветчик, эмигрант, космополит, а ныне — просо
ветчик и шовинист, ставит смачный ярлык: Александр Исаевич 
Солженицын — разрушителен для России. ”В свое время, — пишет 
Лимонов, — он умудрился восстановить весь Запад, всю оставшуюся 
часть глобуса против русских”. Ложь! Всегда и везде Солженицын 
подчеркивал, что русское — не синоним советского, а нечто прямо 
противоположное. ”Позднее этот человек, — пишет Лимонов, — 
жаловался во всяких своих гарвардских речах на то, что мир идет 
семимильными шагами к третьей мировой войне”. Снова ложь! В 
своей единственной, знаменитой Гарвардской речи Александр Со
лженицын говорил о слабостях западных демократий с призывом 
избавиться от них, ибо коммунизм агрессивен по своей природе и 
надо суметь ему противостоять в случае возникновения войны. Ли
монов умудряется беспардонно обвинить Солженицына в том, что 
именно он готовил эту третью мировую войну.

’’Александр Солженицын так же разрушителен для России, как 
Джоносом Савимби для Анголы”.

С таким же успехом Эдичка мог сравнить ненавистного ему 
писателя, скажем, с Аттилой. Как известно, Совимби ведет уже 19 
лет вооруженную борьбу за независимость Анголы. Солженицын 
всю свою жизнь воевал с тоталитарным режимом, поработившим его 
родину, только с помощью своих книг и статей. Каждое сравнение, 
как говорится, хромает на одну ногу. Здесь же оно не только хромает 
на обе ноги, а просто их лишено, так как высосано из пальца.

’’СССР он старался разрушить”, — пишет Лимонов. Ну, нако
нец-то, хоть одно слово правды. Да, Солженицын, не жалея своей 
жизни и рискуя жизнью своих детей, боролся с этой преступной, 
говоря словами Рональда Рейгана, империей лжи. А кто из поря
дочных людей с ней не боролся? Тут можно назвать и многих заме
чательных людей из первой эмиграции, которые стремились объ
яснить Западу сущность тоталитарного режима, тут и наши право
защитники во главе с человеком кристальной честности Андреем 
Дмитриевичем Сахаровым. Тут и многие писатели и художники, 
которые оказались выброшенными из своей страны.

А сам-то Лимонов в свое время благополучно удрал из СССР, 
хотя его никто не преследовал. Эмигрировал на проклинаемый им 
ныне Запад и там изо всех сил, под лозунгом ’’цель оправдывает 
средства” делал карьеру.
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Лимонов договорился даже до того, что Солженицын не только 
разрушитель СССР, но и Российской империи. Каким образом, хо
чется спросить? Впрочем, не хочется.

Гнусным лимоновским фантазиям и отвратительной его лжи 
отвечает вся жизнь А. И. Солженицына — фронт, лагерь, смер
тельная болезнь, противостояние режиму, изгнание и возвращение 
в Россию и, наконец, все его творчество, полное любви к России и 
боли за нее.

А вот Эдуард Лимонов растлевает Россию как своими клевет
ническими статьями, так и извращенно-сексуальными сочинениями 
типа ’’Палач” и еще более — книгами, в которых он, например, 
называет нашего замечательного скульптора Эрнста Неизвестного 
малоталантливым карликом, академика Сахарова — неумным че
ловеком, демократов — чужаками, перерожденцами и собаками, 
всемирно признанную ’’Декларацию прав человека” — орудием 
экспансии Запада, а коммунистический режим, уничтоживший 
миллионы и миллионы людей, — благодетелем России (’’Убийство 
часового”. — М., Молодая гвардия, 1993.)

Кстати, в этой же книге Лжемихаилом и Лжеборисом, чужаками 
называет Лимонов экспрезидента СССР и президента России. А 
ведь именно благодаря им он имеет возможность так свободно вы
сказываться. Бежав из СССР из-за отсутствия такой возможности, 
Лимонов теперь ратует за возрождение СССР и любуется, говоря его 
словами, мо1учим Зюгановым. Что ж, мне, давно знающему Лимо
нова, все ясно: он всегда хотел быть не только писателем, но и 
общественно значимым лицом, начальником. Среди демократов 
Лимонов такого положения добиться не мог. Поэтому-то и стал, чем 
стал.

Буду признателен Вам, госопдин редактор, если Вы сочтете 
возможным опубликовать мое письмо на страницах Вашей газеты.

С уваж ением  А лександр Г лезер

СОЦРЕАЛИЗМ -  НАСЛЕДНИК АВАНГАРДА?

’’Русского художника интересует не успех, а поражение” объяв
ляет Борис Гройс в статье ’’Художник как куратор плохого искусс
тва”, включенный в его книгу ’’Утопия и обман” (Издательство 
’’Знак”, Москва, 1993). Что он имеет в виду, здесь не важно, ибо таких 
вот ни на чем не основанных, категоричных утверждений в произ
ведениях Гройса всегда было более чем достаточно, и служили они
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единственной цели — помочь, опять же, в утверждении какой-либо 
его надуманной, малопонятной, но изящно изложенной теории.

Помню как в 1980 году Й Музее современного русского искусства 
в Джерси-Сити под Нью-Йорком проходила экспозиция художников 
журнала "А—Я". Одним из основных авторов этого журнала, выхо
дившего в Париже, был москвич Б. Гройс. Скульптор Леонид Соков, 
один из участников выставки, подошел к Г. Д. Костаки, который 
приехал на вернисаж и попросил: "Георгий Дионисович, помогите 
"А—Я", он в трудной финансовой ситуации”. Костаки откликнулся 
немедленно: "Помочь "А-Я"? Никогда! Читаю его и ни хуя не по
нимаю. Если же я об авангарде написанного не понимаю, кто по
нимает?”

Действительно, понять Гройса, пишущего на какой-то тусо
вочной московской мове, было сложно. Как-то "А—Я” опубликовал 
интервью Эрика Булатова с Гройсом. Так вот, только по ответам 
Булатова я мог понять, о чем его спрашивал Гройс.

Спрашивается: для чего господину Гройсу нужна «эта высоко
парная заумь? Да очень просто. Чтобы сбить с толку читателя и 
возвеличить с помощью словесных выкрутасов и неудобочитаемых 
оборотов тех художников, которых он поддерживает. А поддержи
вает он, естественно тех, кто приходится ко двору на Западе. Это 
было выгодно, когда он жил в Москве, и стало еще выгодней, когда 
он перебрался на любимый Запад, ибо надо же делать карьеру. И 
недаром статья, о которой идет речь, носит такое название. Дело в 
том, что ведущие хранители-искусствоведы престижных западных 
музеев уже несколько лет проводят в жизнь теорию: никаких картин 
как таковых вскоре больше не будет, как раз эти самые хранители- 
искусствоведы станут осуществлять выставки, а художники, уже не 
творцы, но ремесленники, будут только выполнять их распоряжения
— тут, мол, пятно эстетическое поставьте, тут, дескать, нарисуйте 
то, что нам требуется. Теорий, конечно, можно придумать сколько 
угодно. Вышеизложенная теория, безусловно, в жизни места не на
йдет (не согласится большинство и художников, и любителей жи
вописи), но почему же не потрепаться — не постебаться с умным 
видом и хотя бы временно не поиграть в эту игру?! И так как все эти 
хранители-ис1усствоведы влиятельны, то Гройс и сочиняет под них 
свои статьи и дружит ныне с ними, а переменится что-то карди
нально, так и самому перемениться можно. Проверено. Но больше 
всего меня в книге Бориса Гройса интересует обширная статья 
"Стиль Сталин". Не дискутируя с каждым ложным посылом Гройса 
в данном сочинении, остановимся коротко на придуманной им 
теории —схеме. Гройс опять категорически и опять без доказа- 
тельствутверждает: авангардное искусство — утопично, соцреализм
— тоже утопичен, следовательно в эстетическом плане соцреализм 
как бы наследник авангарда. Во-первых, откуда взялся утопизм
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авангардной эстетики и эстетики соцреализма? Непонятно и никак 
не объясняется. Кроме того, авангард — свободное искусство, 
уничтоженное физически тоталитарным государством, которое 
нуждалось в искусстве пропагандистского характера, коим и стал 
казенный соцреализм, и который оскар Рабин в свое время точно 
определил — искусство ’’чего изволите?” Ничего чебе наследничек, 
уничтоживший своего благодетеля! Представьте себе, что в комму
нальной квартире один сосед убил другого и объявил себя его на
следником только потому, что оба они рыжие. Абсурд, не так ли? 
Схема Гройса так же абсурдна. Но, спрашивается, с какой целью она 
придумана? Что ж, это ясно, как божий день. Борис Гройс пропо
ведник концепта и соцарта. Все остальное неофициальное искусство 
он объявляет консервативным и второстепенным. А теперь посмот
рим гройсовскую схему: авангард — соцреализм — а дальше? — 
правильно — соц-арт как часть концептуализма. Вот она, прямая 
линия от великого русского авангарда до сегодняшнего концепта 
через связующий их соцреализм. Что Гройсу и следовало доказать. 
Да, в ухищренности этому бывшему математику и философу, став
шему искусствоведом, не откажешь. Придумал. Кстати, и в лите
ратуре он ту же линию гнет. В общем, работает как нужно, строит 
карьеру по-научному. И в Германии, где теперь живет, немало умов 
смутил и немало навредил современному русскому искусству и 
литературе.

Только потому мы и обратили внимание на его сочинение, его 
теорию и схему. А иначе бы, если б не вредил, махнули бы рукой: 
резвится мальчик, пусть себе резвится, прославится пускай, пускай 
обогатится. Но, увы, приходится во имя русской культуры тратить 
время, продираться через частокол лживых словес и посылов почти 
четырехсотстраничной книги, дабы разоблачить карьеристские те
ории бывшего москвича, а ныне мюнстерца (город в Германии) Бо
риса Гройса, теоретика искусства, как назван он в краткой справке 
на последней странице этого славного издания.

А. Давыдов

О, ЭТИ ’’УРОДЛИВЫЕ ВЫКИДЫШИ! ”...

"Другую литературу кто-то любит, кто-то терпеть не может, 
кто-то понимает, кто-то нет. Один любимый и уважаемый мной 
автор-шестидесятник недавно сказал мне: ’’Роман Нарбиковой (речь 
шла о ’’Шепоте шума” — А. Г.) не могу читать, не понимаю”. А, 
скажем, Инна Лисянская, тоже шестидесятница, нашла для себя в
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этом романе много интересного и даже отыскала в нем такие глу
бины, которые я, издатель, не разглядел.

Так что спорить о ’’другой литературе” можно и нужно. Только 
желательно — корректно, а не с помощью расхожих ярлыков типа 
’’гадов и гаденышей”, ’’литературных негодяев”, ’’растлителей” 
(’’Литературная газета”). Такую вот попытку — корректно крити
ковать — предпринял в своей статье ’’Зона премиабельности” в 
’’Континенте” № 75 Евгений Ермолин.

К сожалению, он столь отчаянно не любит и не принимает но
вейшую прозу, что порою все-таки не выдерживает объективного 
тона. Видеть в романе той же Нарбиковой ’’Около эколо” только секс, 
потому что издатели предпослали ему аннотацию, что, мол, эта 
книга ”о сексуальной раскрепощенности молодых людей сегодняш
него дня”, странно. Мало ли что придумает издатель для успешной 
продажи книги? Почему бы критику самому не разобраться в сути 
произведения, а не выдергивать из нее цитаты, припечатывая с их 
помощью автора. ”Я бы сказал, — пишет господин Ермолин, — что 
повесть эта — авангардный вариант извечной дамской прозы с ее 
извечной ограниченностью и с новейшими пороками: полным 
этическим релятивизмом, апофеозом вседозволенности, порази
тельной духовной пустотой”. Почему же, так пишет Е. Ермолин, 
критику Ефиму Лямпорту писательница Валерия Нарбикова (так 
же, как многим западным критикам — А. Г.) нравится, и он, опять 
же по утверждению господина Ермолина, в ее прозе не находит 
изъянов? Да элементарно — один критик новейшую прозу не 
принимает, другой — принимает. И что такое ’’апофеоз вседозво
ленности”? В данном контексте — бессмысленность, ибо основным 
признаком этой литературы (ее же представляют писатели совер
шенно разных направлений) как раз является отказ от всех табу, 
существовавших до того в русской литературе (политических, соци
альных, эстетических, этических, эротических). Если не принима
ется отказ от этих табу, то как же принимать авторов-отказников? 
Немыслимо. Такую же позицию, как Евгений Ермолин, занимает и 
критик ’’Литературной газеты” Павел Басинский, которого ’’другая 
литература” приводит просто в ярость — отсюда и все ярлыки, ко
торые сей автор навешивает на новейших прозаиков. Он отталки
вается от того, что, мол, русский реализм — это единственная цен
ность и национальная валюта. Тоже мне, новая позиция! О том, что 
реализм прекрасен, а модернизм бяка нам прожужжали уши советс
кие литературные критики и искусствоведы. Евгений Ермолин не 
менее консервативен. Он пишет: ’’Богоборческий авангардный ра
ционализм давно, казалось бы, обнажил свою нищету”. Простите- 
простите, об авангарде мы тоже слышали от советских критиков, 
целые книги они об этом писали. Так неужели рационален и нищ 
авангардизм Малевича, Кандинского, Родченко? Нет, на них под
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нимать руку как-то неудобно. Всемирно признанные величины. Так 
значит рациональны и нищи авангардисты современные, скажем, 
Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Валерия Нарбикова, Сергей 
Юрьенен? Однако они тоже известны, и книги их широко публику
ются не только в России, но и во Франции, Германии, Италии, 
Голландии, Англии... Неужто критики Е. Лямпорт и Н. Ажгихина, 
которую тоже поминает недобрым словом Евгений Ермолин, и за
падные издатели и критики, и наши и западные любители изящной 
словесности, которые приобретают книги новейших прозаиков и 
приходят на их выступления, слепы, неужто их привлекает раци
онализм и нищета?!

”Уже бесконечно старомоден и до смешного провинциален наш 
литературный авангард (он же ’’постмодерн”) запоздалый, уродли
вый выкидыш минувшей больной эпохи”, — гвоздит в заключение 
Евгений Ермолин. Иными словами, он утверждает, что все, кто ду
мает по-иному, действительно слепы и ничего не понимают. И, 
видимо, больших усилий стоила ему попытка объективного подхода 
к явлению ’’другой литературы”, если в конце концов он не выдер
жал и всю ее проклял как ’’уродливый выкидыш”. Сильно, не правда 
ли?!

Мой альманах ’’Стрелец” — издание плюралистическое. На его 
страницах издавна публикуются произведения поэтов и прозаиков 
как реалистического, так и авангардного плана. И вот, буквально на 
днях, в связи с десятилетием ’’Стрельца” основатель ’’Континента”, 
его многолетний главный редактор, писатель Владимир Максимов 
написал:

”На страницах этого издания встречаются авторы самых разных 
направлений, школ, убеждений и гармонически соседствуют рядом, 
не смешиваясь друг с другом, но и не отгораживаясь один от другого. 
Мне кажется, вот в таком сплаве традиции, поиска и новаторства 
будущее нашей культуры в целом и литературы в частности”.

Мне думается, что именно такая позиция, а отнюдь не попытки 
зачеркнуть всю реалистическую или заклеймить всю модернистскую 
прозу, может способствовать дальнейшему, как говорится, плодот
ворному развитию современной русской литературы. А до тех пор, 
пока наши некоторые издания плюралистическую позицию не за
няли и проявляют крайнюю нетерпимость к инакомыслящим, Ан- 
тидиффамационная лига будет выступать против клеветников, 
любителей ярлыков и фальсификаторов.

Александр Глезер
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ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 
ГОСПОДИН ПИЯШЕВ?

На прилавках книжных магазинов появилась опубликованная 
неведомо каким издательством брошюрка Н. Пияшева ”М. С. Гор
бачев... Кто он?” На протяжении 58 страниц идет полив человека, 
который несмотря на все ошибки и метания даровал людям, подоб
ным Пияшеву, возможность свободно излагать свои мысли. И они 
излагают. И что? С точки зрения автора, идеи перестройки прин
адлежат не Горбачеву, а Андропову, эти идеи ’’возникли, — гц^шет 
Пияшев, — в его светлой голове и не совсем еще очерствевшей 
душе”. Это говорится о человеке, возглавлявшем КГБ, разгромив
шем диссидентское движение, пославшем многих правозащитников 
в лагеря и психушки, расправившемся с движением художников- 
нонконформистов и непокорными писателями. Именно Андропов 
отправил в горьковскую ссылку совесть нашей страны Андрея 
Дмитриевича Сахарова, именно по указанию Андропова был лишен 
родины великий Солженицын, именно по предложению Андропова 
изгонялись на Запад писатели Василий Аксенов, Владимир Мак
симов, Георгий Владимов, художники Оскар Рабин и Эрнст Неиз
вестный и автор этих строк. И, конечно, по указанию Андропова 
люди его ведомства продолжали шантажировать и угрожать из
гнанникам уже на Западе. Кстати, мне довелось испытать это на 
собственной шкуре. И вот у этого человека, оказывается, была 
’’светлая голова и не совсем еще очерствевшая душа”.

’’Если не подчинишься, мы сейчас позвоним твоей беременной 
жене, и скажем, что ты надолго арестован. Что с ней будет?” — 
увещевали Александра Рабина добрые люди из КГБ в 1974 году. 
Светлые идеи, светлые головы...

Николай Пияшев лишь однажды отдает должное Горбачеву. 
’’Конечно, — пишет он, — дабы решиться на проведение идеи раз
оружения Сахарова в жизнь, на реализацию его нового мышления 
от М. С. Горбачева потребовалось тоже немало мужества и величия 
духа, и в этом неоспоримая заслуга Михаила Сергеевича. Но здесь 
речь идет о совести и чести человека, наделенного большими пол
номочиями и обязательствами, кому никак не стоит ни лукавить, ни 
кривить душой”. ч

Красиво сказано. Однако, неужели господину Пияшеву не из
вестно, что политика — дело не особо чистое, и всем или почти всем 
главам самых демократических государств приходилось и лукавить, 
и кривить душой. Ну, скажем, и Миттерану, и Рейгану, и Никсону, 
и Клинтону, и Брандту... Об этом не раз писали западные средства 
массовой информации. А кроме того, разве не надо было мужества 
Горбачеву для того, чтобы окончательно прекратить войну в Аф
ганистане, вернуть из ссылки академика Сахарова, выпустить из
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лагерей политических заключенных, отменить шестую статью Кон
ституции, допустить относительную свободу печати и много
партийность... Неужто вы, г-н Пияшев, не читали книг Авторханова, 
который убедительно доказывает, что власть в СССР в послеста- 
линский период покоилась на трех китах: партии, армии и КГБ. Так 
разве все эти силы не были противниками того, что делал Горбачев? 
Разве не понятно, почему ему приходилось лавировать, делать шаги 
то влево, то вправо, то держаться в центре и время от времени 
заявлять с трибуны о необходимости обновления великих идей 
коммунизма? А что, ему сразу, к примеру, в 1986 — 87 годах нужно 
было объявить, что отменяется шестая статья? Хорошим бы поли
тиком он был, если бы сделал это... Его тут же бы, как в свое время 
Н. С. Хрущева, убрали его партийные соратники. И тогда не было 
бы сейчас президента Ельцина и демократов у власти, а вы бы, г-н 
Пияшев, не ездили на год в Данию, а сидели бы и молчали, как 
говорится, в тряпочку.

Нужно сказать, что мы, изгнанники и эмигранты, оказавшиеся 
не по своей воле на Западе, долгое время в реформы Горбачева не 
верили. Нам казалось, что это новый детант, новый обман Запада 
и своей интеллигенции. Но уже к осени 1988 года, когда я создал 
Международную ассоциацию интеллигенции в поддержку пере
стройки и гласности, во мне и моих друзьях созрело убеждение, что 
нужно судить о Горбачеве по его делам, а не словам, ибо последние 
предназначались для успокоения левых и правых экстремистов.

Конечно, Горбачев — не ангел. Конечно, он, как руководитель 
страны, несет ответственность за события в Тбилиси, Риге, Баку и 
вообще за все негативное того периода. Так же как нынешний ру
ководитель России несет ответственность, скажем, за разрыв эконо
мических связей, разгул преступности и т. д. и т. п. Но зачем делать 
из того или другого президента козла отпущения, как это делает 
Пияшев по отношению в Горбачеву, а так называемая "неприми
римая оппозиция” — к Ельцину?

"Горбачев почувствовал (и давно чувствовал: в самосохрани- 
тельной зоркости ему не откажешь) угрозу себе лично то ли со сто
роны восьмерки, — пишет Пияшев о времени первого путча, — то 
ли во втором эшелоне реставраторов цветущего тоталитаризма, 
стоящем за ними. И он сумел в последний решительный миг вы
скользнуть из-под их контроля”. Казалось бы — слава ему за это. 
Ведь в обыгрывании своих политических противников и заключа
ется искусство политика. А противники Горбачева были не только 
против него лично, но и против демократических реформ. Вспом
ним, что их чуть ли не первым актом был запрет всех демократи
ческих изданий, так за что же здесь упрекать экс-президента?

Странно все это. Есть у значительной части нашей интелли
генции такая вечная болезнь — неблагодарность. Я не против кри
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тики любого лици, в том числе и Горбачева. Но вот так сметать с лица 
земли, затаптывать ногами в грязь человека, который, получив 
беспредельную власть в тоталитарной стране, не правил ею напо
добие Брежнева 20 — 30 лет, ничего в принципе не меняя, а пошел 
на демократические реформы, рискуя своим положением и в конце 
концов, кстати, потерявшем его, надо уметь — тут уже не об отсут
ствии благодарности речь идет, а об отсутствии элементарной со
вести.

”У Горбачева до сих пор есть приверженцы и последователи его 
посулов и обещаний, клюнувшие на его дьявольскую ухмылку,” — 
пишет в заключение г-н Пияшев. Что ж, каждый выражается, ес
тественно, как он хочет. Автор ругательной брошюрки о Горбачеве 
мимоходом то и дело подлизывается к нынешнему президенту Рос
сии. Однако, вряд ли последний нуждается в столь безудержном 
обругивании своего бывшего конкурента, а ’’дьявольская ухмылка” 
— словооборот из недавнего советского прошлого. В подобных 
выражениях советская пресса писала, например, о Солженицыне, 
Сахарове и Буковском...

В США, скажем, экс-президенты часто дают советы президен
там. И никто не видит в этом ничего дурного. Можно не соглашаться 
с сутью советов, которые давал Ельцину Горбачев во время октябр
ьского путча, но, оказывается для Пияшева дело не в сути.”... Воз
мутительнее всего то, — пишет он, — что Горбачев давал советы 
президенту России так, словно он был все еще старшим по до
лжности”. А что, младший советов давать не может?

Не знаю, что вы делали в 60 — 70-х и 80-х, г-н Пияшев. Мне, как 
и другим диссидентам, довелось сначала бороться с тоталитарным 
режимом, а затем быть изгнанным из страны по велению вашего 
любимого светлоголового председателя КГБ. Вы же тогда благо
получно сидели здесь и режиму не противостояли. Благодаря ре
формам Горбачева, я смог снова обрести родину, так же как поэт 
Юрий Кублановский, писатель Юрий Мамлеев. И мне грустно чи
тать опусы, подобные вашему, опусы фальшивые и трусливые. По
чему трусливые? Да потому что вы утверждаете, что найисали сию 
брошюру еще в те годы, когда Горбачев был во главе страны. Пы
тались ее опубликовать, но цикто на это не решился. Отчего же сами, 
если вы такой бесстрашный правдолюбец, не напечатали брошюрку 
здесь за свой счет, это тогда уже многие делали, или не переслали 
ее на Запад? Естественно, сейчас безопасно и даже политически 
выгодно клеймить экс-президента, и приятно, этак, бесшабашно 
обзывать Горбачева ’’бесстыдником, совершенно потерявшим со
весть человеком, бесом, посланцем Сатаны и даже ’’князем тьмы”. 
Последнее изречение, как пишете вы, принадлежит поэту-басно- 
писцу Борису Олейнику. Кстати, ийтёресно, какие и о чем басни 
писал он, скажем, в 70-х?
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А впрочем, не интересно. Так же, как не интересна ваша бро
шюрка, г-н Пияшев. Зарабатываете политический капитал? Зара
батывайте и дальше. Только что-то плохо он пахнет, а если сказать 
честно, то просто воняет.

Александр Глезер

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
’’МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ’’

(Опубликовано)

Уважаемый господин редактор!
Купив в Париже номер Вашей газеты от 10 — 17 июля, я озна

комился со статьей известного мне Дмитрия Хмельницкого ’’Соцарт 
и соцреализм: побеждает сильнейший”. Кое-что в этом материале 
меня удивило. Автор пишет: ’’Застой — эпоха расцвета диссиден
тского движения — был одновременно эпохой расцвета антисоветс
кого художественного дилетантизма. Для множества людей нелю
бовь к советской власти стала единственным смыслом существо
вания. И единственным содержанием духовной жизни. И 
единственным профессиональным критерием тоже. В культуру 
андерграунда массами уходили те, кто хотел выразить душивший 
их протест, и немедленно становились художниками-нонконфор- 
мистами”. Поистине странное утверждение. Во-первых, периодом 
расцвета диссидентского движения и неофициального искусства 
были не годы застоя, а шестидесятые, откуда вышли ныне известные 
во всем мире художники Оскар Рабин, Илья Кабаков, Владимир 
Немухин, Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, 
Эдуард Штейнберг, Эрнст Неизвестный, Владимир Вейсберг, 
Дмитрий Краснопевцев, Борис Свешников, Михаил Шемякин, Олег 
Целков... Во-вторых, первый раз слышу о том, что в нонконфор
мисты уходили массами. Этих самых нонконформистов и было-то в 
шестидесятых всего 25 — 35 человек, да и трудно себе представить, 
чтобы в движение художников-нонконформистов, которых травила 
советская пресса, которых бросали в психушки и давили бульдозе
рами, люди шли массами.

И, наконец, искусство неофициальных художников не было 
антисоветским. Не было и советским. Они творили как бы не замечая 
советской власти.

Хмельницкий обвиняет неофициальных художников в диле
тантизме и непрофессионализме. К слову сказать, в этом же обви
няли их и советские искусствоведы и журналисты. Но смешно го
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ворить о непрофессионализме людей, которые окончили худо
жественные академии, институты и училища.

Не менее странно утверждение господина Хмельницкого о том, 
что ”на короткий период монополизировав рынок, оно (неофци- 
альное искусство — А. Г.) гибнет на наших глазах”. Интересно, где 
же оно гибнет? В России? Нет,' здесь его только-только начали при
обретать музеи (Изобразительных искусств имени Пушкина и 
Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Санкт-Петербур
ге, Хабаровский, Владивостокский, Красноярский, Нижегородский 
музеи), банки и коллекционеры. На Западе? Но там одна за другой 
но обе стороны океана в музеях и галереях проходят выставки с 
участием Кабакова ц Булатова, Янкилевского и Немухина, Штейн- 
берга и Целкова, Рабина и Яковлева, Комара и Меламида, Шемя
кина и Неизвестного...

Только за последние несколько лет Музей Помииду приобрел 
произведения Кабакова и Булатова, а не менее престижный амс
тердамский Стеделийк музеум — Немухина и Целкова. О коллек
ционерах же и говорить не приходится. В прошлом году Роман Та- 
бакман из Нью-Йорка приобрел 12 полотен Рабина и три Немухина, 
парижанин Жан-Жак Герои по одной Краснопевцева и Вейсберга и 
три Немухина, а парижанин Патрик Лесьер — акварель и два ри
сунка Шемякина. Этот список можно продолжать и продолжать... 
Как видно у господина Хмельницкого сильная близорукость, чему 
остается только посочувствовать.

Господину Хмельницкому по нраву соцреализм. Он восхища
ется коллекцией имен (Лактионов, А. Герасимов, Налбандян, Бродс
кий и т. д.), создававших лживое искусство, то есть бывших искус
ными ремесленниками. Ему нравится их профессионализм в от
личие от непрофессионализма (сей посыл мы уже разобрали) ху- 
дожников-нонконформистов.

Что же касается того, что, по мнению Хмельницкого, искусство 
соцреализма ждет коммерческий успех, то это утверждение ничем не 
подкрепляется. Конечно, на Западе найдется сколько-то коллекци
онеров и музеев, которые приобретут работы академиков соцреа
лизма, как никак это действительно, исторический материал. Но не 
более того. На западный рынок соцреализму серьезно рассчитывать 
не стоит. Он не пройдет, так же, как тоталитарное искусство гит
леровского Рейха.

Буду весьма признателен, господин редактор, если Вы сочтете 
возможным опубликовать это письмо в Вашей газете.

С искренним уважением Александр Глезер
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Двадцать лет тому назад, 15 сентября 1974 
года, на московском пустыре на окраине города, 
на скрещении улиц Профсоюзной и Островитяно
ва бульдозеры, поливальные машины и переод- 
тетые в рабочих милиционеры разгромили вы
ставку художни ков-нон конформистов на откры
том воздухе. И все-таки власти проиграли. Уже на 
следующий день художники объявили, что через 
две недели они выйдут с картинами на то место, 
где их давили бульдозерами, а международная 
общественность обрушила на тоталитарный ре
жим свой гнев и презрение. Под давлением этих 
двух факторов властьимущие отступили и разре
шили провести 29 сентября в Измайлово четы
рехчасовую первую дозволенную выставку нео
фициального искусства.

Ныне, спустя двадцать лет, юбилей двух этих 
вошедших в историю экспозиций, свидетельству
ющих о победе силы духа над грубой силой то
талитарного режима, отмечается экспозицией 
’’Двадцать лет бульдозерной выставке”, про
шедшей под эгидой Министерства культуры Рос
сии.

Подробности о событиях двадцатилетней 
давности и сегодняшних читайте в следующем 
номере ’’Стрельца”.




