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О ТР Е Д А К Ц И И

Семьдесят пятым ном ером  “Стрелец”, основанны й в  
1984 году в  Н ью -Й орке ны неш ним  главны м  редакт ором  
и  издателем, вступает в  одиннадцатый год  издания. Семь 
лет и з  н и х  о н  вы ходил на Западе, причем  пять первы х — 
к а к  еж емесячный ж урнал.

За это врем я в  его ж изни бы вало всякое. Н е р а з о н  
оказы вался на краю  ф инансовой гибели , н е  раз ем у д о с
тавалось от эмигрант ской крит ики, ка к  говорит ся, за л е 
вы й  укло н , то есть за публикацию  авангардной прозы  и  
поэзи и , пессимист ы п о  обе стороны бы вш его ж елезного 
занавеса сули ли  ем у смерть п р и  переезде и з  Н ью -Й орка  
в  М оскву. Н о, ка к  видите, “Стрелец” ж ив, загибаться н е  
собирается и  хранит верность объявленны м  десять с ли ш 
н и м  лет назад плю ралист ическим  принципам .

В  этом ном ере предст авлены произведения авторов- 
старожилов “Стрельца ” разны х поколений  и  направлений.

Оставаясь верны м и самим себе, дорогие наш и читате
л и , м ы  надеем ся, что вы  останетесь верны  и  “Ст рельцу”. 
Здоровья вам  и  успехов в  1995году!



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Георгий Влодимов

МОЛЕНИЕ О РЫЖИКЕ
Глава из повести
“А Я ЕМУ С УЛЫБКОЙ ДЖИОКОНДЫ...”

Многим москвичам и гостям столицы памятны, должно быть, тот 
декабрь 1978 года, те знаменитые морозы, о которых принято гово
рить, что таких “не помнят старожилы”. Перед рождественскими 
днями у нас на юго-западе, в Филях, прихватывало градусов до 42-х, 
ночами и покрепче, всякий выход на улицу сделался изрядным под
вигом. В Филевском парке, что тянется над Москвой -рекою, видны 
были на снегу трупики замерзших птиц, но еще не переловленные 
бездомные собаки и кошки не трогали этого неожиданного корма — 
им самим пришлось так круто, что и голод не мог их выгнать из подъ
ездов и магазинов, там они лежали у батарей, позабыв родовую враж
ду, смежив глаза и исходя дрожью. Впрочем, к батареям их повлекла 
скорее благоприобретенная привычка, на самом деле эти обычно теп
лые предметы почти не грели. Выяснилось вдруг, что великая столи
ца сверхдержавы готова была к такому предательству природы не 
многим более, чем пытавшаяся ее захватить немецкая армия в 1941
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году или захватившая французская в 1812-ом. Не справлялась тепло
централь или ей не хватило заготовленного топлива, застыли бойле
ры, полопались кое-где трубы, проложенные в неглубоких и худо уте
пленных траншеях, и население многих домов и целых кварталов, 
давно позабывшее эпоху дровяных печей и жестяных “буржуек”, при
бегло ко всем доступным ему способам обогрева. Оно включило все 
электрические плитки, рефлекторы и камины, мощные фотолампы и 
даже утюги, оно зажгло газовые конфорки и напустило в $анны го
рячей воды, но не преуспело в этой самообороне против бедствия, 
которое некогда так подвело легкомысленных французов, а попозже 
и предусмотрительных немцев.

Температуру в квартирах не удавалось поднять выше едва терпи
мых десяти градусов, и “Штаб по борьбе с холодом”, заявивший о себе 
на шестой день затянувшегося несчастья, справедливо предупреждал 
в печати и по радио, что электричества и газа не хватит на всех, если 
их расходовать так неразумно; в качестве разумных мер предлагалось 
завешивать окна и двери пологами из одеял и шуб, спать в свитерах 
и в носках из шерсти, а также плотно ужинать перед самым отходом 
ко сну. Горячительные напитки безусловно отвергались как средство 
обманчивое и даже смертельно опасное. Естественно, к нему все же 
прибегали.

Как издавна повелось на Руси, согревались также дурными слу
хами. Поговаривали, что в домах иностранцев на Кутузовском прос
пекте, в так называемом “гетто”, дела еще хуже, температура не выше 
восьми, стены покрылись инеем, и возникли по этому поводу меж
государственные осложнения, с принесением нот протеста, а семьи 
дипломатов и журналистов эвакуируются в ближайшую капстрану — 
Финляндию, где морозы, правда, еще покрепче, но в домах все-таки 
тепло. Рассказывали еще, что где-то даже лопнул, приобретя от хо
лода стеклянную хрупкость, железнодорожный мост, и с него обру
шился поезд, количество жертв варьировалось, местоположение моста 
перемещалось — с Волги на Москву-реку и обратно.

Поговаривали, наконец, о многочисленных смертях от переохла
ждения и простуды. “Штаб по борьбе” оказался прав — газа и элек
тричества не хватило, и прежде всего тем, кого не согревает тепло 
внутреннее — старикам и младенцам. Но если первые уходили в хо
лод вселенский, не вызывая особенной тревоги своей как-никак ес
тественной убылью, то потери в нарождающихся поколениях сильно 
омрачили наступавший год 1979-й, хотя об этом и не печатали изве
щений в “Вечерней Москве”, как то полагалось бы всякому уходящему 
от нас.

В третью декаду этого мучительного декабря в 12-этажном, недавно 
построенном, кооперативном доме “повышенной категории” по улице 
Большой Филевской, прозванном в нашем микрорайоне “домом ве
теранов”, было замечено долгое отсутствие — или, по крайней мере,

5



невыход на люди — жилицы однокомнатной квартиры на пятом эта
же, Ольги Николаевны Нарциссовой, 39-и лет, сотрудницы “Интури
ста”, работавшей там гидом и переводчицей с итальянского. Было 
известно — а в этом доме многое и о каждом было известно, — что 
она не собиралась ни в отпуск, ни по маршруту с туристами, к тому 
же и поток их в эти дни порядком схлынул, не высказывала она и на
мерения переселиться на время к друзьям в сравнительно благополуч
ный район, да и друзей таких, чтоб у них поселиться, как будто не 
имела; вообще с начала морозов не видели, чтоб она куда-нибудь 
выходила — в магазин ли, к табачному ларьку или просто на лестни
цу — пожаловаться на собачий холод, чем тоже отчасти согревались.

Была она не замужем и бездетна, и пользовалась у некоторой части 
дома хорошей репутацией женщины, которая не водит к себе мужчин, 
а престарелая мать ее, жившая на другом конце Москвы, где-то в 
Бибиреве, не могла особенно встревожиться, что дочь уже месяц как 
не звонит ей, — их отношения были давно расстроены и едва поддер
живались. Пожалуй, ни у одной живой души не нашлось бы повода 
заметить отсутствие Ольги Николаевны тотчас же, как оно началось, 
но, как ни покажется странным, московская почта, с ее грошовыми 
зарплатами, работала исправно все эти морозные дни, доставляя пись
ма, газеты и журналы трижды на дню, и почтовый ящик № 132 в вес
тибюле скоро переполнился. Когда уже стало не втиснуть ни конвер
тика, молоденькая письмоносица, в больших валенках и туго 
замотанная поверх пальто серым шерстяным платком, поднялась с 
тяжелой сумкой на пятый этаж — лифт, из экономии тока, по реше
нию правления кооператива работал лишь начиная с шестого, так 
гласило объявление на двери шахты. Жильцы этого дома правлению 
подчинялись безропотно, подчинилась и письмоносица.

На ее продолжительные звонки и стуки никто не откликнулся, в 
квартире стояла тишина. И это было чрезвычайно жалко, так как был 
повод вручить корреспонденцию лично адресату: письмо, хоть и не 
заказное, но все же из-за границы, и оттуда же извещение о посыл
ке. Таких поводов письмоносица старалась не упускать — в награду 
ей отрезали марки, а однажды отдали старые каталоги иностранных 
посылочных фирм, самое чудесное, что она изведала от рождения. Для 
бедной лимитчицы из-под Рязани это даже удар был, нерассчитанно 
жестокий, жизнь из этих толстых каталогов представала в такой пол
ноте,^ сказочном великолепии и красоте волшебной, что голова кру
жилась и кровь жарко приливала к лицу. И она себя до тех пор изво
дила глянцевыми картинками, покуда не насыщалась досыта мечтами, 
уже и тем прекрасными, что не сбудутся никогда и у нее самой, и у 
всех знакомых ей женщин, разве что у Ольги Николаевны, которая 
сама была героиней этих каталогов. В Ольгу Николаевну она была 
влюблена и, конечно, скорее из этой влюбленности, не подарков ради, 
стремилась в квартиру 132. Самыми счастливыми были субботы, ко
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гда Ольга Николаевна не просто расписывалась небрежно в получе
нии, но, представ в длинном, до пят, махровом голубом халате, при
глашала внутрь и усаживала попить кофейку, сваренного в итальян
ской кофеварке, и можно было долго, в сладостном оцепенении, 
рассматривать оборудование и все предметы в кухне, ощущая не за
писи,, а сознание того, что жизнь, достойная каждого из нас, где-то 
да существует, кто-то ею все-таки пользуется, и за то слава Богу... К 
слову, запах кофе всегда стоял в этой квартире и начинался еще на 
лестнице, им пахло непостижимо даже когда его не варили, — впро
чем, Ольга Николаевна как-то открыла ей секрет этого запаха. На 
улицах западных городов, возле кафе и кондитерских, он создается 
разбрызгиванием специальных эссенций, в которых кофейные зерна 
как раз не участвуют. Сейчас этого запаха не чувствовалось, ггисьмо- 
носица даже нагнулась к замочной скважине — именно понюхать, не 
посмотреть. Потянуло скорее холодом погреба и чуть слышно — ста
рыми окурками, но никаким кофе. Должно быть, за долгое отсутст
вие Ольги Николаевны эссенция выветрилась.

С сожалением письмоносица сошла на второй этаж, позвонила в 
квартиру домоуправа и почту для Нарциссовой вручила ему. Здесь это 
могло еще полежать с недельку, но раньше того пришло вторичное 
извещение о посылке и также было вручено домоуправу, освежив его 
память насчет первичного. Еще денька через три он собрался зайти в 
квартиру 132. И, поскольку он в этом доме был по совместительству 
и за электрика — по крайней мере, получал за это доплату, — то пер
вым делом бросил взгляд на электросчетчик, установленный в кон
такторном ящике на лестничной площадке, и увидел, что диск вра
щается. Позднее, в свидетельских его показаниях, сказано было: 
“крутился бешено”. Жилица на звонки не откликалась, а между тем 
не было сомнений, что в квартире включен не только холодильник 
в этом случае диск замирал бы периодически, но и немалое число иных 
каких-то электроприборов. Ситуация считалась “пожароопасной” и 
давала полномочия домоуправу если не взломать дверь, то поставить 
об этом вопрос на правлении.

Подергавши дверь, он почувствовал, что заперта она только на 
язычок — и значит, можно ее отжать монтажной лопаткой из авто
мобильного набора. Домоуправ Корягин, в прошлом бортмеханик 
полярной авиации, в этом доме безруких работал еще и “за Чорта 
Иваныча” — в эти его обязанности, среди прочего, входило отпира
ние дверей, захлопнутых рассеянными жильцами, забывшими в квар
тире ключи. Но прежде следовало уяснить себе: жилица вышла на 
минуту и не вернулась? или же она была в квартире, но почему-то не 
хотела или не могла откликнуться? Еще подергавши дверь и ни к ка
кому выводу не придя, он счел за лучшее вызвать к месту чрезвычай
ного происшествия председателя правления и старшего по подъезду.
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Обе эта должности были выборные и, хотя никак не оплачива
лись, считались в “доме ветеранов” почетными, на них всегда нахо
дились кандидаты, за них постоянно велась борьба, временами дос
тигая немалого ожесточения — когда в доме, по чьей-либо смерти или 
ином выбытии, освобождалась квартира. В описываемое президент
ское двухлетие находилась у высшей власти Евстолия Герасимовна 
Пушкова-Рыльцева; хозяйку подъезда по фамилии не называли, а 
просто Роза Савельевна, или чаще — “наша Роза Савельевна”. Обе 
были моложавые старухи из того решительного поколения, которое 
любило себя называть “комсомольцами до гроба” и утверждало, что 
им “сносу нет”. Пушкова- Рыльце ва, дама с голосом громким и хрип
ловатым, движениями размашистыми и резкими, по-видимому, на
рочно себе вырабатывала походку, — а возможно, то было следстви
ем долгого ношения солдатских сапог, — ступала она твердо и всей 
подошвой сразу, взгляд имела соколино-зоркий и дерзко-пронзитель
ный, временами загорающийся синим пламенем; в длинных руках, 
могучих и ухватистых, чувствовалось отсутствие ручного пулемета. 
Биография чувствовалась героическая, с международным уклоном, 
скорее испанским и латино-американским, в речах промелькивали 
“бои под Гвадаррамой”, “атаки под Теруэлем”, “спецзадания”, “клятва 
барбудос”, “Че был наивен, как ребенок, но революционер — дай 
Бог!”, “Альенде нас принял, как родных” и т. п.; однажды произнес - 
лось: “Мне сказал Фидель...”. Испытанный контингент этого дома 
лишних вопросов не задавал, подробностей не выспрашивал, общее 
почтительное помалкивание единственно кто нарушал — художник 
Кокорецкий, лауреат Сталинской премии и алкоголик с тем же ста
жем, что и премия, — запил, как он объяснял, от радости и со страху. 
Завидя Пушкову-Рыльцеву, он еще издали ей кричал базарным голо
сом: “Так куда ж делось испанское золото?” — но, в видах милиции, 
ответа не дожидался и ушмыгивал в подъезд. Что до Розы Савельев
ны, то, напротив, она была приземиста, грузна от многолетней сидя
чей работы и ходила, как бы перекатываясь колобком; навыкате были 
и глаза у нее, а губы сжаты сурово, как это вырабатывается у женщин, 
посвященных в страшные государственные тайны. Лет сорок она про
сидела в окружном военном трибунале машинисткой; поговаривали, 
что ее “профиль” был — печатать смертные приговоры. Роза Савель
евна этим не хвасталась, но и не отрицала, иной раз давала понять, 
что ее работа требовала особой аккуратности: “Представляете. Если 
б я ошиблась на одну буковку!.. Что было бы? А как вы думаете? Лик
видировали бы другого человека. А он вовсе, может быть, не при 
чем...”

Обе дамы-общественницы явиться не замедлили. Пушкова- Рыль- 
цева взошла на лестничную площадку, сунув одну руку в карман длин
нополой шубы, другую держа наотлете. Шуба на ней напоминала 
шинель памятника Дзержинскому, седые кудри покрывала шапочка
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с козырьком и наушниками, как у финских снайперов кампании 1939 
года, под козырьком синели глаза, горя любопытством и жаждой от
ветственных решений. Может быть, себе самой она казалась той де
вушкой из песни, что “проходит в шинели, горящей Каховкой идет”. 
Роза Савельевна едва поспевала за ней, влекомая любопытством не 
менее жгучим; в светлой дубленке и светлой же шапочке набекрень, 
отороченных белым пушистым мехом, она похожа была на состарив
шуюся Снегурочку — ту, что вместе с Дедом-Морозом приходит к 
детям под Новый год с подарками от профсоюза.

Для начала они тоже, по очереди, подергали дверь, убеждаясь, что 
все так, как доложил домоуправ, — это поколение не привыкло ве
рить на слово, — затем Роза Савельевна заглянула в окошко счетчи
ка и охнула.

— Или мы это ликвидируем, сказала она, — или придется сооб
щить.

— Комендант, — распорядилась Пушкова-Рыльцева, — слетайте, 
голубчик, за монтировкой.

— А можеть, это, Ифстоль Герасимовна, — начал было домо- 
управ4 — милицию вызвать или пожарохрану? А то ить...

Пушкова-Рыльцева взглянула на него почти брезгливо.
— Голубчик комендант, я все беру на себя.
Полчаса спустя домоуправ Корягин, с монтировкой в кулаке и с 

огромной отверткой 16-го типоразмера, взобрался, отдуваясь, на пя
тый этаж и отжал защелку. Обеих дам он пропустил вперед. Как по
том свидетельствовали та и другая, у них отчего-то сразу же, едва 
переступили порог, возникло нехорошее предчувствие. Но пересилило 
любопытство — в эту квартиру они входили впервые. По крайней мере, 
дальше передней их не приглашали.

Малость робея, они проникли в большую комнату, освещенную 
весьма скупо — из-за тяжелых гардин и плотного тюля, и первое, что 
бросилось им в глаза, — стены в обоях разного цвета и рисунка, в 
основном темно-синих и даже совсем черных, а местами обитые пес
трым ситцем; все это было впоследствии квалифицировано Пушко
вой- Рыльцевой как “явные признаки вялотекущей шизофрении”. Розе 
же Савельевне обиталище Нарциссовой показалось “бомбоньеркой”, 
во всяком случае именно это слово попросилось на язык. Однако же 
произнести его она воздержалась ввиду того же предчувствия, а про
изнесла в гулкой тишине, вздрагивая и дыша паром:

— Оч-чень фешенебельно!
Далее их поразило количество флаконов и флакончиков с фир

менными наклейками “Коти”, “Шанель”, “Магриф”, “Нина Риччи”, 
“Мадам Роше”, расставленных по этажерке, на серванте и подсерван- 
тике, даже на телевизоре. Флаконы были размеров необычайных, иные 
с трехлитровую бутыль, какие выставлыяются в витринах. За одну 
женскую жизнь — покуда она еще текст, а не комментарий к тексту, —
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такого количества духов невозможно было бы израсходовать, иначе 
как выкупавшись дважды или трижды в наполненной ими ванне. 
Кроме духов, было еще множество разнообразных и соблазнительных 
предметов, занимавших мало-мальски свободное пространство: ста
ринные бронзовые подсвечники, веера из страусовых перьев с ручка
ми слоновой кости, театральный бинокль, отделанный перламутром, 
“черепаховый” гребень, ларцы и шкатулки сандалового дерева и из 
нефрита, бювары с бронзовыми замочками; на широком шнуре с кис
тями свисал серебряный колокольчик для вызова прислуги. Назначе
ния других предметов ни та, ни другая дамы определить не смогли, а 
лишь составили себе заключение, что где-нибудь в трех-, в четырех
комнатной квартире, расставленные по своим соответствующим мес
там, все эти вещицы и то создавали бы впечатление вызывающей 
роскоши, здесь они даже удручали нагромождением случайного и 
ненужного.

— Комиссионный магазин, — определила Пушкова-Рыльцева.
— Фешенебельно! — подтвердила Роза Савельевна.
Домоуправ Корягин за их спинами крякнул и проговорил озабо

ченно, дыша в кулак:
— Последить, каб чего не сперли, а то ить на нас скажут. Наш 

дом — это такая сволочь!
В эту минуту в полуоткрытую дверь просунулось небритое лицо 

лауреата Кокорецкого, вместе и исхудалое, и мешковатое, со слезя
щимися глазами, лицо честное, не скрывающее жажды опохмелить
ся. Привычно осведомившись о судьбе испанского золота, он вдруг 
осекся и потащил с головы свалявшуюся ушанку.

— Что, худо Оленьке? — спросил он голосом печальным и хрип
лым. Хуже, чем мне. Ни встать, ни сесть...

И хотя он ушмыгнул тотчас же, но его странное замечание стои
ло потом Кокорецкому вызова к следователю и обстоятельного доп
роса, откуда и почему так быстро он вывел свое умозаключение о 
состоянии Ольги Николаевны Нарциссовой, которую он видеть не 
мог. Кокорецкий отвечал не без гордости: “Я, по-вашему, художник 
или хрен свинячий? Я вижу две гойевские ведьмы в квартиру просо
чились, хорошего не жди!” Поскольку более вразумительного ответа 
от Кокоре цкого не добились, в материалы следствия это не вошло.

А между тем, все трое вошедших отчего-то избегали посмотреть 
внимательнее на разложенный диван-тахту, чем-то он отталкивал их 
взгляды — вверх или вниз. Вверху, на стене, висела икона в черном 
киоте и с серебряным окладом, изображавшая Богородицу с Младен
цем, неподалеку от нее — резное католическое распятие. На полу же, 
как все и предвидели, стояли рефлектор, электрокамин и вентилятор 
с тускло розовеющими спиралями. Пол между ними и вокруг был 
усыпан окурками, которые чудом каким-то не подожгли ворсистый 
белый ковер. И наконец, продолговатый холмик на тахте, накрытый
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поверх одеял дубленкой, по-видимому, содержал отгадку всего про
исшедшего. Так и оказалось, когда Пушкова-Рыльцева, осмелев, по
дошла твердым шагом и отвернула край одеяла.

Жилица квартиры 132 лежала плашмя на спине, с закрытыми гла
зами и чуть приоткрыв зубы, — и, даже не пробуя пульса и не при
кладывая уха .к груди, а лишь по отсутствию малейшего облачка пара 
над ее ртом можно было констатировать, что жизненный путь Ольги 
Николаевны Нарциссовой завершился. И, поскольку внутреннее теп
ло оставило ее, наверное, не больше недели назад, а внешнее не про
никало сквозь дубленку и одеяло, тление еще не коснулось ее.

Обе старухи склонились над нею, покачивая головами и скорбно 
вздыхая, домоуправ Корягин стоял поодаль. Пушкова- Рыльцева, мед
ленно стянувши перчатку, пергаментной рукою отвела темную прядь 
со лба усопшей и, вздрогннув, отдернула руку, ощутив холод и кос
тяную твердость лица, казавшегося живым и теплым.

— Готова, чего щупать, — подтвердил домоуправ, хотя ничего из- 
за их спин не видел. — Свидетелей надо звать.

— Мы трое, — сказала Пущкова-Рыльцева, накрывая лицо усоп
шей тем продолжительным жестом, каким в военных фильмах про
щаются с боевыми товарищами. — Больше и не требуется.

Роза Савельевна при слове “свидетель” оживилась и даже похо
рошела.

— Теперь пойдем сообщать, — сказала она почему-то топотом. — 
Я иду к аппарату.

Пушкова-Рыльцева с нею согласилась величественным кивком. И, 
хотя был же телефон в квартире Нарциссовой, все почему-то поспе
шили каждый в свою. Дверь в квартиру 132 оставили открытой.

Некоторое время спустя в эту дверь, сквозь небольшую толпу 
любопытствующих, вошли люди, которым и надлежит являться в 
подобных случаях, и среди них — следователь отдела предваритель
ного дознания 119-го отделения милиции города Москвы капитан 
Миронов, в тяжелой милицейской дохе из черной овчины и с толстым 
портфелем, высокий и сутулый, с продолговатым костистым лицом, 
на котором бледно голубели малоподвижные и отчасти грустные во
ловьи глаза. Присев к столику и несколько разоблачась, то есть сняв 
шапку и расстегнув доху на груди, отчего стал виден на сером мунди
ре синий ромбик университетского значка, он достал из портфеля со
ответствующие бланки и первым делом составил “Протокол осмотра 
трупа”. В этом сочинении можно было прочесть, что “труп лежал 
спокойно”, что “смерть, по первому наблюдению, наступила без по
сторонней помощи” и что “ввиду ясности летальной картины попытки 
в целях реанимации не предпринимались”. В том же специфическом 
стиле был составлен “Протокол осмотра места происшествия”, куда 
капитан Миронов занес все показавшееся достойным внимания — 
расположение электронагревательных приборов, одеял и дубленки, а
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также количество и расположение окурков. О них было сказано, что 
они “изъяты на предмет идентификации”, после чего их пластмассо
вым совочком подобрали с ковра и ссыпали в целлофановый паке
тик. В другой пакет попало несколько мелочей со столика — в част
ности, две лежавшие там фотографии, почему-то вынутые из альбома. 
Один снимок содержал изображение молодого мужчины южного типа, 
возрастом намного моложе Нарциссовой, на другом — была она сама, 
в обществе двух своих приятельниц или сослуживиц, а может быть, и 
соучениц, поскольку все трое были также моложе ее нынешней. Над
писей на оборотных сторонах не было, лишь на втором были поме
ты, сделанные карандашом и полустертые: “Москва, 1.8.57”. Тем вре
менем, покуда капитан Миронов всем этим занимался, его помощник 
фотографировал все доступное глазу, с разных точек и по несколько 
раз.

Протоколы подписали в качестве понятых Пушкова-Рыльцева и 
Роза Савельевна. Домоуправа Корягина к моменту подписания на 
месте не оказалось, он отлучился в соседнюю квартиру устранять за
сор в кухонном сливе. Впрочем, готовно вызвались его заменить сра
зу двое пенсионеров-активистов — супруги Узкоколейчик, люди бла
городных седин и, хоть размеров миниатюрных, но бурного 
общественного темперамента. Узкоколейчик Ефим редактировал в 
доме стенную газету “Менжинец”, будучи одновременно автором пе
редовиц в ней и автором всех вообще материалов, кроме отдела са
тиры и юмора, который вела Узкоколейчик Полина, выступавшая под 
псевдонимом “Кузьма Припаркин”. Домовой хулиган и диссидент Ко- 
корецкий, из природного злоязычия, обзывал Ефима “Междусобой
чиком”, а обоих супругов — “первопечатниками”; последняя клич
ка, происхождения явно издевательского, постепенно, однако, 
сделалась предметом гордости, в особенности когда к ней присово
купилось “наши”. Пользуясь случаем, Узкоколейчики не преминули 
всучить капитану Миронову один из старых номеров “Менжинца”, 
считавшийся ударным; там в стихотворной форме высмеивались офи
церы 119-го отделения милиции, которые в часы патрулирования рас
катывали по аллеям и дорожкам Филевского парка на мотоциклах с 
колясками, чем причиняли ущерб экологический и нарушали покой 
отдыхающих, а лейтенанты Федотушкин и Мусорец еще и катали в 
колясках своих девушек — сомнительный пример для юных и тем 
более маленьких посетителей!

Между тем покойную высвободили из ее покрытий и в чем она 
была — в синем шерстяном спортивном костюме, а сверх того в серо
голубом пуловере, — переложили на носилки и внесли в лифт, кото
рый по этому случаю подключили и к пятому этажу. Капитан Миро
нов с домоуправом Корягиным, к тому времени вернувшимся, дверь 
заперли, на стык наложили специальную плетеную, золотистого цве
та нитку и концы ее опечали сургучом.
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Во второй половине следующего дня капитан Миронов получил 
телефонограмму из районной больницы, что вскрытие произведено 
и диагноз патологоанатома однозначен: крупозное воспаление легких. 
Каких-либо ядов, следов снотворного или иных наркотиков ни в крови 
покойной, ни в ее пищеварительном тракте не обнаружено. Капитан 
Миронов телефонограмму попросилл повторить и записал на магни
тофон, после чего сам себе выписал постановление о производстве 
следственного дознания по факту смерти гражданки О. Н. Нарциссо
вой. На листке в оперативном блокноте он себе наметил три версии:

1. Болезнь?
2. Смерть насильственная?
3. Самоубийство?
Версия первая в общем соответствовала телефонограмме, но ос

тавляла открытым вопрос, отчего же так безропотно ушла в вечность 
женщина сравнительно молодая, по первым отзывам соседей доста
точно энергичная, да и наверняка считавшая себя красивой, — ведь 
пневмония не такая болезнь, которая не позволяет дотянуться до те
лефона и вызвать “скорую”. А Нарциссова, к тому же, была прикре
плена к спецполиклинике “Интуриста”, могла бы вызвать хорошего 
врача. Но — не вызвала. Версия вторая не подтверждалась ничем, ни 
один след на лице или шее или на руках умершей не указывал на ка
кое-либо сопротивление, борьбу, привлечь к уголовной ответствен
ности по этой версии можно было разве что отопительную систему 
города Москвы. Версия третья, также ничем не подтверждаемая, была 
попросту обязательной гипотезой, которую следователь не вправе 
отбрасывать ни при каких других уликах.

Поэтому капитан Миронов на том же листке записал себе вопрос: 
“На что я не обратилл внимание?” Но, сколько он ни силился, а вспо
миналось ему именно то, на что он как раз обратил внимание: рас
положенные симметрично над диваном-тахтой православная икона 
Божьей Матери — то ли Казанской, то ли Владимирской — и като
лическое распятие. Далее взгляд капитана Миронова ниспадал к бе
лому ворсистому ковру, усыпанному окурками и пеплом, к розовею
щим спиралям рефлектора, вентилятора, камина. Что там еще было 
примечательного? Или точнее — что было не в порядке? Смутно вспо
минался шкаф-гардероб — как раз напротив тахты — трехстворчатый, 
с полуоткрытыми дверцами, на одной что-то висело... Совершенно 
верно, висело платье — на распялке или на “плечиках” — нарядное, 
темное, в крупную белую горошину. Проверяя память, он прежде 
составил в уме вот это словесное описание, а уже затем взглянул на 
снимки, только что доставленные из лаборатории. Еще не склероз, 
сказал он себе, очень довольный. Но что, собственно, значило это 
платье на дверце? Собиралась ли покойная надеть его и куда-то пой
ти? Куда же именно? Или не собиралась никуда, а просто любовалась 
им... нет, скажем точнее, прощалась с ним в последние свои часы или
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дни, сознавая, может бьггь, что они — последние? Капитан Миронов 
знал, что некоторых женщин время от времени посещает это стран
ное желание — вывесить какое-нибудь из своих платьев и часами его 
разглядывать, но что сия блажь означает и по каким поводам возни
кает она, затруднился бы сформулировать. Вероятно, они при этом 
что-то о себе воображают, не совсем то, что перед зеркалом, иначе 
бы просто надели его и сидели перед трюмо, не так ли? В оператив
ный блокнот он записал: “Платье. Спросить у Маши”. Маша была 
жена капитана Миронова.

Внезапно сердце его ощутимо шевельнулось и даже чуть подрыг- 
нуло — в поле его зрения попал и тот снимок, что он прихватил со 
столика: юная Нарциссова сидела меж двух своих подруг, то ли со
курсниц, то ли сослуживиц, и была она — в этом же самом платье! О, 
нет, не в этом же, и даже не слишком похожем, ворот был не такой и 
рукава покороче, однако словесное описание, на какое оказался спо
собен капитан Миронов, содержало те же приметы: нарядное, темное, 
в крупную белую горошину. Учитывая, что снимок был не цветной, 
горошину эту следовало записать как “светлую”. А пожалуй, подума
лось ему, в этом совпадении даже и побольше смысла, чем если бы 
платье оказалось то же самое. Значит, когда сносилось то, ей захоте
лось похожего. Но в чем именно состоял тут смысл, еще как-то не 
сформулировалось определенно, а лишь нащупывалось, поэтому ка
питан Миронов записал себе задание следующим образом: “К про
курору. Ордер на обыск в кв. 132”. И — пониже: “Составить психпорт- 
рет”.

Он помахал красным карандашом, силясь еще что-нибудь приду
мать, о чем-нибудь догадаться, но ничего толкового не придумыва
лось и не угадывалось. Фотография южного мужчины — довольно-таки 
смазливого, похожего на итальянца (с чего-то вдруг вспомнилось 
имя — “Леонкавалло”), одетого и строго, и празднично, как на свадьбу: 
рубашка белая, галстук в косую полоску, повязан маленьким узлом, 
пиджак черный или темно-синий, — фотография эта мало что гово
рила следствию и заслуживала внимания, лишь поскольку оказалась 
на столике в соседстве с групповой. Вот ее-то следовало рассмотреть 
в первую очередь.

Итак, было фото 20-летней давности, слегка порыжелое (“Леон
кавалло” не порыжел ничуть, как будто вчера снимался), тройной 
девичий портрет, Оля Нарциссова сидела впереди, на софе или “бан
кетке”, разбросав по ней руки, в этом своем темном платье в горо
шину, — не найдена улыбка, несколько глуповато оттопырена ниж
няя губа, весь стиль не найден, хотя видны старания выглядеть, как 
Одри Хэпберн в роли Наташи Ростовой. Двоим ее подружкам в свет
лых кофточках — фотограф назначил стоять за спинкой банкетки. Та, 
что справа, положила руку на олино плечо, другою — полуобняв ту, 
что слева. Лицо у правой — лукавое, скуластенькое, с маленьким
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полуоткрытым ртом, глаза лучатся смехом, вся явно татарская ее пре
лесть напоминает, откуда есть пошла красота многих русских женских 
лиц. Левая — задумалась излишне глубоко, почти что пригорюнилась, 
и смотрела отчего-то не в объектив, что слегка выпадало из режиссу
ры. Впрочем, вся троица имела вид некоторой поспешности, неготов
ности сниматься, с которыми три девицы тем не менее вдруг впорх
нули в фотоателье где-нибудь на Арбате или на Сретенке, — да уж 
точно в ателье, поскольку задник представлял собою плотную зана
весь, тяжело-складчатую, ну и во всей этой симметрии, в принужден
ности поз и выражений, чему они покорились нехотя, чувствовался 
почерк мастера.

А полустертые эти пометы карандашом, обозначавшие место и 
время — “Москва, 1.8.57", — они о чем свидетельствовали? Что там 
могло быть первого августа у этой трепетной юности, кроме желудоч
но-печеночного страха перед экзаменами в институт и грустного пред
чувствия, что вот скоро им расставаться? Но вдруг он вспомнил, что, — 
и старый снимок вмиг утратил свою рыжину и свое безмолвие, он 
заиграл красками, он зазвучал!

Капитан Миронов так и сидел, съежась, в тесноте своей клетуш
ки, заставленной громоздкими исцарапанными столами и громадным 
сейфом цвета баклажанной икры, а за стенами того ателье, за тем 
складчатым пологом, клокотало, гремело, бухало в барабаны и литав
ры, изливалось музыкой, маршами, песнями, перекликалось на мно
жестве языков и наречий, и были одуряюще ярки синева неба и мно
гоцветье полотнищ и лент, ярмарочная пестрота флагов, флажков, 
транспарантов, одежд, праздничное столпотворение на улицах и пло
щадях, в любом переулке, проезде, мало-мальски просторном москов
ском дворике. Люди, еще час назад, еще пять минут назад не знав
шие друг о друге, только встретясь, только успев сообразить, на каком 
языке они смогли бы перекинуться хоть двумя словами, уже обнима
лись, уже друг друга хлопали по плечам и по спине, обменивались 
адресами, авторучками, значками, бродили по городу неразлучными 
табунами, толпами, шеренгами во весь тротуар, а чаще того парами, 
сплетясь руками или в обнимку. Хватало, конечно, и обалдения, но 
— прекрасного обалдения! А что от излишне крепких объятий рож
дались потом “дети разных народов", кто сочтет это убытком для че
ловечества!..

Из теперешнего унылого стылого будня тот молодежный фести
валь 1957 года, тот измождающий, не прерываемый ни дождиком теп
лым, ни ночной темнотой, двухнедельный карнавал виделся капита
ну Миронову чуть не высшим праздником нашим, чуть ли не большим, 
чем Победа в 1945-ом, нечаянным, нежданным глотком свободы, впер
вые доставшимся тогда пусть не всей стране, но хотя бы Москве. “А 
ведь это лучшее мое время было, — вдруг осенило его, с безнадеж
ным запозданием. — Ведь казалось, все впереди, вся жизнь, весь мир
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нараспашку!” И щемяще заныло в груди, как будто упущено было тогда 
что-то необходимейшее успеть сделать, что-то прочувствовать, про
жить. Двадцать лет так не казалось ему, тогдашнему старшеклассни
ку, только нащупывавшему будущую свою карьеру, и для своего ско
ротечного приклю чения он ведь и тогда не видел никакого возможного 
продолжения, хоть были туманившие голову обещания и надежды, 
горячие клятвы. А потом была осторожная, натянутая переписка до  
востребования; скоро заглохшая, уже через полгода казавшаяся смеш
ной, детской. Где-то хранились еще те письма, но никогда руки не 
доходили перечесть их заново со словарем... Капитан Миронов еще 
не разучился стыдиться за свое прошлое и поэтому себя укорил вспом
нившейся ему, где-то читанной фразой, которую как бы и высказала 
ему сейчас та, из города Брайтона, что за Ла-Маншем: “Стариками 
родитесь вы, русские!..” В дуще его не было обиды на кого бы то ни 
было — за то, что сложили его жизнь не так, как ему мечталось; на
против, была скорее признательность тому, кто все тогда разрешил, 
устроил. Право, если бы шебутной этот “кукурузник” Никита не за
махнулся на Отца народов, не распахал целину, не дал воли миллио
нам зэков и не запустил в космос Гагарина, он бы все равно оставил 
свой след в истории — как устроитель того безграничного, беззапрет- 
ного, бесшабашного общения, которое и тогда казалось немыслимым 
чудом, а нынче сочли бы бредятиной, придурью никуда не годного 
политика, роющего себе яму. Да за это одно его не могли не снять!.. 
Зато делов он наделал — век вспоминать. И ведь, кажется, так и было 
сказано о том фестивале в титрах документального фильма, который 
с тех пор не показали ни разу! — что если бы кто пожелал увидеть все 
снятое тогда на пленку, ему пришлось бы просидеть в кинозале сто 
лет.

И вообще-то неравнодушный к статистике, капитан Миронов 
пришел в некоторое волнение — и от заставших его воспоминаний, 
и от внезапного предложения, что где-то же и его похождения оста
лись запечатленными на тех пленках, а может быть, и усопшая Нар- 
циссова тоже там промелькнула разок, а то и два или три, об руку или 
в обнимку со своим “Леонкавалло”. Стоп, сказал он себе, со “своим” 
или не со “своим”, этого мы еще не знаем, но вот вопрос — откуда 
же взять их, лишних сто лет? По этому поводу следовало закурить, но 
очень скоро его кабинетик наполнился дымом до того плотным, точ
но вокзальная курилка рядом с туалетами, и пришлось отворять фор
точку на мороз. Из своего окна, забранного решеткой из толстых 
прутьев, расходящихся веером из нижнего угла, он вдруг увидел не
что странное — а именно собачьи следы на снегу, и притом совсем 
свежие, если учесть, что утром сыпал небольшой снежок. Между тем, 
никаких собак здесь быть не могло, кроме своих милицейских, вся эта 
лужайка перед окном, отгороженная от Филевского парка дощатым 
забором, и предназначалась для их обучения, но в эти морозные дни
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их, конечно, не выводили. Однако же, кто-то там возился, закутан
ный в доху, со своим питомцем — учил его, как правильно нюхать 
тряпку и делать круг перед тем, как рвануться по следу.

— Митрофанов, ты? — позвал капитан Миронов в форточку.
Митрофанов и его пес обернулись одновременно. Должно быть,

пес тоже себя считал Митрофановым. Оба густо дышали паром.
— А? — спросил Митрофанов, а пес только пряднул ушами, по

казывая, что можно отозваться и беззвучно, как его и учили.
— Ты что это? — спросил капитан Миронов. — Застудишь Чин

гиза.
— А? — сказал Митрофанов. — Не, это не Чингиз. Это Байрам.
— Ну, я извиняюсь, Байрама. Застудишь, говорю.
— Не, — сказал Митрофанов. — Он сам просится. Соскучился, 

говорит, по работе.
— И как, берет след?
— А? Берет, а как же. Байрам чтоб не взял! Дак потеплело же.
— Ну? Неужели спал мороз?
— А разве был? — спросил Митрофанов. — Я и не помню.
И в самом деле, воздух даже повлажнел чуть-чуть, и снежный 

искрящийся покров источал нечто неизъяснимо волнующее и чуть тре
вожное. Захотелось распахнуть раму, и было капитан Миронов взял
ся за шпингалет, но оставил эту затею. Оба стояли перед окном, ожи
дая дальнейших его слов или действий, — Митрофанов с 
полуоткрытым ртом и пес Байрам, склонивший набок тяжелую баш
ку и разглядывавший капитана Миронова, очень деловито, проница
тельными ореховыми глазами. Не такая, казалось бы, невидаль, если 
хозяин и его любимый пес похожи друг на друга, но почему-то в этой 
паре меньшой брат выглядел малость интеллектуальнее. Это была 
прямая мысль капитана Миронова, плававшая на поверхности, дру
гая же его мысль, подспудная, была та, что вовсе и не понадобилось 
бы ста лет, а только пятьдесят, если работу поделить на двоих, а это 
уже в пределах нашей жизни — разумеется, не собачьей, а человече
ской. Ну, а если на четырех разделить? А на десять?

— Схожу погуляю, — объявил он в форточку.
— А? — отозвался Митрофанов. — Конечно, чего ж не погулять, 

раз потеплело.
Пес Байрам, сразу утратив к капитану Миронову интерес, повер

нул обратно — продолжать учения.
Снег на Большой Филевской уже покоричневел от многих сотен 

ног и от машин, и того же цвета тропинка вела ко входу в парк. Вход 
был не парадный, его обозначали два покосившихся столбика, долж
ных изображать калитку. Отсюда начиналась неширокая извилистая 
аллея, которую остряки из “дома ветеранов” называли “промена
дой”, — по ней совершали свой ежеутренний джогинг местные спорт
смены, по большей части пожилые и одышливые, поздно спохватив
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шиеся и одержимые тем более страстным желанием срочно помоло
деть. Для некоторых это кончалось срочным выездом из жилмассива 
ногами вперед, но никого такой финиш не вразумлял.

Капитан Миронов частенько хаживал по этой “променаде”, пред
почитая здесь обдумывать свои версии, а не в клетушке, где всякие 
полчаса звонили ему либо захаживали с какой-нибудь чепухой. От
чего-то все больше он склонялся теперь к версии третьей, “суицид
ной”, как она называлась в учебниках судебной медицины, только не 
мог постичь, как увязать ее с теми снимками и с платьем на “плечи
ках”. А что какая-то связь была, он чувствовал необъяснимо. Но мо
жет быть, он только внушил это себе и жаль было отказаться?

В такого рода раздумьях он дошел до того места в Филевском 
парке, где по весне заливают пруд и поселяют уток, а зимою в искус
ственный котлован скатываются с берегов ребятишки на санках. Сей
час, впрочем, было здесь пусто, а вот на том берегу толпилось какое- 
то непонятное сборище десятка полтора сгруппировались у одиночной 
корявой сосны и тянулись кверху голыми, без варежек, руками, точ
но бы в каком-то молитвенном исступлении.

— Не иначе, — подумал капитан Миронов вслух, — явление Фа
тиме кой Богоматери. Либо святой Ксении Филевской.

Увязая в сугробах, он пересек неглубокое ложе пруда и вскоре 
услышал призывные возгласы:

— Рыжик!.. Рыжик!.. Рыжик!..
Но не сразу он разглядел на буром стволе этого Рыжика, худого и 

неказистого, почти еще бельчонка, с трудом, видать, перемогшего мо
розы. Вцепясь растопыренными лапками в чешуйчатую кору, он ви
сел у них над головами жиденьким хвостом кверху, а вниз ромбовид
ной мордочкой, с ромбовидными же черными глазами-бусинами, от 
страха выпученными. Нервно подрагивая, он было приопускался взять 
протянутый ему орех, но вдруг чего-то пугался и судорожно пятился 
вверх.

— Рыжик!.. Ну, Рыжик!.. Ну, не бойся ты! — дружно его подбад
ривали молящие голоса. — Да не напирайте вы. И не дергайтесь. Вы 
же, Пал Иваныч, рукой двигаете так резко, даже я пугаюсь.

— Да это у вас, Альберт Кузьмич, руки трясутся, уж не знаю, с 
чего...

А Рыжик этот был, по всему видать, не из благополучного рода, а 
из тех злосчастных, кого приманивали и отлавливали на шкурки, в 
лучшем же случае — для продажи на Птичьем рынке в клетке с коле
сом, а с некоторыми и такое бывало, что протягивали орешек и спич
кою поджигали хвост. Свои тысячи страхов передали они, вселили в 
своего невзрачного потомка, этой-то невзрачностью только и защи
щенного, и никак ему было не одолеть их родового слитного ужаса. 
А впрочем, и не столь слабонервного могли б напугать эти корявые 
трясущиеся руки, эти лица — одутловатые, обрюзгшие, со складками
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и мешочками, эти краснеющие, слезящиеся пролганные глаза, эти едва 
не истеричные их мольбы — поверить им хотя б единственный раз, 
принять дар от них, ей же Богу, от чистого сердца. Капитан Миро
нов узнавал этих утепленных “ветеранов”: какая еще компания мог
ла быть одета и так добротно, и почти одинаково: в ондатровые и 
пыжиковые сертификатные шапки, в дубленки с шалевыми воротни
ками, в ботинки шоколадные на меху, с “молниями”, и кто еще так 
был склонен к коллективным прогулкам и “мероприятиям”; нынче 
их “мероприятие” было — “кормить белочек”.

— Рыжик!.. Рыжик!., молили они надрывно и слезно, точно бы 
исповедаться жаждали перед запуганным зверьком, точно бы его до
верчивости добиться значило искупить все свои грехи, все мерзости 
и непотребства, точно бы жалкенький этот бельчонок мог их освобо
дить от злой ночной тоски, от едва уже переносимых терзаний души. — 
Рыжик, ну не бойся же, мы ж тебе плохого не сделаем. Да что вы его 
переманиваете, вы же видели, он чуть у меня не взял!..

— У вас, Олег Георгиевич, сроду он не возьмет. Это он у меня 
хотел, а тут вы его спугнули своим орехом...

Капитан Миронов сплюнул и побрел прочь, не оглядяываясь, — 
не потому, что зрелище было ему противно или невыносимо тягост
но, таких зрелищ не бывает для милицейского следователя с долгим 
стажем, а попросту в нем созрела одна мысль, которая независимо от 
других мыслей не переставала его занимать, — а именно та, что и не 
было нужды просматривать все, что снято, можно же сразу отсеять 
кадры, где общение запланированное и коллективное, как то — ми
тинги, шествия, состязания, и кроме того спонтанные, которые больше 
не повторяются, а к рассмотрению подробному отобрать именно пов
торные, стало быть — назначенные... Господи, да зачем же сто лет, 
да поручить это все банде из тридцати-сорока вот таких гавриков, да 
за год они все и провернут! Ну, еще компьютерщиков к ним прико
мандировать, есть уже такие модели, импортные, что голограммы 
читают, картины раскладывают на составные элементы, вот недавно 
разложили улыбку Моны Лизы, Джоконды, и разгадали, кто позиро
вал Леонардо да Винчи — оказывается, сам же себе и позировал, это 
его лицо!

Капитан Миронов был уже у выхода, когда его настигло, остано
вило воспоминание. Широким пружинистым шагом вошла в парк, 
навстречу ему, умершая его подследственная, — которую, конечно же, 
он здесь встречал живою, и не один раз! — и прежде чем перейти на 
бег, несколько раз с силою развела руки в стороны и назад, открывая 
дыхание; была она в белых кроссовках и в тренировочном синем кос
тюме, с фирменной надписью на груди: I К Е”. У древних греков
имя это олицетворяло победу, и в самом деле нечто победное разли
чил он в ее лице, в ее улыбке, в сияющих глазах: ощущение своей 
силы, продолжающейся молодости. “Что же такого ты натворила,
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Ольга Николаевна, за неполные сорок, — спросил он ее, — чем так 
прогневила Господа, что никто близкий не услышал, не принял твоего 
последнего дыхания, что глаза тебе закрыли две кикиморы болотные 
и тот еще жук — домоуправ, а пожалел мимоходом — забулдыга, про
пойца? За что тебе это все?”

Никак не избавиться было от мысли, что прежде ухода в смерть 
она ушла в одиночество.



Белла Ахмадулина

ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ И ИНТЕРЬЕР
Как строить твой портрет, дородное палаццо?
Втесался гость Коринф в дорический портал.
Стесняет сброд колонн лепнины опояска.
И зодчий был широк, и каменщик приврал.

Меж нами сходство есть, соитье розных родин.
Лишь глянет кто-нибудь, желая угадать, 
в какой из них рожден наш многосущий ордер, — 
разгадке не нужна во лбу седьмая пядь.

Собратен мне твой бред, но с наипущей лаской 
пойду и погляжу, поглажу, назову, 
мой тайный, милый мой, по кличке “мой Миланский”, 
гераневый балкон — на пруд и на зарю.

В окне — карниз и фриз, и бабий бант гирлянды.
Вид гипса — пучеглаз и пялиться горазд 
на зрителя. Пора наведаться в герани.
Как в летке пыл и гул, должно быть, так горят.

За ели западал сплав ржавчины и злата.
Оранжевый? Жаркой? Прикрас не обновил
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красильщик ни один, и я смиренно знала: 
прилипчив и линюч эпитет-анилин.

Но есть перо, каким миг бытия врисован 
в природу — равный ей. Зарю и пруд сложу 
с очнувшейся строкой и, по моим резонам,
“мой Бунинский балкон” про мой балкон скажу.

Проверить с е й  туман за Глухово ходила.
А там стоял туман. Стыл островерхий лес.
Все — вотчина моя. Родимо и едино:
Тамань — я там была, и сям была — Елец.

Прости, не прогони, приют порочных таинств. 
Когда растет сентябрь, то ластясь, то клубясь, 
как жалко я спешу, в пустых полях скитаясь, 
сокрыться в мощный плющ и дряблый алебастр.

Как я люблю витраж, чей яхонт дважды весел, 
как лал и как сапфир, и толстый барельеф, 
куда не львиный твой, не родовитый вензель 
чванливо привнесен и выпячен “эЛь эФ ”.

Да, есть и желтизна. Но лишь педант архаик 
предтечу помянет, названье огласит.
В утайке недр земных и словарей сохранен 
сородич не цветка, а цвета: гиацинт.

Вот схватка и союз стекла с лучом закатным.
Их выпечка лежит объемна и прочна.
Охотится ладонь за синим и за алым, 
и в желтом вязнет взор, как алчная пчела.

Пруд-изумруд причтет к сокровищам шкатулка. 
Сладчайший из добыч пребудет вольный парк, 
где барышня веков читает том Катулла, 
как бабочка веков в мой хлороформ попав.

Там, где течет ковер прозрачной галереи, 
бюст-памягник забыл: зачем он и кому. 
Старинные часы то плач, то говоренье 
мне шлют, учуяв шаг по тихому ковру.

Пред входом во дворец — мыслителей арена.
Где утренник младой куртины разорил, 
не снизошедший знать Палладио Андреа, 
под сень враждебных чар вступает русофил.

Чем сумерки сплошней, тем ближе италиец, 
что в тысяча пятьсот восьмом году рожден
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в семье ди Пьетро. У, какие затаились 
до времени красы базилик и ротонд.

Отчасти, дом, и ты — Палладио обитель.
В тот хрупкий час, когда темно, но и светло, 
Виченца — для нее обочин путь обычен — 
вовсельником вжилась в заглушное село.

И я туда тащусь, не тщась дойти до места. 
Возлюбленное мной — чем дале, тем сильней. 
Укачана ходьбой, как дремое дормеза, 
задумчивость хвалю возницы и коней.

Десятый час едва — без малой зги услада. 
Возглавие аллей — в сиянье и в жару.
Во все свои огни освещена усадьба, 
столетие назад, а я еще живу.

Радушен франт-фронтон. Осанисты колонны. 
На сходбище теней смотрю из близкой тьмы. 
Строения черты разумны и холены.
Конечно, не вполне — да во своясях мы.

Кто л алы расхватал, тот времени подмену 
присвоит, повлачит в свой ветреный сусек.
Я знаю: дальше что, и потому помедлю, 
пока не лязгнет век — преемник и сосед.

Я стала столь одна, что в разноляпье дома, 
пригляда не страшась, гуляет естество. 
Скульптуры по ночам гримасничает догма. 
Эклектика блазнит. Пожалуй, вот и все.

Осень 1991 и 1992 годов 
в Малеевке.



Василий Аксенов

ДЕРЗКИЙ гость
Рассказ

Вместо эпиграфа:
Отделение ВАО “Интурист”, Орел, ул. Московская, 169, мотель 

“Ш ипка”.
Выписка из правил внутреннего распорядка для проживающих в 

гостинице.
1. Гостиница предназначена для проживания и обслуживания 

иностранных туристов, членов иностранных делегаций и других ино
странных граждан. При возможности номера в гостинице предостав
ляются и советским гражданам, но без гарантии предполагаемого срока 
проживания.

2. Проживающий обязан:
а) соблюдать чистоту и порядок в номере и в гостинице.
б) при уходе из номера закрыть окна, водопроводные краны, вы

ключить свет, радио, телевизор и сдать дежурному ключ от номера.
3. Посторонние лица могут находиться в номере только по просьбе 

проживающего с ведома администрации гостиницы с 8 до 23 часов.
4. Проживающим НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
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а) петь и играть на музыкальных инструментах с 12 часов ночи до 
Ю  часов утра, включать на полную мощность радиоприемник и те
левизор, а также производить какой-либо другой шум, мешающий 
отдыху других проживающих;

б) оставлять в номере в свое отсутствие без разрешения админи
страции посторонних лиц, а также передавать ключи от номера;

в) хранить в номерах громоздкие вещи и легковоспламеняющие
ся материалы;

г) пользоваться всякого рода нагревательными приборами;
д) держать в номере животных и птиц;
е) не производить самостоятельно устранение неисправностей 

электрооборудования.
5. Проживающие должны бережно относиться к имуществу и обо

рудованию гостиницы, строго соблюдать правила пожарной безопас
ности, ни в коем случае не курить, лежа в постели, в общих коридо
рах, гостиных, холлах.

П ри пожаре немедленно звонить деж урному администратору и  
сообщить деж урной по этажу.

6. За несданные на хранение деньги, ценные бумаги и вещи ад
министрация гостиницы в случае их пропажи ответственности не 
несет.

7. Прожювающий несет материальную ответственность в случае 
порчи или утери им или приглашенным им лицом имущества гости
ницы.

8. В случае нарушения правил внутреннего распорядка гостини
цы проживающий подлежит выселению из гостиницы в администра
тивном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
Вместо рассказа:
1. Я приехал в мотель “Шипка” и, раздвинув толпу иностранных 

туристов, членов иностранных делегаций и других иностранных гра
ждан, подошел к стойке администрации, вынул свою краснокожую 
паспортину и получил номер. Учтите, сказал я  администрации, немед
ленно уеду от вас, если не будет предоставлена гарантия предполагае
мого срока проживания.

2. Конечно, я вовсе не считал себя обязанным:
а) соблюдать чистоту и порядок в номере и в гостинице и не со

блюдал их.
б) при уходе из номера я открывал все окна и водопроводные 

краны, включал и свет, и радио, и телевизор и никогда не сдавал ключа 
дежурному (дежурной) по этажу, хотя он (она, оно) иногда просил 
(просила, просило).

3. Посторонние лица обычно находились у меня без всякого ве
дома администрации с 23 до 8 часов, иногда и больше.

4-1510 25



4. Кажется, и в самом деле проживающим НЕ РАЗРЕШАЛОСЬ, 
но я:

а) пел и играл на музыкальных инструментах с 12 часов ночи до 
Ю часов утра, включал на полную мощность радиоприемник и теле
визор, а также производил какой-либо другой шум, мешающий отдыху 
других проживающих.

б) оставлял в номере в свое отсутствие без разрешения админи
страции посторонних лиц и передавал им ключи от номера.

в) хранил в номере громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся 
материалы.

г) пользовался всякого рода нагревательными приборами.
д) держал в номере животных и птиц.
е) производил самостоятельно устранение неисправностей элек

трооборудования.
5. Ни разу не заметил за собой бережного отношения к имущест

ву и оборудованию гостиницы или строгого соблюдения правил по
жарной безопасности. Курил я всегда лежа в постели, на худой ко
нец, в общих коридорах, гостиных, холлах.

Когда начинался пожар, я, конечно, никуда не звонил, а спокой
но  наслаж дался этим зрелищ ем.

6. Ежедневно я требовал от администрации ответственности за 
несданные на хранение деньги, ценные бумаги и вещи.

7. Сам я, разумеется, отвергал всякую ответственность в случае 
порчи или утери мной или приглашенным мной лицом имущества гос
тиницы, а такое, к прискорбию моему, случалось.

8. С первого же дня я категорически отказался от выселения из 
гостиницы в административном порядке в случае нарушения мной 
правил внутреннего распорядка.

Так я  проживал в мотеле “ШИПКА” день за днем, месяц за ме
сяцем. Жители Орла, орловитяне, приезжали посмотреть на меня, а 
иностранные туристы, члены иностранных делегаций и другие ино
странные граждане робко спрашивали, “ху из хи?” — кто, мол, таков.

— Это Иван Петрович Сидоров, наш ДЕРЗКИЙ ГОСТЬ, — ува
жительно отвечала администрация.

Вот и правильно — пусть уважают!



Генрих Сатир

н о в ы е  стихи
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
опережая пружина разжалась — жест 
люк — приоткрылось скоба — соскочило 
со стула который спина обязательно 
брызнуло светом стрелка зуммер

замер... и все что на горке в парке 
подпорки и дырки и просто раскрашенное 
расщепляясь пузырясь фанерой расслаиваясь 
с места вихрем туманно хаос

шум и шумовка самовар и сам 
ответы строили медные рощи 
(вещи вообще) жили да были 
птицы — половицы блеснул паучок

столбы — на дыбы! а мы вертикально 
торчали которые — лес веток и грязи — 
в окна и в небо — схватило подкинуло 
кирпичи и люди летим и кричим
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мысль словно лампа: сейчас уничтожимся 
где мы? где они? где оно? — между 
тем еще не... чашка тень от лампы 
качнулась поехала — едва удержал

усилием мышц — огромные гипсовые 
кусты облаками обваливаясь боги 
как мина на рынке арбузы и головы 
с пьедесталов катятся — потом собирай

это только первый: тучка и точка 
шутка и шатко — камешек с краю 
уже привыкаю — как выдернет снова! — 
(мой стол — мне опора) бежит из-под ног

песок или образ из вечной пустыни 
младенец рычит закрывая Книгу 
белый свет на последней странице 
аннигилирует в образе Льва

Книга — когда? — растеклась муравьями 
каждую песчинку почувствуешь между 
расстегнула блузку шагая трупы 
даже улыбаются растерзанных такая 
белая...

ВОЙНА И IV
кошка разинутая пятна буквы 
не напоминает глаз не понимает 
в лосинах белые чужими ноги 
пятно расползается крови убит

певец голоса косматый не слышно 
тоже разинутый красный — зеленым 
фугаска пахнуло озоном со свистом 
тряхнуло посыпалось нечем дышать

перед рассветом фронт молотило 
рыжий кустарник - вижу: бегут 
матерый неслышно волчица и молодь 
подростки подробно подранки в овраг

... в крови по железу (мычанье рычанье) 
врубаясь со скрежетом брызнула на панцырь 
глаза заливает сон одолевает 
рука намахалась и нога скользят
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за чаем беседуя (окна - крестами) 
зимнею синью сумерки — герань 
танк из горящего (смертью хлестали) 
факелы выпрыгивали звездочка герой

все небо металлом светится мчится 
волчица оскалится череп — фарфор 
бетонные плиты размятых убитых 
летят черепками... просядут... удар...

погасло — и сцена танцуя мерцая — 
нечистоты глина вода по колено 
каски надоело сказки — балерину 
как ударит белым! — в глазах негатив

коровник кривое комбайн силуэтом 
фонарь на дощатый (спать? — не хочу) 
водка — отрава трясет и ломает 
поле растрелянных!.. в четвертом часу

револьвер - игрушка, винтовка— с базара 
пушка - потаскушка, минарет — недолет 
луч! ядовитое облако хлора! 
но смерть еще вернее — и маху не дает

КОЛОДЕЦ
кровь на брусчатке — глядеть мимо дыма — 
Кремль и флаг — ниже подробности 
ментальная дырка куда мы проваливаемся 
всей площадью челядью — чайная ложечка

не звякнет (неслышно и быстро) в стакане 
дома интурист ТЕЛЕГРАФ “Мейерхольд” 
сердцу заметно: машины и голуби 
небо в копеечку — только держись!

женщины в лифте корячимся падаем 
негр в красной кофте в тени небоскреба 
дай ему... дал... пятерку — зеленая 
желтое в шашечку такси тормозит

все! проскочили и стали Нью-Йорком 
ясно здесь небо резче — и воздух 
ух! океанский... живем в опрокинутом 
коппер: на синем звезда — и у меня на ру-
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каве — удивляя его проваливаюсь — время 
взрывается — сам лоскутами — Германия? 
наполовину Генрих наполовину смертник 
наполовину бритый лохмы седые торчат

панка — пинком в семидесятые (дальше!) 
театр который топчут кентавры 
в касках (как тень пролетаю) смотри: рука 
темнеет желтеет когтистая... прежде

чем разлетелась из зеркала глянула 
(как понимаю об этой реальности 
не очень заботятся) лобастая рыжая — 
белым оскалом чужое лицо

здесь вообще пустота на лужайке 
выстрижен угол пятно на хозяйке 
ротвейлера — шкура надета небрежно 
и в собачьей морде перекос — глаз

вывернут... снова влетают крыши 
и тысячи окон в солнце февраль 
не поручусь что не зомби не падаю 
выдернутой рыбкой выброшенным из —

ПОПЫТКА ВСПОМНИТЬ
нет лишен взбираюсь десятый этаж 
шелестит редакция бумага стареющая 
деревья небо человек пейзаж 
к тому же лыжник и в горах несущийся во сне еще

и когда несешься разбегаясь лыжня 
под уклон пригнешься ветер обжигая 
от испуга в стороны кусты — и звеня 
текст в одно сливается — небо внизу

или вспомнить свет которым продувало 
(не глазами но спиной — самостью самой) 
гул воды овечья шкура тьма подвала 
самородками в шерсти звезды - все забыл

далеко — плац... сто-ой!., стою — стал перед гигантом 
кто ты? кто я? он - Гаргантюа 
по Тверской везут фантом тайно под брезентом 
и мигает синий знак... между тем в провинции
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грузовик подпрыгивая в кузове по доскам 
где подросток у пруда... ряской или в тряской 
яблоки конские... подернутый туманом... 
к фабрике — и выехала грохоча железом

в гору по булыжнику финский нож подаренный 
братом уронил ищу всю канаву вброд 
не блеснет (вода блестит) ива вся шевелится 
... рыжего австрийца (пленный) лошадь под уздцы

вышел рано: уходили... ах как пахнет первый снег 
вот и топчут ротой вобщем весь рассыпался горох 
вскочишь ночью — жаром свечи всполохи удары 
отступаю до сих пор за Москву обоз

дай же вспомнить позаимствовать из — 
дортуар постели мальчики (даже не из своей) 
шепчутся как заяц утром свет и крик 
стыдно! ты же взрослый и уши горят

подобрал ключи открыл шкаф открыт 
весь набит мешочки крупы жадно хруп-хруп 
но предвидела записка злобствующей не-сестры: 
БРОСЬ МЕРЗАВЕЦ! НЕ БЕРИ -  на столе труп

А когда под нары или вшей у костра 
Гоголь умирающий — выблевать кусками душу 
где уж тут разглядывать — не “моя сестра” 
потроха дымящиеся на коринфской бронзе 
пожирать свои...

СОСНЫ
Сосны которые березы и ели 
и сосны которые просто сосны 
снизу худо — бедно все прорехи видно 
а с дороги храмы — золотая кровля

с точки зренья дятла: лицом запрокинутым 
кверху лапками лежу — неживой жучок 
“быстрая работа! тороплюсь ребята!” — 
и мелькает дядя пестрой головой

здесь в лесах сосновых как в строеньях новых 
тень и одиночество стены все тесней 
тишина на кладбище шумом нерушимым 
и слышно: электричка бежит среди корней
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сосны — Божьи нянюшки были вы вначале 
Сашу или Мишу баюкали качали 
китель нараспашку — дума на челе 
так и тянет тело в землю на земле

было сухо — дождик где-то сверху прыгал 
и тепло чадило хвойного настила 
ладану подсыпать ягод свежих игол 
иконами — вершинами уснуть и умереть...

здравствуйте черные снизу и розовые 
кверху барометры ветра — ветки 
чернеющие отсыхающие — крючья 
цепляющие синеву!

там от Самары к Саратову в голой степи 
кривая татарин-сосна на песчаном 
увале растет одиноко — 
и просит сочувствия

нигде ни плаката ни стойбища — пусто лишь 
рычат на трассе КАМАЗы проносятся 
их фары ночью высвечивая 
памятник — но кому?

нет ни местечка Господи где бы ни — 
и вокруг в Переделкино вот они 
только стань — и пустыня 
выдохни — вот и храм
Душа часто думает о себе в третьем лице: он, она, они.

ВЕСЕННЕЙ н о чью

отделяется от спящего 
тенью — бледное чело 
протекает сквозь стекло 
ночь вдали шумит навязчиво

но к постели обернулся 
где преследуемый догом 
(кто?) тонул во сне глубоком 
чутких век его коснулся

дернулся и перевел дух
сразу легче стало
созерцая блеск кристалла
тот бормочет: “крылья как у мух”
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“что о нас ты знаешь! спи” —■ 
так подумала любовно 
что влилась в него и словно 
высветила все черты

но тянул и звал магнит 
искра длинная седая 
не навеки покидая 
вверх параболой летит

далеко платформы крыш 
близко месяц синим краем 
ты теперь неузнаваем 
к возносящимся спешишь

белый голый месяц вылез 
вы склубились и слились — 
и смешалась даль и близь — 
и в безличном растворились



Сергей Юрьенен

ДЕВУШКИ ИЗ СТАЛИНГРАДА
Рассказ

ПамятнИ.

I
В МГУ Алевтина поступила в сарафане, который обнажал ей пле

чи, литые и загорелые. Ока получала сало в фанерных посылках, а од
нажды разревелась и долго не могла успокоиться, когда один ивяш- 
ник — развратник из Института восточных языков — объяснил, что 
он имел в виду, предлагая сатисфицировать его хотя бы мануально. 
“Девочки, родненькие! Как же грязен этот мир!”

На втором курсе она уже курила по две пачки и ходила в вельве
товых джинсах, которые ей очень шли . Узкобедрая, спортивная фи
гура, но при этом лицо не городское — крепкое, скуластое. На про
тяжении двух первых курсов она нередко выбегала из-за угла ему 
навстречу и проносилась мимо с гудящей гитарой, обвязанной фиал
ковым бантом. Русист был на год младше, таких она в упор не заме
чала — свой, и даже не с ром-герма. Естественно, бутон сей волжский 
достался нс нам. Но время в высотном Доме на Воробьевых, тогда еще
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неколебимо Ленинских горах, работает на тех, кто остается, и вот в 
начале третьего года обучения приятель привел русиста в девичью, где 
не было отказа в сигарете. Комната встретила уютом и приятным за
пахом. На кровати, полускрытой секретером, нога за ногу сидела 
Алевтина и, отдувая прядь с лица, настраивала знакомую гитару. “Сде
лайте одолжение”, — кивнула она на пачку “Мальборо”. Ударила по 
струнам и запела частушки того типа, где неприличное слово узнает
ся по рифме и звучит у вас в голове, хотя исполнитель употребляет 
вполне легальное: “Художник ставит деву... — тут следует цезура, во 
время которой ваш мозг рифмует похабель, но голос Алевтины невоз
мутимо проставляет:

... в  п о зу”.
Они были охвачены смущенным возбуждением, когда открылась 

внешняя — из коридора — дверь блока, через прихожую пролепетали 
шаги и, стукнув в дверь, ее открыла вторая девушка из города на Волге.

Алевтина сказала:
— Ола, Светик!
Не более, чем миловидна, но глаза! Сияли и лучились. Пепель

ные волосы завивались на плечах, их облегал, обтягивая груди, несо
ветский свитерок, юбка оставляла обзору нейлоновые колени над 
отворотами замшевых сапог. Игнорируя мужское внимание, Светик 
спросила что-то по-испански.

— Понятия не имею. У меня справка, на фак не хожу. Дверь за 
Светиком закрылась. — Ишь, занимается. Делает вид, что не такая. 
Но мы знаем, кто пользуется успехом у отдельных представителей 
пылающего континента...

И Алевтина ударила по струнам:
Вьются кудри, вьются кудри, 
вьются кудри у блядей.
Па-ачему ж они не вьются 
У порядочных людей?

Через несколько дней она появилась в той же комнате на между
народном парти.

— Светик... — Уже отчисленный за якобы несовместимое амери
канец засмеялся. — Светит, но не греет!

За ней явился персонаж в линялой и неглаженной рубашке, за
стегнутой на все наличные пуговицы, включая верхнюю. Льняной 
блондин со звездочкой на лбу, о которой в деревне говорится: “Теле
нок лизнул”. “Дремлюга! — закричали девушки, — Дремлюга!”

— Фамилия или кличка? — уточнил американец. Устранив его с 
пути, Дремлюга вышел прямо на испанца и взял его за чернозамше
вые лацканы:

— Выйдем?
Русист взял Светика за руку:
— Позвольте вас?
— Дремлюги не боишься? Моя дуэнья.
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— А вы?
— Мне морс по колено. Я водки выпила стакан.
Танец при свечах под раздирающего душу аргентинца на пятач

ке, где, кроме мебели эпохи позднего репрессанса, человек двенадцать 
(Дремлюга просит нож, другие умоляют Хулиньку-милого не реаги
ровать), от запаха партнерши голова идет кругом, нарываясь на эрек 
цию она не только не отдает назад, но благосклонно потирает лоном. 
Когда же отступает, от провала между ног захватывает дух. “Аргенти
нец меня убивает. О чем он?” — “Тебя разочарует. Все о том же...”

— Ты не мужчина! Хулио? Но сой омбре!
Яростный крик испанца, и паника выталкивает их в дверную нишу. 

“Сейчас будет кровь, потом опер-отряд...”
Он говорит:
“Линяем?”
“Только по-одному. Во избежание...”
На черной лестнице он догоняет ее, бесстыдную и осторожную. 

Глаза блестят.
Поцелуй огдает алкоголем.
“Мой сосед. — Чтобы не застучали зубы от азарта, он сводит че

люсти. — Еще не вернулся”.
“Откуда?”
“Какая разница? Из Кишинева”.
А она живет в Москве. Не с мужем, а у тети, которая сегодня,к 

счастью, празднует в “Берлине”. Блок же, где прописан Светик, на 
том же этаже, в том же центральном сапожке..

“Наши двери смотрят друг на друга”.
“Да, но как-то искоса”.
“Сейчас проверим. Иди, а я сейчас...”
У себя в комнате он нажимает кнопку настольной лампы. Для 

первого раза, пожалуй, излишне светло. Накрыть, но чем? не поло
тенцем же? на что тогда кончать?

Стоп. Он сжимает кулаки до боли. Это только женщина. Не суе
тись.

Она влетает к нему вопросом:
“Интересный человек?”
“Сосед? — Он запирает на ключ. — Традиционный. Жена ему сына 

родила”.
“Странно слышать. Где-то нормальная жизнь”.
“Поменялась бы?”
“Я? Человек МГУ?”
Обнимаясь, они уходят в поцелуй, незрячий, долгий, двуязыкий. 

Она делает шаг назад, они отпадают на диван, на квадраты матрас
ных подушек. Она перекатывается на бок, ухватывается за никелиро
ванный поручень, взбирается коленом. Его руки заворачивают юбку 
и влезают ладонями под тесноту колготок и трусов. Весь этот нейлон
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он оставляет в широко растянутом виде над ее коленями. Открове
ние ягодиц. Раздвоенных тьмой волос. Добираясь, вынимая себя, он 
чувствует спокойствие в пальцах: то ли поза, то ли момент необрати
мости прошел: пути обратно нет. Вперед. Сквозь волосы он входит, 
убирает руку. Момент проникновения, момент познания. Руки прес
суют ягодицы. Она прогибает поясницу, подставляясь, выявляя себя 
покруче.

Еще нет, но скоро...
Сейчас. Выскальзывая с поворотом, он пальцами и членом ощу

щает силу первовыстрела. Пару выбросов еще. Куда? А полоснул нау
гад. Плевать.

Глаза ее сияют.
“Приятно иметь дело с цивилизованным человеком. Но разве это 

не вредно для мужчин?”
“Что?”
“Коитус интеруптус”.
“Он далеко еще не интеруптус”.
“Как?”
“Вот. Не падает, как видишь”.
“Тогда нужно этот... ну?”
Догадываясь, что речь о презервативе, он отвечает с глупой гор

достью тех баснословных лет:
“Не держим. Но не бойся. Я сейчас...”
Невероятно, что вся эта лучистость обернулась такой густошер- 

стостыо. Козлоюноша Джонс. Вспомнив название романа американ
ского сюрреалиста, он усмехнулся, глядя, как вспенивает очко в сор
тире. Что ж, козлодевушка Светик. Лиха беда начало. Совершив 
личную гигиену с помощью обмылка земляничного, он вернулся в 
состоянии готовности. Через полчаса повторил процедуру и продол
жил, несмотря на отчетливо саднящее ощущение. Потом она сказа
ла, что пора. Иначе чувство, будто улетают в открытый космос. При- 
оторвавшись и натягивая, она засмеялась: “А лифчик и не снял”.

“Прощу прощения”.
“Ничего. Еще будет возможность”.
В отношении соседей по блоку он полагался на по-сталински 

солидную стену, однако утром его окликнули: “Слышь?” От резкого 
разгиба и злоупотребления красным перцем лицо бывшего матроса 
атомной подлодки было багровым. Согласно традициям ВМФ, он мыл 
пол в своей комнате. “Думаешь, мужчина?” Русист молчал. “А я тебе 
скажу. В постели русский человек мужчиной не становится”. — “А 
где?” — Отвечено было с силой: “Не в постели”. А как влияет на 
патриотизм нестояние? сдержался он спросить, но взглядом передал. 
“Слышь? Дед мой на хую ведра с водой носил!” Матрос пнул свое 
ведро так, что, лязгнув дужкой, оно плеснуло на пол. “Много о себе 
не думай!”
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Шагая одним из бесчисленных коридоров Здания-мироздания, 
построенного немцами и нашими, мириадами внешних и внутренних 
врагов недобитого, а может быть, имманентного порядка вещей, он 
чувствовал, как проходит боль патриотической ущемленности. Рус
ский или нет, взыскал он универсальных ценностей. Возносясь пос
ле завтрака в лифте, он поделился этим с девушкой в сари, которая, 
будучи из страны Кама-сутры, вряд ли поняла, но очень мило улыб
нулась своим очень смуглым лицом с бордовым конфетти на месте 
третьего их глаза:

Панэрагизм. I Хоть имя дико, 
но мне ласкает слух оно.

“Пойдем покурим”, — сказала она, увидев молдаванина, который, 
покраснев, привстал навстречу даме. На лестнице дама явила пачку 
американских сигарет: “Давно жду повода распечатать”.

“Иными словами, заслужил?”
“Не столько награда, сколько стимул”.
“В этом случае могла бы поощрить и “Беломором”. Пойдем к 

тебе?”
Ее соседка принимала мужа-грека. Диваны в загибах этажа были 

уже забиты, кухни обдавали паром и жаром, концертный зал был за
крыт на ключ. Продолжив поиски по вертикали, они вернулись на 
свою площадку.

«У_у ../’
“«Шанель». Достаточно капли, чтоб...”
“Нет, не «шанель»”.
“А что?”
“А запах женщины”.
“Да? И какой же?”
“Апрельский”, — выбрал он эпитет.
“В смысле перво-! Ха-ха-ха! Нет, подожди...”
Его рука остановилась, содержа под свитером грудь.

“Перекурим сначала?”
“Нет. — Он повернул ее спиной. — Ибо это называется...”
“Крутить динаму?”
“Ретардация. Литературоведческий термин. — Под замшу, под 

резинки, меж теплой кожей и нейлоном пальцами в эту козью 
шерсть... — Однако”.

“Что?”
“ Конфигурация”.
“Какая?”
“Своеобычная”.
“У других не такая?”
“А ты не знаешь?”
“Откуда ж... Н —нУ>” Она задержала дыхание — кончила.
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Он не верил; палец лишь слегка отсырел.
“Нет?”
Она засмеялась. “Нетрудоемкая, да?” Аккуратно она распечатала 

пачку. Имея белый фильтр, сигареты выглядели элегантно. “Кури”.
“Мерси”.
“ Так, между прочим, я  могу много. В смысле р а £ \
Что к фольклорной дырке секс не сводится, об этом он начинал 

подозревать. Поэтому и опознал: вот правда жизни. Но одиночная, 
возможно? Уникальная? Как бы то ни было, оракул данной правды 
рвущимся голосом настаивал: “Причем, быстрее всего...”

Он глубоко затянулся.
“Я извращенка?”
Как бы сочувственно приобнял он ее, свел брови н устремил с 

двенадцатого этажа взгляд за окно.
Там, за невидимой рекой, небо осени было подсвечено предпразд

ничным заревом первостошщы коммунизма. Сознание места дейст
вия придавало значительность всему.

“Но даже если так, мне наплевать”.
“Конечно, — поддержал он. — Множественность истин”.
“У меня никого сейчас. У тебя?”
“Есть”, — не соврал он.
“Здесь?”
“В другом городе”.
“Мне это ничего. Тебе?”
“Если б было, ничего бы и не было”.
“Чистый секс?”
“Абсолютно беспримесный. Первый снег, а не секс”.
“Договорились?”
Он вспрыгнул на подоконник, дал ей руку. Колени в колени ус

троились в нише. Отсюда стало видно, что внизу. Тусклый разлив ас
фальта прилегающей проезжей части. Газоны с облетевшими деревь
ями. Засыпанный их листвой водоем с чешуей кувшинок фонтанов. 
Аллея Ученых с фонарями, уходящими к балюстраде над обрывом 
тогда еще Ленинских гор.

Возможно, кто-то спросит: а как курился “ЬМ  ” в Москве тыся 
ча девятьсот 69-го? Ответим: хорошо. Курился вдохновенно. Как ни- 
ког-да после. Мягко и плавно, и самоозаряясь. Но, как оно и свойст
венно американским, кончалось слишком быстро, вот уже и пачка 
превращается в воспоминание. Но существенно не это. Как мы ви
дим на примере девушки из Волгограда, которому ветераны требуют 
вернуть отобранное Хрущевым гордое название, сугубо женский ор
ган в конце 60-х и в нашей бедной стране начинал входить в свои 
права, требуя сначала дигитальной, затем, с развитием лав сгори, также 
и буккальной о себе заботы — официально при этом оставаясь соци
альной фигурой умолчания, погребенной в “Анатомическом атласе че
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ловека” и открываемой заинтересованными лицами эмпирически, ка
ждый на свой манер, а в целом столь же заново, как велосипед. Из 
всех табуированных слов эпохи, включая аббревиатуру из трех букв, 
это было самое сильное: клитор. Настолько перезаряженное запретом, 
что вслух это вообще не произносили. Даже когда студентки в своих 
опочивальнях шутили насчет неотвратимости самоудовлетворения 
(“Уж полночь близится, а Германа все нет”), подразумевали они толь
ко эрзацы члена, обращая в юмор все сколько-нибудь фаллическое, 
включая даже ежик для отмывания кефирных бутылок. И это — до- 
гоним-перегоннм — во времена, когда в Соединенных Штатах феми
низм ввел уже в интеллектуальный обиход уменьшительно-ласкатель
ное сШ. Как если б члены Комитета советских женщин запросто 
говорили бы на аренах страны и мира про, допустим, клиторок.

Зима оказалась ранней.
Забравшись с коленями на кровать бросившего Москву молдава

нина, русист смотрел в метель. Возможно, что вообще никого он не 
любил, помимо смутной мечты о чем-то невозможном по определе
нию. Но полагал при этом, что любит свою иногороднюю девушку, 
от чего и пытается освободиться с помощью клиториалки. Клин кли- 
том вышибает. Тем самым чистый секс получал рациональное оправ
дание. Вот только со сменой сезона стало казаться, что и Светика он 
любит — с той же невыносимой силой. Пресловутые клинья, застряв
шие в сердце, он попытался выбить третьим, внезапно для себя уйдя 
в загул с однокурсницей, у которой была пластинка инфернальной 
парижской пары с рефреном, пока еще актуальным:

69, année érotique!

Он надевает шарф, пальто.
Хватает шапку и выходит, и спускается в Москву.
По Ленинскому проспекту катится вихрь. Магазин с радиоактив

ным названием “Изотоп”. В этом сталинском доме ему открывает, воз
можно, любовь.

“Ты?”
Ее испуг он игнорирует:
“Почему не приходишь в общежитие?”
“Времени нет. Занимаюсь”.
“Я изменил тебе”.
“Специально приехал, чтобы сообщить?”
“Тебе все равно?”
“Нет, но... Верности я не требую. Ты, надеюсь, тоже?”
“Нет, но...”
“Что?”
“Шестьдесят девятый на исходе. Эротический год. Последний в 

этом ебаном веке”.
“Ругаться тебе не идет”.
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“Во всем этом ебаном тысячелетии”.
“Хорошо. Завтра. Договорились? Только не приходи сюда”.
Из-за ее спины вдруг приторный голос: “Что же ты гостя на лест

нице держишь?”
Он выбивает шапку об колено.
Тетка от сохи только с виду. Под оранжевым абажуром его рас

калывают как ребенка:
“Прописка у вас московская? Постоянная? На срок учебы? Чай

ник в ее руках повисает. — И ногородний?”
“Я провожу”, — вместе с ним поднимается Светик, но тетка ши

пит: “Посидишь...”
Перед тем как захлопнуть, высовывается в своих бифокальных 

очках с золоченой оправой:
“Чтобы духу, ты понял? духу здесь не было. Уничтожу! Сотру в 

порошок!”
Ноябрьские праздники онн проводят взаперти.
На исходе 7-п> саднит даже от прикосновения воздуха, и, выхо

дя, он не может сдержаться: “Сс-с!” Переворачиваясь, она садится к 
нему лицом.

“Что?”
“Скоро кровью начну кончать...”
“Почему?”
“Волосы”.
“Тебе мешают?”
“Как сказать. Если не двигаться, то нет”.
“А можно не двигаться?”
“Читал в немецкой книжке. Вошел и замер. Потом надо шептать 

на ухо комплименты, пока внутри не упадет. Довольные друг другом 
засыпают. Называется кареца”.

“Сбрей”.
“Ты уверена?”
“Мы же не немцы. У тебя бритва есть?”
“Лет с шестнадцати”.
“А этот, как его? Намыливать?”
Опершись на локти, наблюдает за процессом. Волосатую пену он 

стряхивает на двойной лист многотиражки “Московский универси
тет”.

“Все же странное занятие. Я имею в виду, — говорит она, — для 
советских студентов. В день Пятьдесят Второй годовщины Великой 
Октябрьской...”

Удар и звон разбитой бутылки. Допив, сосед не выдержал вида 
стены.

“Видишь? — говорит он, не дрогнув рукой, — есть занятия более 
патриотические... ”

“Ревнует?”
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“Тем более, что импотент”.
“А ты от вида ее не станешь?”
“Терпение. Еще немного и станет, как мечта Набокова”.
“Я имею в виду вообще. Что ты испытываешь?”
“Интерес”.
“Но почему?”
“У матери книжка была. “Уход за домашними растениями”. Зи

мой любил ее рассматривать. Больше всего восхищали орхидеи. Их 
ведь, знаешь ли, десятки тысяч разных... Вот, — отложил он бритву. 
С возвращением в детство”.

“Я тот еще была ребенок”.
“Не сомневаюсь”.
Бакенщик сбегал с ней по откосу к Волге, когда на шее у мужика 

с ней случился первый в жизни оргазм.
Анатомически неудивительно. Посреди гладко выбритой красно

ты малые губы выпирали с ботанической алчностью.
“Он заметил?”
“Во всяком случае, больше на плечи не сажал. Ты уже ее видишь?” 
“Кого?”
“Изюминку мою?”
Об стену время от времени разбивалась бутылка. На ужин они не 

пошли. Даже выход в сортир сопряжен был. Оставался только чис
тый секс. В первый день праздников она кончила — “Никогда со мной 
не было!” — двадцать одни раз. Лицо было бледным, обмякшим и 
пористым. Глаза же сияли. Каким-то самоупоенным эгоизмом, по
скольку сама в рот отказывала:

“Это не одно и то же”.
“Почему? Тот же клитор”.
“Сравнил...”
“Говорю тебе!”
“Нет”.
“Эта дырка смущает? Моча, между прочим, стерильна, но можешь 

попробовать сбоку”. Она взорвалась. Он понимал, что за этим отка
зом что-то было, какая-то травма, но в разбухшем носу бухало от 
несправедливости. Выебли. Сука. За горло хотелось схватить и на 
колени: “Сука, соси!”

Ладно, тем лучше. Легче будет бросать.
Восьмого был еще выходной, но сексуально у них наступили ра

боче-крестьянские будни. Пять раз, и то с трудом. “Я наказана?”
Он опустил глаза.
“Секс с мужчиной, это улица с двусторонним движением”.
“Да? А по-моему, тупик”.
На ночь (к нему подселили вьетнамца) он одолжил у группы ин

теллектуальных подпольщиков ключ от дощатого флигеля в Подмос
ковье, где был допотопный “ундервуд”, залежи самиздата, и все за
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индевело так, что любовью они занимались, как бомжи: на привезен
ной с собой простыне, но одетые под грудой одеял, покрывал, их 
пальто и каких-то шинелей, солдатских, железнодорожных. Постепен
но, не прекращая вбиваться, он сбросил все, включая одежду, и под
брасывая задом тонну тряпок, ощущал, как застывает пот между ло
патками, как схватывает стыло исходящую паром голову, промокшие 
космы мятежно отросших волос.

Руку отхватывало морозом, когда после дотягивался огоньком 
папиросы до консервной банки.

“Я, — сказала она, — не спрашиваю, было ли тебе хорошо”. — 
“Хорошо или плохо. Какая разница...” — “Не понимаю?” — “Глав
ное, бы ло”.

Утром у станции выпил кружку пива. Слепые окна электрички 
сверкали. “Лучше бы не было”, — сказала она.

“Вытолкни в подсознание”.
“Лишний был раз”.
“В этой жизни у тебя, боюсь, их будет еще много”.
“Ненависть? А говорил, чистый секс...”
Из метро, куда спустились на Курском, вышли на станции 

“Университет”. “Простимся патриотически? Русь, ты вся поцелуй на 
морозе?” — “У меня ангина начинается. Еще испортишь себе кани
кулы... Чао”.

* * *

У любимой девушки не было ни предпочтений, ни предубежде
ний, но, несмотря на, можно сказать, гармонию, русист сорвался до 
конца каникул и улетел в Москву, где все вокруг Дома студента сле
пило от снега. Появившийся на этаже из-за угла матрос, сосед, вдруг 
с силой приобнял: “Или я не говорил? Чем сосать соленый клитор, 
лучше выпить водки литр!”

Не доходя до своего блока, он свернул к Дремлюге, который си
дел со стаканом под аргентинские песни на вытягивающем нервы маг
нитофоне советского производства. Бывший соперник молча налил 
русисту двести грамм, и сердце сжалось. Хотя с чего бы? Если и аб
зац? Семидесятые впереди. Самогон был из картофеля, но целая ка
нистра. После заката Дремлюга начал периодически выкрикивать: “Да, 
но глаза!”

“Не знаю, — не выдержал русист. — В глаза не пробовал”.
Дремлюга разнял огромную наваху.
“Давай. Но только в сердце”.
“Чего ты? Я сальца подрезать...”
Русист вышел на кухню смочить горящее лицо и боковым зрени

ем заметил пару. В сумраке за углом, где закуток рядом с дверью на 
черную лестницу. Схватив ее за талию, парень стоял на коленях, впи
ваясь в междуножье так, будто пытался родиться обратно. Сердце сор
валось.
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Он сунул голову под кран, нащупав сверху, отвернул.
Она.
Четко увидел на обратном суку, которая с-специфику свою пред

лагала другому. Который не жалел коленей светлого костюма, и по 
сияюще-черному загривку очевидно было, что, скорей всего, латино. 
Но, может быть, и грек. Нет, грек сомнительно. Итальянец?

Вонзив наваху в сало, Дремлюга отрубился, имея единство про
тиворечий на груди. Он снял тяжелый шмат и выдернул испанский 
нож. Стоял и смотрел, стараясь не смигивать на лучики. Потом осво
бодил лезвие, защелкнул. Положил спящему в карман штанов, надел 
пальто, взял сумку и покинул Дом, где разбиваются сердца. Потом 
метро, потом Москву, последним пассажирским отъехав в Питер — 
привычный курс отчаяния.

Куда еще нам было убегать?
Чего в этой жизни жалко, так это хаоса . Сумятицы, неразбери

хи. Смуты. Все мы в этом пребываем до поры до времени, но потом, 
сохраняя иллюзию длящейся юности, как-то вдруг выпадаем в оса
док с кем-то наедине. И это всерьез и надолго. Иногда до самого 
конца. Неугомонный пожилой писатель привез ему в Париж письмо 
нз Штатов, где проживает третья девушка из Сталинграда: “Из зала 
получил на выступлении. Вижу, ты не только в своем романе (тек
стуально) наломал хуев”. — “Какие там хуи, В.П.? какие там такие уж 
особенные хуи?” — именно подобные речения создали ему в этой 
эмиграции образ, обрекший вместе с семьей на годы нищеты. Впро
чем, именно поэтому ему и не было здесь скучно: вопрос, который 
задан был в письме из США.

Власта появилась, когда отношения с основной любовью основа
тельно подгнили. Во Власте была энергия — но уже только самораз
рушения. Юность Страны Советов, рано или поздно мы лишались 
блаженного неведения по поводу того, где мы живем. Власте хватило 
одного принципиального контакта с этим государством. Негативное 
сатори, озарение ада. Когда рухнули надежды на брак с ученым нз 
Амхерста, она чуть не сошла с ума. В двадцать пять волосы у нее были 
соль с перцем — пополам с сединой. Русист стал ее конфидентом. Что 
можно было еще предложить девушке, у которой отобрали мечту об 
отце, о достойном, в твидовом пиджаке с заплатами из замши, с ли
ловой вересковой трубкой и голландским табаком? Тем не менее они 
не только напивались. Первый раз, когда это случилось, он не запер 
дверь, которая открылась, и вошла длинная, как глиста, китаистка, 
которая открыла рот, глядя, как Власта хватает штопор и вонзает в 
заголенное свое бедро. Другой раз после бутылки джина русисту при
шлось с нее стаскивать джинсы. Без задней мысли, а просто уклады
вая мученицу на ночь. Полу стащив, однако, он обнаружил, что перед 
этой встречей с ним она надела изысканные слипы, алые, минималь
ные, с бантиками на бедрах. Не финтифлюшки, однако, поразили.
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Потряс контраст. Весь негатив, вся чернота, на почве которой они об
щались, и внезапно это — эта белизна, этот рельеф, эта нежность, эта 
дышащая благодать со впадиной пупка. Отрицание небытия. Он так 
и опустился на стул, сжимая обтрепанные края недоснятых левисов. 
Как вдруг услышал: “Хули вылупился?” Пребывая в отключке и со
вершенно его не узнавая, интеллектуалка четко нашла душевую, бле
ванула в раковину, а вернувшись, стащила свой темно-зеленый сви
тер и расщелкнула лифчик, мельком показав ему такие груди, красивей 
которых он до этого не видел. Она почувствовала прикосновение, ко
гда он укрывал ее, свалившуюся: “Шли бы вы все нна хэй!”

Он и пошел — за всех один.
И еще был раз, поскольку троицу Бог любит. Она поехала с ним, 

он тогда снимал в городе, это было на пыльную, теплую Пасху, и ос
новная любовь отъехала на пару недель домой. Ему хотелось показать 
ей картину, которую подарил ему нонконформист. Картина его угне
тала, ей же с первого взгляда понравилась, особенно вытекающий 
вместе со слезами глаз, на что ушли завитки масляной краски. “Ну, 
дегенератка, ну, ебанько... Беру. Говори, сколько?” — “Подарок”. — 
“Нет, за так не возьму”, — уперлась она, и в пререканиях за выпив
кой настала ночь.

Он постелил ей на диване, развернул на полу поролон. 
“Спокойной ночи”.
“И тебе того же”.
Как вдруг захохотала, соскочила на пол и вышла, переступив че

рез него. Он решил, с концами, но Власта вернулась:
“Всегда со мной так...”
“Что?”
“Праздничек, что. Только решила предложить тебе натурой...” 
Кровь стучала в сплетенные под головой ладони. “ Есть и другие 

способы”.
Насмешливо она спросила:
“Как то?”
“А ты не знаешь”.
“Ха. Да... Но тут, мой милый, я  как та мудачка из романа Черны

шевского. Умру, но без любви не дам. То есть, поцелуя. Генитально
го, имеется в виду”.

Он нарушил молчание:
“Власта...”
“Ну?”
“Ни на что не претендуя, можно задать тебе личный вопрос? 

П очему ?”
“Сталинградский мой комплекс. Мамаша из Волги воду с кровью 

пила. Вот с ее молоком и впиталось. Что есть границы, которые это
му миру сдавать неохота, и все. Упираешься, ибо абсурдно. Понима
ешь?”.
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Выкурив сигарету, она утихла.
Утром забрала “автопортрет” и — он смотрел в окно — холстом 

наружу унесла через пустырь к одной из станций метрополитена имени 
В. И. Ленина.

В отличие от нее, которая кончила, можно сказать, хэппи эндом, 
хотя и где-то в глуши Скалистых гор, Алевтине, первой девушке из 
Сталинграда, повезло меньше. Из университета ее отчислили за свя
зи с иностранцами, и после последнего общежитейского романа с 
одним советским студентом (о, эти полные окурков супные тарелки!) 
она вернулась в родной город, чтобы стать там матерью-одиночкой.

Как заметил французский классик, все продолжается. Конца, 
конечно, нет — неважно даже, накрылся ты или еще влачишь.

После того, как фортуна-извращенка снова показала ему огром
ный пенис, он по пути домой, то есть, на очередную в ряду снимае
мых квартир, случайно встретил Светика. Обрадовалась, как родно
му. Он поднялся, благо тетя умерла от рака мозга. Глаза сияли. Летом 
была в Италии, где в нее без ума влюбился сын одного из лидеров их 
компартии, на своей машине преследовал их автобус по всей стране... 
Где работает? Тетя, к счастью, успела устроить... Работает на “Инту
рист”. Да ну? На форинов доносы не приходится писать? Она не оби
делась: “В нашей системе называется иначе... Но ты ведь тоже пи
шешь?”

“Я только на себя”.
Вскочила, принесла схваченный резинкой пучок шариковых ру

чек:
“Выбирай любую”.
Он запрокинул ее поцелуем.
“А? По старой памяти?”
“Не надо”.
“Тетя ведь не вернется?”
“Да, но муж...”
“Есть и такое?”
“Все как у людей”.
“Ему с работы рано”.
“Он в таком месте, что никогда не знаешь...”
Он обнял ее сзади — со спинкой стула вместе. Она съехала, и бедра 

развалились. Выворотом кисти растягивая слипы, он ебал ее средним 
пальцем. Три года назад она была чувствительней. Профессию суп
руга комната не выдавала. Сжимая связку самописок, она стонала с 
закрытыми глазами, потом задержала дыхание — охнула.

“Грацие...”
Дома он вынул ручку, перевернул, и черные купальники съехали 

куда-то, обнажив красоток, у которых отчетливо чернели только тре
угольники.
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“Откуда порно?”
“Презентовала одна нз бывших”.
“Пытаешься ревность пробудить? На ужин будет нототения”.
“Это что?”
“ Еще не знаю. Из рыбного отдела”, — сказала девушка, которая, 

пусть не из Сталинграда, взяла в клещи так, что разомкнуть их сыро
ватым воспоминанием о мимолетной измене не было возможности, 
и он стал погибать. Как армия вторжения.

Впоследствии, когда на глаза ему попадалось фото Матери-Роди
ны, занесшей на Запад свой огромный меч во гневе, монумент не 
казался таким уж безобразным, как либерально было принято считать. 
Еще, возможно, превратится в памятник будущей Женщине, думал он, 
вспоминая зарницы возможного матриархата — девушек, родивших
ся на месте одной нз величайших битв в истории человечества.

I I

Сложенные штабелями трупы мужчин образовали в степи целый 
ледяной город с улицами и переулками. Пришла весна, оттаявший 
некрополь облили бензином и уничтожили еще раз. Вонь была страш
ная... — с удовольствием ветерана рассказывал отчим, у которого среди 
прочих была медаль за победу под Сталинградом.

— Было, — кивает старый парижский друг. — Повторим кувшин
чик? Тогда с собой возьмем. Давай? Бутылку. И разопьем на станции 
“81а1н г̂ас1”.

Он видит клепаные балки всем ветрам открытой этой станции, 
которая к тому же совсем в другой стороне.

— Там мы околеем.
— По глотку и обратно? Символически?
В перспективе возвращения домой тот, что вдвое младше преду

смотрительно, чтоб не в метро, — вот разница поколений! — блева
нул в подвальном сортире ресторана. Они выходят на авеню Ваграм, 
его сразу начинает колотить. Париж, но 31-е января. За то время, что 
они пили, стемнело, тротуар покрылся ледяной коркой, и он успева
ет подхватить пожилого собутыльника, который вырывается:

— Флёрист! А ну?
Они поднимаются в цветочный магазинчик. Бонсуар, мадам. Ву 

дезире, месье? Скажи, я покупаю все. То, что на улице тоже. Все за
вернуть, и к Вечному огню. Объясни ей. Но вы же сами... А надоели 
мне они! хуже своих!

Русский писатель, — говорит он. — Знаменитость. Роман напи
сал про Сталинград.

— А бон?
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— Сегодня юбилей победы. Сорок лет.
С видом, что сейчас стошнит, знаменитость уходит.
— Пардон...
Не в силах сделать по льду ни шага, друг его тычет в ореол над 

площадью Звезды:
— Неизвестному солдату! Весь этот магазин! Все розы, все гвоз

дики! И вот те калы! А эти нам не надо, — вдруг отрицает прелесть 
орхидей. — Ги...

— Что?
— Гинекологический вид. — Раскурив половинку голуаза, насуп- 

ленно взглядывает. — Что затаил? Произнеси.
Он произносит про новую девушку Сержа Гинзбура, который ут

верждает, что его Бамбу — внучка фельдмаршала Паулюса.
— Обижаешь. Ведь я  серьезно...
— На тему?
— Сталинград и твое поколение. Тут хуев, при всем желании, не 

сможете наломать. Бсть же и для вас святое...
Из-за якобы “хуев” Париж утрачен, светоч мира. Впереди убытие 

на работы в Германию. Что к этому добавить? Орешек большевизма 
тогда оказался им не по зубам, но смысл прошлого не окончателен, 
этот смысл меняется постоянно, и что же мы увидим из завтрашнего 
дня, когда уже сейчас можно ответить на вопрос вопросом, о чем там 
речь, когда Афганистан?

В плечевом суставе его рука перебита снайперской пулей, нелов
ко он хватает за лацкан:

— Хочешь сказать, что все было напрасно?
— Не хочу.
— Так я  скажу! Мы все просрали. Но Сталинград ты нам отдай. 

Знаешь, какие там ребята полегли...
Отворачиваясь, чтобы не видеть слез, один отщепенец обнимает 

другого; меньше всего похожие на победителей чего бы то ни было, 
два русских человека начинают одинокое восхождение к Вечному огню 
Триумфальной арки.



Евгений Рейн

ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
Свободный и счастливый человек 
всего достиг — покоя и забвенья, 
благообразной старости... Тогда 
родня перевезла его на дачу 
к таким же, как и он.
Среди сосны на плоском берегу дома стояли 
с верандами. Дорожки между ними, 
и перед каждым домиком шезлонг.
Залив чешуйчато блестел на солнце, 
и превосходно различались мели 
полосками размытой желтизны... 
Позавтракав, фланелевую куртку 
он надевал, развязывал кисет, 
закуривал. Две трубки до обеда, 
три после — разрешенный рацион.
Ему хватало. Он согласен был 
с врачами, и погодой, и диетой, 
а почту приносили в два часа.
Он перелистывал ее без интереса:
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благополучно, все благополучно, 
благополучно с некоторых пор.
А вот с каких? Вот этого никак
не мог припомнить он и, впрочем, не старался.
Но что-то все-таки произошло —
голодные насытились, больные
поздоровели, армии распались,
границы государств на старых картах
бессмыслицей пленяли знатоков.
Тем более, что н ош е границы 
возникли сразу, сами по себе 
без полосатых будок и овчарок...
Угомонились малые народы, 
последний раз своей пращой махнули 
и отпустили белых голиафов:
“Идите, голиафы, не тужите, 
простите, если было что не так”.
Политики не стало. Равновесье 
стянуло уровни, как в сомкнутых сосудах, 
и даже этого достигло уголка, 
его шезлонгов, домиков, прислуги.
Никто не горячился, никогда 
не повышался голос, ни одно 
обидное словечко не звучало.
И все-таки, с чего все началось?
Нет, не припомнить. Нечем зацепиться, 
и не за что — все гладко, все прозрачно, 
как стекла. Впрочем, ящик со стеклом 
не пропускает света. Так и здесь 
стояло стостекольное затменье...

Представьте, что распалась связь вещей, 
а это все равно, что связь пространства. 
Что гвозди не подходят к дырам, 
воротники не сходятся на шеях, 
что вал и втулка, желоб и вода, 
гнездо и птица, скрипка и футляр 
расторгли свой союз. И в результате 
все затянуло дымом без огня.
Не так ли с человеческой судьбой?
Она ведь тоже форма: чем плотнее, 
чем правильнее следует она 
вслед за хозяином, тем более Божье Око, 
яснее сны и лучше голова.
И вот как раз взамен соединены!
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желудка с аппетитом дали нам 
высокую идею — наполнить брюхо 
равенством и братством, 
а аппетит сосватать с мятежом.

И мысли прояснились страшновато.
Он вспомнил летний день и Летний сад, 
приятеля, нагретую скамейку, 
мороженицу с белым сундуком.
И вдруг, как в тире, поворот вокруг 
центральной точки, и провал, расправа, 
Нелепые наставники нелепо 
высказывали бодрые заботы 
и утверждали свой авторитет 
мильонами штыков, монет, газет, 
полетом на Луну, сооруженьем 
подлунной нововавилонской башни, 
танкетками и символами власти, 
где инструменты спутались с орлами 
и получалась дичь в манере Босха 
Иеронима...
Какое отношение все это
имело к приятелю, прогулке и скамейке?
Теперь уже доказано — скамья,
полуживое, теплокровное созданье,
пристроенное на кресте дорожек,
важнее досок Славы и Судьбы
(хотя, конечно, Велимир достоин Пантеона).
Развод, развод! Но некая жена,
из буйствующих жен, одетых в пурпур,
не хочет даже слышать о разводе.
Супружество пожизненно — кошмар!,
А дальше что? Что стало с этим садом, 
приятелем и, наконец, самим... 
Благополучно, все благополучно, 
благополучно с некоторых пор.
Свободный и счастливый человек 
всего достиг — покоя и забвенья.
1973-1994



Валерия Нарбикова

СКВОЗЬ
Роман

Большой квадратный стол, пестрый, яркий, как детский калей
доскоп. Меняющиеся блестки — это блюда и гости.

Лера встала, перекинула сумочку через плечо и пошла за черным 
Квадратом к двери. Он похитил ее просто: за порогом их не ждал, не 
кипел конь, они закрыли одну дверь и открыли другую. Разделась и 
позвала его к себе. У нее летняя, у-у-у, звука дудочки шея... за окном 
фонари — ямы, уводящие к желудку, бросаешь медь — звенит стек
ло, фонари, склоняющие кобровые головки и лижущие пятна собст
венного света, о, это не лампочки, хрупкие и раскачивающиеся от 
ветра. Оду — лампочкам! Села к нему на колени, взбила бумажные ред
кие волосы.

Они ласкали друг друга, и на подоконнике зимой пророс зеленый 
лук. Колени ударялись, как деревянные молоточки, на подносе сто
ял стакан с чаем, и лежала горка сахара. Оранжевый, словно веснуш
ки, шел снег.

Они поцеловались, из деревянной конуры вышла собака и стала 
грызть миску с супом-льдом.
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Поллукс и его смертный брат кинули сестер на одно седло, и 
втолкнули коня в круг. Круг — это единственное, что Рубенс угадал, 
потому что не было на животиках сестер тулупных ватных складок. 
Преградами коню служили закрытые окна. Окна не бились (пример 
из жизни птиц: комнатный голубь долетает до окна, его линию от окна 
продолжает голубь уличный — стекло цело). У дома смертный натя
нул уздечку, конь с девичьи стройных ног скинул сабо.

Мои Глазки, лежа среди бархатных черных подушек, похлопывал 
по высунутым языкам собачек и Малышку. Малышка дул в складки- 
трубочки муслиновых фрез, оставляя на них красные пятна от своих 
напомаженных губ. “Противная, преступница!” — и Мои Глазки ле
гонько шлепнул Малышку по щеке, потом приподнял на ноге жужу, 
которая пискнула и легонько укусила его в чулок. Поцеловав в мок
рые губы графа, король велел Розочке принести новые чулки.

Мои Глазки надулся, когда вместо Розочки увидел незванную 
Катрин Медичи. На ее восклицание: “Нужно действовать!” — он улыб
нулся, пощекотал брюшко жужу, вспомнил о герцоге Алансонском и 
спокойно ответил: “Брата нужно просто убить”. Когда же вошел Ро
зочка с чулками, король лежал на подушке, отдав ноги Малышке для 
переодеваний.

Что дальше? Анри приказал принести платье, расшитое жемчугом, 
крупными белыми зрачками, которые он прокалывал и укреплял сам, 
он разделся, и миньоны трогали его фиолетовые ребра — плавнико
вые кости рыбы-петуха. Потом он надел фрез и поманил к себе Са
ломею. Тот подошел, пританцовывая, покачивая бедрами-качелям и, 
взял блюдце с головой короля и впился ему в губы. Накрашенные 
ресницы слиплись, когда король закатил глазки; когда же он, в дам
ском платье, с голыми ногами упал в руки Малышки и Розочки, а те 
проворно поволокли его, куртизанку, в постель — Саломея восклик
нул: “Ваше величество, Вы прекрасна!”

Ночью король, заснув с сережкой и крестиком, подарком Мари, 
увидит в “ушко” сон-быль. Ушки-ракушки, выброшенные океаном и 
вправлейные в стены Лувра, приоткрывают подводные тайны.

У пятнадцатилетнего принца одна из подосланных шпилек, по
тасканная, как музейные тапочки, похитила невинность и получила 
от Екатерины алмазный перстенек. После этого кукла-Анри был вы
пущен на сцену.

К м а л ю с к а м  служанок, холеным и несочным, Мои Глазки 
скоро охладел. И тогда по ночам стали устраивать серпантин. Катрин 
сердилась: “Вредит здоровью!” Но мальчики, все пустые, как бочки, 
х о т е л и !  На серпантин слетался почти весь эскадрон.

Бракосочетание Анри Наваррского и Маргариты казалось было 
устроено только для того, чтобы принц весь в мелких капельках пота 
(которые он через три года проколет и вышьет ими по бархату) разо
рвал невинную гирлянду танцующих и после фейерверка фарандол-
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лы вбежал в комнату соседнюю с залой, чтобы там промокнуть лицо 
сорочкой-бизе (кожица ткани прилипнет к его векам, талия кружев 
изогнется, и Анри припадет к грудям фетиша, как заговоренный).

Эта сорочка впору была только одной женщине, ее имя узнали в 
тот же вечер; и жена принца Конде стала являться ему то в образе 
теплой воды, когда он ополаскивал руки, то со склоненной головкой 
чайной ложечки, то все ее подплатьевое открывалось ему в щипчи
ках для сахара.

Катрин Медичи натянула поводок — двадцатилетняя Рене де Рье 
сделала реверанс: при поклоне ее груди наклонились, как от ветра. 
Куртизанка из летучего эскадрона должна была отвлечь принца.

Ушки-ракушки Лувра не украшались сережками — прикрывались 
вуальками: это завитки кресел, ширм, локоны девиц. Но все эти гус
тые водоросли не скроют того, что два биллиардных шара: Мои Глазки 
и Рене — Катрин столкнула длинными и крепкими, как кии, руками. 
После чего мои глазки заказал поэту Депорту любовное стихотворе
ние; м-ль де Рье ответила тем же — Депорт, почтовый голубь, про
ворковал.

Утро. “Его величество проснулась,” — объявляет Розочка. И мел
кой крупой раскатываются миньоны по комнате. У них в руках пла
точки, губки с маслами, щетки. При виде падающей струйки воды 
Анри напрягается и никак не может вспомнить: кто это? Из рук в руки 
передают сорочку. Каждый хочет коснуться живота, ноги короля — 
причаститься. Конечно, натягивать чулки будет Розочка. Мои Глаз
ки просит неаполитанские красные.

Они поцеловались зубами (в миске суп-лед), и он пальцами, сло
женными расческой, провел по ее груди.

Ее мысли — стрелка указывали на постель, его один мысок — на 
суконный стол. Отнес туда, где через минуту кричала водопадом, бью
щим в барабан.

В стелянном полу не отразилась мышка, майский сон Леонор 
Фини в девятилетием возрасте — но град крупный, ледяной из ее глаз, 
не слезы — 1рад.

Лысая гора. И Лера вырвала бумажную прядь волос, чтобы та 
принялась на его лысой капле.

Целовались зубами. Кто-то ходил под окнами и ломал лед.
Мягкий живот, на нем голова — лицом в пупок, в эту надежную 

пробку, которой закрыта ее легкомысленная там-там-там жизнь. Он 
хочет открыть пробку и все погладить там-там. Поэтому ждет, когда 
она встанет и пойдет под душ, чтобы подставить ладони (сь-пь-б-з- 
з-пь-сь). Подаст мягкое полотенце. Они оставят дверь в ванную при
открытой, но никакая сила: плеч, ног, тарана — не захлопнет и не 
распахнет ее, ни на полкапли света щель не изменится. Положение 
двери примет строгую форму сенега — лошадиная сила тут ни при чем.

Анри встал, опираясь, как водяной жук, на сотню ручек и ножек 
миньонов. “Его величество встала!” Он скользит с их помощью по
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полу. На одно плечо впереди — его высокомерие, неповторимое, как 
скальп.

Вдруг Мои Глазки отрезал тысяченожки и подъехал к молодому 
человеку. Тот поклонился низко, сняв голову с фрез. “Сегодня, су
дарь.” — Король отъезжает, тысяченожки снова вырастают.

Этот новый заяц понравился королю на маскараде: его худые оси
ные ляжки, выступающий лоб. Анри заметил его взгляд, когда хлес
тал себя по голеням... голые ноги короля, венецианские штанишки...

С зайцами Мои Глазки поступал просто — брал за воротник. Книга 
уже открыта, ловушка готова.

Дурным вкусом считались м а л ю с к и. Словно абрикосы без 
косточек, они высыхали, морщинка на морщинке и целый мешок 
кураги, кислой-прекислой, сухой, мешок перевязан туго-натуго, сто
ит — никому не нужен.

Книга открыта — ловушка готова. Ловушка — сундук. Крышку 
захлопнут ловчие.

— Сударь, — заяц навострил уши, — не желаете ли взглянуть, 
(Анри что-то зацепил взглядом на дне сундука). Заяц подошел, пере
гнулся через край сундука, ловчий -х-хло-п! Заяц взвизгнул, лягнул- 
ся... но Розочка, как самый опытный уже стаскивал о-де- шосс... ша
почка-ток соскочила с головы зайца и заслонила все буквы в книге — 
читать он не смог,он только слышал тонкое, как шнурок, Розочкино 
пение.

— Сир, поглядите! — И Розочка запел еще тоньше:
“Dentro — fuero, Dentro — fuero
Но когда он ускорил ритм и как один припев зазвучала:
“Dentro, dentro, dentro!”
Король откинул крылышки крамвуази и заткнул своим длинным 

холеным кляпом задний р о т  миньона.
Спустя час зрачки короля передвигались только с помощью кос

тылей.
Сестры танцевали на тонких, как хоботки комаров, каблуках, вер

телись — это мазки кисточки. Два брата — босиком. Продев руки, 
танцевали все вместе: уставом, готическим шрифтом и скорописью. 
К взмокшим телам сестер прилипли майки, и сквозь ткань торчали 
твердые, как вишневые косточки, соски. Касались друг друга спина
ми, слышны были звоночки, наверное, звонил тот, кто подглядывал 
в игольное ушко. Из брюк, порвав пуговицы, всплывали, как поплав
ки. Им хотелось разучиться плавать; и тонуть, но не в мелководье шей
ных впадинок и подмышек, а в засасывающих, всхлипывающих, хлю
пающих воронках сестер, не дочерей Левкиппа.

Анри понадобились бы перчатки, если бы ему, как в детстве взду
малось взять сестру за ощетинившийся Hérisson. Это сокровище Мар
гариты третий месяц по его приказу охраняли придворные лучники. 
По ночам королева Наваррская бредила; она рвала простыни, хрипе
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ла, плакала, поднималась на руках. Анри слышал, как поют, вожде
лея по узнице, коты. Слушал и молчал.

Хотя Мои Глазки и забавлялся с придворными зайцами, все же 
он помнил детские галопады, круглый мягкий животик Марго, ее 
большого е ж и к а ,  с которым она научилась обращаться уже в один
надцать лет и охотно давала в руки обоим братьям: и ему, и Франсуа.

Узница, видя, как приоткрывается дверь, вывалилась, словно ле
денчик из обертки, Анри подобрал ее, положил за щеку и причмок
нул. Чувствуя, что еще минута и ее раскусят, она заговорила сама. Мои 
Глазки слушал мольбы леденчика и нежно обсасывал его. Наконец, 
устав от этого излияния, он выплюнул Марго и посоветовал ей серь
езно заняться музыкой и чтением.

Иголки е ж и к а  прокололи платье.
Она взмолилась, прося разрешения присоединиться к мужу. Анри, 

крепко заворачивая ее в фантик, окончательно объявил: “Мы с ма
мой заботимся о Вас. И пока Ваш муж остается гугенотом, Вам луч
ше быть здесь. Эту мерзкую религию я должен истребить.”

Ночью в Лувре собрались неприличные сны, беспризорные, как 
кошки. Они вели себя разнузданно. Сон Катрин подцепил где-то сон 
узницы, и они развалились перед Анри. Грязные и отвратительные, 
лежали перед королем вповалку и перемигивались.

Во сне Катрин с грудями навыкоте стояла у окна. Она следила за 
крестьянином, подходившем к пушке. Тот озирался: туда-сюда. Но вот 
достал свой огромный ствол, кулеврина выстрелила, из дула крестья
нина полилось. Анри сморщился и перевернулся набок На боку уви
дел Екатерину, садящуюся то на пушечное дуло, то на крестьянское. 
~  ”  равствует кулеврина — королева-мать! Кулеври-

Потом Мои Глазки увидел громадную голую улитку, выползаю
щую из-под панциря, и вдруг оказалось, что это Марго выползает из- 
под плаща герцога де Гиза.

Сон Марго встал в полный рост, ему уже не мешала пушка. Те
перь королева была в костюме мадам де Сов, то есть обнаженная по 
пояс, о, эта солдатская манера — выставлять свои доспехи. Из толпы 
долетали смех и возгласы: “C’est la plus grande putain du royaume!” 
отчего Марго делалась все веселее, чувствуя, что народ ее обожает.

Сон самого Анри, выгнанный с насиженного места, направился 
не куда-нибудь, а к Маргарите де Лоррен, и несколько часов подряд 
бедняжке снился королевский заяц. Ее же собственное виденье — к 
узнице, и Марго неожиданно для себя обнаружила среди ночи в ла
дошке годмише, это противное чучело, которым так часто утешалась 
мадам де Лоррен. Скоро чучело вырвалось, стало летать и воровато 
проникло королеве в рот. Там оно медузно каталось и щекотало. 
Потом раздвинуло колючки е ж и к а и стало подражать мизинцу, но 
это у него выходило вульгарно — Марго разрыдалась и проснулась.
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И Нефебея вдруг проснулась. Она поцеловала спящую сестру и 
стала легонько трогать младшего брата. Он что-то зашептал во сне и 
открыл глаза.

— Иди ко мне, — позвала его не дочь Левкиппа. Они обнялись, 
на потолке зажглась лампочка и полился, как из перевернутой чаш
ки, свет. На любовников опустилось фиолетовое пятно целующихся 
Мунка.

Итак, Депорт, почтовый голубь, проворковал. Мои Глазки обна
жал Рене, вырывая ее из ножен и напарывался на нее. Портрет м-ль 
де Рье не трудно вообразить, выбрав из трех работ: Лекюрье, Жака 
Белланжа и Ван Донгена несколько деталей. Конечно, она на желтом 
легкомысленном фоне, как Бриджитг, без ожерелий с ратрепанными 
волосами — их набросает карандашом Белланж — глаза большие, как 
открытые рапаны — это кисть Ван Донгена. Вся одежда — вуаль из 
штрихов, накинутая на Даму с розой... и шляпка Лекюрье. Рене — 
носил всегда при себе, защищаясь ей от нападения других дам. И толь
ко при встречах с женой принца КонДе опека м-ль де Рье была ему 
не нужна. Мари была единственной женщиной, не носившей имя 
Всеравно, имя, приходившееся впору всем фавориткам.

Когда же между посольских рапортов король нашел письмо, а в 
письме зайца, а в нем селезня, а в селезне щуку, а в щуке — яйцо, а 
яйцо выпало и разбилось — Мои Глазки сам завил волосы Луизе и 
повел ее в церковь. У аналоя на реплику режисера: “Сир, головку 
немного выше!” — он только улыбнулся, а спустя несколько дней Анри 
публично осаждал Франсуа Люксембургского просьбой: “Кузен, я  
женился на вашей любовнице — женитесь на моей!” — Потому что в 
письме был заяц, а в нем селезень, а в селезне щука, а в щуке — яйцо, 
а яйцо выпало и разбилось, короче, Мария Клевская, жена принца 
Конде, умерла.

Утро-утро-утро — пробежали три часа назад мышки, полдень- 
полдень-полдень удалился последний толстый кот. Он, почтенный: 
всю ночь был в хозяйской спальне и лежал у Розочки в ногах. И Ро
зочка видел во сне пышную свадьбу в Лионском соборе. Венчались 
его сын Бернал с Габриэль-Анжелик, оба преступные: Бернар по отцу, 
Габриэль по матери.

Тик-так, тик-так — миньон перед королем, тик-так, тик-так — 
Мои Глазки попросил неаполитанские красные. А еще Анри попро
сил оградить свое высочество от присутствия во дворце мадам Все- 
равно. Малышка и Саломея обобрали мадам: взяли помаду, румяна, 
сережки, чулки и выставили несчастную.

В коконе она не утешилась ни с чучелом, ни с подружкой. Играм 
Леонор Фини она так и не научилась. Игры: несколько катушек са
мых простых ниток, и главное отпустить на волю кончики. Все ри
сунки Леонор Фини, если и подражание, то танцующим ниткам. Ма
дам Всеравно, жена Малышки, Розочки, Саломеи — внутри катушки, 
как в коконе; три ее мужа —перед королем.
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Сев недалеко от спящих, разложили перед собой акварель. Она 
сделала нежный мазок с протирочкой, смешав охру с ультрамарином, 
он обнял его черным полукругом. Она взяла губку и размыла синеву. 
Тогда он, смочив бумагу, заскользил к полукругу, оставляя кадмие
вый след. Резким движением замкнула дугу и встала на стражу, уку
сив точкой лист. Его кисточка описывала круг за кругом, уходя все 
дальше и дальше от ее первого мазка. Как вдруг резким штрихом пор
вала дугу, положив густую персиковую черную, а ее, растерянную, с 
кисточкой в руках перевернул в воздухе, как рыбу, и поставил на чет
вереньки. Увлажнив свою ладонь, провел по ее рту, краснота губ про
явилась, волосы черным мазком легли на спину — персиковым чер
ным.

Из Малышки, накаченного, резинового, сначала вынул пробку 
Мои Глазки, а потом Саломея. Малышка сдулся. Розочка встряхнул 
миньона — спектакль окончился.

Собака, как белая поземка, вьется по лесу — ищет. Нашла! Легла 
на землю и забила лапами, как заяц в барабан.

Он подошел к Лере, ему понравился запах ее кожи. Взял за под
бородок, открыл руками рот и подул в него. В глазах Леры пробило 
два пополудни. Посмотрела на него так, словно она не его жена. От
кинул полы пальто, поднял и посадил Леру на себя.

Собака взвизгнула, из поземки обернулась волчком.
Лера съехала с громадной ледяной горы, такой длинной-длинной 

и холодной, как дамский ноготь, покрытый лаком, и пошла по реке 
между прорубей, разбросанных, словно медяки по дну долговой ямы. 
На другом берегу ее встретил Черный Квадрат. “Это я, — сказала Лера 
и прижалась к левой стороне Квадрата, к тому месту, где было серд
це, — Король жестокий, у него за ночь вырастает ядовитая щетина, 
на нее накалываются такие бабочки, как Линьроль”.

и
Два глаза встретились взглядом: зрачок в зрачок, преодолев крат

чайшее, всего в одну переносицу расстояние.
В одном зрачке отразилось лицо, морщинки имели такой рису

нок: они повторяли полет мошек и комаришек; в другом — затылок 
императрицы. Жозефин сидела с прялкой — арфой, играла-пряла.

Вот два веретена пряжи, а в двух коробках ссыпанные с листа ноты, 
мелкие, как цветочные семена.

В Мальмэзоне у Жозефин есть бук, камелии, живет вместе с кар
ликами и попугаями бородатый орангутанг, но есть и уголок роз, куда 
она приходит пошептаться, это ее тотемы: Пурпурный плащ, Ляжеч- 
ка взволнованной нимфы, Церковная люстра, Бенгальская вишня, а 
среди них Двойной султан, Вакханка, Император и Приятный друг.
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Стоит провести кисточкой по окаменевшим в лупонариях: отко
лоты пальцы, отбиты уши и носы, выщерблена временем-оспой кожа, 
но целы самые уязвимые места: его рука у нее под грудью, а твердый 
и без того (причина не во времени, не в материале: гранит или мра
мор) ключ поворачивается в ее каменной там-там-там скважине — 
открыта: “Да, мой Ипполит, вся моя ненависть — к ним. Тебе же 
одному — моя нежность, моя любовь. Я ненавижу их за то ужасное 
состояние, в котором нахожусь последние дни. Ипполит, я убью себя, 
да, я уйду из жизни, которая станет бременем, если не будет тебе 
посвящена. Что я сделала этим чудовищам?”

Ветер, такой предатель, донес это до другого уголка цветника; 
стебель Императора согнулся, толстые маленькие колючки навостри
лись. Император обращается к Гектору, к Бенгальской вишне, к Пур
пурному плащу:” Вы ко мне совершенно не привязаны. Женщины! 
Жозефин!.. Если б вы были ко мне привязаны, вы бы сообщили мне 
все, что я только узнал от Жюно. Вот, истинный друг! Жозефин! Вы 
должны были мне сказать. Жозефин! Так меня обмануть! Она!”

Это правда, что она любила индийский муслин и собрала целую 
коллекцию, это правда, что только двое панталончиков обслуживали 
все собрание платьев, а любимые украшения изготовлялись самыми 
модными мошенниками-ювелирами: пожалуйста, пожалуйста — оже
релье из укусов, в каждую ранку вправлен поцелуй, подвески, зали
занные алмазом, и на прощанье — чмок в ручку.

Но диадема Флоры — подарок Императора; и Приятный Друг здесь 
не причем. Бедный-бедный Кот в сапогах, он оцеловывал головку, он: 
прикасался к ней с воздушностью кудряшек, но она рычала по Ип
политу. Тот же разбрасывался ее драгоценностями: в Милане пода
рил мадам Ламберти запястья из красных, как бычьи глаза, засосов; 
сережки миланезка меняла без конца.

Не верится в то, что подарок от Мюрата, был принят креолкой 
тем более в постели, тем более в Париже, где она едва успевала пере
вести дух, благодаря щедростям Приятного Друга, но брошка на лету, 
за портьерами, да, да, было... Хотя Баррас, первый ювелир, в кругу гос
тей говорит: “Нет”.

Три султанши Барраса обожали морскую пену, и место каждой 
было на гребне волны, и поэтому чуть стоило пене спасть на одном 
гребне, они весело переходили на другой. Морские качели — это рас
качивается Тереза: от Фонтене — к Тальену, от Тальена — к Уврару, 
от Уврара — к Караману. И тблько Баррас не подставлял им свой 
гребень, он ждал на берегу, само море прибивало их. И это чистая слу
чайность, что фанты рапределились именно так: Нотр-Дам де Терми
дор — Тальену, прелестная креолка — Бонапарту, мадам Шатороно 
— маркизу де Майи. Поэтому у себя в цветнике Жозефин фанты-розы 
пересадит.

Круг гостей был еще уже, чем юбки сестер Долли.
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Баррас, как ручного мышонка, поглаживал на щеке свою мушку 
из черной тафты.

— И женщину нужно уметь разнашивать, как сапоги. Пусть сна
чала жмет, ничего, пусть натирает, ее мягкость не всегда нам быстро 
дается, — и тихо, чтоб не повредить швы юбки, И чтоб ни-ни! за нее, 
— вдова Боарне, я  бы сказал, восхитительный галстук с белой под
кладкой и синей лицевой стороной — Старый и новый режим соче
таются в ней одной. Она для меня бесценная находка.

Потом устроили спектакль. Партнеры Барраса опорожнялись с 
легкостью наклоненных бутылок. Держали друг друга за барабанные 
палочки и выбивали ими дробь. Не вышивали взглядами, как это 
любил Мои Глазки.

Круг гостей был еще уже, чем'юбки сестер Долли.
Жозефин, обессилевшая от ласк, Ипполита, лежала, разбросав 

ноги. Ее шейный мешочек, взрагивал, словно у ящерицы, перегрев-, 
шейся на солнце. “Ипполит! Ты любишь меня? Видеть тебя каждый 
день и не быть твоей. Я измучилась. Но теперь эти дни наши. Иппо- 
литГ

В замке Момбело, где Жозефин казалось, что родственники ее 
мужа, как мыши прогрызли все стены, и ей некуда деться от их глаз', 
в Момбело — Ипполит, кажется, был доволен. Все егр тщеславие тре
щало, как перезревший арбуз. Брату: “Приезжай в гости, ебаный лен
тяй из Маврикия, приезжай взглянуть на республиканцев... Если ты 
приедешь ко мне, обещаю вернуться с тобой”. Арбуз лопнул, как толь
ко Приятный Друг подписался: Капитан-адьютант. Мало: — Шарль 
обвел свое новое звание жирной чертой.

Вот сюжет полнолуния, он повторяется с точностью худобы ме
сяца, потом полнения и ожирения луны:

— Сколько ж ты это носила в себе! — говорит Черный Квадрат 
Лере и обнимает ее. — И натекло много крови?

— Да, я  быстро побежала в ванную, чтобы смыть... а он приот
крыл дверь и смотрел.

— Почему именно с ним?
Так...

— Но а как же у нас еще раньше: лес, собака? Ведь тогда все было!
— Не до конца... просто растянули.
— А помнишь, как ты разделась и в свою рубашку-юбку наряди

ла елку. Я подошел, не коснулся ни тебя, ни елки, а все у меня про
изошло. *

И свет полнолуния повторился с точностью худобы месяца, по
том полнения и ожирения луны: спустя пять недель после замужест
ва, Жозефин отдалась Ипполиту. Сославшись на беременность, отка
залась ехать с Мюратом в действующую армйю к мужу. На улице 
Шантерен каждый день ее ожидал Приятный Друг: у него был под
нят вверх указательный палец и такой же твердый и настороженный, 
как указательный, — палец мужской.
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“Так меня обмануть! Женщины... Жозефин! — слова стаптыва
лись. — Развод! Я истреблю эту породу блондинчиков. Что касается 
ее — развод. Да, развод публичный, шумный!” — Но потом уже, ког
да она была рядом с ним и плакала, он только клялся — вбивая но
вые и новые слова, чтоб те никогда не стоптались, и едва-едва успе
вал нанизывать крупные чудесные слезы Жозефин.

Не было и не могло быть одной-единственной улики — капельки 
крови.

Когда Лера говорит Черному Квадрату: “У тебя же тоже было!” — 
он ломается и повисает на Лере, как часы Дали.

Потому что на его белых трусиках Лера видела маленькую капельку 
крови, не свою, а другой женщины.

Когда же Лера разгибает Квадрата, время опять идет, и она гла
дит его по голубой складке, которая образовалась, пока он висел, и 
спрашивает:

— Это у тебя было впервые?
— Нет, но впервые не опасно, — Квадрат мнет, затирает до ды

рок углы, но потом сворачивается конвертом, и Лера вся помещает
ся в нем, и он носит ее по дому, укачивая.

Танцевавшие дамы походили на бабочек, насосавшихся ядовито
го нектара. Их партнеры, не рафинированные — на сахар, вымочен
ный в чае.

Все общество составляли юные девушки на выданьи, породистые 
вдовы, желающие вновь выйти замуж и молодые люди из сословия 
овощей, только что взошедшего на кормах Директории.

На дамах были платья тонкие, как целочки, были невесты с при
клеенными ресницами, были с губами подкрашенными менструаль
ной кровью. Туника одной девушки была настолько прозрачной, что 
многие мужчины сошлись во мнении: “Ее мысок действительно на
поминает молодой початок кукурузы”.

Сюсюкали, залпом проглотив все согласные алфавита, из которых 
можно приготовить жаркое. Говорили во вкусе желе: “До’огусенька! 
П’афта, он м н\ Хопо его!”

Один из овощей рисовал на клочке бумаги и попутно объяснял 
зрителям только что пришедшую ему в голову фантасмагорию: “Это 
любой из желающих сажает на упругий, как прут, всех невест сего
дняшнего бала. П р у т  пронизывает их насквозь — выходя через рот. 
Они помещаются на нем все. Они иссыхают и, как вы видите, напо
минают сушеные грибы, другие сочатся. А вот и фонтан, утоляющий 
жажду всем сразу.”

Дамы хохотали. Кто-то полюбопытствовал:
— Почему только п р у т ,  как вы выразились, такой тонкий?
— Это из-за его необъятных размеров... и еще, чтоб не разодрать 

желудочки дамам.
Рисунок прикрепили между двух копий с греческих барельефов 

Скопаса.
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На одном нереида, изогнувшись обнимала козла, в уши которого 
продеты полукруглые серги-рога.

На другом — Леда впускала в себя лебедя. Тот, разбросав крылья, 
заглядывал в тайники через ее плечо. Его мраморные перья походи
ли на чешую гигантской рыбы.

Танец “Леда” был их любимым.
НеФебея повязывала на шею косынку из мягких перьев куропат

ки, на бедра — поясок. Вот и весь ее костюм. Так она танцевала Аф
родиту, превратившуюся в орла.

НеЛаира — в костюме Леды держала ляжечками золотистый пу
чок остро пахнущих кудрявых стружек.

Смертный брат танцевал Тиндара, смачивал губкой ступни ног. Его 
шаги вдоль стены напоминали птичьи треугольники.

И бессмертный брат танцевал лебедя.
НеФебея-орел вонзалась когтями в спину голого Зевса. Расцара

панный он падал, взлетал. Забросал Леду взглядами — хрупкими яич
ными скорлупками. И тогда она раздвинула ляжечки — золотистый 
пучок не выпал, но поделился на два розовым скользким пробором. 
По этому пробору Лебедь водил огромным некостяным клювом, вды
хая запах единственной ноздрей. Потом Леда брала клюв в рот, и не 
обращая внимания на Тиндара, всасывала семя, которое в нее отры
гивал Лебедь.

Вторая часть танца посвящалась возвращению Зевса к Афродите, 
которая уже успела скинуть костюм орла и белым, вычищенным до 
одного волоска холмиком встречала победителя.

И последняя часть — allegro: Тиндар острыми, резкими движения
ми атакует жену, Она подчиняется ему, и они весело, по-птичьи ука
лывают друг друга. Последний укол и Тиндар уносит ее на себе.

Сломала сухую академическую линию, который обвел ее ученик 
Давида, и во вкусе Греза сжала пальчиками маленькую грудь, словно 
желая выдавить из нее сосок.

Кроме красных шелковых перчаток на ней не было ничего. В ее 
кулаке он двигался с виртуозностью внутренностей червя. Перчатка 
взмокла. Клятва Горациев была забьгга ради садов Армиды. Раздав
лен. Внутренности на шелке.

Размазала их по груди и животу.
Он собрал ее в букет и выкинул на улицу.
Экипаж, двигаясь ровно, как станок, вернул невесту на бал.
В Мальмезоне подошла к Императору, села на корточки и стала 

щекотать прутиком лиловые, круглые, как глаза нежащейся лягушки, 
росинки.

“Я не провел и дня без любви к тебе, я не провел и ночи, не об
нимая тебя. Когда я окружен делами, нахожусь во главе войск, про
хожу по лагерю, только моя обожаемая Жозефин занимает мой ум. 
Если я удаляюсь от тебя со скоростью потока Роны, то лишь для того,

62



чтобы скорее обрести тебя. И тем не менее ты жалуешь меня “Вы”. 
Сама ты “Вы”! Гадкая, как ты осмелилась! Да, это “Вы” побуждает 
сожалеть о моем старом спокойствии. Горе тому, кто является при
чиной! Да испытает он в наказание и как пытку то, что испытал я. В 
аду нет мучений! Нет ни фурий, ни змей! Но “Вы”, “Вы”!

— Ах-х! — она слегка ударила прутиком, слезник лопнул, в обе 
ладони Жозефин покатились капли.

“Прощай, женщина, мука, радость, надежда и душа моей жизни, 
кого я люблю, кого я боюсь, кто внушает мне нежные чувства, при
ближающие к природе и бурные движения, вулканические, как гром. 
Не прошу у тебя ни вечной любви, ни верности, но только... правды, 
безграничной откровенности. День, когда ты произнесешь: я люблю 
тебя меньше, станет последним днем моей любви или последним днем 
моей жизни. Жозефин! Вспомни, что я порой говорил тебе: природа 
создала меня сильным и решительным, тебя же она сделала из кру
жев и газа. Прощай...”

Газовое платье все-все промокло. Совсем в другом уголке сада — 
Приятный Друг. Острыми шипами, не как цветок, а терновник, он уце
пился за платье своей покровительницы. Ему всегда что-то нужно: 
чтоб окопали землю вокруг, пригласили пчел, полили. Но не надо так 
больно цепляться, она сама наклонится и потрется губами о торча
щие тычинки.

“Я не потеряла времени, так как уже через час написала к консу
лу и министру юстиции. Я тем острее переживаю неудачу, что мои 
чувства к Вам прежние, что меня не заставят перемениться, что я Вас 
люблю с нежностью и постоянством.”

Слизнула пыльцу и ушла.
Овальная спальня, две лошадки и его дешевенькая комната в отеле 

Шербург, вся завоеванная Италия и Египет поместились в картонной 
коробке для игрушек. Все спуталось: Италия посыпана конфетти, а в 
его мебилированной комнате на полу густо-густо лежат елочные игол
ки. Немного потемнели зеркальные стены спальной,но Египет все тот 
же. И толькЬ не помещаются в коробке и торчат из нее огромные рога.

— Я думаю, что она заставляла носить их?
— Так говорят, сир.

ш
Группу появившихся в комнате актеров возглавляла кошка, сле

пая на один пуговичный глаз, который болтался на шелковой нитке. 
За кошкой шли: Квадрат, Лера, Человек-Час, Кровь... о, как я соску
чилась по его человеческому имени.

Актеры поклонились. Бьющий в окно свет фонаря осветил низ
кий топчан. На него сели Лера и Черный Квадрат. Остальные оста
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лись в тени. Квадрат дотронулся до Лериной оранжевой изнанки, 
изнаночной петлей было связано платье, и Лера, снимая оранжевое, 
вывернулась на лицо.

Говорить они еще не умели, поэтому Лера просто смотрела как 
спокойно парят зрачки Квадрата, он же следил за ее кистями рук, они 
висели, как мертвые рыбки. Если бы хоть до рассвета так посидеть, 
то глаза Квадрата опустились бы, словно ласточки перед дождем, но 
были зрители, перед которыми приходилось играть.

Вдоль линии горизонта — железная дорога, движутся по ней кро
шечные вагоны, похожие на гробики, движутся по кругу.

В летних сумерках из окна троллейбуса между белыми блочными 
домами хочется видеть прогуливающихся в белых платьях.

Невидимая с земли тысяченожка задергала лапками, серебрянные 
подковки звезд засверкали. Словно чистой водой они поливают сце
ну через каждый час.

Квадрат: И я тебя попросил надеть в следующий раз, когда ты 
придешь ко мне какую-нибудь старую рубашку, чтоб не жалко было 
порвать. А ты пришла в новой,. Как же мы теперь ее порвем, сказал 
я тебе, — такую новую? Ничего, она старая, — сказала ты, — я ее не 
люблю. И я понял, что она твоя любимая. В тот день мы играли, пом
нишь?

Лера: Да, в матроса. Ты говорил: я буду невинным матросом, а 
ты — развратной женщиной, а я говорила: нет, лучше я невинной, а 
ты смейся и делай со мной, что хочешь. Эго просто, я тебя научу. По
вали и все порви на мне! — Но на тебе же новая!

— Это ничего, я ее не люблю.
Квадрат: (интонация идет вверх) Подними руки, я тебя потрогаю.
Лера: Только чуть-чуть, хорошо.
Звезды полили сцену. Холодно.
В Раю шел сильный дождь, и как волки выли пароходы. Дверь в 

ту-ту жизнь была плохо заперта, и за ней все время гремели какими- 
то ведрами и огрызались.

Квадрат: Ты давала мне себя гладить, и ты плакала, ты обнимала 
меня за шею, и пароходы гудели, как голодные. Ты правда думала, что 
стала женщиной, и поэтому плакала? Но ведь я только подушечкой 
пальца трогал твою целочку.

— Я в Раю тебе сказала, что поэтому?
— Да, так сказала.
— Я обманула тебя в Раю. В пятнадцать лет у меня был костюм с 

кармашками и металлическими пуговицами. И в одном кармане ле
жал адрес, написанный на троллейбусном билете. Тебя еще тогда не 
было, но был тот (о как я соскучилась по его имени) по имени Кровь. 
В первый раз когда я к нему приехала, он закрыл шторы, положил руку 
мне на плечо, и я ее не убрала, потому что подумала, что это просто 
так. А потом я сопротивлялась семь часов подряд, прежде чем он
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поцеловал меня в губы, когда же он все же поцеловал, они покрасне
ли и надулись, как у негритянки. И я попросила у него одеколон, чтоб 
протереть их. И не все... В ванной он стянул с меня юбку и потрогал 
там-там-там. Все.

Квадрат: Я люблю тебя, мое стеклышко (дальше с орфографиче
скими ошибками, дальше некрасивые слова, плохо одетые, плохо по
ставленные, все неряхи... и все станционные лампочки в ночи, все 
худышки в коротких юбках, все голубые наволочки... Подковки пла
вятся, клеймят.

Квадрат склеил белком осколки луны и встал, будь все проклято, 
под проливной дождь звезд.

Человек-Час вышел на середину сцены.
Декорацию задумал еще Ропс. Лера и ее тень были сложены вмес

те, как крылья. Раскрывались — это значило, что Лера под тяжестью 
волос падает на пол, закрывались: то есть Лера со своей тенью кру
жатся, взявшись за руки.

Вытолкнутая дверь, пройдя немного вперед, упала навзничь.
Человек-Час: Она казалась мне очень беззащитной: ни местечка 

в роговой оправе, по-черепашьи. Жили мы в доме, который стоял ни 
на левой стороне улицы, ни на правой, поэтому номер его был (-4). 
Лера встряхивала полотенце, стелила его кверху звездами и мы сади
лись на него, как на коврик. Она заваривала чай из крупных темных 
листьев, он настаивался — вплывали водяные знаки. Когда она пла
кала — две точки акварельных глаз расплывались и появлялись круп
но-зернистые, цвета светлой охры подтеки под глазами, но я так тща
тельно промокал их, что они исчезали. Ее коленки были 
чувствительней спины.

— Почему ты не смотришь на мое лицо, — спрашивала она.
— Я смотрю, — отвечал, все глубже заглядывая под платье.
Ей необыкновенно шли дешевые вещи. У нее была такая детская 

байковая ночнушка, короткая и просторная, под ней особенно коси
ли и без того раскосые груди. Когда я куда-нибудь уезжал, ее охраня
ли не евнухи дверные замки, а белые зебры-минареты. Мы их напи
сали сами. Кисточкой, чувствительной, словно кошачий ус, она 
ставила блики, я же гладил ручную белку и та кончиком хвоста води
ла по влажной бумаге. Когда жаворонки дрожали синими пружинка
ми, собаки дышали так тяжело, как рыбы в ведре, ласточки летали 
стальными серпами и потом вдруг крыльями фр-р-р, словно отряхи
вались, — я называл ее Аквалерией, потому что уменьшительным име
нем Лерочка звал мой близнец свою подружку по играм, когда про
бирался к ней в окошко, отодвигая занавеску на резинке тугой-тугой, 
такой что оставалась красная полоска от трусов. Мы с ним оба лю
били Лерочку, но он, поднимая крайнюю плоть века мог заглядывать 
в нее, я же без зависти к их перемигиваниям брал ее в обе ладони. 
Тогда глаза Аквалерии вытягивались и по форме походили на знак бес
конечности.
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Лера , кругло упав, легла в позе “ой”.
Квадрат: Что? Что ты?
Лера: жизнь болит, больно...
Квадрат: Живот?
Лера: ой, как болит жизнь.
(родник от слова родная)
Квадрат: ну-ну, ничего, пройдет сейчас, прошел?
Лера: еще не прошла, погладь здесь.
Кровь: Можно, я  поглажу?
Лера: Не надо, пусть он.
Рассвет и у двери встали два билетера, как два солнечных луча.
Контроль утра надорван, пенятся мыльные головки одуванчиков.
— Ваши билеты (двум девушкам, одна пропускает другую вперед, 

как часовая стрелка минутную).
— Это моя невеста.
Человек-Час: Пропустите их. Фаллус у Аполлона — в руке! Одна

жды, услышав меня своей игрой, она куда то ушла...
Кровь: Дайте мне сказать!
Звезды вылили все до последней капли, отряхнулись как кошки, 

и исчезли.
Кровь: Дайте сказать!
Билетеры: Билет!
Кровь: Она ушла ко мне. Она сбежала ко мне. Она сбежала ко мне, 

я целовал ее, я делал с ней все, что хотел, я видел, что она меня лю
бит, я  прокрался к ней в рот языком, я гладил ее десны, я видел себя 
в ее зрачках.

Человек-Час: Послушайте, замолчите.
Билетеры: Билет!
Человек-Час: ...и мы увиделись только на следующий день, столк

нулись случайно в подвале у гипсового Аполлона. Посмотри, — ска
зал я, — на его жалкий обломок. Она рассмеялась и поправила меня: 
это не обломок, свой фаллус он держит в руке.

Билетеры: Ваш билет?
Человек-Час (Лере): Не уходи, дай я на тебя еще чуть-чуть посмот

рю.
Лера: Нам всем уже пора...
Человек-Час: Подожди, я только расскажу о прятках. Когда иг

рали в те прятки, мне было десять лет. Играли одни взрослые, но я 
осмелился подойти к незнакомой женщине и сказал: можно, мне тоже. 
Она крикнула в темноту: Вот, здесь мальчик, он хочет с нами играть. 
Из темноты ответили: пусть, играет. Женщина села в кресло и стала 
считать. “В той комнате не прячутся, беги куда-нибудь, ну!”

Я знал, что в доме много удобных мест, я их открывал сам, когда 
мы играли с мальчиками. Побежал в мою излюбленную кладовку, но 
там уже кто-то был. Раздался шепот: сюда нельзя. Кинулся за малень
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кой фигуркой, но она зашипела: не ходи, мальчик за мной и юркну
ла в комнату. Я открыл соседнюю дверь: там стояли двое; он прижи
мал ее к стене и целовал. Я так и не смог хорошо спрятаться, всем 
мешал. Конечно, все удобные места были заняты и меня сразу наш
ли. Я видел как выручались другие, как боролись у кресла. Мне тоже 
хотелось бороться и трогать подбегавших к креслу женщин, не давать 
им дотронуться до сиденья первыми. У меня ничего не получалось, 
ни прятаться, ни выручать. Я уже отчаялся и хотел уйти. Забрел в ка
кой-то угол, открыл дверь и никого там не увидел. Но потом за што
рой увидел женщину. Она улыбнулась и сказала : не бойся, спрячем
ся здесь вместе, нас не найдут. Когда же в комнату влетел мужчина и 
встал посередине, она сказала ему: ты не видишь, это место наше, 
уходи! Потом нас нашли и мы побежали к креслу, в дверях комнаты 
устроили возню с водящим. И я трогал и защищал ее от водящего, она 
не сердилась, она смеялась, и я поцеловал ее.

IV
Прятки — щупальцы!
Луна налилась, как брюшко комара, напившегося крови.
Огурцы покрылись мурашками.
Кузнечики боялись отбить о камни ноги и прыгали невысоко.
Из окон второго этажа недостроенного дома доносилось пение 

лягушки.
Море блестело, как открытая мидия.
Раскачивались пальмы, ощетинившись ежами.
Посчитались: первым водит Человек-Час. Лера и Кровь прячут

ся. Он водил в доме -4, они же не соблюдали правил и прятались 
совсем на другой улице, и он не мог их найти.

С Лериного тела еще не сошел загар. Слоится загар, слоится вре
мя. Когда Лера станет совсем белой все повторится:

Человек-Час откроет окно в купе,
Цикады все вместе заведут свои ручные часики,
Комары, как из тюбиков выдавят жальца,
Лера будет слоненком, если слоненок от слова слоняться, Чело

век-Час, глядя на проносящихся мимо поезда слепых, похожих на дома 
с закрытыми ставнями, скажет: “Женское наслаждение — это пись
мо маслом, наслаждение мужчины — акварельное письмо. Вот поче
му, когда ты шепчешь: Больше не могу! — я прошу тебя еще чуть-чуть. 
Акварельный мазок прозрачен, если наносится один раз, и я собираю 
все силы, чтобы его оттянуть, тебе же легко добиться своего оттенка, 
а число мазков может быть бесчетным.”

А там, где они прятались, конечно, не было ни постели, ни стен, 
но место это освещалось апельсинами, и бабочки в черном носили 
по кому-то траур. Смотрясь в круглый пруд, поставленный ребром,
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Лера сама стягивала с себя колготки, ложилась на зеркало. Кровь стоял 
в стороне, “Иди ко мне, — говорила она ему, — иди.” Он не двигал
ся. И тогда она называла его по имени, и он подходил решительный, 
отрешенный, решето, орешек, склонялся над ней и начинал смеять
ся. “Смейся еще больше надо мной, я люблю это!” Больше всего у него 
светились глаза, на них летели мошки и красные стрекозы. Влетел 
один жук, но испугался и встал в ко-куцу дачи. Рядом в доме играли 
в нарды, и гуси, находясь в медитации, не решались войти в треуголь
ную лужу.

Человек-Час взял перо, обмакнул его в чернила осьминога: “Ак- 
валерия, помнишь, ко мне жались твои купальные трусики, когда ты 
снимала их под водой и укладывала ко мне под плавки. Помнишь, мы 
стояли перед банкой изабеллы на коленях, а потом ложились на камни 
и видели, как целые стаи светлячков летят к луне, но обессилев, си
ними блестками падают в море.

На берегу у нас был зонт, под ним ты делала себе бусы из мимо
зовых семечек, рядом под мандариновым деревом мы стелили одея
ло. Ты ложилась в легком открытом платье, ты в нем еще больше была 
раздета, чем без него. Моя рука под подолом ласкала местечко, еще 
не успевшее загореть — эту белую, нетронутую загаром полоску, ос
тровок между чулками и трусиками, которых нет. Ты закидывала го
лову, моя самочка!” — Человек-Час обмакнул перо в чернила, кото
рые видны только в Лерином проявителе.

“Однажды на твой обильный сок, блестевший на моем пальце, 
прилетели два мотылька, зацепились лапками за ноготь и окунули 
усики в вязкую пленку. Аквалерия, когда мне было пятнадцать лет, я 
не знал, что тебя мне нужно искать за оградой детского сада, и я блу
ждал в тех местах, в которых водиться ты еще не могла. Ты играла в 
мячик — я уже был измучен Слабаной Передок. Вот передо мной ра
кушки из нашей рапановой рощи: женщины, с розовой травой на 
спине, мужчины — с булыжниками в присосках. Слоится эвкалипто
вая кора и сгорает, слоится твой загар и ты прячешься. И пока тебя 
нет, я наполню стакан изабеллой и зарою его по самую кромку в зем
лю; и когда ты наклонишься к нему, то увидишь 

острые ногти солнца 
разбивающиеся Икарами брызги
тебе легко будет пройти взглядом через весь мякиш земли, толь

ко приблизь свой карий узкий глаз...”
Кто-то невидимый почистил все апельсины, и стало темно. “Про

води меня, — попросила Лера, — я хочу домой.”
По улицам шли разноцветные люди и держали на нитках-шеях 

собственные головы. Если голова отлетала слишком далеко, ее под
тягивали. Головы вертелись в небе и болтали между собой, а на са
мой улице было тихо-тихо. Но вот какая-то женщина не удержала 
нитку, голова вырвалась и полетела, как воздушный шар. В глазах
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улетевшей головы был ужас: они выпучились, как у мертвой рыбы, они 
позеленели. И многие головы посмотрели сверху вниз на свои туло
вища, а многие заплакали, и пошел настоящий соленый дождь.

— Зайдем в подъезд, — сказал Кровь, — переждем.
Там Лера прижалась к теплой батарее и тихонько запела. Кровь 

взял ее руку, поцеловал. Но потом сел на корточки, пробрался под 
чулки и потрогал голые ноги.

—Не надо, я не хочу, — и Лера отстранилась.
— Нет, ты сегодня моя! — Кровь сжал ее и раздел на лестнице. 

Мимо проходили жильцы, они спотыкались от смущения и теряли го
ловы, которые. вылетали в открытое окно.

— Я не люблю тебя, но сделаю все, что ты хочешь, только ско
рей, — Лера застеснялась и прикрыла рукой груди.

— Но ведь это я научил тебя всему. Вспомни, как ты раньше ска
кала, не могла высидеть и пяти минут. Вспомни, экзамен у моря: про
ходившие мальчишки хотели подобрать ракушку, которую ты выста
вила сама, встав на мостик и зарывшись в песок. Ракушка не 
поддалась.

— Я же сказала, что сделаю все... только, пожалуйста, скорей.
— Скажи, что ты меня любишь!
— Ты очень хороший, и я для тебя подолгу стояла на мостике 

ракушкой кверху, это правда, но никогда мы с тобой не ели из чер
ных чашек рапановый суп и не плакали вместе, глядя на совсем про
стые вещи: камни, угли, лампочки...

Кровь прижал Леру к ступенькам, развязал запасные мешочки и 
две пригоршни не влажных, а сухих мужских семян высыпал ей в 
волосы: “Вот так ты любишь, ну, кричи, кричи, скажи, что ты меня 
обожаешь!” — “Я тебя обожаю”.

Квадрат водил в лесу, березовом прозрачном, как у берега вода, и 
все-все было ему видно: кто — где прячется, и не нужно было ходить 
искать, а просто крикнуть: “Выходите, я вас видел!” И тогда Лера 
выбегала и звонко смеясь: “Пусть, пусть водит опять, он нас не ви
дел, это мы сами вышли!” И тот, кто с ней прятался тоже кивал: “Да, 
да это мы сами, придется вам опять водить.” И Квадрат поворачивался 
к белому из берестяных лент стволу и считал до десяти.

На счет раз он слышал Лерин шепот: “Сюда, сюда!” На счет два — 
как они падали то ли споткнувшись, то ли нарочно. И потом на три, 
четыре, пять было тихо. На шесть, семь и восемь он догадывался по 
звуку, что они целуются. На девять открывал глаза, и на десять раз
давался ее веселый голос: “Как же ты быстро считал, мы еще не ус
пели спрятаться, води опять!”

Дорога ведет к дому, Лера забегает вперед и спрашивает у Квад
рата: “Ты ведь всегда-всегда меня искал, когда я пряталась, правда, 
это правда?” Дорога узкая и неровная, как кольцо с зернью.
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— Пока ты пряталась этой зимой, ко мне в наш лесной дом при
ходила девочка. В первый, самый холодный месяц ты пряталась не
далеко, и я только сажал девочку на колени. Потом ты стала нахо
дить более укромные места, и девочка совсем привыкла ко мне и 
разрешала себя трогать. В самый теплый из трех зимних месяцев ты 
как-то не вернулась, и я не поставил девочку сзади себя на лыжи, как 
это делал прежде, а спросил ее, хочет ли она сегодня остаться у меня. 
Она не побоялась и кивнула. Я раздел ее сам, и постель приготовил 
сам: постелил чистую простынь, наволочку, потому что это была де
вочка. Я не загонял огненных лис наслаждения, не натравливал ни 
укусы, ни щипки. Я подпустил к ней его, сдерживая на девяти рем
нях, но он сорвался и успел вцепиться в нее несколько раз, пока я 
снова подхватил ремни. Потом я сам помыл девочку: все смыл с ее 
ног, живота, лица, а рано-рано утром, когда еще было темно, отвез 
ее на лыжах домой и с тех пор больше никогда не видел.

Прятки — щупальцы!
Анри терпеть не мог, когда прятки превращались в глупости. 

Мадам де Рье вместо того, чтобы водить, уткнувшись в подушку, пред
почитала однажды спрятаться вместе с Линьролем. Анри, не услышав 
мелодичного щелканья ее маятника-языка: двадцать один, двадцать 
два, двадцать три, — извинился перд женой принца Конде, оставил 
на минутку столь приятное место, выбранное ими обоими для пря
ток, аппартаменты герцогини Неверской, и столкнувшись с Линьро
лем, который возвращался, успев вдоволь наводиться с Рене, подста
вил ему несколько ядовитых иголок своей щетины. На следующее утро 
преподнес эту сушеную бабочку своей любовнице: “Оставьте это себе 
на память, и впредь не нарушайте правил. Свой ебарий советую вам 
больше не пополнять.”

Прятки — щупальцы!
Решила перенести назавтра поездку в Кремон, а на ночь остаться 

в Бричиа. Амлен, спустившись с верхнего этажа, увидел перед посте
лью мадам Бонапарт столик, накрытый на троих. “Третий, — пояс
нила ему Жозефин, — бедный Шарль, закончивший свою миссию в 
Бричиа. Шляпа и оружие, забытые адъютантом в салоне перед спаль
ней, подсказали ему, что прятки в самом разгаре, что он — водящий, 
но ни к чему было считать или выкрикивать громко: “Пора?” — по
тому что комната, где пряталась Жозефин, охранялась гренадером, 
который не принимал участия в игре, на вопрос Амлена: “Кто вам 
отдал такой приказ?” — просто ответил: “Горничная мадам Бонапарт.”

Ипполит вертел Жозефин, как заморскую диковинку, загадочность 
которой манит, но отталкивает бесполезность. Мягкость любовника 
совсем разволновала мадам Бонапарт.

— Ты меня не хочешь, — заплакала она, — я вижу, что ты меня 
не хочешь. Слезы размочили Ипполита окончательно. Он всегда на
ступал “Свиньей”, с торчащим вперед р ы л о м .  Сейчас эта комби
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нация не годилась. Боясь потерпеть поражение, Приятный Друг прилег 
и нацелился на спину, которая так возбуждала его во время ужина, 
но от ее холеной белизны замерз, как в снегу. Он хотел выждать ми
нуту, а потом повести наступление с тыла, то есть со стороны грудей. 
Замысел рухнул, как только Жозефин села и вопросительно посмот
рела. И тогда ее приоткрытый рот, провалившийся в пышную при
ческу пробор, закрытые глаза — напоминали ему пизду недавней под
ружки. Всунул р ы л о и дососал.

И вещи затеяли игру в прятки.
Трусики НеЛаиры спрятались в пояс сестры и загородились ре

зинками. Туфли НеФебеи завернулись в брюки Поллукса, выставив 
лишь узкие мыски. Но два платья сестер, задрав легкие подолы, ле
жали открыто. К ним устремились рукава рубашки смертного брата. 
И мокрая зимняя шапка Кастора как-то очутилась на комбинации Не
Фебеи. Уткнулась в лямочки, промочила их, вперлась ворсом в кру
жево. За чашечками лифчика сидели два парадных костюма. Сзади на 
юбку навалились сапоги и всю ее измяли. И только одно пальто не
ловко висело на вешалке и загораживалось воротником — водило.

Прятки — щупальцы!
Море расстегнулось, откинув полы-волны, и пуговицами в разные 

стороны полетели камни.
Малюски загородились щитами.
Небо ободралось о самолет, и красная царапина не заживала не

сколько минут.
Цикады выбрали патрульного, и он до утра наигрывал на свиске.
Пальмы наточили о солнце ножи и резали на куски влажный воз

дух.
Лаяли гуси.
И кто-то бубновым голосом всю ночь бубнил до утра.

V

Человек-Час вытер ноги о коврик, но тот был вспыльчивый, и 
красное облако поднялось вверх. Прошел в комнату, лег на диван и 
накрылся одеялом.

— Хочешь? — услышал он хорошо знакомый голос.
— Нет, уходи.
Полумертвая Слабана Передок прижалась к его ногам грудью и 

потерлась.
— Ну, хочешь, все будет, как раньше: возьми книгу, подложи под 

себя подушку — я готова.
— Нет.
Человек-Час закрыл глаза и вспомнил первую ночь со Слабаной, 

совратившей его в двенадцать лет. Родители спали. Он лежал и тро
гал себя, натягивал кожицу, нашел необыкновенное сходство его с
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пустым шприцом. Потом перевернулся со спины и подложил под грудь 
подушку. “Ты моя женщина, — шептал он ей, — я тебя люблю.” Вдруг 
внутри что-то засмеялось и потом дернуло. Нечаянно излился на ее 
втянутый белый живот. Днем, когда никого не было, застирал наво
лочку. В следующую ночь Слабана была предупредительней: все ос
талось в кулаке.

Он разговаривал с ней, рисовал ее. Не заметил однаж-ды вошед
шего в комнату отца — и наутро получил брошюру: “Прививки от 
Слабаны”. Скрепленные листы разлетелись в тот же вечер, когда из 
шприца брызнуло.

Слабана легла корешком кверху, раскрывшись посредине: “Я на 
сто семидесятой, загни страничку”. Сто семидесятая начиналась так: 
“в руках вертелась ставридка и старик проводил ладонью против ее 
чешуи. Когда он открыл ей рот и стал показывать собравшимся во
круг зевакам ее мелкие зубки, какой-то толстяк воспользовался, всу
нул кукурузу и стал требовать, чтоб она ее сосала. “Соси, — хохотал 
он и шлепал ставридку по щекам. Соси!” Когда же она выпятила губы, 
два мальчика впились в них, а потом оплевали. Остальные дергали за 
плавники, водили по ее гладкому животу — старику в шляпу бросали 
мелочь. Человек-Час захлопнул Слабану и закричал: Лера! Лерка! — 
Ор. Оргазм. Кровь, с минуты на минуту ожидая Леру, принес фото
аппарат.

Первая фотография получила ожог первой степени. Произошло 
это потому, что Кровь остановил Леру в дверях, не помог снять ей 
шубу, но сам спустил колготки и велел стоять так. Вторая получила 
ожог, но меньший, когда Лера раздвинула полы шубки и опустила 
голову. На третьей появилась только легкая краснота, независимо от 
того, что Лера, как примерная школьница, взяв тонкую указку, сосре
доточенно направила ее в самую непроходимую от дикой раститель
ности точку.

Квадрат пришел на свидание с зеленым молотком, чтоб вбить 
несколько гвоздей в порвавшиеся Лерины туфли.

— Будем жить. — сказал он и застучал.
— Мне еще не исполнилось семи лет, когда мы с одним мальчи

ком посмотрели “Хижину дяди Тома”. Там была такая сцена: план
татор грубо потянул негритянку за платье, порвал его, обнажилась 
грудь. Мы приехали домой и я предложила: давай играть — ты будешь 
белым, а я — той черной рабыней. Он долго не мог понять, что я от 
него хочу, но, наконец, когда в сотый раз я подошла, он стянул обеими 
руками с меня трусики. Я надела их и подошла еще раз, по правилам, 
помню, не должна была сопротивляться, а только чувствовать свое 
полное унижение. Я подходила, он стаскивал, я натягивала, и опять 
шла к нему.

— Готово, — Квадрат протянул туфли, на них заусеницами задра
лась кожа.
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Согрел во рту руки и поднес теплые пальцы к Лериному лицу.
— Покажи язык, — взглянул на карту, начерченную на языке, и 

увидел крошечную проекцию печени, сердца и рядом с легкими боль
ную область, нагнулся, стал зализывать и выправлять линии.

— Пойдем.
Он повел ее домой мимо заборов, с надетыми на колья дешевы

ми коронками, мимо канав, мимо-мимо качелей, окающих, будто бабы 
волжанки, и у темного окна остановился.

— Это наше, — подсадил Леру, и они очутились в комнате, было 
слышно, как впотьмах работают мастера.

— Ничего, они нам не помешают, они за стеной, — Квадрат снял 
пальто, — упрись руками в дверь, спусти брюки, стой так.

За их спиной, закатав что-то на себе сиреневое, семенила луна, и 
на осемененную дорожку падал снег. В окладе вместо лика святого 
была шляпка гвоздя.

— Я не любила стричь ногти, и поэтому Слабана отрастила на 
среднем пальце острый и длинный и поцарапала меня, когда в двух 
шагах от сидящей под деревьями мамы с целой компанией взрослых, 
в машине с плотнозакрытыми стеклами, чтобы спастись от комаров, — 
прикоснулась. Потом я долго ерзала, потом стала смотреть на свернув
шуюся клубочком девочку, дочку знакомых, и тихонько засмеялась, 
догадавшись, что нужно достать спичечный коробок, и пойманных за 
день жучков выпустить в трусики спящей. И потом, как кругло открыв 
рот, пела луна, а один сучок встал между ее губами распоркой и у той 
от напряжения весь лоб покрылся морщинами, когда на крик девоч
ки прибежали родители, зажгли свет и стали обирать плачущую и 
чешущуюся, и рядом со мной валялась улика — открытый спичечный 
коробок, к донышку которого прилипла одна околевшая букашка.

— Ты спишь? Ну, почему-у! ну, почему-у-у!
Две струйки из прохудившегося крана бежали наперегонки.
Чья-то звезда сверкала напротив окна.
Слабана начала: “Веер из крыльев летучей мыши — любимая иг

рушка моей подруги. Я же предпочитаю плеть. Плеть надо заслужить. 
Порки в прошлое воскресенье удостоилось всего четверо — трое юно
шей и я. Иметь собственного экзекутора — удовольствие слишком 
дорогое. Как правило, его нанимают. Но терпеть не могу, когда берут 
хлысты напрокат, Нет, я не уподобляюсь этим нищим, у меня есть 
свой, фамильный, с наконечником из собачьих когтей. Юноши фла- 
геллировали обезьяньими хвостами. Гадость! От них только потеешь, 
хотя мои одноклассницы на площади сходят с ума. Потом не могут 
успокоиться, принимая яички муравьев.

Когда начались спортивные состязания — скачки с совокуплением 
в прозрачных мешках, я стала следить за одной парой новеньких: сна
чала они никак не могли устроиться: стоило партнерше чуть шире 
развести ноги, мешок натягивался и мог порваться, партнер же тол
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кал бедняжку, как ядро. Я ужасно хохотала, когда они, задыхаясь, на
чали показывать знаками, чтоб их развязали, ведь воздуха в мешке 
хватает на минуту и сорок семь секунд, максимальное время до фи
ниша. Зато другая пара, — они уже тренируются вместе больше года, — 
опоздала на какую-то долю секунды. Я стояла у самого барьера и мне 
хорошо было видно все - все. У финиша осветитель направил на них 
красный прожектор, и в этот момент партнер забрызгал мешок. Те
перь столько развешано объявлений — новый набор. Скачки в меш
ках — самый популярный вид спорта. Неплохим результатом счита
ется оргазм партнера на сороковой секунде. Но рекорд прошлого 
года — одновременный оргазм партнеров у финишной черты на три
дцать четвертой секунде все еще не превзойден. Правда, последствия 
были неприятные: спортсмены перегорели, мешок лопнул, как элек
трическая лампочка. Для участия в соревнованиях необходимо пройти 
комиссию. Хорошенькая фигурка, конечно, не последнее достоинст
во, но главное влажность, какой капризный этот прибор... Один тре
нер мне рассказывал, что некоторым новичкам стыдно входить голыми 
и на первых порах они пользуются резиновыми м а с к а м и .  Также 
партнеров стимулирует, если девочка проворными пальчиками натя
гивает ему м а с к у  сама.

— Хватит, хватит, проснись! — Лера стала комкать углы Квадрата.
— Я что спал?
— Да, ты уснул, там стучат мастера, мне страшно.
— Ну, не бойся, сейчас пойдем.
— Как ты весь истрепался. И волосы нужны новые и брови...
— А по-моему, так тоже хорошо...
Над городом висели мощи телеграфных проводов, блестели мок

рые птицы.

VI
Дождевые капли клевали на подоконнике.
На бельевых веревках вертелись прищепки.
Красные и растрепанные у прилавков давились облепихи.
Двое из глубоких рапанов только пригубили вино.
Собаки, служаки, писаки грызлись в очереди; очередь разлагалась 

с головы и плодилась с хвоста.
Потягивая из устьица вино, она стояла лицом к колодцу, он — 

перед натянутым, как экран, письмом.
Над колодцем в небе появилась самая знакомая родинка, в пись

ме были такие слова, что лучше бы закричал петух. Строчки болели 
падучей, запятые торчали, как ложки, и не хватало носилок-тире, чтоб 
все это перенести.

Очередь метала икру. Выходящие яйца, оплодотворенные руганью 
и плевками, намазывались на ее бородавчатую спину, раздражали
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кожу, и складки принимали форму шестиугольных ячеек, вроде пче
линых сот. Когда они сверху закрывались крышечками, очередь за
молкала. Это длилось недолго: скоро, прорывая ячейки, показывались 
руки и ноги новорожденных. Младенцы осматривались и становились 
в хвост. Тогда очередь переворачивалась, ложилась на спину и тер
лась об асфальт, стирая остатки ячеек. После линьки обретала свой 
привычный цвет: темно-бурый со спины и светлый с брюха.

Также глубина колодца не равнялась глубине письма, оно было 
мелкое и мутное.

Также посреди стола лежала поджаренная рыба, с пастью, застег
нутой на ремень.

Человек-Час взял Лерину руку и через ее линию жизни перешел 
вброд. С левого берега ему хорошо был виден весь план, оставалось 
только уточнить масштаб, но он ничего не спросил. Указав на пись
мо, пожаловался, что оно не горит. От школьницы, дурочки, оно об
жигало: “Ну, что нашел себе подходящую самочку, если нет, желаю 
успеха!” — так начиналось. — “Вот тебе! хочу, чтоб ты истекал мало- 
фейкой и барахтался в ней! а меня Саша целовал в грудь!” — эта по
следние слова были бы самой дешевой ложью, но из-за гадкого, вполне 
человеческого имени Саши их не брали ни спички, ни газовая горел
ка. Середина — безобразная была про то, что Саша пришел к ней в 
госта, как раз, когда дома никого не было, затащил ее в ванную и то 
ли на полу, то ли на табуретке, в общем... а когда она стала обзывать
ся, то дал пощечину.

Ночью, когда устьица, смоченные вином, пересохли, Лера и Че
ловек-Час устроили ложе из книг, которые больше не читали, вместо 
белья постелили писчую бумагу, легли и стали говорить друг другу:

— Ты сегодня на меня напяливался, как мой детский свитерок.
— Я люблю подробности твоего тела, твоей попки, живота, пуп

ка...
— Я не хотела об этом говорить, но расскажу, потому что больше 

не могу. Он — грузчик в любви, но я его ужасно захотела, особенно 
после одного вечера, когда в какой-то компании читала детские бес
помощные стихи. Потом я о нем забыла, и вдруг он мне попался опять. 
Мы поехали в лес и там ходили босиком. На подстеленной куртке 
могло бы все произойти, если бы нас не спугнули. Мы вышли на солн
це. А через час уже были дома, и его жена расстегивала легкий хала
тик, и я снимала туфли, и он снимал брюки. У нас с ним были оди
наково грязные ноги. Я целовала его жену в губы, в лоб, в грудь, он 
называл нас то сестричками, то б... Воздухом он надул меня через рот, 
ее бил ладонями, она тихонько выла. Все, что он отдал мне, мы вме
сте раскатали животами, так тонко, как тесто. Потом он как-то рас
сказывал, что на многих подружек жены сажает кляксы, но у нас все 
было не так.

Человек-Час: Аквалерия. Я называю тебя полным именем, пото
му что вспоминаю, как в первое наше лето, ты тихонько, чтоб не раз
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будить меня, вышла ночью в сад, оглянулась и села под кустик. И когда 
ты зашуршала, я положил тебя на ладонь, как ежика, и погладил, я 
положил тебя за пазуху, как щеночка, и погладил. Я перенес тебя через 
громадное шоссе, полное машин, и отпустил. Когда же ты вернулась 
из кустиков и мы легли, молочная река размыла твои кисельные бе
рега.

Лера: У меня к и с е л е к ,  потрогай!
Человек-Час: потом ты уже не стеснялась, и я слышал твои задор

ные струйки, бьющие в тазы и ведра... Я пойду немного прогуляюсь, 
лучше всего мне пойти на вокзал.

Он достал из бельевого ящика белую майку, скомканную, словно 
снежок.

По пути к вокзалу увидел распухший, искусанный мухами глаз 
фонаря.

Солнечные лучи свили под крышей вокзала гнезда
Часы тикали рысцой
Человек-Час: Экватор моего мозга, нарывающий шов, распорол

ся, и два полушария медленно, как льдины, стали отплывать друг от 
друга. Я провалился в пропасть и вместе со мной провалились: гамма 
до-минор, нога с порезанным большим пальцем, шея с накрахмален
ным бинтом, ревность, бездонная пиздонная женщина, каша с ошиб
ками; из реки Конго, из двух разодранных половин червя, закапала в 
пропасть мутная жидкость. И когда все это провалилось, полушария 
вновь стали сближаться, и ударились. Индийский океан больше не вы
кипал и экватор стал заживать и покрываться коркой, и я запустил 
пальцы еще глубже, чем корни волос, чтоб эту корку расковырять.

Солнечные зайчики хватались за что попало
Люди линяли
Человек-Час: Я очень тебя люблю, Лера. Я знаю, когда зажигаются 

твои грудки-фонари, я знаю о местечке перед входом, оно такое мок
рое, что даже лунатик проснется. Я никогда не спал под копирку, и я 
знаю, что говорить правду, значит без конца линять. Лера, на детских 
фотографиях твоя рука постоянно устремлена т у д а .  Если ты заснешь, 
пока я вернусь, осторожно открою одеяло и увижу, что ничего не 
изменилось — твоя рука по-прежнему т а м. Я подглядывал за тобой 
в ванной сегодня и видел, твои губки были, как две помятые тряпоч
ки. Впервые за долгое время ты надела белую рубашку, и положив мне 
на плечи ноги, спрашивала смеясь: Кто я? Скажи, кто я сейчас? Ты 
немилосердно приставала ко мне, желая чтобы я ответил что-то та
кое, что тебя сразу захлестнет, но я мог сказать только одно: Ты моя 
белая рубашечка. И когда у тебя с обоих плечей скатились лямки, я 
еще яростней зашептал: Ты моя белая рубашечка! и впервые все дли
лось недолго. Открыв окно, ты уткнулась мне в плечо и стала тихонько 
со мной болтать. Ты спросила, признавались ли мне в любви другие 
женщины. Когда я кивнул, но ничего не ответил, ты успокоилась, но
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потом я вспомнил, что одна девочка говорила про мои глаза синие- 
зеленые, я это сказал тебе и ты загрустила.

И то, что твои трусики так легко поддерживали всегда, выпало 
вдруг и разбилось. И ты вскипела, а потом остыла, а потом у тебя на 
лице появилась пенка. И катились костлявые колесницы, из выхлоп
ных труб машин выкатывались велосипеды.

Лера, когда ты несколько лет назад уехала, и я, проводив тебя, 
возвращался один, мне попадались кошки с глазами-электронными 
часами, с зелеными прыгающими двойками и восьмерками.

Линять, линять, линять!
Ты рассказала как-то и я вынес, как вынес, впрочем, и сетку удуш

ливых сушек, и прививки от Слабаны, все-все содержимое малень
кого гостиничного номера: ключ с деревянной грушей и твою наспех 
брошенную одежду на кривляющемся стуле и Его, человеческое имя 
которого ты почему-то скрываешь, но собрав из всех пробирок, из всех 
луж, ран — кровь для него — зовешь Кровь. Перешагнув, как через 
убитую, через свою юбку, очутилась в чужой семье сбитых вместе долек 
паркета.

— Иди скорей, — услышала его голос, — иди ко мне. — И подо
шла, и села на край постели. Если и хотела его, только с переносом, 
Хо — это открытый рот, это шерстяной звук, это где-то там не на 
диване, а далеко-далеко, за границей подушек. А на подушках Чу! 
Значит тихо, значит нельзя, осторожно — Чу! А вместе Хочу, без пе
реноса не сложилось, не составилось. Но все произошло, и я вынес, 
как уже говорил, все под- и поверходеяльное. И не только... даже воз
вращение из гостиницы, когда в метро мальчик, сидящий напротив, 
расстреливал вас из ручного фонарика кругляшками света.

VII
Лунная дорожка, острое лезвие пилы, перепиливала океан — луна 

раскачивала пилу.
Люди-пололо, присосавшиеся к берегу: женщины — губами, крас

ными, мокрыми, распространяющими запах икры, мужчины — при
сосками, скорее походившими на грибы с коренастой ножкой и креп
ко сидящей шляпкой, — казалось ползли на коленях.

Прилив смыл их в воду, и присоски стали всплывать на поверх
ность, собираясь в громадные розовые стаи, а гела, лишенные их, были 
выброшены на берег. Океан с розовыми островами напоминал обож
женную кожу. Острова были подвижны: присоски палоло то выпры
гивали из воды, как рыбы, то ныряли, то всасывали друг друга. Наут
ро рыбаки, выловив эти полчища, соскабливали их с сетей и поедали 
прямо на берегу.

Квадрат сел на постель и перечеркнул одеяло, под которым ле
жала Лера.
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“Зебб и Целочка жили. У Целочки были тоненькие ножки, корот
кое платье, смех, смех. Зебб — не готический, а с луковицей верши
ной обожал Целочку. Однажды она вошла без стука, задрала платье и 
упала на пол, он надавил на нее своей луковицей, полился сок, но Це
лочка не только не заплакала от луковичного сока, но засмеялась 
смехом: ах-хим-химмах. Зебб затвердел и опять надавил, но у Целоч
ки там все было целостно, и она опять засмеялась. И так было всег
да, потому что он ее любил, и она никогда не шткала от его луко
вичного сока, и глаза ее не были красными. Но однажды Честолюбие 
со стеклянными глазами, бешенное, укусило Зебба, и он захотел вмес
то норы из мха, огненных стружек — все бассейны, все мраморные 
полы, всех рыб, все глаза. И он позвал к себе в нору всех земных ца
рей и лгал каждому ложь большой ложкой: “Для тебя царь хранила 
она чистоту, не было черной чесотки-похоти-хохота у входа”. И по 
желанию Зебба Целочка отдавалась всем готическим, всем заборам, 
всем разваренным макаронам, и цари озолотили Зебба. И Зебб на мра
морный пол, где, как немые, открывали рты рапаны и выплевывали 
жемчужины, повалил Целочку, но теперь пленка у нее была из тон
кого золота. И он бился своей луковицей, пока она не расплющилась, 
и впервые от луковичного сока Целочка заплакала. И тогда мужчина 
разбил стены, зажарил рыб, растоптал жемчуг. Он скитался много- 
много лет, пока из всего накопленного золота не вылил себе золотую 
луковицу, и только тогда пришел к Целочке и разбил ее щит, и ей было 
больно, и она плакала от боли, и было много крови. И когда он ок
реп и вновь стал наступать, он не встретил сопротивления — вход был 
свободен, и он попробывал еще раз — дверка сбита с петель.

— Расскажи мне что-нибудь страшное, только самое страшное, — 
попросила Лера.

В доме напротив, там, где светилось окно, немец набивал своих 
тряпичных кукол металлическими стружками, гвоздями и булавками. 
Подводил им глаза, потом слюнявил красный карандаш и мокрым 
грифелем рисовал губы. И вся немецкая нация размалеванная, наби
тая валялась вокруг стула.

— Хорошо. Расскажу тебе о том времени, когда я дул на воду и от 
моего дыхания, как от брошенного камня, расходилось только пят
надцать кругов. Срез на воде, срез на дереве. Но мне давали больше 
лет, кто семнадцать, кто двадцать, считая, что у меня не дыхание, а 
метла. Один друг пригласил меня к себе на дачу читать стихи. Было 
так много народу, что даже висели на лестнице. И было много жен
щин, мне тогда показалось очень красивых и умных. Я читал долго, 
кажется, тогда хвалили, но это не важно, потом устроили ужин, а 
потом ко мне стали подходить и спрашивать, где я лягу спать, и жен
щины тоже подходили, и даже две самые красивые то ли серьезно, то 
ли шутя сказали: “Он, конечно, ляжет с нами, правда?” И когда меня 
уже куда-то потащили, ко мне подошел друг и шепнул: “Ну, все ре-
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гнено, ты ляжешь с ...” И он назвал имя своей жены. Как это, — не 
понял я. “А вот так, — и он засмеялся своим милым смехом, — мы с 
ней договорились.” И я пошел в комнату, на которую он мне указал. 
Там стояло две кровати. Я разделся и лег, у меня никогда еще не было 
женщины. “Неужели, — думал я, — она вот так придет, а я тут лежу...” 
Но она скоро пришла, совсем чуть-чуть пошуршала и затихла. Я ждал, 
мы не разговаривали, что же дальше, почему ничего не происходит, 
как встать и что значит “мы договорились”. А вдруг она меня ударит 
или закричит, или заплачет, или рассмеется, что делать? Это была 
самая страшная ночь. Так ничего и не случилось. Когда уже стало 
светать, и я увидел, что она спит, я тоже заснул.

— Подуй сюда (Квадрат дует, срез воздуха напоминает мишень).
Чайные разводы на чашках — желтые круги под глазами, чашки

немытые с пьяными вповалку сваленными тарелками, ножи вспоро
ли, и к лезвиям присохла икра, пиджаки с вырванными рукавами тан
цуют с разутыми девочками, мужик-медведь .положил к себе на коле
ни худышку и бренчит на ребрах, скрутив ей руки-цензурки.

— Ты никогда об этом не говорила...
— Я — среди лающих, червивых и красненьких маковых, среди 

поворотов и особенно среди стоптанных; я — звено многоугольника, 
но все идут и идут углы, вписываются в круг комнаты — завтра роди
тельская суббота и на столе коробка с сахаром и свеча, свечка в кар
тошке, свечка в яблоке, свечи — частоколы и верстовые столбы над 
едой мертвых, говорите тише, сидят сидят старухи, заговариваются, а 
на улице скользко, гадко, как в носу. Помогите! Но мужик-медведь и 
рядом с ним близорукий закатывают брюки и показывают отросты на 
ногах. У одних похожи на шпоры, у других на носики для надувания 
резиновых игрушек. На полу валяется сладкий, в комнатной пыли и 
в сухарях, и в перьях, сладкий без обертки, вываленный, кому нужен. 
Это целое племя, поэтому всем тонконожкам и смелым, и синеньким, 
как молоко, и сливкам они впустят одуряющую — кря - зря - враг- вра
ча! жидкость. Те со шпорами прижмут парочку, вонзятся и парочке 
станет так сладенько, климат теплый, лошадки байковые, зубы-па
стила. А те, с наростами-носилками откроют пробки — из ноги струя: 
больно, больно, страшно, страшно! Меня взяли трое в корзинку из рук: 
слюнявили, катали, пекли, пекли и запекли в пирог. И каждый по 
кусочку от пирога отламывает, и кто мою ногу, кто живот покусыва
ет, а кто мой смех ест, а кто меня с щекоткой вместо приправы, а кто 
давится бусами моими, не верь никому, кто бы что про меня не гово
рил, ни полым, ни полным, половыми щетками причесана, половы
ми тряпками укрыта, по всем полам ходила, половые доски задирала...

И сосут молочко тли, и распинают стекла на оконных крестах, и 
живут бритой жизнью, и умирают усатой смертью, и чуть разведен
ные ноги самой прекрасной с вставленным между ними большим 
пальцем — это всего лишь фиг... Но ручка той дамы из свиты импе
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ратрицы Теодоры, мозаичная ручка с квадратом перстня! Я прошу, не 
гаси свет! Я хочу смотреть на эту ручку. И когда ты начнешь трогать 
меня, ручка дамы Теодоры отодвинет твою. Причастный оборот при
чащается всеми буквами главного, у всех ш п и л е к  из “летучего 
эскадрона” есть молочные, есть уже коренные зубки там-там, где у 
меня их нет, и они отгрызают все корешки ленивые и неумелые. М а 
лю  с к а без зубов — это у меня. И поэтому ты и Кровь и все бутыл
ки и дверные ручки вертятся безнаказанно там-там. А ш п и л ь к и  
широко открывают ноги, разжимают зубы, зажимают в капкан и щ- 
щ-щелк!

VIII
У Земли развязался пупок, и потихоньку сдувается Земля. И люди, 

города проваливаются в складки. Пупок охранялся кратерами вулка
нов и через них живот земли дышал, но люди заткнули кратеры, за
катали, устроили аэродромы — пупок развязался. Пупок воздушного 
шара сторожит нитка, пупок бутылки — пробка. Завяжите, вы! Сду
вается! И бегут, бегут, бегут и проваливаются в живот Земли, и тянут, 
тянут, тянут, и рвется кожа Земли.

И когда все провалились, прилетает вдруг, надувает своим возду
хом, роднится с землей, завязывает пупок на морской узел, на двой
ной, на простой.

Аппендицит Земли — в Средней Азии воспалился белым днем 
хлопковым, и вода в арыках загрязнилась и помутнела, арбузы затре
щали и разорвались отрыжками. Заморозка — месяц — шприц, звез
ды холодного пота выступили. Режут — разбегаются порезы трещи- 
нами-ящерками в полдень. Зашивают — иголка с ниткой бегает, 
орошает. И чистая-чистая повязка после операции — Тяныдань.

Лежим в теплой воде и снимаем губами ледяную клубнику с пла
вающих льдинок. Одними губами бык шлепал-целовал Пасифаю в 
горячее, и двумя пальчиками Ввела Ариадна т у д а  Тезея, но впус
тила сначала клубок, клубок проводник раскатывался, указывая до
рогу. А по другую сторону реки перекатывались волны океана, как 
большие белые барабаны, и лежала одежда на берегу всмятку. И при 
коронации великого подданного, торчащего из кармашка о-де-шосс, 
пел королевский ломожоп в тональности ля-мажор. Подданный Анри 
с любопытством вытягивал шею, но после двадцати четырех часов 
церемонии сморщился, съежился и втянул в себя охуенную головку.

А на острове играли в карты. Партнеров было четверо: Квадрат, 
Кровь, Человек-Час и Лера. Квадрат позвал всю колоду, колода по
шла. На четвероногих цифрах, похожих на больших насекомых, си
дели короли: Анри, Поллукс, какой-то ряженый, непредставивший- 
ся и Наполеон. Они сидели на черной масти. На красной двигались 
дамы: толстушка Марго, НеФебея, Жозефин, НеЛаира. Тузы представ
ляли собой передвижные дома, Было два оборотня.
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— Это все надо перемешать, — сказала Лера.
И началась свалка. Восьмерки и шестерки, одетые в доспехи, за

щищали честь своих дам. Когда, гремя тяжелыми латами, они нава
лились друг на друга, зрелище напоминало совокупление черепах. 
Ряженый король плакал муравьиной кислотой, боясь, что его затрут. 
Широкоплечая семерка поддерживала оголившуюся ножку НеФебеи, 
которая в точности напоминала шею лебедя на гравюре В аллотона. 
Поллукс от давки так глубоко спустил в НеЛаиру, что та заплакала 
слезами его семени. В воде, у самого берега вечные тюремщики киты 
сидели за решетками и завидовали.

Квадрат: Ну, хватит. Раздавайте.
Козырь — черный треф крест содранный зарыли в песок.
Кровь: Жуткая картина! все эти бумажные цветы, какие-то лип

кие конфеты, знаете, это мне напоминает кладбище. Давайте распус
тим.

Лера: Нет, нет. Мой ход.
К ней подошла восьмерка, то есть поставленная ребром оправа, 

через толстые вправленные линзы которой хорошо был виден мате
рик. Человек-Час нацепил восьмерку как очки и объявил всем: “Вижу 
человека, он размахивает газетой и указывает на небо.” Восьмерка 
упала, линзы треснули.

Лера: Осторожнее, вы берете?
Человек-Час кивает, восьмерка становится за его спиной, на нее 

напяливается красный знак бесконечности, который подкидывает 
Квадрат.

Квадрат: Итак, мой ход.
Он выбрасывает две девятки с тяжелыми зобами. Кровь отбива

ется валетами: Приятным Другом и Догом.
Колода всколыхнулась. Живые карты были в чехлах, Когда Квад

рат приподнял чехол, словно веко глаза, увидел, что там червовая 
Марго. Улыбнулся ей и снова натянул веко. Послышался ропот: под 
чехлами было жарко. Кто-то из колоды спросил: Можно ли раздеться.

Кровь: Я не согласен, они превратятся в слизняков!
Квадрат: Вы сегодня страшно не сговорчивы. Конечно, раздень

тесь.
Вся масса зашевелилась. Казалось что ее копают. Разделись и ус

покоились. Из-под каждого чехла выпала кучка тряпочек среди них 
были мундиры , парча...

Лера: ненавижу парчу...
Квадрат позволил Марго отойти в сторону и раздеться, что было 

исполнено радостно и быстро. Но потом она не захотела по прави
лам отбиваться от валета — но на глазах у всех отдаться ему. Вышел 
конфуз.

Море у самого берега сделалось черным, как густой хлебный квас. 
Через несколько ходов “трупам” из кучки “бито” вздумалось загонять
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друг друга в воду и топить. Еще не сыгранные карты топтались. “Об
ратите внимание, — сказал Человек-Час, — эти карточные трупы к 
нам совершенно равнодушны, мне бубновая десятка чуть не отдави
ла ногу.”

Лера: Давайте быстрее играть. Мне кажется, что у них под чехла
ми сплошные желудки, и они хотят съесть не друг друга, а нас.

Кровь: в колоде кто-то жульничает. Я видел, как одна карта вы
шла из середины очереди и встала в хвост.

Квадрат: Это вам показалось, ходите, все галлюцинации от жары.
Кровь: Да, нет, я в самом деле видел, идемте, проверим.
Поднимают чехол последней карты, оттуда взгляд злой,вытаращен

ный, как у креветки, и веки чавкают, как рот. Карта подпрыгивает, 
шлепается, одновременно со всех падают чехлы, и колода бежит на 
игроков, крича на своем языке. Они все голые, новые, атласные, они 
скользкие. В море поднимается пена. Квадрат изо всех сил напряга
ется и дует на нее, как будто море — это большая кружка с квасом. 
Кто-то берет щепотку соли и посыпает весь остров. “Пить, пить!” — 
кричат карты”. “Пить!” — кричат игроки. И тут две дамы черной мас
ти, как носилки, хватают Леру и тащат в другую часть острова. Там 
вповалку лежат с каких-то прошлых игр засаленные мятые карты, с 
оторванными углами, с трещинами. Они смеются, у них порочные 
улыбки, улыбки разрезанных соленых огурцов, где, как желтые зер
нышки, торчат зубы. Голые дамы, не стыдясь, подходят ко всему ме
сиву, останавливаются перед каждым, все по очереди прикладываются 
к их разведенным губам и утоляют жажду. “Не слышим, не слышим! — 
кричит весь сброд, — Громче!”

— Ну, — поворачиваются к Лере дамы, — Говори же!
Лера при виде этой смятой своры: “Я...”
Из колоды выходит атаманша — прелестная пятнадцатилетняя 

трефовочка в цигейковой безрукавке. Она обнимает обеими руками 
Леру, а потом грозит пальчиком: “Говори, или мы тебя накажем — 
отдадим сумасшедшему!”

Свора, предвкушая зрелище, хлопает в ладоши.
Сумасшедший — это джокер, оборотень. Лера смотрит ему в гла

за и видит, что они склеены из осколков разной величины и цветов, 
плохо подобранных, между зазубринами есть даже крошечные черные 
дыры. И когда голый сумасшедший садится к ней на живот и соби
рает с себя поцелуи, которых не было, раскладывает их по разным 
отделениям портмоне, Лера смотрит ему в глаза и видит, что это не 
осколки, а просто намокшая бумага, которая расползается. Потом 
джокер убегает, но все время оглядывается, боясь, что после него 
останется в виде следов прилипшая к земле кожа. Потом он кричит: 
“Кочевники” и трясет дуб, с которого сыпятся желуди в низко над
винутых шлемах. И карты перегибаются пополам, давясь от смеха.

— Говори, — визжит атаманша, — ну!
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И все может кончиться тем, что она закопает Леру, и в свежий 
земляной кулич воткнет козырь треф крест, но в небе сначала едва- 
едва, как на коже, выступает пот, а потом капли обильно летят на 
землю и каждая, если не в песок, как в валенок, то звонко по желез
ным крышам тузов: бля-ть — бля-дь-бля, то есть то, что все хотели ус
лышать от Леры, когда голые дамы-носилки утоляли жажду колоды.

Ночью дождь потрескивал, как поджаривающийся опиум.

IX
Квадрат: Давай полежим вместе, иди ко мне.
Лера: Хочешь, я тебя причешу?
Квадрат: Не надо, иди сюда!
Лера: Ты не обижайся, что выбрали именно тебя, так нужно, это 

не смерть, просто в книге о тебе больше не будет ни слова, как будто 
бы тебя и нет.

Квадрат: Это не имеет никакого значения... Я хочу с тобой лечь.
Лера: Хорошо.
Легли на пыльный диван, жесткий с пролежнями, похожий на 

старую лодку. Укрылись пальто.
Лера: Если хочешь потрогай меня, хочешь?
Квадрат: Нет. Лучше бы разбили меня на два слога, и тогда после 

переноса смерть.
Лера: Я же говорю тебе, что это не смерть, просто ни на одной 

странице не появится твое имя, и ни один герой: ни я ни Кровь, ни 
Человек-Час не вспомнит о тебе, а так ты будешь жить...

Квадрат: Где?
Лера: Смотри, как хорошо принялись мои волосы на твоей лы

сой капле, я тебя люблю... В том месте книги, где тебе будет необхо
димо ожить, неожиданно появится жирное пятно или порвется стра
ница, или буквы станут такими объемными, что их можно будет 
наполнить водой.

Квадрат: Почему меня не отравят или не задушат, а потом не по
хоронят, почему я вынужден блуждать, как проем двери, вне стен, вне 
дома...

Лера: Я не думала, что в этот день ты будешь таким злым.
Квадрат: Прости. Не надо было об этом говорить совсем, раз все 

уже решили. Я ведь просто хотел с тобой полежать.
Они долго лежали, а потом уснули, и сжатая вода вокруг раздви

нулась среди ночи, как теплые длинные ноги Леры, и две волны под
нялись, как коленки, и между ними он погрузил свое весло, и тут же 
ноги сжали его упруго.

Внутри Леры не было ни ветра, ни течения, и все замерло, и слы
шался только сводящий с ума звук, похожий на легкое шлепанье ка
пель по воде, такой пли-плик.
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К утру се ноги устали, ослабли, и весло выскользнуло с этим ка
пающим звуком.

х
— Если бы я  была кошечкой, ты бы меня завел?
Зрачки Человека-Часа забегали по кругу и остановились.
— Какой бы я была?
— Только с голубой шерстью и желтыми глазами.
— Когда бы ты гладил меня, я ежилась и смеялась, потому что 

боюсь щекотки. А ты давал бы меня гладить своим приятелям, сажать 
на колени и тихонько ласкать?

— Да, мне это было бы приятно...
— А я  сама бы ко всем ласкалась, кошечка должна быть ласко

вой... Посмотри, какой человечек, — говорит Лера, показывая на 
апельсиновую кожуру, — а если перевернуть, то похоже на кошачью 
шкурку... И все было бы не так. Ты ревновал бы меня, ревновал, а 
потом для своего спокойствия сделал бы из меня кошачью шкурку и 
все...

Человек-Час гасит свет, склоняется над Лерой, говорит и только 
зубы его блестят, как блесна.

“Открой свой словарь, свою в пушистом переплете книжку, с 
язычком — закладкой посредине, или я открою сам, разлеплю язы
ком у самого корешка две пухлые половинки. И внеси туда на буквы 
“м”, “п”, “ш”, “р”, то что я  тебе еще говорил. Моя милая, как же я  
тебя люблю во всем старом и рваном, твои тонкорунные подмышки, 
как я  люблю, когда ты задираешь майку, потому что не вставлен у тебя 
искусственный слоновий глаз, которым щеголяет на осмотре лотре- 
ковская рыжуха с Rue des Moulins. Я люблю твои спущенные чулки и 
заштопанные дырки, посаженную за решетку кожу, и то, что ты со 
взглядом гейши получаешь оргазм, как только я назову тебя ойран.

Я люблю твои безделушки, например, то, что ты красишь ногти, 
а потом через пять минут соскребаешь лак; твои колготки, пахнущие 
сухариками, и то, что гумилевского “Жирафа” ты долгое время чита
ла так:

Послушай, далеко-далеко на озере Чад
взысканный бродит журавль. —
и не признавала ошибку, пока я не принес тебе книгу.
Я готов изорвать твой словарь, потому что читаю в нем то, что 

вносил не сам.
Например, я знаю, что Сенная девочка (так ты называешь ту, с 

которой валялась в Летнем саду, и которую подстрекала прыгать го
лой через костер на Финском заливе) так вот она , лежа в спичечном 
коробке на Васильевском острове, курит и проектирует на потолок 
слайды, где ты в дубленке с грязноватыми разводами на рукавах, без 
шапки сидишь на дереве... сидишь на потолке и болтаешь ногами.
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Я бы побил эту грязную девчонку, которая трогала тебя, и кото
рая, только засыпая, нажимает на кнопку проектора и светящийся кадр 
соскальзывает с потолка, как оползень.

XI
Ущипнула себя еще раз и проснулась. В длинной оранжевой ру

башке выбежала из квартиры и спустилась на лифте.
Вместо привычной улицы увидела узкий, как в подъезде коридор, 

который к тому же покачивался. Из-за поворота в короткой юбке, в 
стоптанных тапочках вышла девочка и сказала: “Поджди, посмотри 
сюда” — и достала из-за спины большое зеркало. И Лера вместо при
вычного отражения увидела, как растекается вода. “Это я?” — спро
сила, но не услышала своего голоса.

Прошмыгнул человек, попал в руку окурком и рука зашипела. 
Девочка смеялась и проходила сквозь нее чуть-чуть ежась, не боялась 
утонуть, захлебнуться, закрывала глаза, а потом отряхивалась. Так они 
дошли вместе до самого дома. И долго стояли на пороге, потому что 
никто не открывал. Когда же Человек-Час открыл дверь, у Леры со
всем не было сил, и он поместил ее в банку и заплакал.

... Ночь шла очень медленно, по крыше ходили люди, кошки и 
собаки.

А утром Человек-Час надел перстень и посыпал его снегом. Он 
поднес банку к губам и выпил Леру почти до дна, и только делая по
следний глоток — захлебнулся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

I

По ночам вдруг стали собираться все вместе и жечь на берегу реки 
костер. Иногда шел снег, иногда небо было большим и чистым, и 
можно было плавать по нему без весел. Однажды щепки загорелись 
сами, а новые не принимались, тогда все сели вокруг огня и стали греть 
руки, и Квадрат первым сказал: “Как хорошо. Я все-таки в глубине 
не верил, что ничего уже не будет, и вот, видете, я прав.”

— Так ничего и нет, — съязвил Кровь, — ни вас, ни Леры, ни того, 
кто ею захлебнулся, есть только я... и хуже всего, что вы мне снитесь. 
Но проснусь — и вы исчезнете.

Квадрат: Да, да, я понимаю, но ведь сейчас вы спите, а я говорю 
только о том, что сейчас. Я вас никогда не любил. Не потому что вы 
были первым у Леры, и благодаря вам, она обманула меня в Раю. 
Просто не любил...
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Кровь: Мне-то какое дело...
Вокруг из гипсовых, мраморных фигур вылуплялись живые суще

ства, они отряхивались от обломков и сходили с пьедестала. Шли 
мальчики подростки, у которых фаллусы стояли, как памятники.

Человек-Час: А где вы сейчас живете?
Кровь: Все там же, в левом углу работы Серюзье, знаете, той, что 

он написал на папиросной коробке, в левом углу, я там сплю.
Человек-Час: Вы сумасшедший? Вот истиный ад — сниться сума

сшедшему.
Лера: А я хочу вина Пойдите, купите кто-нибудь, я вам деньги дам.
Кровь (Лере): Наверное, ты верлибр?
Лера: Может быть, только не стансы, не люблю твердую форму.
Кровь (Квадрату): А вот вы явно сонет.
Квадрат: Да пошел ты на хуй.
Кровь: я  же говорю, что сонет... Знаете, кто самый несчастный в 

зоопарке? Медведь. Ему зимой положено спать, а его будят каждый 
день и показывают. Я — медведь, я буду рычать: р-ру-ху-р.

Человек-Час: Так сделайте что-нибудь с собой. И всему конец, 
никакой связи, решайтесь!

Кровь: Что можно сделать с собой во сне? Разве повесишься, за
режешься... а наяву я не решусь. Нет, я — медведь, я буду рычать! ру-
р-р!

Квадрат: Встаньте парами, уходим. (Лере) Встань со мной, пожа
луйста.

Дальше разговор можно записать в два столбика:
Квадрат — Лера
— Помнишь, весло и вода, и 

звук плик-плик... Это было на са
мом деле, это я проникал в тебя 
во сне.

— А! Вот это: внутри не было 
ни ветра, ни течения, и все за
мерло, и слышался только сводя
щий с ума звук, такой плик-плик. 
Это?

— Да. И к утру твои ноги ус
тали, ослабли, и я  выскользнул с 
этим капающим звуком.

— Я тебе потом звонила. Я 
хотела поехать с тобой в Рай. Но 
мне отвечали про жирные пятна, 
проем двери...

— Я знаю, не звони больше 
никогда.

— А как же нам опять уви-

Человек-Час — Кровь
Кровь: Знаете, изобретена 

новая машина: направляешь луч 
к земле, и в ручном экране отра
жается в цветном изображении 
то, что находится под землей. 
Таким образом я видел совер
шенно скрытый город, и там на 
одном здании была фреска с про
филем совершенно напоминаю
щим мой!

Человек-Час: Это неудиви
тельно...

— Но все же.
— Страшнее, когда поэт пи

шет: “Я даже не позвонил, про
сто спустился по лестнице, пото
му что один голос был ее, а 
другой не мой...” Скажите, вот 
если бы вы имели возможность
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надувать людей и отпускать их в 
пространство навсегда от земли, 
вы бы...

— О, я бы набрал целую кор
зину, и между прочим не поща
дил бы вас...

— Вам было бы неприятно 
меня надувать.

— Ничего, потерпел бы.
— А почему вы выбрали 

именно картину Серюзье?
— Так... Надо же где-то жить.
— Сколько сегодня облупи

лось статуй. Смотрите, из этой 
никак не вылупится. Кто там? 
Голова еще под скорлупой, гру
дей нет, а вместо привычного 
треугольника — свастика...

— Да, пойдемте, какая разни
ца. Этот обыск земли мне не дает 
покоя. Почему на той фреске?

— Почему вместо треуголь
ника...

Утром на некоторых сучьях деревьев появилась щетина, садовники 
подходили и сбривали ее электрическими бритвами — это пришла 
весна.

Между Эльбой и Корсикой — неподвижный бинокль. Когда к нему 
приникает Наполеон, господин Брюлар ему кажется маленьким, ма
леньким, когда же со своей стороны Брюлар, то Наполеон ему кажется 
большим-большим, с целый остров.

...А если посмотреть в ручное зеркальце на стену за спиной, то в 
отражении вскрикнет то ли отрезанная ножницами, то ли навязчи
вый образ, по всем болотам бегущий за фламинго; слева тень подхле
стнула ремнем голоногую индуску, и одна ее грудь взлетела и замер
ла на груди партнера, дальше, кажется, акробаты, ничего не вижу... 
только пони с широкими полями, потом пустая стена, и уже у самой 
двери “голубая” — две чаинки, два издалека слышимые “соль” с при
ческами японок, и летящие оби, и пятно, и ветка.

Осенью, когда вылупившиеся живые стали каменеть, покрываясь 
непроницаемой скорлупой, Лера целовала Квадрата и говорила: 
“Т а м сейчас идут строгие дожди, и земля чешуйчато покрыта зон
тами. Там, на Старших прудах, в красной рубашке, вытянув руки по 
швам, торчит между ног бронзового Крылова — мальчик, как живой 
фаллус баснописца.

Зимой-зимой неподвижные статуи стояли, как мертвые, а Лера и
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деться?
— Но ты же придешь к реке?
— Может быть, но знаешь, 

это очень трудно, когда снишь
ся...

Там свои неудобства, здесь 
свои.

— А помнишь, нас там виде
ла собака в лесу?

— Помню, шел дождь, ред
кий-редкий, как твои еще не 
подросшие волосики на лобке.

— Ты все забыл, был пуши
стый снег, пушистее треугольни
ка.

— И был обыск земли, самый 
страшный из всех обысков...



Квадрат вдруг стали ссориться: он не хотел, чтоб она поступила в 
оркестр. “Ты, не прав, музыку здесь так воспринимают, как я люблю 
трубу!” Дирижер был просто маньяк. Любовные пары располагались, 
как в симфоническом оркестре. Она хотела исполнять соло на трубе. 
После концерта тела-скрипки, тело-контрабас, барабан, тарелки ле
жали, как полумертвые.

Квадрат раглядывал Лерины перчатки и по образовавшимся на 
коже складкам и морщинам читал ее судьбу. Последнее время она 
часто меняла работу, и место в оркестре было не из лучших. Но зато 
ей дали комнату с правильными чертами и большими подведенными 
глазами. Она находилась рядом с общежитием зверей, и часто было 
слышно, как они воют.

Когда постучал Квадрат, Лера вышла и открыла; когда пришел 
Человек-Час дверь была не заперта; когда последним появился Кровь, 
снял пальто и вдруг вспомнил, что купил его уже после Лериной смер
ти, подведенные глаза комнаты потекли, ее правильные черты искри
вились, и Кровь стал что-то писать в воздухе, а Лера откуда-то изда
лека говорила: “Хотите, откроем окно — я соскучилась, а еще 
подарили пакет картошки и цветы.

И Кровь подумал, что если сейчас что-то не случится, значит он 
уже умер и пришел к мертвым — и тут он проснулся.

Он лежал у себя в комнате — в левом углу работы Серюзье, было 
светло, и дул четырнадцатый ветер.

и

Была так знакома пастозная техника дождя. От сырого воздуха и 
стен в горле начался садизм.

Мам!м!-а! — боднул головой Кровь. Вместо ответа какой-то ду
шевнобольной застучал по батарее. Очень чесался прыщ на спине, 
Кровь раздавил его и запахло сиренью. На полу лежала обгоревшая 
кукла и бессмысленно улыбалась. Прилетела муха и села на край пос
тели. Он пустил ее под одеяло и сам спрятался с головой. Муха вела 
себя тихо, и Кровь стал с ней разговаривать. Рассказал ей об Анри, 
как тот любил одну единственную женщину, жену принца Конде, и 
когда она умерла, король стал забавляться с мальчиками. После это
го выпустил муху, но когда ему показалось, что та на подоконнике 
трепется с другой, — встал и убил ее.

Внизу у подъезда сидели старухи, волосатые и сморщенные как 
проросшая картошка. Дворник на поводке водил паука. Это он, Кровь, 
вырастил гигантских пауков. Они забавляли его первое время, когда 
он вставлял им в челюсти распылители из собственного участка по
ристой кожи, и пауки в бешенстве испуская слюну, создавали ту не
видимую пленку, под которой можно было сохранять снежные ос
тровки летом или устраивать каток среди хлопьев цветов. Теперь пауки
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брызжут слюной, пока повсюду идет невыдуманный дождь, не каса
ясь только декоративной лыжни, но зато размачивая до хлебных мя
кишей, словно на корм рыбам, головы бездарных прохожих.

А в тридцать восемь лет короля убили. Кровь щелкнул по башке 
покойницу — муху — взошел на престол Анри Кятр.

Днем Кровь о диного стоял у раковины и мыл скопившуюся за ночь 
посуду. Уже несколько ночей подряд кто-то ел у него на кухне. 
“Двое, — думал он, счищая с тарелок остатки капусты и риса, — нет, 
трое, вот еще один стакан с недопитым вином, как я его не заметил 
раньше. Этот третий, наверное, пил стоя, ведь стула только два.” Когда 
он нагнулся, то увидел миску на полу, и там тоже были остатки еды, 
а за шторой на подоконнике стояла крышка от пузырька с вином. 
Объедки были в тазу, в тарелках и в крошечных пробках. Один из 
гостей смастерил себе из двух спичечных коробков кресло, кто-то из 
них купался в бокале со льдом и курил сигарету. Видимо, самый боль
шой сидел на полу, а самый маленький на китайской полочке рядом 
с флаконом, потому что там Кровь нашел косточку от маслины.

Забинтовал горло, открыл окно и поехал в лес, который, как ему 
казалось, не должен был уйти далеко со вчерашнего дня.

Но все-таки лес ушел от города на две автобусные остановки даль
ше.

Деревья шли медленно, закатав корни, и только несколько бежа
ло страусцой.

Солнце смылось. Небо стало безропотно темнеть.
Кровь подпрыгнул и сел на сук, долговязый вяз потащил его на 

север.

ш
Шла лыжница, она метко попадала палками в проколы на снегу, 

оставленные кем-то раньше, рядом с ней в маленьких черных ботин
ках не культяпал по сугробу, а скользил с легкостью водяного жука 
Сергей Маковский. Он был глазастый, как буква Ё, и все время улы
бался и о чем-то говорил лыжнице, но только когда они приблизи
лись, можно было разобрать: “Тонкая полоска, облачный пунктир, 
два-три ярких пятна, узор, блик, мелочь — все сказано. Бердслей не 
порнограф. Он гораздо больше... Даже самые непристойные из его ри
сунков, я  видел целую серию у венского коллекционера Верндорфе- 
ра, не производят впечатления соблазнительности в том пошлом смыс
ле, какое приобретает это слово на языке пошлых людей. Бердслей 
слишком изысканный мастер и слишком безумный художник, чтобы 
быть опасным для добрых нравов. Соблазны его порочности доступ
ны очень немногим”. Потом он начал говорить о масках, но вдруг 
потекла река грязная, как монголка, и Маковский с лыжницей оста
лись на одном берегу, а Кровь на другом, и Кровь крикнул через реку:
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“Сергей Маковский, вы уже уходите!” — и ему показалось, что он 
услышал в ответ, туг были маски из зеленого бархата, придавшие лицу 
такой вид, как будто на нем три слоя пудры”, и Кровь заплакал, но 
почувствовал, как кто-то холодными руками закрыл ему глаза, это 
была Лера, она ничего не говорила, а только улыбалась, и он поце
ловал ее руки.

— Пойдемте, — сказал, — пойдемте со мной. — После смерти, сам 
не зная почему, стал обращаться к ней на Вы.

Недалеко отсюда нашли гостиницу, и в названии ее была одна 
орфографическая ошибка, которая почему-то очаровала. Поднялись 
на второй этаж, Лера зашла в ванную, капельку поморосила и вышла, 
завернувшись в простыню... и уже после лужицы на ее животе, и пос
ле того, как он, водя кончиком, нарисовал себя, они лежали чуть-чуть 
трогая друг друга, и она тихо и немножко фальшиво пела, а за окном 
еще тише шел снег-ребенок.

Потом в его пальцы попал сосок, как ударный слог из самого 
нежного слова “персидский”, оказавшийся скоро уголком его собст
венной рубашки, которая немного порвалась о сук вяза, поменявше
го за это время направление с северного на восточный.

Кровь сел поудобнее, облокотился о ствол, и уже через несколь
ко минут услышал карликовый голос:

— А ты носил в детстве такой противный белый лифчик, застеги
вающийся впереди на пуговицы?

— С резинками и чулками? Конечно, носил.
— Как я тебя за это люблю!
— Ну, почему именно за это?
— Не знаю. И резинки были видны из-под коротких штанишек?
— Увы.
— А штанишки держались на лямках, перекрещивающихся сзади! 

Я тебя за это еще больше люблю.
У самого берега на бревне сидели Лера и Квадрат. На нем была 

шуба с карими рукавами, на ней серая шкурка. А перед ними в реке 
плескалась НеЛаира и смертный брат.

— Смотри, — сказала Лера, — им не холодно, они купаются, ко
гда хотят, им все равно лето или зима.

— Они ведь неживые...
— Мы тоже неживые, а мне холодно.
— Садись ближе ко мне, я тебя согрею.
— Нет, ты холодный.
— Ты меня больше не любишь?
— Очень люблю, но ты холодный.
— Лера, посмотри на меня.
— Что?
— Ты меня все время там обманывала?
Она пожимает плечами.

90



— Скажи, — Квадрат повернул ее к себе.
— Зачем ты делаешь мне больно, хотя я забыла, здесь не сущест

вует боли, можно бесконечно составлять из ссадин и синяков адские 
композиции Кандинского.

— Прости, я не хотел.
— Я помню, как однажды Кровь пришел в библиотеку, в которой 

я работала. Он сидел в зале и ждал, пока я принесу книги, и когда я 
показалась со стопкой в руках, он вскочил и обнял меня за ноги.

— Я поцеловал Вас в чулок, — сказал Кровь. Он стоял сзади и 
держал над головой зонт. Если Вам неприятно меня видеть, я  уйду.

— Нет, останьтесь.
— А где Человек-Час?
— Он ломает Ваш дом, — ответила улыбнувшись.
— Мой дом! Вы шутите? — Кровь дернулся, и туг, открыв глаза, 

увидел, что лежит на земле, а сбросивший его вяз удирает, запутывая 
следы, словно моль. Кровь потер ногу, оседлал какое-то подвернув
шееся дерево и расположился в дупле, темном, как крепкий чай.

За рекой была стена, и на стене висели часы, они показывали 
местное время. Сквозь прозрачную воду было видно речное дно, вы
стланное крашенными досками. Плавали пустые лодки. Стояли не
подвижные рояли домов. Поднимались в воздух самые летучие бук
вы Ффф, Ххх.

Она спрятала под шубу Квадрата руки.
— Возьми его, — попросил Квадрат.
Она взяла его в ладонь и сказала: “Какой он мягкий у тебя, как 

мой животик”. В небе стало грустно.
Она: на самом дне комнаты... компота мы изображали в лицах 

рассказ Эдгара По. Мою белокурку я никогда не видела раньше, но в 
той комнате ее звали Люнель. У нее была очень густая шерсть на 
попке, а лобок бритый. Когда она легла на меня, я  ее спросила тихо: 
это правда, что ты хочешь изображать мужчину? Вместо ответа она 
напрягла все силы и стала немножко тяжелее. “У тебя ничего не по
лучится”, — сказала я ей. И вдруг она страшно вскрикнула, потому 
что ее пипонька мгновенно вывернувшись, выстрелила в меня шари
ком-колбаской. От этого выстрела я почувствовала ор.

— Мне больно и очень приятно, — сказала я ей.
— И мне также.
Квадрат: Хороший рассказ.
Лера: Пойдем к тебе.
Квадрат: Слышишь, в реке скрипят доски, как будто по дну кто- 

то ходит.
Лера: Я не прислушиваюсь. Не хочу слышать, до сих пор не могу 

привыкнуть. Отряхни меня сзади. Там ничего нет?
Квадрат: Пойдем.
Лера: Стой! — бабочка перебежала дорогу, как кошка, видел, где 

т-ты! где т-ы-ы! (остальное проглотила Ы).
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Из дупла Кровь увидел дома, взятые в плен кольцевой дорогой. 
И автобусную остановку, на которой гадали люди. И вдруг услышал 
явно: “Где ты-ы-ы”, — надрывающаяся “Ы” его проглотила.

— Слава богу, ты здесь, — сказала она, возникая и обнимая ладо
ни Квадрата, — пойдем же скорей.

В его доме над самой постелью висел самодельный абажур, сши
тый из поношенной комбинации с гадкими кружевами и даже с од
ним желтым пятном на них.

— Сюда, — позвала, — скорей, сейчас же — сперма брызнула пунк
тиром: она проскакала через весь живот, как плоский камушек, бро
шенный по воде — та-та-та, и ушла на дно в волосы. От Лериного 
смеха Кровь проснулся.

Кольцевая дорога, плен, автобус, из дупла он вылез заспанный и 
злой. Посмела так безобразно усыпить его перед самым утром. “Где 
ты-ыГ — пердразнил он. “Ы” оскалилась.

IV
Еще издалека Кровь увидел, что разбито стекло, и поломана рам

ка его дома, и картина помята, как табачная обертка. Он сел в левом 
углу и стал расправлять ладонью стены и пол. Трещины проходили 
через весь левый угол от кровати до кухни, а посредине был вырван 
целый кусок картонки и вместо ванной зияла дыра.

В дверь постучали. Кровь повернулся и прислушался. Раздался 
опять стук. “Войдите, — сказал он, — слышите!” Дверь открылась, на 
пороге стояла Люнель.

— Я живу внизу. К тебе никто не приходит. Меня зовут Люнель.
— Ну и что? — Кровь посмотрел вопросительно и отвернулся.
— Не сердись, мне скучно дома, днем я одна.
— Осторожно, видишь, здесь яма.
— Я не упаду.
— Я устал, я  хотел бы лечь...
— Не прогоняй меня, и я  полежу с тобой, можно?
— Как хочешь.
На потолке появились два маленьких вздутия, это отразились 

припухлости Люнель.
—• Почему у тебя все тело мокрое, — спросила она.
— Я же тебе сказал, что очень устал.
— Что ты делал?
— Спал.
— Я знаю, я  тоже, когда сплю — устаю, но я не бываю такой мок

рой.
— Скажи, тебя никто не прислал, ты пришла сама?
— Сама, сама, ты не бойся! Я сама пришла, я думала, мне с тобой 

будет лучше.
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— Видишь, кто-то ломает мой дом, — Кровь улыбнулся, — ты 
теплая и очень маленькая.

— Сегодня опять шел грязный снег. Пауков наших дворник не 
чистит, они ходят и оставляют следы на лестнице.

Он обнял Люнель и мгновенно ввел е г о ,  как цитату, и цитиро
вал несколько минут подряд: сначала петитом, потом курсивом и раз
рядкой, так, что она, лежа навзничь, только смотрела широко, шире, 
чем ноги, раскрыв глаза. Потом он встал, вытерся полотенцем, вы
пил немного воды.

— Не дай мне заснуть теперь, — сказал он, — не дай мне заснуть, 
делай, что хочешь, но только не дай заснуть.

Она лежала, вычеркнув себя из комнаты. Подошел, провел язы
ком по ее лицу, кожа немного горчила.

— Не бойся, я не засну, подай мне туфли. Хочу поставить чай
ник, можно?

— Не надо, не ходи на кухню!
— Почему?
—Не ходи!
— Да, почему? Поставлю быстренько и все.
— У тебя уже кто-то был?
— Да.
— Кто?
— Слабана Передок.
— Бедненькая, давно это случилось?
— Да, кажется год назад... с градусником.
— Ну, иди, поставь чайник, если хочешь.
Вернулась с черным прекрасным сухарем.
— На столе взяла, хочешь?
— Там много грязной посуды?
Она кивнула и спросила: “К тебе приходил кто-то?"
— А что ты там еще видела?
— Что? Больше ничего... объедки. Там пахнет пивом. Почему ты 

спрашиваешь, разве ты с ними не был.
Кровь сложил байковое одеяло лодкой и сел за весла.
— Иди сюда, — позвал он Люнель.
— Кто был на кухне, — раскачивая лодку, допытывалась она.
— Может люди, может насекомые, я не знаю, меня с ними не 

было, я спал в дупле.
— Понимаю, тебе снятся плохие и страшные сны.
— Я не сказал, что плохие, просто Лера меня обманывает во сне, 

она меня не любит. Поэтому я не хочу ее видеть, и прошу тебя, не 
дай мне заснуть. Мы с тобой будем долго-долго кататься и говорить, 
а потом я отвезу тебя домой.

— Зачем отвозить, я живу этажом ниже...
— Все равно, по лестнице ходят беспризорные пауки и ты можешь 

испугаться.
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— А Лера, где она живет?
— Среди статуй, из которых весной вылупляются живые. Она 

живет в комнате с большими выпуклыми глазами, как у совы или 
других ночных птиц. А по вечерам она приходит к реке, и они там жгут 
костер.

— Кто они?
— Их двое: одного она любит, а второй, кажется, хочет меня убить, 

потому что по нему она проверяет часы...
— Она умерла?
— Однажды тот, кто ее любил больше всего, выпил ее и захлеб

нулся сам.
— Кто-то свистит!
— Не бойся — это чайник. Завари пожалуйста, а я пока поставлю 

лодку.
Они пили чай маленькими глотками и по очереди грызли сухарь. 

Когда им становилось страшно, они замолкали и целовались.
И только через одиннадцать дней Кровь увидел Леру, и волосы 

его встали дыбом, как свет от фары. Она лежала у берега, накрывшись 
грязной волной и все, совершенно лишенная сил за одиннадцать дней 
небытия.

Подошел, первернул ее на спину, сдернул волну, скомкал и бро
сил в костер.

— Зачем, — сказала, ежась, и подняла бровь, как воротник.
— Я вам помогу, вставайте... вот так, вот так.
— Я никуда не пойду, — Лера посмотрела на себя в зеркало и 

отвернулась, — видишь, все платье мятое.
— Это зеркало мятое, вы в него не смотритесь.
— Что вам надо?
— Будьте моей женой.
Была первая опоясывающая пауза и за ней вторая, как Тампль. 

После третьей Лера сказала: “Потом”. Кровь протаранил впереди себя 
потомков “Потом”: всех сестер, братьев, мамочку, потянулся во сне, 
потерся лопатками о простыню, вспотел и ответил, чуть откинув го
лову назад: “Хорошо. Потом.”

И опять, и опять потянулись грязные темные утра с шубами на 
веревках и дождями, где все настроение нечистоты было сконцентри
ровано в колокольне Ивана Великого, выкрашенной зеленой ядови
той краской.

Лера: Знаешь, на что похожа сперма? На мрамор в жидком состоя
нии. Она очень красивая, я замечала в лужице голубые и розовые про
жилки.

Кровь: Ты очень загорела, пока лежала здесь.
Лера: Не вся.
Кровь: Пойдемте, хотя бы сядем на скамейку рядом, пойдемте. — 

Он прижимался к ней всей молнией, пртом пуговицами на рубашке, 
потом складками на брюках.
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Лера: Что у вас в свертке?
Кровь: Не знаю, это просто так.
Лера: Давайте посмотрим.
Кровь: Потом, потом.
Лера (разрывая бумагу): Клетка? Зачем она вам?
Кровь открыл дверцу, нечаянно опрокинул блюдце с водой, по

садил Леру на рассыпанную крупу, и стал загораживать клетку своей 
одеждой и бумагой. Но все равно они уместились только сидя, и це
ловались очень осторожно. Когда Лера встала с крупы, ее ноги были 
покрыты мурашками наизнанку.

V
Началась Девятнадцатая война деревьев. Деревья шли на город, 

растопырив листья, как уши, выставив сучья. Городские деревья вы
дирали корни из-под фундаментов и дома рушились. Кустарники ок
ружали людей и душили их. Корявые, как детские обгрызанные ног
ти, придурковатые подстриженные тополя клещ ил и прохожих. Все 
елки работали с хладнокровием Нюрнбергских баб.

Через пятнадцать часов деревья, победив и бросив позиции, смо
тались.

Картина Серюзье была аккуратно разорвана по девяти силовым 
линиям, конечно, не деревьями.

“ Он приходил, пока я был в клетке с Лерой”, —■ протерев глаза, 
решил Кровь.

Ничего не взяв из вещей, хотя кое-какие были целыми, он спус
тился на улицу и тут у него заболели ноги. В них что-то булькало не
сколько минут, а потом они стали высыхать и крошиться. Это было 
совсем не больно, и примерно за час они совершенно раскрошились. 
Кровь сделал стойку и пошел на руках. Он неумело шагал, как вдруг 
и с руками случилось то же самое. После ног и рук раскрошилось 
туловище, как кулич из песка.

Оставшаяся в живых голова покатилась к обочине тротуара. Это 
было омерзительно касаться лицом асфальта, особенно губами. Тог
да голова легла на затылок и подпрыгнула. После нескольких прыж
ков, сопровождающихся адской болью, появились синяки и шишки.

“Так можно получить сотрясение мозга”, — сообразил Кровь. И 
тогда всеми усилиями воли голова встала на волосы и пошла, как ты
сяченожка. Это было удобнее всего. Но скоро волосы устали, и голо
ва упала.

Кровь оказался у самых окон и поэтому крикнул: “Люнель!”
Она выглянула из окна и не увидела голову, тогда Кровь напряг

ся опять и встал на волосы. После этого Люнель разглядела его.
Вышла на улицу и взяла голову в руки, вытерла ее платочком и 

понесла.
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— Куда ты меня несешь, — спросил Кровь.
— Я несу тебя домой, я  тебя помою и покормлю.
— Не смей, — ответил он, и со злостью укусил ее за палец.
— Зачем ты кусаешься? Куда же я тебя дену?
Кровь: Мой дом сломали, отвезешь меня за город на автобусе, 

только немедленно.
— Хорошо, — сказала Люнель. И больше они не говорили.
В лесу Кровь пробурчал: “Положишь меня в дупло и туг же ухо

ди, поняла?”
— Я поняла, — ответила Люнель.
Когда еще голова была у нее на руках, Люнель поцеловала ее в 

волосы и один раз в щеку.
В глубине леса нашла самое сухое и красивое дупло. Положила 

голову, хотела проститься. Вдруг смирное дерево лягнулось и побе
жало. Люнель кинулась вдогонку, потому что боялась, что голова 
выкатится и разобьется. Но все было хорошо. Люнель скоро отстала.

VI
Вся серия неба была скрыта. Из подвального окна только видне

лись каламбуры человеских ног.
Лера и Человек-Час лежали на пыльном столе у самого окна, из

редка вставляли замечания, касающиеся ног прохожих. Человек-Час 
водил пальцем по столу, получались кривые рисунки на пыльном 
фоне.

— Скажи мне что-нибудь, — просила Лера.
— Что я  тебе скажу?
И они замолкали.
Он не прикасался к ней. Она и хотела и не хотела нарушить от

тиски на столе.
Это было тридцать первого июля, спиной к писателю-памятни- 

ку, вот уже четырнадцать лет сидящему без носок.
Голова подкатилась к самому берегу и еле остановилась, зацепив

шись зубами за пучок травы.
Лера с Квадратом купались в реке. Вода фосфоресцировала, об

манывая воображение длинными рукавами смирительной рубашки. 
Фосфоресцирующие рукава высовывались из воды и охотились за 
рукавами.

Когда Лера легла на спину Квадрата и они поплыли вместе, го
лова почувствовала прилив тошноты.

За красным марсовым вечером набухла непроходимая ночь, и 
выстроились кастовыми рядами звезды еще дальше, еще дальше.

Голова легла поудобнее и прислушалась.
— Если б можно было выбрать, — сказала Лера, — я  б хотела жить 

у ограды Тюильрийского дворца Ван Донгена.
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— Да, — кивнул Квадрат, — это красивая картина. Но у тебя очень 
хорошая комната. Редон бы позавидовал ее глазам.

Потом они поплыли далеко и Кровь потерял их из виду. Верну
лись, полежали у самого берега в воде. Было тихо и покойно. Кровь 
расслабился, разжал губы, и сначала медленно, а потом все быстрее 
и быстрее покатился — ужас — прямо в воду.

Лера отскочила в сторону и вскрикнула.
— Какая мерзость! Голова.
“Конец”, — подумал Кровь, но через секунду всплыл как мячик.
Его отнесло немного в сторну, но он все слышал, как Лера пла

кала от испуга, как она всхлипывала и все время повторяла: “Не хочу, 
не хочу здесь жить!”

Квадрат успокаивал ее, гладил по голове, потом дал ей свою ру
башку, она вытерлась ею и они медленно пошли вдоль берега.

Впервые за долгие дни Кровь умылся, попил и неожиданно по
чувствовал себя хорошо.

Они шли, а он плыл рядом.
Квадрат: Когда ты виделась с ним в последний раз?
Лера: Недавно. Это было в подвале. Мы простились.
Квадрат: Вот как?
Лера: Да.
Квадрат: А Кровь?
Лера: Не знаю, я уже давно его не видела, но раз мы вместе с то

бой, значит он жив, просто не хочет показываться, не знаю почему.
И Кровь, услышав это, выплыл на свет.
— Вот вы где, — сказала Лера, — Вы купаетесь. А мы только что 

говорили о вас.
— Очень освежает, — отозвался Кровь. Не хотите ли присоеди

ниться?
Он представил, как они войдут в воду и не обнаружат его тела.
Но она сказала:
— Нет, нет, мы только что купались. Действительно очень хоро

шо, но больше не хочется.
— Лера, — позвал Кровь, - подойдите ко мне на минутку.
Квадрат что-то шепнул ей и она подошла к самой воде.
— Вы мне что-то хотели сказать?
Кровь по привычке откинул голову и нечаянно перевернулся че

рез затылок. Но не увидел ни удивления на Лерином лице, ни испу
га, она просто ничего не заметила, она все также стояла и вопроси
тельно смотрела.

— Ты любила меня когда-нибудь, — спросил он.
Она оглянулась на Квадрата и сделала шаг в сторону.
— Выходите, вы так долго в воде, простудитесь.
— Скажи только: да или нет!
— Но почему вы не выходите?
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— Да или нет?
— Мы пойдем уже. Хорошо. — Вода была мутной и Лера вряд ли 

что-то разглядела. Улыбнулась и добавила: “Увидимся еще.”
— Подожди, — сказал и опять нелепо перевернулся через заты

лок. Но она не заметила это и во второй раз. — Наклонись ко мне! — 
в его голове мелькнула жуткая мысль впиться ей в губы и повиснуть. 
Но он не сделал этого. Может боялся показаться смешным или от
вратительным.

— Что? — Лера наклонилась, а потом нехорошо торопливо ска
зала, — Ну, я  пойду. — И пошла.

И в этот момент волна выбросила его на берег, но она это не уви
дела, потому что не оглянулась.

Кровь отряхнулся, полежал на левой стороне, и вода вытекла из 
одного уха. Потом полежал на правой, и вода вытекла из другого уха, 
обсушился чуть-чуть...

... А в тридцать восемь лет Мои Глазки был убит ножом в живот, 
но убийца короля, святой отец Жак Клеман, так и не получил в на
граду bénitier* м-ль де Монпансье.

... И на смертном одре Кот в сапогах, по заключению доктора 
Эмери, все больше смахивал на женщину: своими узкими плечами, 
своими широкими бедрами, выпуклым лобком.

1980 -1995

♦bénitier — пизда (арг.), сокровище (фр.)
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Виктор Кривулин

СРЕДИ МУЛЯЖЕЙ
Стихи

СУМЕРКИ В БАССЕЙНЕ
может быть, само спасенье 

эти сумерки сознанья 
в детстве — плаванье в бассейне 

с мутными, как стоки, снами 
но читавшие друг другу 

из одной и той же книги 
разве чувствовали скуку? — 

запах дикой земляники 
исходил от иллюстраций 
заставляя над страницей 

наклониться и вмешаться 
в разговор святого с птицей 
третьим голосом — впервые 

самого себя услышав —

(что я? спазмы горловые?
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хрипота ли? — только выше 
нечленораздельной каши 

не подняться) 
в их беседе

я — потусторонний кашель 
телевизор от соседей 

грозовые перекаты 
мебели над головою...

в небе Умбрии распято 
полиграфски золотое 

солнце, не подозревая, 
что в конце концов и это 

представление о рае 
тоже ложь — сплошное лето 

тоже ведь надоедает 
то ли ты альбом отложишь 

то ли отвернешься: хватит — 
только там стемнело тоже, 

тьмой и холодом окатит 
самого тебя оттуда 

где (названья и не вспомнишь) 
Книга брошена, как чудо, 

в снег лицом, щекою — в слякоть! 
а не позовешь на помощь 

гордая

ПАМЯТНИК
разговор ненадежен 

весы магазинные врут 
я простужен

сырой перепрелой одежей 
пахнет почва — наверное именно тут 

я и сдохну 
достать серебрянки 

для ограды, а бронзовую развести 
экономно — останется имя. Останки 
в километре от станции, через пути

В ЛЕСУ
оттенки зелени Шумит беспроволочный лес 

потрескиванье шорохи помехи — 
не то чтобы мешает слышать бес 

мне ясный голос Господа
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(Омеги
дрожащая на влажную траву 

ложится тень) — но все же недоверье 
к любому зрелищу и ревность к веществу 

творимому из воздуха и зренья 
из трения поверхностных слоев 

и слуха гаснущего с возрастом, по мере 
ступенчатого спуска под свое 

подпочвенние прошлое 
Потери

как будто неизбежны да и встречи 
как бы случайны — и вскипает шум 

расплавленная магма слабой речи

НА СТОГНАХ ЛАДОМИРА
1

ну Хлебникова просто пролистали 
и время сразу кончилось, верней, 

не стало времени — его склевали стаи 
отпущенных на волю времирей 

теперь они смеянствуют летально 
и дразнят нас и прячутся в цветах 

легальной родины — отчизны этой дальной 
с цитатой недодавленной в устах 

и поутру под выворот трамвая 
(не вовсе грохот вымер городской!) 

взмывает Лобачевская Кривая 
над потрясенной мостовой

2
рвутся Хлебниковы журавли 

из голодной ржавчины конструкций 
металлических, из клетчатой листвы 

из клеенчатой, оставшейся от лекций 
третьекурсной истины стенной — 

от начала до скончанья века 
тоньше линии волосяной 

промежуток — ватманское млеко 
журавлиное прямое молоко 

вкусом ворсчатое вкус не утомляет 
мимо льется льется далеко 

льется будто улетает
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УЦЕЛЕВШИЕ
старики пережившие то, что нельзя 

пережить — старики и старухи 
уцелевшие в теле и не уцелевшие в духе 

или так: уцелевшие, перенеся 
соцгородок на себе, но с единственной целью 

чтобы я не пьянел от стихов Кузмина 
чтобы сомовской акварелью 

мне глаза бы не застило — до состоянья бревна 
самый цепкий из тех доживает... 

что же юное время, зачем докатило сюда 
грыжевидным? какая цвела красота? 

что за сила росла дрожжевая? — 
никого не спасла 
а кого подняла — 

не на землю того опустила 
но в такую дыру, в жерловину ствола 

в шахту глубже могилы

ОДЕССКАЯ ВОЛНА
сарматская лавина одесситов 

жизнелюбивые губастые — наган 
ладонями нагретый — обессилев 

на реквизированный валятся диван

и пишут — и в журнал, и давятся от смеха 
а там уже отдышка, эскадрон 

за гробом с дроботом, гороховое эхо 
прощального салюта... с похорон

кто возвращается в редакцию, кто к делу — 
допросы фельетоны вечера 

в колонном зале, пенье а капелло 
в сортире по утрам, посмертная игра

в живые классики — и превращенье в шутку 
соленую, прибрежную, в союз 

волны и гибели, восторга и рассудка 
под сенью гипсовых недружественных Муз

с р е д и  м ул я ж ей

Серебро леденило, а золото жгло. 
Алюминий — вот милое дело 

да цветная пластмасса и крашеное стекло 
соприродные бедному телу.
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Из друзей моих нищих, увы, ни один 
перстенька-изумруда на пальце не вертит...

Но люблю репродукции больше картин 
за ошибки при полиграфической смерти

красок. Этот разрушающий растр, 
эта смесь желатина с лиловым! 

и размытые лица, и в полосах пестрый матрац — 
бывший личным штандартом царевым...

Слава Богу, что я существую среди 
муляжей, новоделов, эрзацев, 

будто слышу: а ну собирайся, иди! 
и не держит ничто, и расстаться

легче, нежели пальцем проткнуть 
либеральную кожу газеты,

где опять ограбленье, инфляция, неразличимая муть 
фотографий с того, недоступного зрению, света



Виктор Ерофеев

ПРОЕЗЖАЯ МИМО СТАНЦИИ
Рассказ

В купе пассажирского поезда междугороднего сообщения добро
душный гражданин в вечнозеленой шляпе и коричневом пиджаке, за
стегнутом только на верхнюю пуговицу, выкладывал на стол из порт
феля малосольные огурчики, помидоры, банку шпрот и нежные 
творожные сырки в приплюснутом состоянии.

— Берите, ешьте, — хлебосольно предложил он своим спутникам: 
молодому человеку с сочными малиновыми губами, миловидной де
вушке с толстыми ножками и симпатичной старушке в белых носоч
ках. В ответ на его предложение старушка вынула три яйца вкрутую, 
молодой человек — бутылку портвейна, а девушка с толстыми нож
ками застенчиво угостила всех урюком.

— Должен признаться, — словоохотливо начал гражданин в шля
пе, сдирая скорлупу со старушкиного яйца, — я всегда с удовольст
вием расстаюсь со столицей. Этот город не для моих нервов. Я брата 
хоронить ездил, а жена говорит: купи мне заодно комбинацию цвета 
тела и трусы кружевные. Я даже возмутился. Знаешь, говорю, милая, 
чтобы я за трусами по очередям бегал!...
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— Да, Москва — это, можно сказать, опасный город! — восклик
нул молодой человек и разлил вино по стаканам. — Моя жена, чест
но говоря, поехала раз в столицу по своей женской болезни, а верну
лась с мужской.

— А вот у меня муж умер от заворота кишок, — улыбнулась ста
рушка, пригубив стакан портвейна. — Пельмешками облопался. Ты
сячу двести штучек съел, не сходя с места.

— Что касается меня, — призналась девушка с толстыми ножка
ми, — то я незамужняя. Я еще непорочна, как голубь.— вздохнула она.

— Неужели вы не влюблялись? — задушевно полюбопытствовал 
гражданин в шляпе.

— Нет, почему же? Однажды меня Коля даже ласкал в подъезде, — 
сообщила девушка с толстыми ножками и отвернулась к окну в лег
ком смущении.

— Ах ты, милая! — растрогалась старушка. — Со мною подобный 
случай произошел в 1922 году. Тогда же я стала женщиной, — доба
вила она с гордостью.

' Гражданин в шляпе посолил яйцо и отправил его в рот целиком.
— Я однажды, в припадке меланхолии, — сказал он жуя, — свою 

жену — Веру огрел по голове табуретом. И ничего, осталась жива.
— Нет, это было в 23 году, — сказала старушка задумчиво.
— На нашем курсе я только одна осталась девушкой заметила 

девушка с толстыми ножками.
— Честно говоря, — сказал молодой человек, быстро поглощая 

пищу, — я люблю вообще иной раз дать кому-нибудь в морду.
— Я своего покойничка не раз мокрым полотенцем лупила, — 

вспоминала старушка. — Очень уж он был беззащитным.
— Нет, я бы, конечно, могла! — воскликнула девушка и с вызо

вом пошевелила толстыми ножками. — Но боюсь заберенеть и слу
чайно родить.

— Моя жена Вера тринадцать раз искусственным образом преры
вала беременность, — с достоинством сказал гражданин в шляпе, 
выпил залпом портвейна и крякнул, но два раза не прервала, в резуль
тате чего у меня родились дети.

— Честно говоря, моя жена тоже сделала выкидыш. Очень был 
драматический момент. Я когда вспоминаю об том, у меня появля
ются красные пятна на коже. Могу показать. — Молодой человек 
расстегнул рубашку и показал свежие красные пятна на груди, живо
те и подмышками. Все были приятно потрясены.

— У меня четыре внука и ни одной внучки, хоть шаром покати, 
— продолжила разговор старушка. — Я совершенно уверена, что 
Мишка не от Василия.

Она достала из сумочкн фотографии. Сравнили. Мишка, дейст
вительно, не был похож на Василия. Василий - круглолицый , а у 
Мишки лицо скорее лошадиной конфигурации.
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— От кого же он тогда? — спросил молодой человек.
— От Николая Митрофановича Зозули, — сокровенным шепотом 

произнесла старушка.
— А у вас есть фото Зозули? — спросила девушка с толстыми 

ножками.
— Нет, — строго сказала старушка. — Зозуля никому свое фото 

не дает.
— Жаль, — сказал гражданин в шляпе, выбрасывая объедки в 

окно, — а то бы сравнили.
С молодым человеком они вышли в коридор покурить.
— Честно говоря, я никогда не ворую, — сказал молодой человек, 

затягиваясь “Дымком”, — но когда выхожу с работы, всегда что-ни
будь с собой прихвачу. Это сильнее меня.

— Нет, если меня очень разозлить, — доверительно сообщил ему 
граждаин в шляпе, тыча в грудь молодому человеку толстую папиро
су, — то я могу запросто убить человека ударом кулака промеж глаз.

— Честно говоря, я  вас понимаю, — радостно закивал головой 
молодой человек. — Против лома нет приема.

Когда они вернулись в купе, женщины уже спали. Не расстилая 
постели, молодой человек вытянулся на верхней полке и быстро зас
нул. А гражданин в шляпе еще долго ворочался и бормотал: “Табуре
том!.. Уйди, зашибу!”, но потом угомонился и захрапел, не сняв шля
пы.

За утренним чаем молодой человек сказал:
— Я знаю одного парня, который кладет муху в рот, а она выле

тает у него из уха.
— Из правого или левого? — спросил гражданин в шляпе.
— А я однажды в пионерском лагере, — сказала девушка с тол

стыми ножками, — нечаянно откусила пионервожатой ухо.
— Левое или правое? — спросил гражданин в шляпе.
— Точно не помню.
— Ну, и что тебе за это сделали? — встревожилась не на шутку 

старушка.
— Ничего. Я ведь ненарочно.
— Должен вам сказать, — объявил гражданин в шляпе, — что я 

несколько лет назад был лично знаком с одним бывшим зам. мини
стра.

— А я видела Кагановича вблизи, — сказала старушка, и ее лицо 
озарилось приятным воспоминанием.

Гражданин в шляпе с аппетитом доел остатки вчерашних шпрот, 
слегка позеленевших за ночь от скуки дальней дороги, и стал скла
дываться: приближалась его станция.

— Возьмите полотенце, — предложил молодой человек, — а мы 
скажем проводнику, что вам его не давали.

— Это идея, — сказал гражданин в шляпе и запихнул вафельное 
полотенце в портфель.
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Замелькали домики, врассыпную бросились пути. По пустынной 
платформе с озабоченным видом бегала маленькая женщина в шляп
ке.

— Вера! — заорал ей гражданин в шляпе, высовываясь в окно и 
отчаянно махая руками. — Я — тут! Я — сейчас!.. Вот моя мегера, — 
растроганно обернулся он в купе.

Гражданин в шляпе схватил чемодан и портфель и не попрощав
шись выскочил в коридор. Но у самого выхода спохватился и бросился 
назад в купе.

— Я совсем забыл вам сказать, — тяжело дыша, сообщил гражда
нин в шляпе своим спутникам, — что этой весной у меня был роман 
со здешней начальницей станции, Ниной Ивановной Зверевой. Но я 
дал ей отставку. — И исчез.

Его спутники жадно смотрели в окно на трогательную встречу 
супругов: с поцелуями и объятьями. Начальница станции Зверева так
же наблюдала за ней из своего окна, обиженно отгопыря нижнюю губу. 
Потом она вышла, прищурилась и с деланным равнодушием зазвонила 
в колокольчик.

— Я тоже изменила своему покойничку, — ласково сказала ста
рушка. — В 1936 году.

— А я вот все непорочна, как голубь, — взгрустнула девушка с 
толстыми ножками.

— Честно говоря, я люблю такого рода девушек, как вы, — сказал 
молодой человек и облизал свои сочные губы.

Вагоны дернулись в железной конвульсии. Поезд тронулся.
— Нет, это было в тридцать седьмом, после Конституции, — ска

зала старушка. — Мы тогда жили в Конотопе. Я тогда еще себе эти 
белые носочки связала.



Константин Кедров

ГАММА ТЕЛ ГАМЛЕТА, 
ИЛИ НОВЫЙ ГАМЛЕТ
Поэтическая феерия на три буквы

Шекспир обезврежен в радиусе рапиры 
воткнутой наугад через занавеску смысла

Смысл начинается с негодяя 
негодяй расчерчен на три сегмента 
повторяя траекторию двух рапир

Рапира Гамлета — рапира Лаэрта 
Гамлет: Защищайтесь!

Образует в воздухе махаон 
Лаэрт: Защищайтесь, принц!
Образует в воздухе букву “шин” или три сегмента, 
предощущая битву за корону или имя Шекспира в 
написании кириллицей.

Три клинка в теле Клавдия —
Лаэрта —
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Полония —
Ш И Н

Лаэрт умирает убивая 
Гамлет убивает умирая
Дальнейш-ш-ш-ш-ш-ш-шее 

тиш - ш - ш - ш - ш - ш - ш ина 
Ш-ш-ш-ш-шекспира 

Ш И Н  — корона 
астральное тело Гамлета

Не правда ли
звучанием оно похоже на облако 
начертанием на верблюда 
где два горба: 
один — быть 
а другой — не быть
Есть еще тело в виде Гамлета 
обезглавленного в Англии
Есть еще тело Гамлета в виде Офелии 
Есть еще тело Офелии в виде Гамлета
Еще есть несколько двойных тел 
соединенных воткнутой шпагой
Есть еще веерообразное 
многостраничное 
тело — книга
где только слова — слова — слова —
И наконец
есть самое любимое тело 
состоящее из молчания
Гамма тел Гамлета — это тишина клавиш 
Музыка тишины клавиш:

Шин Шта Шин 
Шта Шин Шта

Астральное тело Гамлета — это флейта 
Клавиатура флейты:

Ф а 
л я 

Р е 
с й 

т
ф а

Флейта играла роль Гамлета 
и умирала в финале на верхнем фа
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Офелия — это флейта:
Д О 

ф а 
Р е 

л я 
с и 
л я

Распадаясь
она пела песни про робина

про невесту обманутую женихом
про руту
про мяту
про вереск
про дикий мед

Флейта уплывающая по воде
флейта тонущая в ручье
флейта погребаемая Гамлетом и Лаэртом
— Кого хороните?
— Флейту!
Белена — яд Шекспира вливаемый в ухо 
а ухо — эхо — ох — э — ох — уа 
Яд струится из уха в ухо 
ох — у — в ухо

Гамлет и Офелия ищут друг друга 
как слова в кроссворде

Г
а
м

О ф е л и я
О ф е л и я

я

Или Гамлет играет флейтой 
или флейта играет Гамлетом 
ф — лей — та Гамлета 
Гамлет лей флей — 

ту 
6и 

о
нот

ту
бить
или

не
бе
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А вот Офелия плывет за лилией 
Офелия и лилия 
л — или — я

Траектория шпаги Гамлета на пути к утробе Полония 
предвосхищает штопор Нестерова 
или чертеж железной дороги Москва — Петербург 
вместе с Гамлетом они образуют 

Е (Есть)
Сам Полоний своими неясными очертаниями за ширмой — 
аэростат “Гинденбург” в момент взрыва —

Сам Гамлет
с растопыренными руками в полете
похож на аэроплан .“Максим Горький” в момент падения

X (Херь)
Королева Гертруда как Эйфелева башня 
вся в кружевах

Л (Люди)
Гамлет со шпагой в Полонии
(не в Польше а в животе) через занавеску

Ж (Живот)
Вместе они — Е О X Л Ж

Есть Он Херь Люди Жизнь

Это сцена № 1.

Сцена № 2. 
Мышеловка

Офелия вошла буквой А 
села буквой В 
Гамлет лег * 

возле ее ног 
образуя Б 

Получилось А В Б 
или

Аз Я
Веди Ведаю
Буки Мудрость
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Сцена N° 3.
Йорик

Гамлет взял череп Йорика буквой У
бедный Йорик — У — У — У 

У -  У 
У

Сцена N° 4.
Офелия потянулась к склоненной иве буквой 

С (Слово)
Упала в ручей буквой

Т (Твердо)
Стала тонуть буквой

У (Ук)
Получилось —

С Т У

Сцена N° 5.
Поединок

Сошлись в поединке — рапиры скрестились 
X

Лаэрт занес над Гамлетом смертельный клинок
Й

Гамлет выбивает рапиру из рук Лаэрта 
У

получилось
X Й У

Теперь вся сцена в движении:
Й У X 
У Й X 
X Й У 
У X Й 
Й X У

Сцена N° 1 - Е  О X Л Ж
Сцена N° 2 — А В Б
Сцена N° 3 -  И Ж Е
Сцена N° 4 -  С Т У
Сцена N° 5 — Икс — Игрек — Йот

Новый Гамлет
ЕОХЛЖ АВБ ИЖЕ СТУ 

ИЛИ
Есть он херувим люди жизнь 
я ведь Бог уже слово твердо 

или
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Слово крест указал икс узнал я 
X (Икс)

образован скрещением двух рапир 
или умножением друг на друга 
быть или не быть = X 
быть (/) перечеркивает не быть (X)
Икс Йорика и Икс-Игрек-Йот Гамлета

Разговор черепа Йорика с черепом Гамлета. 
Череп Йорика: Бедный Гамлет

я держал тебя в руках
ты играл со мной и смеялся
но куда денутся эти губы после поединка
еще недавно шептавшие быть или не
быть

Череп Гамлета: Бедный Йорик... и т.д.
ту 6и о нот ту би 
иб ут тон о иб ут

Астральное тело Гамлета это севрский фарфор 
или X — две скрещенные рапиры 
Астральное тело “Полоний — Клавдий” 
похоже на шотландскую волынку с двумя мехами 
или на 

на
дувную мошонку 

или на букву со (Омега)

Эль-си-нор — нота си 
вся трагедия си-него цвета

До-а-а-альнейшее — молчание.

Сцена № 6 
Могильщик 

(мог или еще)
Могильщик роющий могилу буквой М 
выбрасывает прах наружу буквой Г 

ГМ -  ГМ -  ГМ

По свидетельству критика Роу 
жившего во времена Шекспира 
призрак Гамлета-отца — 
лучшая роль самого Шекспира 
значит Шекспир — отец Гамлета 
или тень отца
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Астральное тело Шекспира — король 
“в доспехах, с бородой, как серебристый соболь, 
с бледным лицом”.

Молитва Гамлета:
ОФЕЛИЯ -  НИМФА -  ФЛЕЙТА

д О Ф а Н
ф а  л я с и

ре  ре  м и
ля  с и  ф а

с и  т ф а
л я  ф а

“Благословленны те, у которых кровь и суждения 
так соединены, что они не являются флейтой в руках 
фортуны, берущей ту ноту, которую захочет”

В гамме не хватает ноты соль — она в слезах Офелии 

Венок Офелии
Маргаритки, крапива, цветы в виде длинных пурпурных

пальцев
Маргаритки, крапива, маргаритки, крапива 
Цветы в виде длинных пурпурных пальцев

Вместе с ивой плывет по воде венки роняя 
тонет в пурпуре 
тонет в белом

Венки плывут повторяя вензель Офелии 

0 - 0 - 0

Офелия — нимфа — флейта фортуны — фа.

Астральный портрет Шексира, или Гамлета-отца: 
“Кудри Солнца, чело Юпитера, взор Марса, осанка

Меркурия”
М а р с
е о

Юпитер л
к н
У Ц
Р е
и 
й
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Гамлет после смерти
После смерти Гамлет вошел в Офелию 
как дыхание входит во флейту 
как нота си становится нотой фа 
Си — чернильный плащ Гамлета 
Фа — белизна Офелии 
Фиолетовый плащ на белой фате — 
это Гамлет в гробу Офелии 
Плащ и фата — 
это си и фа.

Чаша
Чаша Гамлета — кубок с ядом 
да минует чаша сия 
Так скрестились рапиры 
образуя имя Христа 
или чашу с вином и ядом

Чернильный плащ Гамлета 
лунная тень Христа молящегося о чаше 
кровь Христа с растворенным ядом 
“Примите, ядите” 
а в чаше яд

ч
а

ч а ш а
а

Песня Офелии
“Хэй нон нонни 
нонни хэй 
Даун — э — даун 
э — даун — э”

Венок Офелии
Маргаритки, крапива, цветы в виде длинных пурпурных

пальцев
Маргаритки, крапива, маргаритки, крапива 
Цветы в виде длинных пурпурных пальцев

Вместе с ивой плы вет по воде венки роняя 
тонет в пурпоре 
тонет в белом
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венки плывут повторяя вензель Офелии 
0 - 0 - 0- о -

Десятиконечная свастика-звезда смерти 
Ф
о Г
Р и
т К л а в д и й
и ь
н д
6 е
р о з е н к р а н ц  

д а  с
с о т е ц

е
с р

р т  П о л о н и й
а
Р
ш

ЛИЯ
й

Хроника смерти
Форгинбрас - старший в честном поединке убит 
Гамлетом-младшим

Гамлет-старший убит 
Клавдием

Клавдий убит 
Гамлетом

Королева Герзруда убита 
ядом Клавдия

Гамлет убит
рапирой Лаэрта, и ядом Клавдия

Полоний убит 
Гамлетом

Розенкранц и Г ильденстерн убиты 
обезглавлены по приказу Клавдия и Гамлета

Офелия убита 
ручьем и ивой

Г е  р т р у
а
м
л
е Л а э 
т

О ф е

н е



Гамлет убил:
Фортинбраса-старшего
Розенкранца и Гильденстерна
Полония
Клавдия
Лаэрта

Клавдий убил:
королеву Гертруду 
Гамлета-отца 
Гамлета-сына
Розенкранца и Гильденстерна

Лаэрт убил Гамлета и Лаэрта

Брат убил брата, свою жену — жену брата 
племянник убил дядю 
дядя убил племянника

Тайна Гамлета-отца и Шекспира:
Если бы Гамлет о ней узнал, "у него вздыбилась бы 

прическа, как у дикообраза”
Тайна Гамлета:

Молчание, переходящее в тишину 
Тайна Офелии:

Даун — э — даун 
э — даун — э

Три тайны

Шахматы
Черная
королева
Гертруда

Черный
король
Клавдий

Белая королева Офелия 

Белый король отец
Конь
Гамлет
делающий
ходы
зигзагом

Тура
прямолинейная
как
Лаэрт

Полоний
Розенкранц
Гильденстерн
придворные

Черный
Йорик
могильщик
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офицеры и
косящие в бок священник

Рокировка Гамлета-отца с Клавдием 
(Клавдий становится королем вместо короля 
и мужем вместо мужа)

Рокировка Гамлета с Розенкранцем 
и Гильденстерном
(после высадки на английском берегу 
оба обезглавлены вместо Гамлета) 

Рокировка Офелии с Лаэртом 
(Лаэрт ныряет в ее могилу)

Рокировка Гамлета с Лаэртом 
(в могиле Офелии, когда Гамлет 
вытесняет Лаэрта и могилы)

Рокировка Лаэрта с Гамлетом 
(Вместо Гамлета умирает от яда Лаэрт, 
вместо Лаэрта умирает от яда Гамлет)
Рокировка Королевы с Гамлетом 
(вместо Гамлета чашу с ядом выпивает Гертруда) 

Рокировка Гамлета с Офелией 
(вместо Гамлета, уплывающего на гибель в 
Англию, уплывает и тонет Офелия в Дании) 

Рокировка Гамлета с Фортинбрасом 
(вместо Гамлета королем Дании 
становится Фортинбрас)

Так когда-то отец Фортинбраса 
убитый юным Гамлетом в честном 
поединке, рокировался с Гамлетом- 
отцом, уступая ему Норвегию 

Рокировка юного Фортинбраса 
с Фортинбрасом, убитым Гамлетом, 
возвратившего себе всю Данию 
и утраченную Норвегию

Рокировка Шекспира с призраком, 
сыгравшего в своей пьесе 
свою лучшую роль — Гамлета-отца 

Рокировка автора с актером —
Шекспира с Шекспиром

Узор шахматных ходов образует 
лабиринт Эльсинора

Конь ходит буквой Г, образуя имя Гамлета 
в написании кириллицей.
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Замок
Эльсинор построен так, 
что входя, выходишь, 
а выходя, входишь 
О 
п
У
с
к
а
я ин

я

м

п

Замок выходит к морю таким образом, 
что море все время в замке

о
п
У
с
к
а
е
ш
ь
с
я

Единственный способ движения в Эльсиноре — 
стоять неподвижно

Рванувшись за призраком,
Гамлет мог утонуть или свалиться с кручи

Стража в Эльсиноре не знает выхода 
и не видит входа

Тут же в глубине растет ива 
и журчит ручей

Корабль причаливает прямо к могиле Офелии 
кладбище-пристань находится внутри замка

Всем кажется, что они куда-то плывут 
на самом деле корабль никогда не покидал замка

Когда говорят, что Фортинбрас пришел из Норвегии, 
а Гамлет уплыл в Англию,
это не значит, что они покинули пределы замка
одна часть Эльсинора — Англия
другая — Норвегия
третья — Швеция
четвертая — Польша
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Театр
Неизвестно в каком месте кончается сцена 
и где она начинается
актеры давно уже смешались со зрителями 
и никто не знает, где играют, где убивают

Пока Гамлет играет Гамлета, а Шекспир Шекспира, 
возможно, что Гамлета в Англии обезглавили, 
а возвращение в Данию сыграл актер, 
а, может, актер изобразил отъезд Гамлета, 
а настоящий Гамлет не уезжал.

Гамлет-отец неплохо сыграл свою тень, 
а Гамлет-принц — проделки Горацио, 
сыгравшего Гамлета на сцене студенческого театра

Та же система зеркал, что создавала призрак отца,
создала и весь Эльсинор,
этот сценический прием всем известен

Призрак в латах прошел сквозь стражу 
и никого не задел
Гамлет бросился вслед за призраком 
— Осторожнее, принц, 
не свалитесь в море! —
Можно было ступить на мираж стены или башни 
и провалиться в бездну

Не такова ли была смерть Офелии

Нанизывая венки на ветку ивы, склоненную над ручьем, 
она ступила на ветку, 
но ветка

На самом деле ветка не сломалась — 
это был мираж ивы:
Офелия упала в ручей, 
ступив на мираж ветки ивы

Впрочем, скорей всего ручья не было, 
а был зеркальный эффект.
Об этом читайте в тексте:
“Над ручьем наискось растет ива,
которая отражает свои листья в зеркальном потоке"’

“Офелия пела, пока ее одежда не отяжелела от воды

с,ь
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и не потащила несчастную от мелодии песни к тени смерти” 
Ясно сказано:
“от мелодии песни к тени смерти” 
и нетки дол и дол ем то

песен
е
н
ь

тень песен сень

Драка в могиле
В могиле Офелии была драка Лаэрта с Гамлетом

Гамлет принял могилу за брачное ложе 
взревновал Лаэрта к Офелии 
кричал, что любит ее в 40000 раз больше, 
чем брат Лаэрт, 
а именно: “как 40000 братьев”

Если бы Гамлет любил Офелию, как 40 братьев, 
или, как 4 брата, 
разве этого мало?
Нет, он любил ее, “как 40000 братьев”, 
и за этим кроется еще одна тайна

Я подозреваю, что могила Офелии была зеркальна, 
а значит, что по бокам отражались 
4 Гамлета и 4 Лаэрта

Отраженье, переходя в отраженье, 
дает 40000 отражений 
или 40000 реинкарнаций, 
составляющих веер астральных тел

1040 — предельный радиус мира
10 40 — минимальный радиус микромира
за единицу принят радиус электрона
40000 братьев — радиус единого астрального тела принца,
где за единицу принят один брат — Лаэрт

Драка в могиле — единица Троянской битвы, 
а Троянская битва разрастается до небес

Лаэрт: “Теперь громоздите прах на живых и мертвых, 
пока эта долина не превратится в гору выше Пелиона 
и поднебесней главы Олимпа”.
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Таков астральный радиус тел Лаэрта 
он выше Пелиона и немного выше Олимпа

Но Гамлет вспоминает, что кроме Олимпа и Пелиона 
есть более высокая гора Осса, 
на которой гнездятся боги

Гамлет: “И раз ты болтаешь о горах,
пусть засыплют нас миллионы акров земли, 
пока наш могильный холм 
не опалит своей главы 
о пламенную сферу небес, 
и пока по сравнению с ним 
Осса не покажется бородавкой”.

Долина перерастет в гору
могила разрастается до пламенной сферы небес 
пламенная сфера находится там, где солнце 
солнце — пламя, в котором очищаются души

Гамлет-отец: “Я — дух твоего отца,
обреченный на определенный срок 
бродить по ночам, 
а в течении дня
вынужденный поститься в пламени, 
пока не будут сожжены и очищены 
все гнусные преступления, 
совершенные мной”.

Астральное тело Гамлета выше Оссы, доходящее до солнца, 
и астральное тело Лаэрта — выше Олимпа, 
доходящее только до небес, 
сражаются в могиле Офелии

Г

Олимп •  Осса

Л

•  •
• •

• •
• •

• •
Пелион . •

Ш

122



40000 Гамлетов вцепились в горло Лаэрта 
40000 Лаэртов вцепились в Гамлета 
40000 клинков и рапир Гамлета 
40000 клинков и рапир Лаэрта

с
к а а а

Р
е

с

т т т 
е е е  

в в
т с с 
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м л 

а и
ч с

У ь
л

В час поединка могила Офелии стала небом, 
где Офелия — влажная звезда-луна — 
окутана сияющим саваном из рапир и клинков

Три горы, где живут античные боги —
Гамлет — Осса
Олимп — Офелия
Пелион — Лаэрт —
уместились в одной могиле,
где на самом дне угнездилась Троя,
намекая на три горы

А еще в пространстве 
неразличимым глазом 
поединок Гектора с Ахиллесом 
переходит в поединок Гамлета и Лаэрта

Эго можно увидеть в зеркальном щите Ахиллеса, 
где солнце ходит по кругу, плывет луна и океан ревет 
за пределами Трои
где встречаются два зеркальных отражения:
Троя и Эльсинор
Офелия и Елена
а по ночам по такому же кругу
бродит призрак Гамлета-отца в доспехах от Ахиллеса

Ахиллес бежит за Гамлетом, солнцем и луной вокруг Трои 
а впереди ползет лунная черепаха 
никогда Ахилл не догонит черепаху 
никогда не кончится эта битва
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черепаха — луна, зеркальный щит, 
который впереди себя несет Ахиллес

Пока Ахиллес бежит за Гектором, огибая Трою, 
в щите отражается все, что было, и все, что будет

Гамлет празднует праздник тел
давно уже нет его тела
смеется череп Йорика над черепом Гамлета
а Гамлет стал флейтой
он играет сам себя выдувая
уже не существующими губами
неслышимую мелодию незримого тела

Мелодия флейты Гамлета, 
или Нью Гамлет1

1.

(ДО) Е О X Л Ж
(ре) А В Б
(ми) С Т У
(фа) Й X У

2.
(соль) Ж Л  X О Е

(ля) Б В А
(си) У Т С
(До) X Й У

3.

(ДО) О Л Е Х Ж
(си) Б В А
(ля) С У  Т

(соль) У Й X

4.
(фа) X Е Л Ж О
(ми) В Б А
(ре) Т У  С
(До) Й У X

‘Поется два варианта: сначала каждый столбец от до до фа, затем все столбцы 
подряд — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до; до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до.



Филипп Берман

ПОВЕШЕННЫЙ НАД КОРЕНЬЯМИ
Рассказ

Один Мошна уезжал из совка.
Он пришел к нашим и говорит:
Если мы такие пархатые,то отпустите нас и мы полетим.
Если вы нас так не любите, то я бы задаром бы всех отпустил, 

летите пархатые жиды.
Что же вы нас не отпускаете, чтобы мы летели, если мы парха

тые.
Мы, как птицы, мы быстро улетим. Это Мойша говорит. Одна нога 

здесь, а другая там.

А двое-то, наших, из совковских-то, говорят Мойше: если тебе зто 
дорого,то плати за это.

Они-то свое дело знают туго. А я-то, тут же рядышком обретаюсь: 
если какой кусок мне кинут, то тут же на лету заглану.

Один говорит Мойше: у нас теперь налог на каждый твой нос 
действует, на каждый ихней нации инородный отросток.

А если нет,то бросай все свое на дорогу. Пустим тебя одного, голо
го, как ты есть.
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В твоей собственной рубашке тебя пустим.
Мы знаем, что по дорогам нынче зверье воет, глотки бритвой 

перерезает.
Как раз в предрассветный час.
Когда он нарисовал ему такую картину, тогда другой говорит.
Эго был его напарник по работе.
Вот ты сундук везешь, а что в этом сундуке твоем?
Вы наш совок весь разграбили. На шее нашей сидите.
Совок этот в лопату превратили, а лопатой-то золото гребете, да 

все к себе, а не от себя.
А не от себя, а к себе.
А я-то тут же по близости обретаюсь. Если какой кусок кинут, то 

тут же налету и заглану.
А второй говорит: сундук-то везешь, а молчишь.
Все наш совок по новой нахлебать хочешь.
А я  тут же обретаюсь.. Загланный-то кусок в глотке-то моей не 

застрянет.
А тут солнышко за бугром всплывало. Рассвет встает. Пока что еще 

светит и нам от него тоже перепадает.
Зеленый рассвет встает, а черный уходит.
Земля встает на новый день, просыпается.
Встает другой белый день.
Б ел ость кругом стелится.
А в глотке-то моей самогоном луженной загланный кусок не за

ткнется мертвым горлом.
А на положенное свое место, законное свое место, в глубь ухнет, 

живьем.
А первый-то говорит:
Нам-то ничего не надо.У нас собственная своя гордость есть. Нам 

ваших подачек не нужно.
Ни золота вашего еврейского, ни брильянтов. А есть-ли они у тебя- 

то?
Что ты в своем сундуке-то везешь?
Ячмень, говорит Мойша. Назовите цену какую ячмень стоит, я вам 

все заплачу.
Они назвали ему. Он говорит им: берите.
Отсчитал им золота, сколько они сказали и дает им.
Нет, они говорят, мы хотим больше.
Если еврей говорит, что там ячмень, значит там пшеница.
Раз ты так легко платишь, даешь нам, то что-то у тебя другое гам, 

в сундуке.
Мы знаем вас жидов. Ты со своей еврейской хитростью опять 

хочешь нас нахлебать.
А солнышко за бугром светом распаляется все больше.
Потому что свет уже из-за бугра выбивает на полную рассветную 

ширь.
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Зелень-то черная отступает, а красной белоети-то прибавляется. 
А я время-то свое уже упустил, белости много стало.
А Мойша им и говорит: назовите вашу цену. Я вам уплачу.
Тогда один-то, совковый, говорит.
Ты нам вот что, паря, ты нам уплати-ка за пшеницу. А не за яч

мень. Пшеница, она подороже идет.
Я ведь всегда говорил что с вами дело иметь можно.
Я что говорю? Я говорю, что с евреями жить можно.
А я-то зазубрины на напильнике точу.
Хорошо, говорит Мойша. Вот вам за пшеницу, и по рукам. 
Отсчитал деньги и дает им.
А совковый-то, не успокаивается.
Тут я догадался, что мой черед настал.
Я точеный напильник достаю. На напильник сталь идет особая, 

не мнется, не гнется, с кого хочешь, стружку сдерет, не загубите. 
Мойша-то напильник увидел. Молчит.
И солнышко вроде бы потухло, то ли облаком темным зашлось, 

то ли передохнуть остановилось.
Но будто снова предрассветная ночь стала.
Ни света, ни дня и ни ночи. А я зазубрины на напильнике точу. 
Может какую птицу с неба выхлестну.
Нет, второй говорит, совковый-то, что-то тут не так, жидок-то наш 

уж больно хитер.
Ты посмотри, как он дела-то свои обтяпывает, Мойша, сразу и 

деньги-то на кон выкладает.
Ты нам свои деньги-то не суй в нос.
Ты деньги-то посрамился бы показывать.
А то он нас деньгами своими захотел купить. Нам ваши подачки- 

то не нужны!
Разве дело-то в деньгах?
А я-то увидел вдруг из под земли мои коренья стали произростать. 

Выше неба стали.
Уж больно-то ночь была хороша для них.
Тем хороша, что непроглядна.
А совковый-то говорит:
Это жиды все по ночам-то свои деньги-то считают, а нам-то что? 
Нам бы, стаканище бы, заглонуть бы, натощак, да рассольным бы 

пойлом залить.
Нам оно и хорошо.
А второй, совковый-то, говорит: что нам, деньги что ли, твои 

мойшевские нужны?
Ты нам своими еврейскими деньгами не маши перед носом.
Ты нам в нос ими не тычь.
Наша душа чиста и деньгами не обгажена, как ваша еврейская 

душа.
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А второй-то, совковый, говорит: раз еврей дает, что у него хотят, 
то с него надо взять больше.

Тут опять чернота как бы на убыль пошла, хотя вроде и не двига
лась больше, остановилась.

Оно, конечно так, с жида надо содрать.
Потому что Вы у нас на шее нашей сидите. Они-то с нас всю жизнь 

сдирают.
Если с кого сдирать-то, так это с жида.
А так-то что? Разве в деньгах-то дело?
Так что, ты еврей, давай бабки, мы теперь не хотим эту цену.
Теперь ты у нас подороже идешь.
Вот такой длинный разговор пошел. Почти что напрямую.
А я , тут же обретаюсь с напильником точеным. Он в темноте 

дополнительный свет дает.
Там еще дерево одно росло, а кто-то на нем висел-болтался буд

то. Будто дуб рос раскидистый.
А кто-то на нем висел-болтался.
Да за нами все смотрел. Покойник повешенный.
А я тут опять стал вспоминать коренья свои.
А Мойша тогда им говорит: что ж, скажите вашу цену, какую вы 

считаете я должен заплатить, я вам заплачу ее.
Тогда они посмотрели на еврея и говорят, ты уж паря на нас не 

обижайся, чего между своими-то не бывает? Ведь мы сколько? лет три
ста вместе живем-то, уже и сроднились, молочными братьями стали.

Мы же так, погорячились слегка, мы же люди-то простые, по 
простому так иногда скажем.

Так если что не так, так ты не обессудь.
У нас ведь тоже совесть есть.
Как говорится, свои люди, как-нибудь сочтемся потому что кто 

плохое помянет, тому глаз вон.
А кто нет, тому два.
А второй говорит: на том свете сочтемся.
Ты вот что паря, ты давай-ка нам уплати, будто ты перец еврей

ский свой везешь, вы же фаршированную рыбу-то свою с перцем де
лаете, чтоб она тухлятиной не несла?

Перец-то дороже стоит, чем пшеница.
Тогда мы в твой сундук не полезем: вези что хочешь.
Ты нам заплати будто ты перец везешь. И дело с концом.
Конец, так сказать, всему делу венец. И по-хорошему, так сказать, 

разойдемся.
Если тебе дорого это, то плати за это.
А если тебе дорого то, то плати за то.
А на дубе раскидистом повешенный на нас смотрит-наблюдает.
А то оставим тебя с нами тут подвывать, все веселее будет.
Вези свой еврейский перец целый сундук.
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А если нет, то бросай на дорогу. Дикие звери придут и съедят твой 
перец, закончат то, что другие не закончили с вами.

Если тебе это дорого, то плати, а если нет, то бросай.
Если ему надо, то еврей любую цену заплатит. Его только потря

сти надо.
Мойита же ехал в ту страну, что указал ему Бог. Он собрал все что 

было у них, все,что было у его отца, и у отца его отца.
Все добро ихнего народа в сундуке было.
Мойнта им говорит, хорошо, я вам заплачу за перец. Отсчитал им 

гелтушки свои и дает им,берите мол.
А я -то свой кусок откидной жду, да напильник наготове, светом 

своим отдает в темноту.
Тут один говорит другому: ты вот что, пока что беги в магазин за 

бутыльбродом, а я тут с евреями сам разберусь. Сам снять все захотел.
Дело-то это серьезное, без бутылки, мол, не разберешься.
А второй-то был не дурак, видно. У него была своя стратегия, а, 

может, жена еврейка была, он от нее и нахватался: если ты хочешь, 
то сам беги, а я лучше еврея сторожить буду.

Мне семью, мол, кормить тоже надо, не тебе одному металлолом 
собирать.

Они тогда оба говорят, после такого обмена мнениями: нет, что- 
то тут не так. Опять на Мойпту переключились:

С вашей нацией всегда так. Они сначала награбят деньги-то, а 
потом не хотят их отдавать.

Вы вот своим-то еврейским умишком пораскиньте, ну так, по- 
нашему, по простому, вы-то туда, а мы-то сюда.

Вот мы и говорим, что вы за все в ответе.
Ну, посудите сами, до чего вы Совок-то довели, чтобы хлеба у нас 

не было, чтобы грудным младенцам совковым молока не достать было.
Вы все молоко наше выпили, все поля наши ледяным ветром 

обдули, в пустыню превратили.
Ничего больше у нас не растет. Всю рыбу из рек и озер выловили 

для своей пасхи.
А кровь наших детей в мацу кладете.
Пусто жить в совке, солнце белое, не теплое.

А я, вижу, на земле, деньги, мелочишка серебром отдает. Может 
еврей потерял, когда по карманам своим шарил.

Вижу две, светом белым в темноте отдают.
Я зыркнул по сторонам: совковые не видят, все с евреем базла- 

ются насчет денег, да кто кого ограбил.
Все кругом, да тишком обретается. Не зря я с напильником точе

ным ошиваюсь: быстро заглонул.
Кишки мои теплом серебрянным охолонуло.
А покойник повешенный на дубе висит, качается -наблюдает.
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А один совковый-то говорит:
Что у тебя там, золото ваше еврейское что-ли?
Полный сундук золота везет, а говорит,что перец.
Уж болъно-то тяжел сундук для перца.
А то: то пшеница, то ячмень, а то перец.
А другой совковый говорит: нет, это не перец у него.
Если ихняя нация говорит, что это перец, то это золото.
А первый говорит: а может и перец это, а может и ячмень, но если 

мы скажем, что это золото, то это будет золото.
Потому что в нашей стране пшеница на вес золота, разве ты ев

рей не знаешь, что мы ее в Америке покупаем на золото?

А тогда Америка еще была.
Наш-то совковый император только что оттедова приехал.
А у них там был свой император.
Он еще любил в машине баб драть.
Он зайдет в отель, и сотрудницу свою туда заведет доклад писать, 

портки снимет и говорит: смотри какой у меня елдырин стоит, по
любуйся.

А охрана его на шухере стояла, чтобы жена-императрица не за
стукала его.

А народ американский говорит: нам это неважно, нам лишь бы 
чтобы change было.

Наш-то договорился с ихним императором, чтоб вместе на Марс 
полететь, чтобы пшеницу там сажать. Там уж жена-то не застукает.

Но пшеница у них тогда еще была. Они тогда социализм еще не 
построили.

Там еще одного еврея в Краун Хайтс пришили тогда, пейсатого- 
то, из Бруклина.

А это был Янкель Розенбаум.
Окружили его негры и ножами. Один его в живот саданул. А дру

гой подходит и говорит:
Дай-ка я его садану. Смотри как это надо делать. Ну кто еще хо

чет? подходи.
А первого-то присяжные заседатели отпустили, за отсутствием 

состава преступления, потому что если его осудить, то черные весь 
Нью-Йорк сожгут.

Поэтому, Абрам, мол, не кочевряжься, а плати.
Куда не кинь, все клин, мол, Абрам, для тебя.
Плати гелт, гелтушки. Так это по-вашему называется.
А то хочешь, мы твой вашей нации нос отрежем? Ты ведь за свой 

нос-то пошлины не платил?
А у нас теперь новая пошлина введена: за каждый нос.
Если ты хочешь свой нос через границу провести, плати бабки, 

Мойша.
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А хочешь ехать без носа,то мы тебе его смахнем.
Как раз, тут меня кликнули. А я налету заглану, если что кинут 

мне.
Оглядываюсь кругом, где какая птица может пролетит, я ее вмиг 

выхлестну.
Не застрянет горлом моим, а теплом в желудок ухнет живьем че

ловеческим вместе с клювом.
А совковый-то говорит: я знаю, что нос для ихней нации боль

шое значение имеет: они им вынюхивают, где что продать можно, с 
кого шкуру содрать еще.

Ты вот что, паря, ты плати за свой сундук как будто там золото 
лежит, мы и смотреть-то ничего не будем, нас это не печет, то ли ты 
перец свой везешь, то ли херец.

Что там перец, что там херец, не влияет роли, нам, как говорит
ся, татарам, один хруй.

Все-таки, в совке законы-то соблюдаются, заплатишь, тогда по
едешь. Это тебе не Америка.

Абрам-то им говорит: уплачу за золото.
Да ты что, говорит один совковый, никак договорились? Он уди

вился даже.
Он еще отказался бежать-то за бутылкой, тот что сторожить-то 

еврея остался.
Ты что взаправду нам чемодан золота отвалить хочешь?
Тогда один другому говорит, потому что они очень сильно уди

вились.
Ты видал такого? Мы его немного пугнули, он уже и сбледнул с 

лица.
Да я бы за червонец глотку бы перерезал, зубами бы тюремную 

решетку перегрыз бы, а он нам улыбается.
А другой-то говорит: как же ты арабов-то бить будешь? если у тебя 

твои еврейские колени от страха подгибаются, а нос твой еврейский 
уже по земле волочится.

Тут они представили, если бы они были бы евреем, то чтобы они 
сделали бы на его месте с собой.

Первый-то говорит второму: я  бы, говорит, схватил бы булыжник, 
если бы на его месте был бы, и шарахнул бы тебе по голове, еще ко
гда ты про пшеницу начал говорить.

Я бы тебя бы до перца бы даже не допустил бы, не то что до зо
лота.

А второй говорит первому:
А я бы тебе шарахнул бы по голове, ты бы мне лапшу бы на уши 

сейчас не наматывал бы.
Как только ты хлебало бы раскрыл насчет ячменя, я бы тебе и 

врезал бы промеж глаз, у тебя бы язык заплелся бы в следующий раз 
спрашивать.
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А то евреи, евреи, что такие за люди, мол, мы с вами по-просто- 
му, по-хорошему, а они в бутылку лезут,сучья ты лапа, совковая.

Ты на кого, падла, пасть, рвешь? на избранный народ, падла?
Ты бы у меня бы не рассуждал бы больше какие мы хорошие люди. 
А ты бы меня бы по имени отчеству звал бы: Абрам бы Исакычем 

звал бы, а не евреем.
А за бутылкой бы как миленький бегал бы.
А первый говорит второму: мы ему в нос, а он нам ячмень, мы 

ему еще в нос, а он нам пшеницу, мы ему промеж ребер, а он нам 
золото.

Разве наш человек-то так будет? Он человек точно что не наш.
А второй говорит первому: вот и я говорю, что не наш.
А ихняя вся нация такая.
Он с нами уже полдня торгуется, мельтешится, а уступать не хочет. 
У него-то там не золото в сундуке-то.
Вот и я  говорю, что не золото.
Эй, Абрам, что у тебя в сундуке-то?
Ты лучше, давай свои шмотки сворачивай и беги, пока мы тебя 

отпускаем живым.
Беги воруй, пока трамваи ходят.
А тогда второй говорит снова: это у него там не золото, это у него 

там брильянты в сундуке.
Полный сундук брильянтов везет.
Ах, брильянты, говоришь. Вот и я думаю, что не золото.
Ты брильянты везешь в сундуке, а нам мозги пудришь, что золото. 
Нехорошо это, Абрам. Непорядочно.
А первый говорит: я  знаю, ихняя нация брильянты любит.
У него там в сундуке брильянты набиты, а он нам яйца крутит, 

что золото везет.

А повешенный-то все наблюдает. Да и ветер полетел откуда-то 
ввысь. Будто нес чего.

Да ночь-то будто темней еще стала.
За всеми наблюдает. И за нами наблюдает.
И ни солнца, ни света, ни белости нету.
Пусто стало в совке, да прозябло тело ночным ознобом.
А будет ли пшеница на Марсе-то расти?
Тут же дуб раскидистый, тут же совковые охранники и тут же я с 

напильником, зазубрины проверяю. А повешенный-то наблюдает.
А я вижу Бог молодой белый по небу летит.
А когда посмотрел он на повешенного, то на глазах у него слезы 

появились.
Повешенный-то его брат был.
Смотрит он на него и слезы катятся по щекам его.
А совковые туг же, судьбу жизни решают.
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И я с напильником обретаюсь.
А черные окружили-то Янкеля и ножами в него тычат.
Хорошо, говорит Абрам. Назовите мне вашу цену, я вам заплачу, 

что вы скажете.
Ты смотри, каков Абрам-то наглый. Что мы ему ни говорим, он 

все готов заплатить.

Тогда совковые-то опять удивились.
Паскуда, говорит, тварь воробьиная.
Мы ему ячмень, он нам пшеницу, мы ему пшеницу, он нам пе

рец, мы ему перец, он нам золото, мы ему золото, а он на брильянты, 
тварь.

А другой говорит: ты вот что, ты нам, давай свой сундук-то от
крывай, а мы посмотрим что там.

А первый-то говорит: может там ртуть красная, твоя кровь спря
тана.

А Абрам взял тогда, сорвал крышку со своего сундка-то, а оттуда 
свет идет, полнеба осветил.

Вот говорит, мое еврейское золото, вот мои еврейские брильян
ты, вот моя красная ртуть, вот вам моя жизнь.

Моя жизнь в этом сундуке, моя кровь в этом сундуке. Мой народ 
в этом сундуке.

А из света его жена Сарра выходит в белом платье, будто на свадьбу 
собралась, неописуемой красоты.

А я смотрю, это будто моя баба в белом платье встает из сундука.
А мы ползем с ней вместе в земле, в кореньях, чтоб до светла ус

петь съесть, что положено.
Поедим кореньев, выдеру я ее и дальше ползем.
А в небе одно белое облако плывет.
А само небо все темное.
А повешенный все наблюдает. А мне только знак дай.
А совковые-то препираются все, судьбу жизни решают. А я напиль

ник вытащил, наготове держу. Только мигни, враз завалю.
И ветер вдруг ввысь пошел.
А я стою, какой кусок перепадет, налету уработаю, живьем ухнет 

в меня, в утробу мою.
Сладки еврейские кости.
У меня еще свой участок тоже есть.
Я там коренья посажу ночью. Коренья в земле посажу ночью.
Приправа-отрава заливная.
А они только по ночам растут.
Сорт спецназовский совковый, чтобы не пришил никто.
За мои коренья, чтобы не пришили меня.
Посажу с зимы, мороз-снег их пропечет.
Мороз-снег их укроет, прожжет их земляным теплом жизни, ноч

ным холодом ветровым прошьет.
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Я лягу на землю, когда весна придет, когда потеплеет.
И моя рядом со мною, будто Сарра в белом платье, ползет.
Пока еще не проросли, пока корешки молодые еще, да белые в 

земле, да свету дневного нет.
Вот тогда, весной, их самое время и есть.
Поползем с ней ночью по делянке губами да зубами прогрызать 

землю будем, пока до корней не дойдем, до кореньев белых.
Пока сок их нашу кровь не пропитает. Пока к нам не перельется.
По подбородку потечет сок нашей земляной жизни.
И грызть будем ночью, чтобы никто совковый не видел бы.
Чтобы напильником бы не пырнули бы. В щербатую стенку бы, 

лубянскую не вдавили бы.
Чтобы негры бы не убили бы.
И живьем прорастут во мне силой, стволом ночным.
А Бог молодой летел по небу белый.
А когда посмотрит-то на повешенного, то слеза по щеке идет.
Они договорились со своим братом.
Один Богом станет, всю любовь жизни возьмет на себя, а другой 

всю ненависть жизни возьмет на себя.
Вот повешенный-то и взял на себя всю вину за жизнь нашу сов

ковую.
Вот он и повесился, что вынести не смог безвинной вины своей.
Чем больше ненависти, тем и любви больше.

А совковые-то чего-то все делят между собой, все сторожат ев
рея, чтоб не сбежал от меня.

А если бы он не повесился бы, то брат его не стал бы тем, кем он 
был.

Вот и смотрят друг на друга.
У одного слеза по щеке идет, а другой за нами наблюдает.
Он всю вину жизни взял на себя.
А в меня знаю, жизнь вся ухнет, живой птицей теплом всей жиз

ни своей.
А потом на грядке-делянке своей уляжемся с моей, свадьбу еврей

скую сыграем.
Коренья нашей жизни телом-любовью согревать будем.
Как сиамские близнецы сплетемся с нею в любви.
А сам прошу только: господи прости ты нас, за все грехи наши, 

прости ты нас, когда поползем с ней.
За все наши грехи прости ты нас.
А он смотрит-то все на повешенного. И слеза по щеке его течет.



Михаил Айзенберг

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
*♦*

Опять вплотную об отъезде, 
а мы покурим, постоим.
Так долго я стоял на месте, 
что место сделалось моим.

Переодетый, чем-то схожий 
с “искусствоведом” на посту... 
И перекрестится прохожий, 
ударившись о пустоту —

Здесь я стоял 
1989

Вот накатятся недели 
с именинами друзей:
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вместе — райские метели 
и пустая карусель.

Малый тающий народец 
(— Убери пустой бокал!) 
Свет, ныряющий в колодец. 
Я другого не искал.

Обломилось мне однажды.
С этим грузом позади, 
с этой памятливой жаждой 
поздно по-миру идти.

Год — и новая прореха, — 
все равно не залечу. 
Понукающее эхо 
впереди себя качу.

Тесноты ли домовитой 
раскаталась колея? —
Кто назвал ее обидой?
Кто позволил? Чур, не я!
1980

***

Не на памяти блудной, на чем? на другом 
продолжается дружба со старыми снимками, 
все равно обгоняя один перегон, 
где и так нам положено жить с невидимками.

Не навек, не навечно, не верю, что век 
тем и кончится. Или длинее, чем кажется, 
или он не кончается. Это разбег.

Или тень — теневое движенье калек, 
полосатую явь примеряющих заживо.
Или это палатка, зеркальный загон, 
где один, повторенный в едином движении, 
и себя потерял, и почти не знаком 
с непонятными теми, кто пляшет кругом 
в бесконечно-далеком своем размножении.
1979

136



* * *

Каждый выдох летит в преисподнюю. 
Каждый вздох отражается в ней.
И дыханье, гимнастика йога, 
наступает на черную сотню 
ежегодно отпущенных дней.
Каждый третий, но это немного.

Приезжайте ко мне, когда 
закадычной гудят артелью 
затяжные болезни роста.
И к чудовищному хотенью, 
и к велению без труда 
привыкаю. Но это просто.

Что бы к прошлому смог прибавить 
неизвестно какой избыток, 
потонувший в плохом вине?
И зачем оставлять на память 
неразборчиво-долгий свисток, 
сон засвеченный —. обо мне.
1980

***

А я своим блуждающим недугам 
теперь не меньше верю, чем словам, 
когда они плетутся друг за другом, 
всегда спиной повернутые к вам.

За чередой далеких предпосылок 
(одна другую просит: подвези!) 
мне самый дальний видится затылок 
из пересыльно-следственной связи.

Ему не так тесна одноколейка 
и кое-что случается видать.
И что там — душегубка? душегрейка? — 
единственный, кому рукой подать.
1978
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* * ♦

Т. Кибирову
Как хорошо проходит нервный тик, 
не позволявший выражаться прямо.
Привет тебе, декларативный стих 
в опорках Тютчева, в обносках Мандельштама.

Кто за кого, а мы за смену всех, 
когда не волк кидается на плечи, 
а волчья шуба, вывернутый мех.
Но валит с ног, и давит, и калечит.

Душа живет прапамятью зимы.
Вагонной дрожью все дрожат коленки.
Пора признаться, что не скифы мы.
Не чукчи мы. И даже не эвенки.

И что им зря стараться лютовать?
Кого валить? Хоть приподнять кого-то.
“Ну, милые, уже пора вставать”.
“Слыхали мы. Ага. Была охота”.
1986

♦**

Прямо из воздуха появляется, 
не из черных подземных руд.
Здесь впервые соединяется 
с притоном приют.
Богадельня покажется душегубкой, 
а не то показалась уже 
нашей — ох! — не особенно хрупкой, 
не такой чистоплотной душе:

О держава, выскочившая на свет 
из берлоги, выпачкана в земле.
Эго надо ж было качать сто лет 
и такое вынести в подоле, 
что сама не знает, кому отдать 
свой слоновый топот да пьяный шаг, 
и за всех отарается угадать, 
открывая вытянутый кулак.
1988
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* * *

Дорогой подарок иод Новый год 
самому себе говорить “прости”. 
Набирает время машинный ход, 
и кому-то может не повезти.

Для худого рая, в котором жил, 
ни пути, ни имени не нашлось.
Но ломить себя на чужой аршин 
не позволит стыд, не пускает злость.

И тяжелый хруст означает сдвиг.
Не врожденный пусть, но уже инстинкт: 
я и ныне верую, как привык, 
что не все то золото, что блестит.
1993

***

И вот решается кунак 
повесить всех собак 
на нас. Короче — на меня.
Но он хороший человек, 
и в этом западня.

Когда он пальцы заплетет, 
а сам как тетива, 
и все виднее первый лед, 
впервые, но уже навек, 
и все его слова 
так явно косятся на вас, 
что сдохнуть от тоски.
Еще минуту! Ведь сейчас 
он свой зрачок в моем зрачке 
развалит на куски.

Но он узнал наверняка, 
какой кому кусок.
И скоро хватит гопака 
на опустевшем пятачке 
убогий образок.
И будет в памяти слепой 
проталкивать вперед 
заемный, попросту любой 
подложный анекдот.
1978

139



♦ * *

Повторю, что и теперь сочится 
белый свет как волчье молоко 
и теперь кормилица-волчица 
отойти боится далеко

Что же пусть не кажется зловещим, 
если он туда,
где вот-вот — и хлынет как из трещин 
мертвая вода
1980

***

Забываясь, куда девается, 
если мука, найдя закон, 
осторожно не прививается — 
все кончается столбняком

Но, задавленная, зажатая 
отупением новичка, 
оживает, когда расшатана, 
просыпается от толчка

И среди ущемленных душ 
самый край завывает: куш! 
самый край, задержавший душу 
на спасительном и своем, 
притупившийся острием, 
раздувая в себе кликушу

На окраине ищет боль 
обваляться в пуху и перьях, 
поделиться сама с собой, — 
на доступных уже потерях 
принижая начальный сбой
1979



Евгений Шкловский

УГОЛ
Рассказ Из книги 
“Метафизические истории”

Про X. было известно, что он чрезвычайно сдержанный человек. 
То есть не способен ни на какие экстравагантные поступки. Но было 
и другое, не менее важное. Так сказать, имидж спокойного и ясного 
человека. Даже отчасти просветленного. С чистым незамутненным 
взглядом.

Эго в наше-то сложное время!
Но X. удавалось. Бывают эдакие цельные и крепкие натуры, внут

ренне чрезвычайно здоровые, которых никакая ржа не берет. Так вот 
X., вероятно, и был из такой редкой, но очень полезной для всего 
человечества породы.

Однако и X., если копнуть чуть поглубже, хотя и удавалось, но не 
так чтоб совсем просто. Некоторых усилий это ему все-таки стоило. 
Некоторых стараний. Причем пользовался он для этого способами 
самыми разными, начиная с йоги и кончая рюмкой водки для рас
слабления после тяжелого рабочего дня.
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Йога и водка — вполне российское сочетание, в итоге и дающее. 
Для каждой почвы свои особенности, не учитывать которые просто 
нельзя. Водку X. прятал в бельевом шкафу, за рубашками и прочими 
нательными вещами — место относительно безопасное. Приходя со 
службы в раздражении и недовольстве, которое, между прочим, воз
никало почему-то именно по пути домой, а не в самой конторе (словно 
только теперь начинали выходить скопившиеся пары), он в удобный 
момент всовывал голову внутрь шкафа, делал в этом, признаться, не
сколько неловком положении один большой или два-три маленьких 
глотка прямо из горлышка (50 грамм) и тут же вслед за этим бежал на 
кухню закусывать.

Надо заметить, действовало безукоризненно, видимо, накладыва- 
ясь на утреннюю йогу. Ну и наступало. Просветление не просветле
ние, но облегчение — это точно! Неприятное отодвигалось на задний 
план, подергивалось туманной дымкой, уходило во тьму, в душе же 
воцарялась ясность, невозмутимость и даже некоторая возвышенность. 
Вроде как и жизнь хороша, и жить хорошо, независимо от всех боль
ших и малых перетрясок.

Да-да, в нем восстанавливалось.
X. с наслаждением и моральным удовлетворением чувствовал, что 

здоров, полон сил, несмотря на усталость, и готов к новым испыта
ниям. Здоровье, особенно душевное, великая ценность, пренебрегать 
которой могут только легкомысленные и неопытные люди. Уж кто- 
кто, а X. это для себя уяснил сполна и переубедить его (если б кто 
даже и взялся) было невозможно.

Он знал твердо, что ему нужно.
И не только, если на то пошло, ему. Окружающим тоже нужно. 

Ближним и дальним. Причем именно его, X., здоровье и ясность. Его 
простота. Его, если угодно, просветленность. Они буквально необхо
димы - всем и каждому, как некий важный фермент общего нормаль
ного самочувствия. Это ж элементарно: все друг от друга зависят, 
никуда не денешься... Ты в раздражении, и сосед что-то дергается. Ты 
злишься, и сосед на тебя или на другого соседа (случайного) что-то 
косо смотрит. Но если ты спокоен, а тем более улыбаешься (без ехид
ства), а тем более доброжелательно, а тем более ласково, тогда вовсе 
другой коленкор.

Главное, держать настрой.
Ясность.
Это ведь еще родная литература предупреждала, преярко изобра

жая тонкость грани, отделяющей трезвость рассудка от его помутне
ния. “Не дай мне Бог сойти с ума”, как заметил Пушкин. Это Пуш
кин, который, можно сказать, был символом гармонии, душевного 
мира и светло-радостного восприятия жизни! Значит, было нечто та
кое, настораживающе нездоровое в душевной организации нации, а 
может, и в ее генетическом коде, побуждающее духовных водителей —
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от Пушкина... до, положим, Чехова (не говоря уже о Гоголе и Досто
евском) столь пристально приглядываться к этому (понятно какому) 
состоянию.

Разумеется, словесность для X. была только неким, хотя и доста
точно веским аргументом в его озабоченности собственным душев
ным здоровьем: к ее отчасти выпаренному опъггу и апеллировать удоб
нее, нежели к собственному, который хоть и свой, личный, но все 
равно сомнительный именно в силу его субъективности. Вроде как на 
своем молоке обжегся, так теперь на чужую воду дуешь.

Даже если с пустяка начиналось.
А что начиналось?
Да в том-то и дело, что ничего особенного. То есть почти как в 

той же литературе: ну, переутомился малость, корпя над разными муд
реными книжками перед очередным экзаменом, не доспал или пере
пил, либо и то и другое вместе плюс еще что-нибудь (с чего бы еще?), 
и вот уже посреди потаенного ночного кажущегося покоя, посреди 
этой захлестывающей, затягивающей тиши, при лунном дрожащем 
свете, вливающемся в тесную общежитскую комнатку из-за полу за
дернутой занавески... Стоп, стоп!

Мало ли что примерещится в ночной бессонный час, даже если и 
не чувствуешь себя особенно усталым, а просто лежишь с открыты
ми (или закрытыми) глазами? Кто там, в малиновом берете?.. А и нет 
никого, шур-шур... И за шкафом в углу тоже никого, особенно за шка
фом. Узенькое такое пространство между шкафом и стеной в углу, еле- 
еле человек умещается, а там паучок живет и паутинку ткет, он, ве
роятно, и шур-шур,.. Он шур-шур, а тот, кто в этот простеночек 
втиснулся и там застыл, затаился — ни шур-шур. Только еще больше 
тишину нагнетает, чтобы X. слышал, что тот ни шур-шур.

Нагнетает и нагнетает.
Сначала X. думал, что дело в шкафе. Да и прецеденты, как гово

рится, были. У Чехова Антона Павловича к шкафу обращаются: ува
жаемый... и так далее. Мило, но дело-то в чем? Вовсе не в том, что 
шкаф, а в том, что (или кто?) за шкафом.

В углу.
В простеночке, где поглубже и повыше паутиночка, а на паути- 

ночке паучок и, не исключено, какая-нибудь маленькая черненькая 
мушка, на три четверти обглоданная. Хребет мушки. Остов.

Но не потому, что паучок.
Там потому, что — кто.
К т о .

Уважаемый “кто”.
Вот поэтому.
Или потому, что угол. Пересечение плоскостей и плюс отгорожен

ное. Узкое такое пространство, где стоял, прислонившись и плотно 
прижавшись затылком к стене, весь вытянувшись, протянув руки по 
швам, — Кириллов...
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Это он в “Бесах” стоял, а Петруша Верховенский его горящей 
свечкой обводил, сверху вниз и опять вверх, пытаясь разглядеть лицо.

А кто в комнате X. стоял? Нет, правда. Стоял или не стоял?
X. прислушивался напряженно, а сам мысль думал, в порядке 

отвлечения и познания: угол как образ своеволия, в которое впадает 
противопоставивший себя природе и вообще мирозданию индивид. 
Беспокойно так думал, а сам все прислушивался из-под одеяла. По
тому как угол углом, но ведь когда-то из него и выходят, легкими 
крадущимися или тяжелыми решительными шагами. Бели, конечно, 
там стоят.

Или вообще, что такое угол, если в нем паутинка и паучок (кро
ме того, кто стоит)? Как в баньке с пауками, про которую говорил 
Свидригайлов, имея в виду вечность. Вот и угол — как образ и сим
вол вечности. С паучком и с тем, кто стоит ни шур-шур...

На этой извилистой мысли X. впал в тяжелое душное забытье, с 
чувством устрашающе глубокого постижения реальности и ужасом 
почти мистическим. Познав угол (и того, кто в нем), можно было жить 
вершинно, но познание, увы, умножало скорбь. Чем глубже, тем ос
трее...

Ну и кому это надо было?.

Что касается X., то он после того раза некоторое время ходил как 
бы придавленный и даже несколько испуганный, затравленно озирался 
по сторонам или печально опускал глаза долу. Однажды даже было 
решил пойти к невропатологу, но потом почему-то передумал и вме
сто этого занялся йогой. Купил книжку и стал практиковать разного 
рода асаны, а чаще всего позу лотоса, которая действовала на него 
особенно благотворно.

И представьте, помогло.
А главное, что он понял: только ясность и простота сопутствуют 

веселию духа Зарываться не надо. Жить тихо и всех одарять распи
рающей приветливой улыбкой.

Утром йога, вечером — законные 50 грамм. Из уважаемого шка
ф а  Ты меня уважаешь? Уважаю. И все!

Но, кроме того, X. после того раза и уже достаточно долголетней 
йогической практики стал очень чутко улавливать чужое состояние. 
То есть здоров другой человек или с ним не все в порядке. Не в смысле 
физических каких-то недомоганий, а именно в плане душевном. В 
психическом. То есть нормален человек или где-то у него сбоит.

Бели честно, то у каждого что-нибудь да находилось. Какое-ни
будь, пусть маленькое, пусть совсем почти незаметное, но отклоне
ние. Вроде как человек совсем нормальный, однако ж на самом деле 
и не совсем. Так просто и не скажешь, в чем дело, и X. бы не смог, 
но он все равно улавливал, подобно радару. Подобно экстрасенсу, 
каковым себя отнюдь не считал. И тем не менее если что, то сразу
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распознавал — по беспокойству, которое в нем возникало и медлен
но поднималось к горлу, постепенно перерастая (в зависимости от ин
тенсивности) в страх или даже (если особенно тяжелая форма) в ужас.

Трудно ему было с людьми, несмотря на простоту и ясность. Смот
рит и улыбается доброжелательно, а сам боится. Или беспокоится. Или 
тревога в нем разрастается тяжелым темным облаком. Смотрит ясно, 
а сам трепещет.

Страх и трепет. Никакая йога не помогала.
Но это если с людьми, а когда один, тогда, конечно, он йог был 

самый настоящий. Особенно в позе лотоса, ноги скрестив и одна на 
другую возложив, словно узлом завязав. И дыша с помощью диафраг
мы: вдох короткий — задержка — выдох длинный с выпячиванием 
живота (или втягиванием) — снова задержка — вдох...

Хорошо ему дышалось.
Ясно смотрелось (если с открытыми глазами).
Улыбка освещала лицо.
Наверно, это и называлось — просветленность, но это только когда 

он бывал один, запершись в комнате, даже от жены, которая, впро
чем, эти его занятия самосовершенствованием уважала. Еще бы, лучше 
уж пусть мужик йогой занимается и смотрит просветленно, нежели 
горькую пьет или еще чего хуже.

Что могло быть хуже?..
А X. даже с женой, причем любимой, начинал вдруг, время от 

времени, ощущать некоторое беспокойство. Вроде как и с ней, жен
щиной тихой и скромной, без особых претензий и перекрутов, что- 
то не то. Что-то и в ней не совсем, как если бы она ни с того ни с 
сего скрылась за шкаф и там в пыльном углу притаенно стояла, опус
тив руки по швам и паутинка ее щекотала по лбу. Или по щеке.

Нашла себе развлечение!..

Наверно, это естественно, что интуиция X., по мере того, как он 
обретал цельность и ясность, тоже развивалась и обострялась, превра
щаясь в своего рода детектор, точно и мгновенно реагирующий (вро
де детектора лжи) на психическое состояние другого человека.

Нет, с абсолютным безумием X. пока, к счастью, встречаться не 
приходилось. Но ведь и как установить, абсолютное оно или нет. Ду
шевное нездоровье могло иметь разные степени и фазы, так как даже 
в течение одного дня человек проходит через них — от легкой ши
зофрении утром, когда организм хоть и отдохнул, но еще не включил 
после сна всех своих адаптационных механизмов, до тяжелой вечер
ней, а еще более ночью, когда вдруг просыпаешься от резкого толчка 
внутри и начинаешь прислушиваться, прислушиваться, а в голову лезет 
и лезет — такое, что ни словом сказать, ни пером...

Угол, одним словом.
Конечно, это было мучительно — чувствовать в другом. Словно 

человек в считанные секунды преображался: бегающий взгляд, плы
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вущие интонации, плохо соответствующие произносимым словам, 
будто человек думает об одном, говорит же совсем о другом, несогла
сованные жесты, или, того жуже, собеседник просто начинал букваль
но на глазах раздваиваться, и видно было, как в одном говорят, спо
рят, пререкаются двое или даже трое...

Но если и не было такой расколотости, то что-нибудь другое обя
зательно выдавало скрытую в них невменяемость. И X. тотчас же уга
дывал. Ну не будет же здоровый человек вслух рассказывать посто
роннему о женщинах, с которыми был когда-то близок, как они и что 
он с ними делал (сочиняя на ходу или, кто знает, взаправду). Впро
чем, встречались и женщины, которые вдруг ни с того ни с сего под
робнейшим образом делились романтическими историями, как их 
любили — без натуралистических подробностей, но с множеством 
красноречивых деталей, в то время как X. испытывал, бедный, нелов
кость, волновался и с беспокойством поглядывал — то на собеседни
цу, то вокруг.

Похожее ощущение бывало и на служебных собраниях, когда вроде 
бы серьезно обсуждались разные производственные вопросы, а на 
самом деле директор или зам. директора просто наслаждались процес
сом говорения, словно специально для этого и собрали людей. Они 
говорят — все слушают, потом они снова говорят, потом снова... Все 
уже поняли (давно), какие те остроумные, ироничные, осведомлен
ные, прозорливые, деловые, демократичные, рассудительные, а они 
все говорят. Они говорят, а другие молчат. Молчат и молчат, словно 
воды в рот набрали, и никто не хочет высказываться (несмотря на при
зывы), потому что стоит сказать слово, как директор или зам. дирек
тора опять впадают в красноречие и снова надолго. И смотрят убеди
тельно на собравшихся, улыбаются или строго, и никак им не 
остановиться, хотя сами же на часы поглядывают и сами же напоми
нают, что им куда-то срочно нужно, но вроде как они всем одолже
ние делают, оставаясь и продолжая говорить.

То ли они сами в углу, то ли собравшиеся.
Припертые.
Или, скажем, жена приятеля. Милая, славная, симпатичная, ну что 

ей все эти, которые где-то там выступают, а потом их по телевизору 
показывают или по радио транслируют — ну что ей в них, такой еще 
сравнительно молодой и красивой? А впечатление, что она со всеми 
ними живет и все про всех знает, и ни о чем больше говорить не мо
жет, кроме как о них, о деятелях этих. И вроде уже не у телевизора, а 
все помнит — и кто как одет, и кто что сказал. А главное, как — там 
оговорился, здесь слово неправильно произнес, ударение не так по
ставил, улыбнулся не к месту и слишком широко, отчего медный зуб 
блеснул (или бронзовый), петуха пустил и т.п. Она же переживала. Она 
за приятелем по их двухкомнатной квартирке гонялась, а если отчаи
валась поймать, то звонила X. (или он сам вдруг звонил — поболтать 
с приятелем) и начинала...
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Обидно, конечно, за человека, а что делать?
Время такое, что без йоги и пятидесяти грамм ну никак!..

Кончалась эпоха Кали-юга. Мир дыбился в последней битве Ар
магеддона, сокрушая человеческие души, в глубинах которых шири
лась и разрасталась тяжкая сумрачная болезнь, и только мудрецы и 
святые в недоступных пещерах Гималаев и Тибета сверхнапряжени
ем очищенной сконцентрированной мысли (трансцедентальная меди
тация) еще удерживали от падения в бездну.

X. ходил среди поврежденных людей белой вороной, осознавая 
свою внутреннюю цельность и просветленность как духовную миссию. 
Улыбался нежно направо и налево и сиял, как снег на вершинах за
облачных Гималаев, постигая их субстанциальность. Сиял вопреки 
всем ветрам истории и наперекор тайному шевелению темной лавы 
коллективного бессознательного. О н о  шевелилось, а он сиял. О н о  
шур-шур, а ему хоть бы хны.

X. в самом себе нес свою гималайскую пещеру и был как тот се- 
добородый-седовласый, с ликом светящимся и огненными глазами 
пророка, хотя никто, понятно, даже не догадывался об этом. Ему толь
ко и нужно было, что светиться. Светиться и держать хвост трубой. 
Правда, однажды некий пьяненький мужичок в троллейбусе ткнул в 
него узловатым крепким пальцем с нечистым, грубо обстриженным, 
квадратным ногтем, напоминающим кусок слонового бивня, и отру
бил: “Ты -  й-й-йо-ох...”

Й-о-о-о-хо-хо-й-й-о-о-о-хо-хо-у-у-у... — звонко и протяжно ото
звалось и разнеслось среди сияющих вершин, срывая в пропасти гул
кие снежные лавины. Й-о-хохо... Проницательный оказался мужичок.

Кто бы ведал, однако, с каким напряжением давалось X. его сия
ние. Сиять всегда, светить везде... Правда, тяжело. Особенно когда 
вокруг. Тем более, когда в близких, самых-самых, которые все равно 
что ты сам. Когда и в них слабинка. Червоточинка.

Как-то жена подошла вдруг почти вплотную к X. и печально так, 
едва ли не со слезой в голосе и взгляд обратив куда-то в сторону, слов
но что-то высматривая на полу, шепнула, что должна ему сделать 
признание... да, признание, после которого он ее, вероятно, ну... в 
общем, они не смогут больше жить вместе. У X. внутри все обмерло: 
именно этого мгновенья он, может, и боялся всю жизнь. Что вот по
дойдет так жена и, глаза опустив, скажет печально. Или не скажет, а 
он сам все сразу поймет.

Она ему скажет, прости!
А он повернется и пойдет, пойдет... Собственно, дальше этого его 

воображение не достигало — только собственную удаляющуюся спи
ну и видел, мукой и горем захлестнутый. Худо-бедно, но он ее лю
бил. И не один год вместе прожито, дети опять же... Сам себе в спи
ну истерзанный смотрел, роняя невидимую миру слезу.
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Пусть говорит. Он слушает.
Да, она скажет, даже если он ее после этого бросит, но она не 

может больше скрывать, хотя, конечно, должна была рассказать дав
но, еще перед тем, как они поженились, но тогда она побоялась, духу 
не хватило, наверно, да и не думала она... В конце концов, лучше 
поздно, чем никогда...

У X. уже сердце кровью обливалось.
А она помолчала, видимо, собираясь с силами, набираясь реши

мости, и сказала-таки. Спустя столько лет.
Правда, не совсем то, что мог предположить X. и совсем не то, 

что он предполагал, вслушиваясь судорожно в ее готовый вот-вот рас
твориться в темоте шепот.

В ее роду были евреи! Отец ее бабушки, то есть прадедушка, его 
звали Исаак. Или, может быть, Соломон. Или, не исключено, Гирш. 
Мама забыла, потому что в конце жизни он уже был не Соломон (или 
Исаак, или Гирш), а... Семен (или Сергей).

В общем, в ней тоже текло.
Пусть он простит, если может!..
Потом они стояли обнявшись, и X. сиял по инерции, гладя лас

ково жену по сжавшейся спине и тая от жалости и сострадания: ни
чего, все будет хорошо, даже лучше, чем было, у них теперь есть, так 
сказать, кровная сопричастность Ветхому Завету, а это, вне сомнения, 
сулит... Что-то он и еще бормотал, поглаживая спину жены, а сам в 
глубине души трепетал от тревоги и наползающего ужаса: почему она 
ему это вдруг сказала? Здоровые люди вообще не придают этому зна
чения, тем более не признаются шепотом и не просят прощения. Гос
поди, ему-то какая разница? Ему-то что (и вообще — что?), был или 
не был, даже если и не евреем, а испанцем или индейцем. Что с того?

Что?..
И X. вдруг тоже неожиданно для самого себя горько заплакал, 

вспомнив своего дедушку Михаила, дальнего родственника (внебрач
ная связь с крестьянкой) князя Петра Кропоткина. Дедушка перед 
смертью все порывался выйти на снег, хотя была весна, конец апре
ля, и никакого снега не было в помине.

X. внезапно тоже захотелось выйти на снег, на веселый искрящий
ся снег, вечный гималайский снег.

Дедушка Михаил в старости был тихий и как бы застенчивый, хотя 
в гражданскую, рассказывали, полютовал, рубая сначала красных, а 
потом белых, по мере политического созревания от анархизма к на
учному большевизму... Вслух об этом не говорилось, а только так, под 
шумок, шур-шур...

Каждому нашлось бы в чем признаться.
А то и покаяться.
X. взял жену за руку и, слегка подталкивая, повел к шкафу, за 

которым темнело узкое пространство, очень узкое, но в которое впол
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не можно было втиснуться (если очень постараться). Труба отопле
ния так была сделана, что шкаф нельзя было пододвинуть вплотную 
к стене. Над шкафом, соединяя его с желтовато-серой от пыли тру
бой, покачивалась паутина.

Тайны их всех мучили, тайны...
Что-то их всех мучило, какая-то коллективная бессознательная 

(ое) вина
Архетип их мучил.
X. подвел и осторожно продвинул жену - туда, за шкаф, в темное 

узкое пространство с покачивающейся паутинкой. В угол. Жена во
просительно и несколько испуганно оглянулась на его спокойно-ре
шительное, сосредоточенное лицо, но беспрекословно подчинилась, 
хотя ей трудно было протискиваться.

Рядом с ней оставалось совсем чуть-чуть места, и X., кряхтя и 
вминая жену плечом, просунулся вслед. Глаза жены тревожно побле
скивали в сумраке. Она еще, судя по всему, хотела что-то сказать, но 
X. мягко, но требовательно коснулся пальцами ее губ, призывая к мол
чанию.

Так они тихо и тайно стояли, вытянувшись и прижатые друг к 
другу и к стене (отчасти и к шкафу), чувствуя свое тепло и холод кам
ня...



Гврман Гвцевич

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
Стихи

ГЛАСНЫЕ
вместо фамилии имени отчества 
вместо всего
лишь округлившееся одиночество:
О!

не с кем баюкаться не с кем аукаться 
и наяву
шумным туннелем сужается улица:
У!

утренний ветер дымящимся штапелем 
глушит слова
будто бы в рот металлическим шпателем: 
А!

Что это: крайняя степень бессилия? 
происк молвы?
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ыли ызлишек ыкотной ыдиллии? 
Ы!

вечером на Павелецкой у Юзефа 
в пьяном раю
любочки русские юбочки узкие:
Ю!

тот СКВ заработал в Америке 
этот в Москве
а у меня западает на “ЭРИКЕ”:
Э!

Я надо мной на веревке качается 
словно белье
вслух возмущается и получается:
Ё!

Но в крутизне переулка московского 
блеф забытья
не отвоюет у В. Маяковского:
Я!
1993 г.

АЛКОГОЛИК
на снегу валялся АЛ 
матюгался и блевал

этот в сиську пьяный КО 
посылал всех далеко

а кругом народ глаго:

— у него разбита ГО 
рявкнул мент: вставай, мужик! 
а в ответ услышал: ИК

и свернувшись будто нолик 
ЛИК утратил АЛКОГОЛИК

и остался от него 
только запах АЛ КОГО
1993 г.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
ельцин
евтух

е
е

еси н
и егоркузьмич  
и егоргайдар 
и Владимир ильич

и МИРУМИР

е

все это е

а есенин  
а маяковский  
а Цветаева 
а ахматова 
бродск ий  
а п оэзи я  
В ознесенский  
ахмадулина  
а кропивницкий  
а кропивницкий  
а кропивницкий  
а кропивницкий  
и сапгир  
и айги  
и холин  
и сатуновского

о
я
ты
вы
там
здесь
во
ах
отец
сын
ДУХ
лев
тыр-пыр
ге-ги
болен
жаль

а гуняев в 
потом у что 
он  всегда был 
оттого и  в

ж
г
г
ж

лишь лен  
да Некрасов 
н о  Проханов 
а лим онов

1993 г.

слава
сева
справа
слева-направо  
справа-налево  
слева-направо  
справа-налево

СОГЛАСНЫЕ
он ждал ее у памятника П 
она же не пришла к нему на С
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он невзначай подумал: ну и Б! 
и к этой Д утратил интерес

он в М спустился и в набитом В 
до Р добрался на одной ноге 
средь М и Ж он был как Ц в траве 
где каждый фарцевал каким-то Г

укутав Н в колючее кашне 
он дозвониться в К не мог никак 
и выругавшись: ЁКЛМН! 
внезапно Т он бросил на рычаг

от снежных X он весь был как в трухе 
и Ш налив у Юзефа в кафе 
он чувствовал себя настолько X 
что вся ГБ была ему до Ф
1993 г.

ЫДУ НА Ы
(из Вознесенского)

ыду на Ы ыноземным ыгом 
от ыргызстана ы до ынты 
ысчезни ырод 
изыйди ыдол 
ысчадьем ыда 
ыду на Ы

ыду на Ы
ысетровой ыкорочкой 
ыкает ылита 
ыкарят ырлы 
ЫЛДЫБЫЛДЫ 
ьштурист с ыконочкой 
ырчит ыстошно 
ыду на Ы
ыврей в Ызраиль 
Ыдыссей на Ытаку 
ырдой в ытаку ыдут ытцы 
ы я в ышанке да по ытапу 
с ыстырвенением 
ыду на Ы

1993 г.
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м е с т о и м е н и я

однажды 
на излете дня
МНЕ Я представил не МЕНЯ 

един —
среди имен и мест 
Я — нес звезду 
а ОН — свой крест

Я был
чрезмерно удивлен 
что МНОЮ 
оказался ОН

ОН не узнал МЕНЯ — 
увы —
и обратился к Я 
на ВЫ

и немотой наполнив рты 
словно тягучею слюной 
Я перешел со МНОЙ на ТЫ 
ОН продолжал на ВЫ со МНОЙ

пока подошвами скрипя 
не замечая ничего 
ОН выходил не из СЕБЯ 
Я выходил не из НЕГО

Но Я не подал 
знак ЕМУ 
и МЫ ушли 
по одному

заполнив мертвой тишиной
пространство
между Я и МНОЙ
1994 г.



Игорь Холин

ТРИ РАССКАЗА

ОБУЗА
У бабки Капиталины года два тому назад случился инсульт. От

нялись ноги и одна рука.
И вот все это время лежит она пластом в небольшой 16 квадрат

ных метров квартире, в которой кроме нее обитают дочь с мужем и 
маленькая внучка.

Несколько раз пытались сдать бабку в больницу, но безрезультатно. 
Не брали. Говорили, что таких не берем и не лечим.

И настолько она опостылела им, что готовы были придушить ее 
или выбросить в окно.

А ведь было время, когда бабка умилялась на свою доченьку, на
смотреться на нее не могла. Радовалась каждому шагу, каждому про
изнесенному слову.

А теперь бабка дура, бабка мучительница, бабка провоняла всю 
квартиру, бабка обуза.

Морили бабку голодом. А порой не убирали из-под нее испраж
нения.
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Наконец зять не выдержал. Крикнул жене:
— Звони в скорую, дура!
А сам схватил бабку в охапку. Вытащил на улицу. Положил на 

лавку. Спрятался за ящики. И стал наблюдать.
Скорая не заставила себя ждать. Врач был опытный, покачал го

ловой. Знаем мы, мол, эти ваши штучки. Но бабку взял.
И только когда машина выехала со двора, зять и дочь вздохнули с 

облегчением.
Что ж это за жизнь у нас, скажите на милость, господа?

ПРЕДАННОЕ СУЩЕСТВО
В деревне Рановка Рязанской области скончалась бывшая дере

венская хохотунья, плясунья, певунья Паша, а теперь жалкое, бедней
шее созданье.

Хоронить ее некому, в доме одно тряпье, в гроб положить не в чем. 
Да и гроба самого тоже нет.

Соседка, бывшая Пашина подружка, поворчала, поворчала, но 
пошла к председателю сельсовета.

Тот ^встретил бабку матюками:
— Не до вас тут, сев на носу, голову снимут!
Но приказал плотнику Григорию сбить гроб из неструганных до

сок, да сказал инвалиду войны Михею, чтобы взял лошадь и отволок 
старуху на погост.

Движется траурный кортеж вдоль пустой деревни. Впереди хро
моногая кобыла, запряженная в скрипучую телегу. На облучке инва
лид Михей дергает вожжи старческими руками. Рядом с ним бывшая 
Пашина подружка, продолжающая ворчать что-то себе под нос.

Позади, поскуливая, бежит собака Жучка. Единственное верное 
преданное до гробовой доски существо.

ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛ
“Раньше так не издают.” — Такими нелепыми словами встретил 

меня редактор литературного отдела одного, как их теперь называют, 
толстого журнала.

Знал же ведь я, что в подобных случаях автору вступать в поле
мику бесполезно, что существуют горы рассказов и стихов на эту тему. 
Но вступил. Брякнул ему ту самую же фразу.

— Почему же раньше так не издают, рассказ ведь не дурен?
Редактор. Вот это предложение я перенес бы в начало вашего
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опуса. Была бы ясней выражена мысль. А слово “сопеть’’ убрал бы сов
сем. И еще, обратите внимание на конец. Конец должен быть кон
цом мужественным, определенным, наконец, упругим. А не как у вас — 
окончанием, не говорящим ничего не уму, не сердцу.

— Но позвольте, ~позвольте, там, куда вы суете упомянутое пред
ложение, оно ведь будет иметь другое значение! А слово “сопеть”, что 
же в нем недозволенного? Все мы иногда сопим. И не только сопим, 
а едим, спим, моемся, пыхтим. И совершаем другие необходимые дей
ствия, — начал я выходить из себя. — Вы что же сами не спите, не 
храпите? Черт вас подери!

После этих моих слов глаза у редактора округлились, приняли 
какой-то красно-розовый оттенок.

— Да, и мы сопим. И очень часто сопим, читая вот такие невра
зумительные, если не сказать большего, рассказы.

Выручил телефонный звонок.
Воспользовавшись этим, схватил рукопись и выскочил в коридор. 

Ощущение было такое, что все это время меня не только варили, но 
и солью присыпали слегка.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил Золотоносов

ПОСЛЕБАЛА
Культурологическая модель 
постсоветской культуры

В романе Якова Персикова “Главно” главную героиню, Антони
ну, претендующую на должность главного редактора прогрессивной 
газеты (дело происходит в 1989 году) секретарь обкома по идеологии 
Лидия Малинина приглашает в баню1, где пышнотелая Антонина 
должна доказать свое право на должность. Особенно колоритна сце
на, в которой уже после всего Антонина, стоя на коленях, моет Ма
лининой ноги с лакированными вишневыми ногтями, громко повто
ряя принципы демократического централизма. “А теперь четвертый 
принцип повтори!” — кричит распаренная Малинина, и, намыливая 
начальственную ногу, будущий редактор твердит: “Безусловная обя
зательность решений высших органов для низших”. — “Запомни, 
Тоня, — наслаждается Малинина властью, — твой высший орган — 
это я!” После чего Персиков подробно анализирует отношения гос- 
подства/подчинения, интериоризированные, по его мнению, в русской 
душе.

Поиграем в  слова. Отношение господство/подчинение — самое 
важное в современной культуре — настойчиво ищет способов “мате
риализации”. Ключевое явление Насилие (оно источник наслажде
ния и, следовательно, счастья) управляется двумя основными формами 
Власти — непосредственной (террор, страх, секс) и символической
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(авторитет, деньги, мораль)2. Насилие конституирует оппозиции элита/ 
масса и господин/раб (второе применяется к межличностным отно
шениям, в частности, отношениям мужчины и женщины, что отлич
но показал А. Стриндберг). Суть процессов в культуре заключена, во- 
первых, в “овеществлении этих оппозиций, что порождает выделение 
элитарной и массовой культур, общей темой которых являютя фор
мы Насилия3; во-вторых, во взаимных превращениях форм Насилия, 
скажем, террора в секс и наоборот, что порождает сексуализацию 
культуры, а также возрождение стилевых клише “нэповского модер
на” и “сталинского ампира”.

1. Элит  и  масса
по мере того, как интеллигенция перестает быть синонимом об

щества и теряет лидерство, а культура поляризуется в рыночном поле, 
с неизбежностью протекает процесс выделения двух культур, элитар
ной и массовой, с одновременным выпадением промежутка.

Б. Дубин, проанализировавший журнальную культуру постсовет
ской эпохи (см. его статью в “Новом литературном обозрении”, 1993, 
№ 4), предложил обратить внимание на три “сюрприза”. Первый — 
выход на первые места мелодраматических сериалов (“Богатые тоже 
плачут”, “Просто Мария”). Второй — выход в абсолютные лидеры 
“Поля чудес”. Третий — взлет тиража газеты “СПИД-инфо”.

О “сюрпризах” говорить в общем-то неправомерно: все три фе
номена реализовали интерес, существовавший всегда, но в советском 
социуме подавлявшийся органами идеологического контроля. Ибо 
речь идет об удаче, деньгах и сексе. Все названные “сюрпризы” от
личают уникальная простота, примитивность формы, позволяющая 
воспринимать их людьми с поврежденной памятью и/или ненакоп- 
ленным интеллектом. Ибо фрагменты мира поданы здесь вне связи с 
целым: ни его устройство, ни происхождение деталей (их предысто
рия) — не имеет значения. Для восприятия достаточно маленького 
кусочка мозаики, как для усвоения котлеты не надо знать анатомию 
коровы.

За поляризацией стоят два взаимосвязанных процесса: во-первы х, 
отражение в морфологии массовой культуры основного отношения 
господство/подчинение и основных ипостасей Власти; во-вторых, 
конструирование особой элитарной культуры как символа господства 
интеллекта (в массовой культуре интеллект регулярно третируется, ибо 
здесь ценятся не духовные, а физические качества: от меткости глаза 
и объема мышц до размера половых органов и глубины горла).

В условиях социализма любая элитарность могла существовать 
лишь подпольно, иллегигимно и непрерывно атаковалась партийно
идеологическими органами, внедрявшими невиданный ранее эстети
ческий эгалитаризм. Когда Хрущев противопоставлял Лактионова и 
Жутовского, песни об армии Буденного и додекафонию Шенберга, он

159



признавал наличие двух культур: массовой и элитарной, “понятной” 
и “непонятной”, одновременно объявляя вторую незаконной: “Чело
век никогда не утратит способности художественного дара и не до
пустит, чтобы ему под видом произведений искусства преподносили 
грязную мазню, которую может намалевать любой осел своим хвостом. 
(Аплодисменты). Нет сомнения, что народ найдет в себе силы дать 
отпор такого рода “новаторам”. И те из них, кто не потерял рассуд
ка, одумаются и станут на путь служения народу...” (Из выступления 
на встрече руководителей партии и правительства с деятелями лите
ратуры и искусства 8 марта 1963 года).

Но именно “оттепель” возродила элитарную культуру и дала но
вую трактовку культуре адапционной. В период сталинизма литера
тура должна была адаптировать концепции Власти для пропаганды 
этих концепций среди народа (адаптация была формой управления 
Насилием). При Хрущеве — помимо его воли — возник еще и иной 
вектор адаптации: культура, в частности, литература адаптировали “для 
власти” и “для народа”, вверх и вниз, собственные идеи и ценности 
культуротворческих групп. Характерной была ситуация с “Доктором 
Живаго”, который можно назвать моделью культуры позднего стали
низма и раннего постсталинизма. Ибо в этом романе столкнулись все 
мыслимые типы адаптации: идеи власти внушались народу и интел
лигенции; идеи интеллигенции автор пытался приспособить к уров
ню понимания властей и “широких масс”. Итоги эксперимента из
вестны: невысокое художественное качество романа и крайне 
негативная реакция властей.

Сейчас прежний баланс массовой, элитарной и адапционной куль
тур рухнул. Полюса “массовое — элитарное” разошлись на предель
ное расстояние, а адапционная составляющая культуры практически 
исчезает. Главным итогом исчезновения адапционной культуры ока
зываются исчезновение “литературы советской” (транслятор команд 
элиты для населения) и культурный разрыв в обществе между остат
ком интеллигенции и народом. Общий язык и канал коммуникации 
исчезают. Элитарная литература, пригодная не столько для чтения, 
сколько для изучения, легитимизируется наравне с самым породистым 
масскультом. Современный уличный прилавок, где Ясперс, Шпенг
лер и Владимир Сорокин сочетаются с описаниями сексуальных ю р 
и порнороманами, — символ новой констелляции в литературе.

Если прежде феномены примитивной культуры были у нас ред
ки, то сейчас зрители-читатели получают их в изобилии. Интереса уже 
не надо стесняться, его не надо и маскировать. Быть зрителями и 
читателями примитивов не стыдн&.

Непосредственное отношение этот процесс имеет к литературно
художественным журналам. Мощная поляризация внутри культуры 
пришла в противоречие с той ролью, которую эти журналы выпол
няли. Роль же эта заключась в АДАПТАЦИИ идей и эстетики куль
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туротворческих групп “для руководства” и “для народа”. “Дети Ар
бата” — классический пример “адапционной литературы” внедрявшей 
в конце 1980-х годов идеи антисталинизма в сознание членов Полит
бюро и широких масс. В целом на принципе адаптации построена вся 
шестидесятиическая культура (одухотворенная пафосом народниче
ства), и тут-то и заложен объединительный принцип. Вполне могу 
понять Войновича, восстающего против его соединения с Евтушен
ко и Куняевым. Но есть у них общая установка: “обмирщить” для 
народа Идею. У Куняева она консервативно-почвенническая, у Ев
тушенко — антисталинская, у Войновича — антикоммунистическая 
и антипочвенническая.

Нынешний этап — переходный: журналы попробовали масскульт 
(чем дальше от Москвы, тем эти пробы регулярнее: взять, к примеру, 
петербургские “Звезду” и “Неву”), но все же вернулись именно к адап
ционной литературе. “Стражница” Курчаткина, “Упраздненный те
атр” Окуджавы — идеальные примеры этого вида: свойствами мас- 
скульта не обладают, исследовать практически нечего — нет глубины, 
нет элитарности. Таков же Андрей Битов. Маканин пытается из “зоны 
серединности” вырваться, но фатально срывается в адаптацию экзи
стенциализма. Так же поступает и Пелевин, слившийся с масс куль
том. “Карамзин” Петрушевской пытается имитировать элитарность, 
но это попытка с негодными средствами: Пиросмани не получился.

В статье Михаила Ямпольского “Структура зрения и телесность у 
Исаака Бабеля” (“НЛО”, 1993, N° 4) на примере текстов Бабеля де
монстрируется определяющее качество элитарного текста: сложный 
психологический “андеграунд”, который просится стать объектом ис
следования, маргинальность сознания/мышления. Не случайно в са
мом начале статьи Ямпольский констатировал: “В творчестве Бабеля 
“параноидно-шизоидное” сознание в рудиментарной форме проявля
ется чрезвычайно активно”. Т.е. речь идет о том, что в тексте должно 
быть ощутимо сознание автора, а инструментом, обеспечивающим 
такую ощутимость, становится уклонение от нормы. Ибо если мас
скульт манипулирует с нормами, а адаптации описывают читателю 
новые нормы, приучая к ним, то элитарное искусство нормы отри
цает и всегда работает с антинормами. Элементы отклонения от нор
мы вводят в круг элитарных текстов и “Счастливую Москву” Плато
нова, и “Последнего солдата империи” Проханова, и “Песнь 
виноградаря осенью” Оганова, и “Поселок кентавров” Кима с его де- 
мостративным “комплексом кастрации”. Во всех этих случаях есть 
предмет для изучения именно на уровне структур патологического 
сознания/подсознания, ибо в каждом случае диагностируется какой- 
то синдром или комплекс. В этом отношении можно только привет
ствовать введение в редколлегию “Нового мира” А. Кима

Итак: главный признак элитарного текста — наличие креативных 
аномалий, отливающихся в текст5. Для того, чтобы было ясно:
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“Парфюмер” Патрика Зюскинда — это маскульт, но если бы роман 
написал сам Гренуй, то роман был бы элитарным текстом. С этой 
точки зрения все творчество В. Сорокина элитарно: тексты создает 
некий, сидящий внутри “Гренуй”, а Сорокин их только “записыва- 
ет .

2. Утрд наш ей смородины6
Сейчас мы переживаем период, лучше всего описываемый шпен- 

глеровскими формулами: “Искусство означает уступку варварству 
больших городов, начинающемуся распаду, каковой в сфере чувствен
ности проявляется в смешении грубости и рафинированности... Ис
кусственное искусство не способно к дальнейшему органическому 
развитию. Оно знаменует конец... Обойдем все выставки, концерты, 
театры, и мы обнаружим лишь старательных дельцов и шумливых 
шутов...”7

Если бы среди нас были люди, занимающиеся эстетикой, они с 
неизбежностью констатировали бы эклектику современного искусства 
и культуры в целом, остановку развития, свойственное для периодов 
разложения превращение modus vivendi в imago mundi и манипулиро
вание стопудовыми картонными гирями. Торжествуют копировщ ики, 
реализующие не органический стиль, а моду. Шпенглер возмущался 
тем, что обкрадывают Ассирию, Египет и Мексику. У нас в “поисках 
радости” нырнули в “нэповский модерн99 середины 1920-х годов и в 
“большой стиль” сталинского ампира 1930-1950-х. Это два позитив
ных стилевых образца, которые предложены сейчас для потребления 
новой элите и противостоят стихийно (но неизбежно) сложившейся 
парадигме масскульта, о которой трудно сказать лучше АА. Ждано
ва: “Для упадка и загнивания буржуазной культуры характерны раз
гул мистицизма, поповщины, увлечение порнографией. “Знатными 
людьми” буржуазной литературы, той буржуазной литературы, кото
рая продала свое перо капиталу, являются сейчас воры, сыщики, про
ститутки, хулиганы” (Речь на Первом всесоюзном съезде советских 
писателей 17 авг. 1934 г.)

Достаточно осмотреться в любом книжном магазине, чтобы убе
диться в правоте тов. Жданова.

Когда-то реакцией на такую ситуацию в культуре стал модерн с 
его тягой к эстетизации, украшению жизни. “Стиль модерн возник 
на волне довольства,., он утверждал, а н? отрицал” (Т. Бачелис).

В 1920-е годы как реакция на насаждаемый пролетарский стиль 
(искусственность которого возмущала даже Троцкого) опять возник
ла тяга к модерну: он оказался заманчивым символом прежней устой
чивой жизни; богатая парт- и совэлита почитала модерн, шик котор- 
го остался детским образом “рая”*. На этот же стиль ориентировались 
и необуржуа, нэпмацы. Все вместе они по достоинству оценили тос
ку по красоте, погоню за ней, вызов общепринятому, фантастику,
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оргиазм, снобизм, моду на пресыщенность и эротическое женское 
белье. Главными составными частями советской необуржуазной куль
туры 1920-х годов были: криминальный бизнес (Деньги), давший 
фигуры афериста и авантюриста; “светская” жизнь, возрождавшаяся 
по унаследованным от 1900-1910-х годов образцам; особая мода в оде
жде; ведущая идея модерна о преобразовании полезного  в прекрас- 
нос, развлекательное искусство; женщина, не чуждая эпатажа и жаж
дущая секса, денег, приключений и Парижа9.

К слову сказать, знаменитая “Принцесса Турандот” относилась 
именно к советскому модерну, потребность в котором уловил Вахтан
гов. Мемуаристы и исследователи обычно с презрением описывают 
заполненный нэпманами зал на официальной премьере 28 февраля 
1922 года. Но это был и х  спектакль — нэпманов с роскошными дама
ми, одевавшимися у Ламановой, сделавшей костюмы к спектаклю. И 
не случайно так накинулась на спектакль “пролеткритика”.

Издание альбома “Обри Бердслей” (М., 1922), специальный но
мер журнала “Театр” (1993, № 5), посвященный “модерну”, кино
фильм “Сестрички Либерти” по сценарию Л. Улицкой — мелкие сим
птомы “обкрадывания”, о котором писал Шпенглер10. Сегодня вполне 
можно говорить о систематическом использовании “нэповского мо
дерна” как стиля культуры. Причем, особенно заметна эстетизирован
ная и уже отлитая из бронзы фигура криминального дельца (ср., на
пример, с реакцией интеллигенции на убийство Отари 
Квантришвили). Художественная интеллигенция не только смирилась 
с его существованием и необходимостью, но и ощутила приятное удоб
ство: “светскую” жизнь и дорогие удовольствия оплачивает только 
“гений криминального бизнеса”.

Для теории искусства интересен такой вопрос: возник ли стиль 
“нэповского модерна” органично, заново родившись в похожих на 
1920-е годы угарных условиях и на волне противостояния масскуль- 
ту, или он был “украден”? На практике этот стиль интерферирует с 
другим, явно заемным. Речь идет о сталинском ампире, т.е. о синтезе 
виртуальной реальности особого типа, которая имеет образ просто
го, величественного, устойчивого и иерархичного (благодаря этому и 
устойчивого) мира, лишенного противоречий и неясностей. Это тот 
второй стиль, к которому наблюдается мощное тяготение у элиты, 
достигшей материального благополучия: для нее образ “рая”, естест
венно, связан с “модусом вивенди” советской правящей касты: закры
тыми распределителями, поездками за границу, недоступностью и 
“членовозами”. Отсюда широкая мода на сталинское время,; ярче всего 
выразившаяся в выставке “Агитация за счастье” (весна 1994 г., Рус
ский музей).

Что бы ни говорили создатели выставки об историзме своего 
мышления и негативном отношении к сталинизму, но выбрали они 
именно этот период “райского наслаждения” (живопись эпохи ста
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линизма, 1930-1950-с годы) отнюдь не случайно, почувствовав разлитое 
в воздухе почтение и ностальгию. Эго образ мира, в котором царст
вуют вертикали иерархий, народ монолитен и управляем, а Террор и 
Деньги не существуют в своем “низком”, тоталитарном и буржуазном 
виде, полностью замаскированные Авторитетом. Запрос на такой мир 
в сознании элиты уже есть, и музейные работники это точно ощути
ли.

Правда, обнаружилось, что на самом деле никакого “большого 
стиля” тогда не было и в помине, а была халтура, кич, в лучшем слу
чае ремесло (его высшее выражение — писание по клеткам гигант
ских портретов). Но для тех, кто сталинский ампир воспринимает 
охотно, кто собственную жизнь пытается делать с него, кич помехой 
не является. Наоборот, простота мироустройства и демократичность 
художественного языка являются достоинством, а отсутствие Денег и 
Террора как зримых символов — и вовсе идеалом. Для среды крими
нального бизнеса конверсия Денег и террора в Авторитет оказывает
ся главной символической процедурой, ради которой они согласны 
оплачивать искусство.

Двумя стилями — “нэповским модерном” (Деньги + Секс) и ста
линским ампиром (Авторитет) — нынешняя эпоха играет и пользу
ется. Скажем, овладевшая мэром Москвы идея восстановления Хра
ма Христа Спасителя, взорванного в сталинские годы, — это лшць 
прикрытая религиозным экстазом и антисталинизмом идея создания 
Величественного, которое взято из арсенала именно сталинского ам
пира; на месте бассейна создается не храм, а так и не построенный 
Дворец Советов.

Особенно интересны феномены, в которых два стиля интерфери
руют. Таковы эмблематичные для нашего времени образы Руслана 
Хасбулатова, Ирины Хакамады и телепередача “Намедни” Леонида 
Парфенова, чей вечно открытый рот символизирует простоту и откры
тость души “совка”.

Хасбулатов, занявший московскую квартиру Брежнева и имевший 
ореол “кремлевского горца” (трубка, коварство, кавказское происхо
ждение), дополнил этот ряд значений образами “нэповского модер
на” (слухи о наркомании — ср. с “кокаинистами”, Даша Асламова — 
“дрянная девчонка”).

Символ “Ирина Хакамада”, творение миллионера Борового, также 
амбивалентен. В нем (символе) нетрудно различить чисто бердслеев- 
ское капризное сладострастие, нарциссическую истому Венеры, при
нимающей Тангейзера, какую-то мучительную замедленность. Орга
нична японская ипостась: тема денег, таинственного бизнеса, 
стремительность дальневосточного взлета; наживание капиталов по
дано как искусство, доступное “прекрасного жрецам” и соединено с 
чисто женской витальностью. Отсюда любимые визуальные образы Ха
камады для прессы, тяготевшие поначалу к сюжетам Денейки и Са
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мохвалова тридцатых годов (см., например, “Московские новости”, 
1992, 8 марта и 1993, 19 сент.): неукротимая женская энергия, спорт, 
секс, сила, здоровье. Наконец, политическая карьера (от генсека ПЭС 
до депутата Думы) означает то самое превращение Денег и Секса в 
Авторитет, которое и отличает современный образ сталинского ам
пира, отрешенного ото всего низменного11. Стоит напомнить в этой 
сязи, что на большой фотографии на первой полосе “МН” (1992, 8 
марта) Хакамада была изображена в миниплатье, весьма неожидан
ном для “деловой женщины”. Причем, на первом плане, рядом с 
высоко открытым соблазнительным коленом, обтянутым черным ка
проном, стояла пепельница с надписью “Casino”: сексуальный образ 
сопрягался с Деньгами и Случаем.

Теперь ни “Казино”, ни случаев, ни купальников, ни миниплатьиц 
не осталось: все конвертировалось в новую форму Власти.

“Намедни” изображает нестрашный и комфортабельный мирок, 
где каждый сверчок знает свой шесток и на нем щебечет. Высотные 
дома, бытовой комфорт элиты, Дома правительства изображены со
вместно с иностранными товарами (авто, пиво, одежда, телевизоры, 
магнитофоны), которым придан статус П рекрасного. Развлечения 
(презентации, вернисажи, дискотеки и т.п.) восходят к “нэповскому 
модерну” (откуда и некоторая истеричность), политическая жизнь к 
сталинскому ампиру с его помпезностью и тщательностью в прора
ботке мелочей, доходящей до глупости (символ — портрет Сталина 
из крохотных ракушек).

Именно от сталинизма мир, изображаемый (или создаваемый?) 
Парфеновым, унаследовал тщательность составления списка Автори
тетов, приглашенных на праздник жизни, кастовую замкнутость “расы 
господ” и теснейшую связь отобранного для показа мира искусства с 
политической элитой и злитой  бизнеса, что опять вошло в моду12. 
Точнее, так: денежный фильтр отбирает то, что достойно показа. Реа
билитируются сразу и Тайна Власти и Сладкая Жизнь, остальное ир- 
релевантно.

Стилевые доминанты формируют запрос на художника, причаст
ного к иерархии власти и готового описывать жизнь “расы господ”, 
адаптируя и облагораживая для народа саму идею Власти. Однако пока 
доминируют разоблачительные адаптации типа “Охлажденных мозгов 
шимпанзе” М. Воздвиженского. Более редки разоблачения элитарные. 
Выделяется скатологический “сюр” В. Сорокина “Проездом”, где 
обкомовский начальник Георгий Иванович испражняется на письмен
ный стол заведующего отделом пропаганды райкома Фомина: “Меж
ду худосочными ягодицами показалось коричневое, стало быстро расти 
и удлиняться. Фомин судорожно сглотнул, отогнулся от стены, про
тянул руки... Колбаска оторвалась и упала ему в руки. Вслед за ней 
вылезла другая, потоньше, посветлее. Фомин также принял ее”13. В 
описании гениально выражена не просто идея Власти,но и ее гряз
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ная Тайна, непостижимая и мерзкая глубина, террористичность осо
бого рода. Обладатель подлинной власти не боится потерять Автори
тет, ибо Авторитет — это форма управления Насилием, которое не
уничтожимо, а не свойство, присваиваемое окружающими.

3. Penis coronal opus
Сексуализация для культуры естественна: это способ “проникнуть 

в самое иррациональное и вместе с тем реальное жизненное ядро по 
отношению к механизмам рационализации”14. Именно по этой при
чине коммунистическая цензура запрещала малейшие намеки на сек
суальное начало в человеке. Еще 25 октября 1985 года начальник Лен- 
облгорлита Б.А. Марков в письме № 78-дсп, направленном директору 
ЛО издательства “Советский писатель” Л.И. Трофимову, с неодобре
нием замечал по поводу верстки сборника “Круг” (тогдашняя лите
ратурная “бомба”, составленная из сочинений участников “диссидент
ского” “Клуба-81”): “Озабоченность вопросами секса сквозит в 
ассоциативно-формалистической прозе Е. Звягина “Король дураков”; 
герой П. Кожевникова размышляет о собственных “ресурсах половой 
жизни”, которые могут оказаться подорванными, если он сойдется с 
“государственной бюрократкой”; он же принимает документы из рук 
“сексуальной” инспекторши, которая живет двойной жизнью: “Пер
вая сторона бытия, инспекторская, оказывается оплаченной в поло
вой, потому как в ней происходит накопление для второй”.

Государственная служащая не могла быть сексуальной, ибо это 
бросало тень на государство.

Но современная культура не просто переходит к новому стандар
ту и сбрасывает путы “сексуального карантина”. Речь может идти и о 
большем: о философской переориентации, о глубоких сдвигах в соз
нании, одним из следствий которых и является некая “освободитель
ная ступень” под названием “сексуальная революция”.

В Европе и США она проявила себя после войны — в сороковые 
-пятидесятые годы. Начался процесс приведения социального мира 
в соответствие с жизненными инстинктами человека, создание НЕ
РЕПРЕССИВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, которая не подавляет инстинк
тов свободы. У этого процесса были два литературно-философских 
символа: “Эрос и цивилизация” (1955) немецко-американского фи
лософа Герберта Маркузе и роман “Пнин” (1957) Владимира Набо
кова. Оба сочинения были направлены против Фрейда. Точнее, с 
Фрейдом и для Маркузе, и для Набокова ассоциировался мир подав
ленных инстинктов, мир запретов, в котором свобода недостижима, 
а стремление к счастью (полному удовлетворению потребностей) и на
слаждению всегда испорчено чувством вины за нарушенные запреты. 
Главным образом, конечно, нарушался запрет на прелюбодейство (вос
ходящий еще к библейскому нормативу), и чем активнее он нарушал
ся, тем строже осуждало человека общество. Достаточно вспомнить
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о тех сложностях, которыми был намеренно обставлен внесемейный 
секс в СССР: специальной заботой государства было создать у любов
ников комплекс вины.

В этой ситуации рождается идея: отменить все или хотя бы часть 
запретов. Ибо чем меньше запретов выдвигает культура, тем меньше 
поводов для возникновения чувства вины, подавления желания и 
образования комплекса. И именно на разрушение сексуального запре
та и направлена начавшаяся революция. “Позволяйте делать, кто что 
хочет", — вот ее девиз (он, естественно, не касается индивидуальных 
запретов).

Правда, у нас не вышел труд типа “Эроса и цивилизации” Мар
кузе, в котором обоснована мечта о “нерепрессивной цивилизации”, 
не подавляющей желания, не блокирующей наслаждения и не вызы
вающей непрекращающегося чувства вины. Но зато у нас почти од
новременно вышли в переводах две книги, которые вполне можно 
расценить как всеобъемлющий “манифест нерепрессивности”. Это, 
во-первых, “Дорога к рабству” Ф. Хайека — фундаментальный эко- 
номико-филосовский труд, разоблачающий социализм, государствен
ное управление экономикой и социалистическое плановое хозяйст
во. И, во-вторых, серия романов про Эммануэль.

При всей кажущейся несопоставимости экономического тракта
та и эротического романа их одухотворяет один и тот же фундамен
тальный принцип: “позволяйте делать, кто что хочет”. Только для но
белевского лауреата Хайека он означал, что “при устройстве своих дел 
мы должны как можно больше использовать стихийные силы обще
ства и как можно меньше прибегать к принуждению”, максимально 
отказываться от государственного вмешательства в экономическую 
жизнь людей.

А в романах про Эммануэль (и в фильмах с участием Сильвии 
Кристель) тот же принцип распространен на область секса: “государ
ство” олицетворяет муж Эммануэль (начисто лишенный признаков 
отцовства), который считает, что для личности не должно существо
вать табу, личность должна быть свободна от запретов, чтобы не воз
никало чувства вины. Иными словами, в рамках добровольности до
пустимо все, что подсказывает фантазия и предчувствие наслаждения; 
стихийные силы организма не надо подавлять, а использовать как 
можно полнее и чаще. Для Эммануэль нет ни страха, ни вины за удов
летворение сладострастия. Но надо при этом помнить, что романы Э. 
Арсан — это не более, чем МИФ, в котором выражена тоска по миру 
запретов, наказаний и вины; миру, где все просто и естественно, а все 
естественное — нравственно, и человеку ничего не надо обуздывать. 
В сущности, это наивная тоска по реальности, где Секс не является 
формой Насилия, а гениталии перестают быть источником Власти.

Но один из парадоксов связан с тем, что Секс может быть только 
формой Власти\ поэтому любое освобождение от табу тут же приво
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дит к высвобождению образов Насилия из подсознания. Эго демон
стрируют, во-первых, эротические фантазии, вылившиеся на страницы 
газет (“СПИД-инфо”, “Мистер Икс”, “Мисс Икс”, “Еще” и др.) и 
книжных серий типа “Бульвара крутой эротики”, а, во-вторых, жен
ская мода, освобожденная от ханжеских запретов и тут же реализо
вавшая идею агрессии и сексуального господства над мужчиной.

Из всего сказанного только параллель между экономической и 
сексуальной свободой нуждается в комментарии. Еще в знаменитой 
анонимной поэме “Тень Баркова” главный герой, Ебаков, наделен
ный необычайной мужской силой, не только сразу же стал писать 
особо талантливые стихи ( “П евцов он всех славнее... но оказался
очень удачливым и в бизнесе: “На бирже всех сильнее... ”, — написал 
аноним-стихотворец. Так же экономика и секс соединены в одном из 
самых характерных символов нашего времени — в Ирине Хакамаде, 
символичной для начала сексуальной революции в России: свобода 
экономическая выражается в образе свободной и сексуальной эман- 
сипантки, что для нашей страны с традицией мужеподобия женщин- 
выдвиженок необычно. Впрочем, не надо забывать про А.М. Коллон- 
тай, сохранявшую в своем поведении в 1910-1920-е годы стиль модерн: 
“Затаила улыбку — решает вопрос: заласкать ли сейчас до безумья, до 
слез, иль в ответ на его “обожаю” сардонически молвить: “Не знаю!”

Хакамада верно уловила доминанту сегодняшнего процесса и, 
выбрав роль политической секс-примы, явно не прогадала Корни ее 
успеха — в придании образу деловой женщины и политика черт едва 
сдерживаемой сексуальности. Этот имидж Хакамада с успехом разви
вает в Думе: евразийская (Россия плюс Япония) мадонна с западной 
деловой хваткой и славянской женственной слабостью в глазах, все
гда готовых наполниться слезами.

Есть и другой символ связи секса и экономики — конверсия Секса 
в Деньги, что связано с доминирующей в российском обществе кон
цепцией свободного распоряжения собственными сексуальными воз
можностями, включая их продажу. То, что более 20 лет назад Юз 
Алешковский предвидел в “Николае Николаевиче”, стало весьма рас
пространенным. Образ проститутки стал любимым литературным 
образом, символом жественности, изящества и сексуальности.

4. Я ков П ерсиков и  его “Главно ”
О романе Персикова “Прорва” писал Вяч. Курицын (“Урал”, 1993, 

№ 8; “Знамя”, 1994, № 1). К сожалению, вне поля зрения критика 
осталось все еще неопубликованное “Главно”, моделирующее пост
советскую культуру в целом. Все аспекты, о которых шла речь выше,
— нэповский модерн, сталинский ампир, сексуализация, элитарность
— все сошлось в одном синтетическом романе, в котором на первый 
план вышли феномен “расы господ” й матриархат в современной 
культуре, женская Власть, которая Персикову внушает явный страх.
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Множество аналогий — от романа Блеза Сандрара “Мораважин” до 
фильма Питера Гринавея “Повар, юр, его жена и ее любовник” бро
саются в глаза. Сходство, однако, возникло потому, что Персиков 
смело спустился к универсальным глубинным пластам, где сопряга
ются эротический и кулинарный коды, секс и кухня, смерть и еда. И 
это при том, что на поверхности развиваются два вполне традицион
ных сюжета. В одном из них героиней является уже упоминавшаяся 
Антонина, спортсменка, дочь газетчика-алкоголика, девочка из “Пио
нерской зорьки”, благодаря своим женским качествам оказавшаяся 
главным редактором крупного еженедельника. Причина назначения 
банальна: руководитель местного журналистского союза, хитрый и 
бездарный карьерист Кулешев — любовник Антонины. Персиков 
подробно описывает эту “расу господ”, в сексуальной жизни находя 
скрытые источники власти человека над человеком. Это, показывает 
писатель, сексуальность нечисти, которая физически сильнее чело
веческой, но бесцельна, безнравственна и безблагодатна.

Другая сюжетная линия посвящена Екатерине: жена поэта-шес
тидесятника, до того работавшая корректором в комсомольском жур
нальчике, вдруг начинает писать стихи, словно заразившись от мужа. 
Однако она оказывается дьявольски честолюбивой и заставляет при
знать своего поэта, что ее стихи лучше, витальнее, чем его. И жен
ское начало настолько подавляет мужское, что поэт оказывается в 
итоге слабым подражателем Екатерины. Рискованную параллель Пер
сиков проводит между Екатериной и Анной Ахматовой, описывая ее 
в старости с любовником (“Красотка очень молода, но не из нашего 
столетья”).

Самое, однако, интересное начинается во второй части романа, 
где Персиков решается проникнуть во внутренний мир своих героинь. 
Понимая образ проникновения буквально, Персиков заменяет душу 
телом. Виртуозно пародируя психологический роман, автор ведет 
читателей внутрь мощной и жизнелюбивой Антонины. Эпатирующие 
подробности внутренней жизни тела то и дело сменяются многостра
ничными рассуждениями о господстве и подчинени, причем Перси
ков изъясняется на особом нетранзитивном языке, удваивающем ре
альность. Персикову удалось обнажить инфантильную 
эгоцентрическую речь, состоящую из одних глаголов. И именно фик
сацию мышления на “глагольной” стадии (догнать, взять, покорить, 
оплодотворить) Персиков понял как основу “расы господ”, господ над 
духом, телом и обстоятельствами. “Раса” не знает страха, подавления 
инстинктов, табу, ограничений и нравственных постулатов. В этом и 
заключена тайна власти над “совками”, которые охвачены системой 
запретов: социальных, нравственных, сексуальных. “Раса господ” — 
популяция, лишенная Эдипова и любого другого комплекса, ибо ком
плекс возникает из столкновения ненависти и вины , но именно 
ВИНЫ (ни перед Отцом, ни перед Богом) “раса господ” не ведает.
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Отсутсвие Отца (и Матери) как культурно-значимых символов15 соз
дает уникальную свободу.

Когда Персиков описывает групповой секс в “членовозе”, стоя
щем у Дома правительства (глава 62 “Фрак асканийский”), он сим
волически изображает именно симбиоз двух советских культур насла
ждения. Кстати, в этом эпизоде главная героиня романа Антонина, 
оказавшаяся посреди ночной Москвы одетой в стиле Обри Бердсли 
(ню в чулках и перчатках), наконец, совокупляется с мужиковатым 
Двановым, любимцем Очень Важного Лица. После начала акта дей
ствие тут же переносится внутрь героини, и этот переход — один из 
многих в “Главне” — тянет за собой смену стиля: он приобретает черты 
сугубой элитарности.

Изнутри Антонима предстает как текст, точнее, как “внутренняя 
форма”, объясняющая жизнь формы “внешней”. Один из драматиче
ских моментов экскурсии — оральный половой акт, который вскоре 
совершают Антонина с Двановым16. Неожиданно для себя экскурсанты 
переходят внутрь Дванова и только потом понимают, что с ними про
изошло. Но именно в этой новой местности открывается тайна Главна, 
причем, открывается благодаря тому, что внутри Дванова время те
чет в обратную сторону, и следствия в инверсном хронотопе опере
жают причины.

5. Анатолий Королев и  его “Э рон"
Вторым после Персикова Королев создал метароман, в котором 

описал Насилие и все формы Власти, управляющие им: Террор17, Ав
торитет, Деньги, Секс; сталинский ампир жизни московской элиты, 
“нэповский модерн”... Первая фраза романа сразу раскрывает его 
смысл: “Только насилие над другим  позволяет человеку стать тем, что 
он  есть на самом деле, только властьГ (“Знамя”, 1994, № 7. С. 4). 
Такова мысль Филиппа, мерзкого сынка советского вельможи, вхо
дящего в первую двадцатку кремлевских владык. При этом главная за
бота этого Филиппа — очистить свое сексуальное наслаждение от 
подчинения женщине: “Раб фаллоса не может следовать своему при
званию — неуклонному подчинению других...” (Там же. С. 7). Роман 
“Эрон” — доказательство теоремы о том, что подлинная власть — это 
власть над гениталиями.

По существу “Эрон” — действующая модель культуры, иллюстра
ция тех тезисов, которые изложены выше, соединение в одном слож
ном целого того, что мы попытались разложить на дифференциаль
ные составляющие и рационально описать: содержание §§ 1-3 есть 
именно теоретическая экспликация “Эрона”. Роман Королева пока
зывает конверсию одних форм Власти в другие, и можно было бы 
методично и последовательно проделать аналитическую работу по 
дезагрегированию романного целого, воспользовавшись идеей Р. Барта
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в “5 /2 ”, который разложил новеллу Бальзака на пять кодов, на пять 
голосов, сплетенных в текст, а Бартом расплетенных.

“Эрон” — метароман, описывающий мир кодами Власти, и само 
наличие такого метаромана доказывает, что этих кодов достаточно для 
описания советской и постсоветской реальности. Чередование кодов 
Власти образует парадигму романа, ось см ы сла, а ось врем ени  со
стоит из глав с одинаковым названием “Хронотоп”, в которых опи
сано течение событий 1970-1990-х годов. Оси ортогональны и пере
секаются в точке названия романа — “Эрон”, которое объяснено как 
имя бога, порождения Эроса и Хроноса, двух “мужчин”. Тем самым 
подчеркивается умозрительность этого плода гомосексуальной люб
ви. В гл. 4 “О старте отправной точки” Королев подробно пишет о 
точке пересечения: “Наш роман, бессонный читатель, вернулся — на 
один миг — к отправной точке, потому что время всех его одиссей 
равняется одному эрону, и начинается его отсчет как раз отсюда, из 
ночи и рассвета на космическом берегу второго марта 1972 года” (“Зна
мя”, 1994, № 7. С. 42).

Если бы Королев мыслил топологически более строго, то просто 
написал бы, что на оси смысла (оси Эроса) времени нет: Эросу, од
ному из четырех космогонических первоначал (наряду с Хаосом, Геей 
и Тартаром) оно неведомо. Но кратко Королев выражаться не умеет, 
и потому ставит большую черную точку в начале строки (от беспо
мощности прибегая к экстенсивному определению) и предается псев- 
дофилосовскому рассуждению: “Здесь в чернеющем чреве точки из 
глубины вечного...”, не понимая: то, что он называет “вечным”, надо 
просто именовать вневременным и ортогональным хронологической 
оси. Впрочем, если бы структура романа была отрефлектирована ав
тором слишком строго, это определило бы его элитарный характер. 
Но мы имеем внутри текста значительный массив перевода сложных 
философских и топологических представлений на язык масскульта. 
Причем, уникальность ситуации заключена в том, что в роман вклю
чены все муки немоты: "... Существуя как исток озвучивающ его раз- 
личания вещ ей, сам человек немедленно тут же и  весь без остатка по
падает под власть отличания одного от другого и  намертво 
схватывается различием. Так он есть не только добыча свободы, но  
еще и  добыча пола... ” Трудно сразу догадаться, что таким образом 
Королев пытается дать биологическое обоснование Насилия, адапти
руя Хайдеггера к уровню понимания своему и отдела прозы журнала 
“Знамя”.

Гораздо изощреннее Королев в описании феноменов Секса, Тер
рора, Авторитета, Денег: роман, кажется, вобрал в себя все мыслимые 
варианты. Наиболее интересна многослойная композиция в гл. 2, где 
описание сталинского ампира сменяется сексом в стиле модерн (“... 
Поднесите меня к зеркалу. Шикарно! У меня вид проститутки, а у вас 
глаза похотливого кролика... Ты должен быть наг и показать свои
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обнаженные чресла!”), а вслед за тем Террором: мужчине, проникшему 
в жилище “богатой свинки”, черный пес с дьявольской лаковой мор
дой чуть не откусывает половой орган, ибо вдруг выясняется, что вся 
шикарная квартира прослушивается “органами”...

Роман “Эрон” — модель постсоветской культуры: после социализ
ма система запретов исчезла, Насилие стало сутью жизни, сверкаю
щая нога с лакированными ногтями пинает в душу, и срам. Не в си
лах сдержать внутренний напор Желания и Страха, организм 
опрастывается, достигая оргазма и порождая лужу текст. Таков пост
советский дискурс.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Баня — специфический русский топос, отмеченный сексуально. Ср. со 

свидетельством Л. Зыкиной о том, чго Е. Фурцева, министр культуры, бывшая 
в течение десяти лет близкой подругой артистки, любила ходить с певицами в 
баню (“Аргументы и факты” . 1992, март, № 9). Ср. также с эпизодом из рома
на генерала П.Н. Краснова “Элла Руллит”: “— Элла, ванну! — проговорила ба
ронесса... Элла прошла в большую и светлую, с широкими расписными окна
ми ванную и там, на мягком диване, быстро разделась. Она это делала каждый 
день и каждый день ненавидела себя за это. В этом обнажении перед госпожой 
она видела как бы подчеркивание своего унижения, своего рабства” (“Свет”, 1907, 
27 янв.).

2. Ср. с “Линиями горизонта” (1990) Жака Атгали: исходная идея филосо
фа состоит в том, что, соперничая в борьбе за обладание одним, желанным для 
многих, предметом, люди использовали силу. Иерархия и привилегии возник
ли для того, чтобы снизить уровень соперничества. Уже в первых оседлых со
циальных формах образовались три власти, упраляющие насилием, — религи
озная, военная и экономическая. В наше время существуют те же три средства 
управления насилием: священное, сила, деньги. Когда создавались крупные им
перии, управление насилием перешло от священного к силе, в период уста
новления капитализма — от силы к деньгам: создался “рыночный порядок”.

3. Неточно эту мысль выразил Вик. Ерофеев, определивший современную 
литературу как “власть зла” (см.: Современная русская проза / /  “Стрелец”, 1993, 
№ 1. С. 297-300). На наш взгляд, моральные категории к литературе неприме
нимы в качестве метаязыка. В то же время высказывание Вик. Ерофеева значи
тельно по глубине, недоступной ему как прозаику, способному создавать лишь 
иллюстрации тех или иных тезисов.

4. Хотя некоторым еще стыдно писать. С этой точки зрения характерна книга 
беллетриста Михаила Веллера (Таллин) “Легенды Невского проспекта”, напе
чатанная в количестве 500 штук. Это один из самых породистых экземпляров 
литературной разновидности масскулъта. В то же время книга Веллера демон
стрирует: масскульт рождается в борьбе со старой авторской философией, ос
нованной на категории самовыражения. Теперь она сменяется идеей успеха (в 
том числе и даже главным образом денежного) и сознательного манипулирова
ния читательским интересом. Но пока не сложился новый монолит, можно 
наблюдать разломы структуры. Книга Веллера — такой случай.

Превращение реальности социализма в соц-арт — это есть та операция, 
которую проделал Веллер. У Тимура Кибирова при этом на читателя льются
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обильные лирические выделения, у Виктора Ерофеева — злоба, Веллер же ищет 
только комическое и находит его в избытке, оперируя то историями о родона
чальнике фарцовки Фиме Бляйшице, то легендами о Марине легкого поведе
ния, неподражаемой в постели. В список ловкачей вошли даже Моше Даян и 
драматург Александр Штейн. Естественно, что не был забыт и столь ходовой на 
нынешнем рынке культтоваров “еврейский вопрос”: слезы сороковых-восьми
десятых откапали и трансформировались в набор смешных сентенций типа: “од
ного еврея просто меняли на три мешка канадской пшеницы: такова бьша ме
ждународная увязка эмиграционной квоты с объемом продовольственных 
поставок”.

Законы масскульта Веллер соблюл неукоснительно. Но не менее неукос
нительно он — неизвестно для кого — прятал в стремительный словоток раз
ные аллюзии семидесятых: “тримешка... пшеницы”отсылают к знаменитому в 
свое время спектаклю БДТ по Тендрякову. Но зачем эти аллюзии читателям 
легкого чтива? Видимо, вырвалось невольно, сверхсистемно.

Читателю масскульта автор припас истории о тех, кто тогда, в шестидеся
тые-семидесятые годы, был маргиналом, а теперь вошел в обойму социальных 
героев, вытеснив из нее космонавтов и Ирину Роднину. Так появились саги о 
фарцовщике и проститутке. Но вот пародокс интеллигентского сознания, со
противляющегося тому, что пишет рука: обе истории лишены веселого финала. 
То ли автор не смог противостоять русской традиции морализма, то ли решил, 
что грустные концы пойдут на пользу успеху.

Хотя сам сборник кончается по-настоящему смешно: статьей Ю. Лотмана 
“Текст и внетекстовые художественные структуры”: “Можно априорно сказать, 
что те принципы построения художественного кода, которые ближе структур
ным принципам естественного языка, “удобнее” слушателю, противоположные 
— автору... Читатель заинтересован в том, чтобы получить необходимую инфор
мацию с наименьшим расходом усилий (наслаждение продлением усилия — ти
пично авторская позиция)”.

Ясно, что имел в виду Веллер, поместив “послесловие” профессора Лотма
на: саги о проститутках не требуют при чтении никаких усилий вообще и в этом 
главная специфика книги как потенциального бестселлера. Но при этом Вел
лер стыдится быть самодовольным генератором масскульта (как, скажем, Илья 
Штемлер), он пишет “народную книгу”, стесняется этого и потому в финале 
дает Лотмана, а свой текст делает как бы иллюстрацией теоретической модели.

“Стыдливость” Веллера, стесняющегося бестселлерной бойкости, — одна из 
характернейших и трогательных черт процесса смены кода социалистического 
реализма капиталистическим кодом с его центральной категорией — ДЕНЬГА
МИ, объединяющими мир автора и мир героев. Интеллигент хочет деньги иметь, 
но еще стесняется этого.

5. Подробнее об этом см.: Шкловский Е. Продолжение романа / /  “Новое 
литературное обозрение”, 1994, № 6. С. 83.

6. Заимствовано из рассказа В. Сорокина “Памятник”.
7. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 

Е. Гештальт и действительность. М., 1993. С. 473.
8. “... Вдруг полюбили особняки (непременно — особняки: квартиры хоть 

в 20 комнат — им мало!), шампанское, кокоток, да которые подороже, из бале
та, собственные поезда, “тридцать тысяч курьеров”, а жены их — бриллианты в 
орех (“нельзя ли с царицы?”), альфонсов и, конечно, десяток новых платьев в 
месяц, если не из Парижа, то хотя бы (с кислой миной!) от Ламановой...” (Илия 
Британ: Ибо я — большевик! / /  Наш современник, 1990, № 8. С. 155).
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9. Ср.: “Пили спирт, потом начинали называть вещи своими именами, потом 
раздевались... голые... т.е. не совсем, а... до чулок... была у них своя “форма 
одежды” — одни чулки! Начинались танцы, танцевали на столе, бывали артист
ки...” (“Красная газета”. Веч. выпуск. 1925, 7 апр.). “Костюмы заключались в 
изящных ажурных чулках, лакированных туфельках и кушаках-бархотках на 
животах” (“Ленинградская правда”, 1925, 7 апр.). Подробнее см. в нашей ста
тье “ЗК: Загадки криминально-идеологического контекста и их культурный 
смысл”. (“Russia№ Studies” (Петербург). 1994, № 1-2).

10. Вот еще один мелкий симптом — рекламная публикация архитектора 
Г. Бекаревича в журнале “Hi Style” (Петербург), 1994, № 1. Сам о себе Бекаре- 
вич написал: “32 года. Женат. Дочь. “Мерседес-Бенц” с кузовом 126 серии и 
радиотелефон в кармане пиджака. Из последних работ — интерьеры банка “Пет
ровский”, Андреевский торговый дом, модный салон “Рулена”. Самый доро
гой и престижный архитектор С.-Петербурга. Самым перспективным для себя 
стилем я считаю “модерн”, т.к. в нем есть именно та раскованность, которая 
позволяет обитателю интерьеров органично воспринимать окружающий мир... 
Это просто красиво”.

11. Реальная конверсия культуры сталинизма заключалась в трансформа
ции Террора в Авторитет, роль же Денег неуклонно снижалась даже в эконо
мике (см.: Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952), 
не говоря уже о культуре.

12. Ср.: “ — A propos, вы должны это знатью что нынче нового в литерату
ре? — спрашивает одна из дам, обращаясь к литератору тем же тоном, каким 
начинают с медиком разговор о болезнях, а со священником разговор о святых.

— Да ничего особенного, — ответил литератор, — все мелкота, все посред
ственности. А это кто такой? — спросил литератор, указывая с благоговением 
на какого-то гордо выступавшего генерала и спеша перевести разговор на свет
скую тему.

— Это князь Бородинский, неужели вы его не знаете?
— Ах, это он! — с подобострастием ответил литератор. — Как бы мне хоте

лось ему представиться. И губки затряслись у литератора от одной этой мысли 
— у того самого литератора, который за час перед этим бранил у одного из ре
дакторов журнала за обедом всех генералов вообще и генрал-адъютантов в осо
бенности.

— Я могу вам доставить это удовольствие, — сказала львица, — это один из 
моих.

Литератор подумал: спросить или не спросить, что значит “один из моих”? 
Нет, лучше не спросить.

— Ну, а вы ничего не пишете? — спросила его вторая дама.
— Я? — как уколотый в больное место, спросил литератор, — нет-с, давно 

бросил и думать о писании: ще ж, помилуйте, разве можно теперь писать? Время 
не то” (Мещерский В.П. Женщины из петербургского большого света. Спб., 1874. 
Ч. 2. С. 348 -  349).

13. Сорокин В. Сборник рассказов. М., 1992. С. 75.
14. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира 

/ /  Вебер М. Избр. произв. М., 1990. С. 329.
15. Ср. с эпизодом из романа В. Сорокина “Сердца четырех”, в котором у 

мальчика Сережи убивают мать и отца, а трупу делают обрезание. “Так, — Реб
ров вытер испачканную в крови руку о кофту трупа. — Теперь отец.

Ольга с Сережей перевернули труп мужчины, расстегнули и спустили с него 
штаны, спустили трусы.
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— Сережа! — Ребров оттянул крайнюю плоть на члене, остриг головку и 
быстро вложил в рот наклонившемуся Сереже. Сережа стал сосать головку, ос
торожно перекатывая во рту” (“Конец века”, 1994, № 5. С. 16).

16. Ср. с “Прорвой”, написанной на пяти языках, причем, по меткому за
мечанию В. Курицына, “язык” здесь — откровенный эвфемизм, он явно наме
кает на другую часть тела...” (“Урал”, 1993, № 8. С. 280).

17. См. жуткое описание убийства проститутки и вора (“Знамя”. 1994, № 
8. С. 122 — 123), напоминающее о классификации наказаний Ницше, где было 
вьщелено “наказание как праздник, именно, как акт насилия и надругательства 
над поверженным наконец врагом” (Ницше Ф. К генеалогии морали / /  Ницше 
Ф. Избранные произведения. М., 1993. С. 435).

18. См.: Золотоносов М. Второй конец романа / /  “Стрелец. 1994, № 1. С.
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Андрей Ранчин

Летопись
Александра Солженицына

Выход в свет “Красного колеса”, многолетнего труда, недавно за
вершенного и изданного Солженицыным, остался как бы незамечен
ным и на Западе, и в России. Нет, появлялись интересные отклики 
литературных критиков (например, статьи А.С. Немзера, В.Ю. Потапо
ва); об исторических и политических идеях автора “Красного коле
са” написала Д. Штурман. И тем не менее. И тем не менее, резонанс, 
вызванный изданием “Красного колеса”, несомненно, оказался мень
ше, чем следовало бы ожидать. (Вспомним, как в 1989-1991 годах рос
сийские журналы сражались за право напечатать фрагменты этого 
сочинения! И ростом тиражей они были обязаны именно анонсу 
“Красного колеса”).

Отчасти такая холодность, отчужденность критиков с самим 
“Красным колесом” и не связана. Фигура Солженицына быстро пре
вратилась в России (как прежде на Западе) из литературной в идео
логическую, причем одинаково не устраивающую и радикально-’’де
мократическое” (“западническое”), и “националистическое” 
(“патриотическое “) движения. Литература пала жертвой политики, — 
впрочем, вся культура в России сейчас оказалась в этом неприятном 
положении.

Борьба с Солженицыным, попытки “сбросить его с парохода со
временности” и отлучить от пиршественного стола российской де
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мократии сулили гораздо большие дивиденды  (употребим новомод
ное русское слово), чем простое внимательное, пристальное чтение 
и истолкование его литературных сочинений.

Об авторе “Архипелага ГУЛАГ” и “Красного колеса” стало “хо
рошим тоном” писать и говорить пренебрежительно, с высокомерной 
иронией, о его произведениях — как о чем-то нецивилизованном : 
Солженицын — монархист и империалист, враг Запада и демократи- 
ии; Солженицын — антисемит; в словесности он — безнадежный ар
хаист, слава которого безмерно преувеличена; на самом деле он — 
создатель лишь одной значительной книги, нанесшей неотразимый 
удар советскому тоталитаризму — “Архипелага...”. Приводить примеры 
подобных высказываний не стану - они и так хорошо известны и не 
раз были упомянуты прежде. Пристрастные “следователи”, собираю
щие обвинительный материал против Солженицына — “антисемита” 
или “противника демократии” — не обходятся и без “Красного ко
леса”. (Иной вопрос, насколько точно бесцеремонно вырванные из 
текста высказывания героев или акцентируемые, подчеркнутые писа
телем исторические детали выражают авторскую “идейную” точку 
зрения и допустима ли вообще эта болезненная и сомнительная про
цедура с таким сочинением, как “повествование в отмеренных сро
ках” о русской революции 1917 года.)

Превратное прочтение или нежелание читать “Красное колесо” 
(признания такого рода делаются даже печалю, без всякого стыда или 
смущения) имеет и иную причину: произведение Солженицына — 
сложное, и подлинное знакомство (не “ознакомление”!), встреча с ним 
требуют труда, усилий от читателя. Во-первых, это — больш ой текст. 
Современник — в том числе, увы, и интеллигентный, “культурный” — 
привык к короткой информации, обыкновенно — хотя бы отчасти 
сенсационной. Величина объема — понятие относительное: текст Сол
женицына, будь он скреплен единым сюжетом, захватывающей ин
тригой, мог бы и не казаться многим несоразмерно, непомерно, пу
гающе громадным. Но немыслимое сочетание исторических 
документов, фрагментов из газет 1910-х годов, постоянно разрывае
мых линией “семейного и любовного романа” (судьба Воротынцева) 
или “романа воспитания” (истории Саши Ленартовича и еще многих 
других персонажей), и неких сценарно-монтажных “заготовок” (об
зорные главы, “экраны”), наверное, — угнетает. Итак, (во-вторых), 
“Красное колесо” текст не только большой, но и странный, “урод
ливый”...

— Да полноте, художественное ли произведение перед нами? — 
вправе воскликнуть читатель. — Сплошь цитаты из газет, раздумья 
исторических героев — просто-напросто стенограммы их думских или 
съездовских речей или выписки из дневников, лишь слегка — для при
личия? — “тронутые” авторским пером! И никакого плана...

Сомнениям в даре Солженицына-художника легко найти основа
ния. Солженицын — писатель, отталкивающийся, идущий от докумен
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та и реального события. Не говоря уже об “Архипелаге ГУЛАГ” (со
чинении скорее документально-художественном и публицистическом, 
нежели литературном/, он и в художественной прозе ограничен рам
ками подлинного, достоверного факта, случая. Один пример — “Мат
ренин двор”, по-моему, одно из лучших произведений Солженицы
на. И другие произведения “малой прозы” — более очерки (и в то же 
время - притчи), чем рассказы в привычном смысле слова. Фабуль- 
ность в них приглушена, не развернута. Что же до “прозы большой” — 
“Ракового корпуса”, “В круге первом” — то и здесь ощутимы доку
ментальность,’’недостаток воображения”.

Для автора рассказов дар воображения, талант сюжетостроителя 
не обязательны*. Но в большой исторической прозе, в историческом 
романе, с которым вольно или невольно соотносит читатель “Крас
ное колесо”, этот дар как будто бы необходим. Иначе — “романиче
ские” линии “провисают”, а сырые документы не превращаются в 
художественные факты, эскизные зарисовки мыслей и переживаний 
исторических персонажей (НиколаяН, Милюкова, Керенского, Лени
на — действительно, одинаково ощущаются не более чем вставлен
ными в литературную рамку цитатами из мемуаров, дневников, речей).

Эти ощущения и высказанные или подразумеваемые упреки в 
адрес автора “Красного колеса” были бы справедливы, если бы Сол
женицын стремился написать произведение в жанре исторического 
романа, пусть и преодолевая его каноны. Но “Красное колесо” — не 
исторический роман. Оно еще меньше может быть названо истори
ческим романом (и просто романом тоже), нежели, например, “Вой
на и мир”. (Хотя Солженицына, в отличие от Толстого, интересует 
именно конкретное время с его особенностями, с его “запахом, цве
том и вкусом”, и автор “Красного колеса” — это писатель-историк, 
верный истине факта.)

Жанр своего сочинения сам Солженицын назвал в подзаголовке: 
“повествование в отмеренных сроках”. Это выражение — дословный 
перевод названия древнейшего летописного слова — “Повести вре
менных лет”** Расположение событий не по сюжетному, а по хроно
логическому принципу, по “сетке” годов и по дням и месяцам года — 
вот первая черта, роднящая “летопись революции” (или “летопись 
второй русской Смуты”, если угодно) с древнерусским летописани

*Хотя, впрочем, и не только для них. Ведь признавался же Лесков, что порт- 
ретность персонажей романа “Некуда”, незатейливо и бесстыдно “списанных” со 
знакомых автора, и иные слабые стороны этого сочинения вызваны неразвито
стью фантазии. (И автор был отчасти искренним в этом признании.) Традицион
ные романы — “Некуда” и “На ножах” — Лескову и вправду не удались, однако 
не помешал же ему “недостаток фантазии” создать шедевры русской прозы.

“Впрочем, иногда переводят “Повесть временных лет” как “Повесть ми
нувших лет”, понимая слою “временные” как “прошедшие”, “прошлые”, а не — 
“расположенные в погодичном порядке”.
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ем. В таком повествовании сюжетно связанные, но разновременные 
события оказываются разделенными по разным погодным статьям, а 
хронологически близкие — объединяются в одной статье.

Произведение Солженицына — первая серьезная летопись в но
вой русской литературе. (Обращение к летописной манере Пушкина 
в “Истории села Горюхина” и Салтыкова-Щедрина в “Истории од
ного города” диктовалось исключительно пародийными целями.)

Летопись — жанр свободной композиции, открытый для других 
жанров, документальных и литературных: в нее включаются и житие, 
и княжеская духовная грамота, и тексты договоров и писем... Это 
своеобразый “над-” “сверхжанр”. Такая “мозаика” не кажется про
тивоестественной, ибо нейтральна, не ограничена жесткими рамка
ми жанра фигура, образ летописца-составителя. Он просто фиксиру
ет все происшедшее, в том числе и через посредство других, “чужих” 
текстов.

Конечно, “Красное колесо” — вовсе не бесстрастно-объективно. 
Повествование Александра Солженицына глубоко “пристрастное”: пи
сатель ненавидит Ленина и презирает Керенского, сочувствует Нико
лаю II и восхищается Столыпиным. “Бескровный” Февраль, который 
любят иные современные либералы, для него не более чем прелюдия 
и даже начало безжалостного Октября.

Но и летописцы ведь вовсе не были холодными, отрешенными 
созерцателями и “регистраторами” происходящего, у них были свои 
симпатии и антипатии, собственное истолкование событий, случив
шегося. Представление об отрешенности и невозмутимости, выражен
ное в строках пушкинского “Бориса Годунова”, объясняется не аб
солютной бессристрастностью древних историографов, но 
беспристрастной, “безличностной” манерой изложения событий в 
летописях. Мнение, точка зрения повествователя почти никогда не 
высказывались открыто, непосредственно, они как бы вплавлены в 
описание происходящего,объективированны. Летописец не говорит от 
собственного имени, от своего лица, его пером пишет История.

Подобный повествовательный ракурс избран и Солженицыным. 
Авторскые оценки, сентенции в “Красном колесе” или принимают 
форму пословиц, поговорок: “Пришел сбоку, а берет в строку”, “Тя
ните, жилы, покуда живы”, “Родишься в чистом поле, а умираешь в 
темном лесе” (“Апрель семнадцатого”, гл. 9, 27 и 34, смысл первых 
двух пословиц отнесен прежде всего к ленинцам, хотя и не только к 
ним). Пословицы и поговорки часто встречаются, между прочим, в 
той же “Повести временных лет”.

Или — сентенции Солженицына высказываются, произносятся 
как некое надличное суждение, голос самой музы Истории — Клио: 
“Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по кото
рому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный 
петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных бо
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лотах” (“Март Семнадцатого”, гл. 3). Непоколебимость, уверенность 
тона этой солженицынской фразы даже не сразу позволяют заметить, 
что по своему смыслу она — провоцирующая, спорная и спорящая с 
многолетней, привычной “западнической” оценкой петербургского 
периода как “нового этапа в прогрессивном развитии России”.

Герой Солженицына — не последний государь, не министры, ге
нералы, депутаты и революционеры. Не Воротынцев, не Ленартович. 
Герой “Красного колеса” — Россия, ее история, революция. Так же, 
как Русь была истинным героем старых летописей.

Объективность повествования не нарушается Солженицыным и 
при изображении событий, и при создании портретов исторических 
героев и антигероев и вымышленных персонажей. Герои и антигерои 
“Красного колеса” должны сами высказать — утвердить или разобла
чить — себя. Фанфаронство Керенского, лицемерие, лживость и ци
низм Ленина, спокойная деловитость и уверенность последнего цар
ского министра сельского хозяйства Риттиха обнаруживаются в их 
собственных высказываниях и через сопоставление их слов и дел.

Отдельные главы (если это не монтаж исторических документов 
и не “экраны”) “Красного колеса” — это описание и характеристика 
предреволюционных и революционных событий и их участников с 
точки зрения одного из солженицынских персонажей. “Нейтрально
го” и “авторского” — не с точки зрения персонажа или цитируемого 
документа — изображения событий у Солженицына почти нет.

Вот — политический актер, паяц Александр Федорович Керенский 
встречается с арестованным Николаем: “Керенский так был очаро
ван, что называл не “Николай Александрович”, а “государь”, а раза 
два и “ваше величество”.

Силой заставил себя прервать визит, вызвал, представил царю 
своего Коровиченко, — а выйдя, послал немедленно арестовать Вы
рубову, не давая встретиться с царской семьей, и увезти в Петроград” 
(“Апрель семнацатого”, гл. 12, 12 апреля). Грамматически это автор
ская речь, повествующая о Керенском (Александр Федорович “фигу
рирует в третьем лице”), но обнаруживающая приметы “соавторства” 
Керенского; его хвастливые и вместе с тем самооправдывающиеся 
интонации временщика, самозванца, удостоенного лицезреть настоя
щего (пусть и низверженного властителя: “называл... раза два”, а не 
“дважды” или трижды” беспямятство и от очарования державным 
собеседником, и от стыда за “низкопоклонство” перед “тираном”), 
“силой заставил себя прервать визит” (похвальба своей твердостью и 
одновременно просьба извинить “суд Революции” за нерешительность 
ее вождя, очарованного Николаем), “представил царю своего Коро
виченко” (нашел-таки новую, нужную роль хозяина — и Николай уже 
не “государь” и тем паче не “ваше величество”, а просто — “царь”). 
И — новый правитель отыгрывается на подруге императрицы.

А вот еще один Керенский, на этот раз не смущенный — торже
ствующий, упивающийся своей великой ролью:
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Я давно уже требовал здесь, в закрытых заседаниях Думы, от
мены отдания чести и облегчения участи солдат. Я безбоязненно здесь 
говорил о бесправии старого режима, я до изнеможения боролся за 
общечеловеческие права демократических масс../’

Гениально: ты кидаешь “до изнеможения” — и в тот же момент 
действительно начинаешь испытывать изнеможение, и зрители это 
видят. И ты сам неудержимо волнуешься, и повышается твой голос, 
и сам совершается пируэт и перелет с одной воздушной площадки на 
другую.

— (...) Я предупреждаю их, что не позволю не доверять себе, и не 
допущу, чтобы в моем лице оскорблялась вся русская демократия!!” 
(Там же.)

Авторский комментарий к ораторскому выступлению Керенско
го и внутренний монолог самого “героя Февраля” как бы сливаются 
в несобственно-прямой речи, формально обращенной автором к пер
сонажу (“ты”), но передающей мысли и настроения героя. Несобст
венно-прямая речь (в терминах М.М. Бахтина*) становится у Солже
ницына скрытым диалогом и полемикой с героем, в которой серьезные 
слова и самохарактеристики персонажа “переворачиваются”, наделя
ются ироническим и саркастическим смыслом (впрочем, и прямая 
речь порой также — восхваление Керенским своей “смелости” и “ре
шительности”, “величия” совершенного). Авторский голос, авторская 
интонация и оценка как бы просвечивают речь персонажа, взвеши
вают ее, открывая подлинное значение, о котором и не подозревали 
произносившие эти слова. Так, любование Керенского легкостью 
своей речи, ее смелыми, невообразимыми пируэтами разоблачают ора
тора — “трюкача”, воспринимающего историю как арену цирка. (Ве
нец этого гротескного образа — описание заседания революционной 
общественности, происходящего в цирке и завершившегося пением 
Интернационала под дирижерские жесты Керенского.

Еще более сложно построены внутренние монологи Ленина: “го
лос” большевистского вождя “раздваивается”, расслаивается, во внут- 
ренную речь невольно проникают реплики, суждения его противни
ков. “Иная”, провоположная ленинской точка зрения, формально — 
опровергаемое или игнорируемое и издевательски цитируемое Лени
ным мнение. Однако — вопреки всей логике монологов безапелля
ционно-циничного и самоуверенного политика — ”чужие мнения” оп
ровергают и морально судят Ленина. “Вмонтированная” в рассуждения 
большевистского идеолога точка зрения противника, “врага” оказы
вается шире, значимее ленинской.

“Начало сошло просто архиотлично, и уже вздумал Ленин, что с 
переездом вообще кончено, спешим к другим революционным делам.

‘Бахтин под маской. Маска третья. В.Н. Волошинов. Марксизм и филосо
фия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. М., 
№ 993. С. 144-169.
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Куда там! — только разгоралась в буржуазной печати, а затем и на 
улице, закинута в рабочие и солдатские головы — злобная мутная 
помойная клевета против ленинской группы, — и не удивительно, что 
травлю повела вся шовинистическая великорусская шваль, но к ним 
присоединились и бешено-клеветнически-грязные, погромом пахну
щие приемы Плеханова. (Плеханову отомстим: “Продался буржуазии, 
перешел на сторону капиталистов”, посмотрим, чей крик будет звонче. 
“Продался немцам” потонет, если вытягивать интернационализм, а 
союза с буржуазией не простят,(...) А плехановская газета как смеет 
не перепечатывать постановление Исполнительного Комитета? Это — 
анархическое неуважение к выборным большинства солдат! И это — 
бесчестный прием погромщика! Был когда-то Плеханов социалистом, 
а теперь изобличен в погромных приемах!” (“Апрель семнадцатого”, 
гл. 15. 19 апреля).

Большевистский ( “болыневицкий” — пишет согласно старой 
орфографии Солженицын) вождь “проговаривается” наедине с собой, 
невольно разоблачает сам себя. Площадная брань в адрес политиче
ских противников, намеренно неадекватные обвинения “оступивших
ся” (старейший социалист Плеханов, осмелившийся обвинить Лени
на и его приверженцев в сотрудничестве с немцами, с военным врагом 
России, мгновенно превратился в “погромщика”), откровенное изъ
яснение грязных, шулерских методов игры (Плеханова важно “пере
орать”, надо “брать глоткой”, а кто прав реально — неважно), “во
ровская” самохарактеристика (“сошло” было с рук — было не 
поймали, а не пойманный — не вор...), неуважение к тому же наро
ду, солдатам и рабочим, которым можно что угодно “закинуть” в го
лову) — черты речевого поведения Ленина, рисующие его, мягко ска
зать, непривлекательный душевный и нравственный портрет. 
(Впрочем, сам Ленин ничего дурного в клевете и инсинуациях, дис
кредитирующих противников, не нашел бы — цель оправдывает сред
ства. Но суд Солженицына — исторический и моральный одновремен
но, и ни от обвинений истории, ни от обвинений этики идеологу 
большевизма оправдаться не дано. (Ленина “выводит на чистую воду” 
его реакция на инвективы противников, в то же время — и солжени- 
цынские инвективы.) Хотя, естественно, в целом позиция и “фило
софия истории” автора “Красного колеса” ничего общего не имеет, 
например, с плехановскими.)

А вот Ленин в действии. Он вспоминает о разногласиях со швей
царскими социалистами и их “разрешении”.

“Это минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой 
и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а 
через нее и во всей Европе”, — если б не подлая измена шайки вож
дей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, 
а прежде всего и гаже всех — из-за негодяя, интригана, политической 
проститутки Гримма. И старой развалины Грейлиха. И других мерзав
цев.”
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Надо избежать “измены” Платтена. “Взять в западню, неожидан
но.” “Взять врасплох, за горло”.

“Затолкнули, посадили его в угол — дальше от двери и за комо
дом, в тупик, а вшестером — еще надвинулись, кто на стульях, еще 
нагнулись, кто на кровати. (...) Платген заерзал — а подвинуться не
куда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя 
смотрела как застывшая ведьма Платген лоб вытирал, мял подборо
док свой бесхарактерный, просил отсрочки, подумать, — он говорил, 
а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как 
на врага (это забавник Радек все придумал), — и это было самое страш
ное.” (“Март Семнадцатого”. 23 февраля. Гл. 5).

Политическое “давление”, “уговаривание” Платтена принимает 
форму “политического убийства”: обступают, загоняют в угол, угро
жают... жертва испуганно и просяще оглядывает убийц, всматривает
ся в их лица, глаза. Беседа с Платте ном приводит на память и опи
санное в этом же Узле “Красного колеса” безжалостное убийство 
восставшими рабочими полицейских, тщетно моливших о пощаде, 
забиваемых сапогами (гл. 129), и “следственные процедуры” 30-х го
дов, через которые спустя лет двадцать пройдет “забавник” Радек, 
ничего не подозревающий о страшной шутке Судьбы. С чьей точки 
зрения описано происходящее? С ленинской? Конечно. Любование 
испугом “бесхарактерного” Платтена, садистски-радостное исполне
ние “выдумки” Радека — ленинские. Но сравнение Крупской с застыв
шей ведьмой — чье оно? Ленинское — да (не случайно это интимно
фамильярное “Надя”); это пример его “доброго сарказма”. Но 
одновременно — такой видят “исступленную”, “потерявшую челове
ческий облик” в бесовской партийной игре “Надю” и испуганный 
Платген, и автор “Красного колеса”. Последняя же фраза — “и это 
было самое страшное” — отражает видение, психологическую “точку 
зрения” скорее не Ленина, а его жертвы и судьи.

Формально же — этот фрагмент — внутренний монолог Ленина, 
изложенный повествователем и приобретающий форму несобствен
но-прямой речи.

Внутренние монологи в “Красном колесе” различны. У нормаль
ных, человеческих, живых персонажей “повествования в отмеренных 
сроках” они — как бы тщательно зафиксированная запись сомнений, 
метаний, радостных и горестных чувств. У политиканов — больше
вика Ленина, эсера Керенского, Суханова-Гиммера, кадета Милюкова, 
царского министра Протопопова* — своего рода стенограммы нена
писанных ораторских выступлений или утаенные программы дейст
вий — прагматичные, бесчувственные, циничные. В классическом

'Различия политических позиций в этом случае оказываются незначимы. 
Эпизод, повествующий о вынужденном, вырванном силой министрами отре
чении министра внутренних дел Протопопова (“Март Семнадцатого. 27 февра
ля, день. Гл. 114), между прочим, не случайно зеркально соответствует описа
нию большевистских “разговоров” с Платтеном.
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романе такие фрагменты невозможны: они слишком статичны и не 
соотнесены прямо с описанными событиями, но прежде всего — не
эмоциональны, апсихологичны... “Голос” этих персонажей никогда 
не совпадает с авторским — авторская оценка постоянно взрывает 
изнутри их речи, обрамляя своей — иронической, саркастической, 
презрительной — интонацией.

Внутренние монологи Солженицынеких героев — “размышления 
с самим собой”*. Передавая внутреннее состояние чувствующих пер
сонажей, Солженицын прибегает к “пунктирной”, разорванной рече
вой форме: грамматически не завершенным оборотам, эллипсисам. 
Поток, всплеск, вспышка чувств даны и непосредственно, через не
высказанную, внутреннюю речь персонажей, и через деформирован
ное, остраненное видение ими событий и вещей.

“Пришли на станцию раньше времени. Всего несколько человек 
на платформе, утоггганый снег кочковатый. Все еще света северного 
мало. И мрачные ели густо у станции.

(...)
Немощные карельские деревца за окном. Заснеженная долина 

речушки.
Слухи — напирают, измучивают, не бывает дня без их горечи пус

той. То: к февралю подпишут сепаратный мир. То: ожидается желез
нодорожная и всеобщая забастовка. То: вот, через полчаса переста
нут давать ток и остановятся трамваи. Но — к т о говорит! В 
придворном мундире, камергер, вдруг называет, правда, в небольшом 
обществе, Зимний дворец — вороньим гнездом! Вообще, среди при
дворных — очень много предателей, они больше всего и сплетен пус
кают, подлаживаются к обществу. О царской семье — любые мерзо
сти, будто у них оргии...

—И все это — свободно вслух?
— Совершенно! Сейчас говорят - все, что хотят.
Все те же скудные хвойные стволики в снегах — и вдруг оскалит

ся гранитный валун.
(...)
Голубая фуражка начальника станции. Вошли молочницы с вед

рами.
До сих пор не замечали, не слышали людей**. А тут открылись их

'Именно “размышлений с самим собой”: синтаксическое строение фраз и 
архитектоника монологов напоминают отдаленно “Размышления” (авторское 
название — “К самому себе”) Марка Аврелия, излагающего свои наблюдения и 
замечания в грамматически безличностной форме, отстраненно, но в самой 
смелости переходов от одной мысли к другой, в свободной ассоциативной, а не 
логической их связи — крайне “субъективной”, как бы фиксирующей некий “по
ток мысли”.

"Отрешенность, погруженность Воротынцева и Ольды в себя передается даже 
строением фразы, в которой опущено упоминание о субъекте (предполагаемые 
личное местоимение или имена — “они”, Воротынцев и Ольда “), Отрешен
ность проявляется в том, что герои Солженицына не видят, не чувствуют себя 
со стороны, находятся в каком-то самозабвении. Безличная форма и “сигнали
зирует” об этом. — Л.Р.
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уши. И в вагоне, уже изрядно наполненном, они различили разгово
ры о каких-то питерских волнениях: о разбитых магазинах, останов
ленных трамваях.” (Воротынцев и его возлюбленная Ольда в петро
градском дачном поезде, “Март Семнадцатого”, 25 февраля, гл. 23).

Тоска, душевная смута, беспокойство о происходящих в столице 
и при дворе событиях ощутимы в самой форме повествования, сбив
чивой, изломанной, в прихотливом чередовании реплик Воротынце- 
ва и Ольды, его наблюдений, налетающих вязких, липких слухов, го
лосов вагонных попутчиков. Привычные детали околопетроградского 
пейзажа (чахлые карельские деревца, гранитные валуны) приобрета
ют символическое значение, напоминают о шаткой болотистой поч
ве северной столицы, о слабости “петербургской ветви”, петербург
ского периода российской истории, соединившего в себе внутреннюю 
хилость с жестокой мощью и “гранитным” величием.

И рядом у Солженицына — совершенно иной внутренний моно
лог того же Воротынцева, проникнувшегося внезапно возвратившейся, 
охватившей любовью к Ольде; весь состоящий из восклицаний, ус
тремленный, поднимающийся, взметнувшийся вверх: “Он был плох 
с ней последние часы. И еще хуже был бы сейчас, если б она требо
вала остаться. Но вот она легко освобождала его — и вспыхнуло пе
ред ним, какая ж она драгоценность! И как он самозабвенно любит 
ее! И пожалел, что даже — мало она ему говорила. И еще недохватно 
он ее целовал!” (Там же, гл. 25).

Может быть, самый замечательный внутренний монолог у Сол
женицына, исполненный сокровенного смысла, переходящий в без
молвный разговор со сверхреальним — ночные тягостные и недоумен
ные раздумья генерала Самсонова в немецком городке Найдебурге.

“Не виделось ничего. Но возле уха — ясное, с оттенками вещего 
голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты — успишь...
И повторялось.
Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророческий голос, 

даже может быть над будущим властный, а понять смысл не удавалось.
— Я — у с п е ю ?  — спрашивал он с надеждой.
— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.
Я у с н у? — догадывалась лежащая душа.
— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.
Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь по

нять — от потуги мысли проснулся командующий.
Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света 

сразу прояснился смысл: у с п и ш ь  — это от Успения, это значит: 
умрешь.

Прилип пот холодный наяву. Еще струною дозвучивал пророче
ский голос. А — когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы - в Пруссии, сегодня — август, се
годня — пятнадцатое.
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И — холодом, и — льдом, и — мурашками: Успение — сегодня. 
День смерти Богоматери, покровительницы России. Вот оно, вот сей
час наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.” (“Август Четырнадцатого”, 
гл. 31).

Эго уже не простая фиксация, воссоздание душевных движений, 
но рассказ о чуде, о пророчестве, напоминающий ветхозаветное ска
зание о явлении Господа, воззвавшего “в веянии тихого ветра про
року Илии” (Первая книга Царств, 19, И) и средневековые летопис
ные и житийные описания чудес. Предсказание о смерти — успении 
Самсонова перерастает в пророчество об успении России, сбывшее
ся спустя три года, в 1917. Не случайно, “повествование в отмерен
ных сроках” начинается именно с августа 1914 (хотя в исторических 
экскурсах и возвращается вспять, в довоенное время): война — пред
дверие революции*.

Повествование Солженицына создается из фрагментов разных 
жанров — между прочим, как и летописное. Это и репортаж-прото
кол (рассказ о прениях по докладу министра Ритгиха в Государствен
ной думе, приобретающий форму диалога, составленного из реплик, 
сменяющих друг друга на трибуне ораторов), это и “отчет о происше
ствиях”, в котором “регистрируются” уличные беспорядки февраль
ских дней в Петрограде, и “дайджест” из “буржуазных” и социали
стических газет, это и собственно романные фрагменты в которых 
описываются эпизоды жизни вымышленных персонажей. Впрочем, и 
ряд глав, посвященных историческим лицам, — ночные думы гене
рала Самсонова о судьбе армии и о себе самом, размышления Гучко
ва об отношениях с женой, о нарастающем между ними взаимонепо- 
нимании — мог бы стать фрагментами традиционного исторического 
романа.

Образ времени и авторское видение складываются из пересечения, 
взаимоналожения разных точек зрения — выраженных в документах 
и репликах и монологах героев. Сочинение Солженицына можно, если 
угодно, назвать “полифоническим”, хотя Бахтин и не согласился бы 
с этим.

Прямота, откровенность авторских оценок и суждений смягчает
ся тем, что они как бы переадресуются одному из героев, теряя хо
лодную, жесткую безапелляционность и авторитарность.

“Механизм” включения авторского голоса в речь персонажей ос
нован на соположении, сопоставлении мнений героев о себе, о сво-

'Отдаленно напоминает пророческий сон Самсонова символические “эк
зистенциальные” сны героев Толстого — Пьера Безухова, Пети Ростова, — ко
торым открывается, существования смысл, явленный во сне, и связь с миром, 
свое место в его гармонии. Но сны любимых толстовских героев, “внеисторич- 
ны”.
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ем величии, моральной правоте и роли в истории — и “объективно
го” (или желающего им казаться) взгляда со стороны на поступки, 
мысли, идеи, выносимые на суд читателей. Солженицын оценивает 
исторических персонажей, сопоставляя их представления о себе и дела. 
(Вспомним Льва Толстого, сказавшего: истинная цена человека узна
ется, исчисляется по арифметической формуле — “деления” того, что 
думает он о себе сам на “сумму” мнений о нем других.) Критерий 
оценки у автора “Красного колеса” моральный: чистота намерений, 
бескорыстие, соучастие к ближним, к происходящему в стране. Вы
бор моральных ценностей, а не “исторической целесообразности” как 
основы для суждения о достоинстве человека также сближает Солже
ницына с Львом Толстым — создателем “Севастопольских рассказов” 
и “Войны и мира”. Сходство, однако, не переходит во внутреннее 
родство или тождество, Толстой намеренно, “программно а-истори
чен и анти-историчен: сознательно играющий роль “творца истории” 
человек, герой, участвующий в тех событиях, которые обыкновенно 
(а по Толстому — ложно, самоосмысленно) считают “большой Исто
рией”, для автора “Войны и мира” морально более мелок и пуст, 
ничтожен в сравнении с частным человеком, живущим простой, обык
новенной, заурядной жизнью. “Обыватель” лишен позерства политика 
и претензий на величие, претензий и нескромных, и надуманных, 
иллюзорных. По Толстому, цари, правители, полководцы менее сво
бодны и меньше способны влиять на ход событий, чем далекий от выс
ших сфер неслужащий дворянин, солдат-рекрут и даже “темный” 
неграмотный крестьянин. Политик, в отличие от “обывателя”, лишь 
ничтожная точка приложения исторических сил, кукла, двигающая
ся по мановению руки Провидения, держащей управляющие марио
неткой нити. Любовь, брак, рождение детей, смерть — события бо
лее значительные, чем падения царств и походы великих армий. 
Частное и “историческое” не уравнены у Толстого. Перед правдой и 
теплотой простой “растительной” жизни меркнет мишурный блеск 
официальной и официозной истории.

Конечно, Толстой видит в истории не только перечень, список 
примеров человеческого тщеславия, самонадеяннности и глупости, но 
и истинно народные, национальные события: войну 1812 года, Боро
динское сражение. Среди полководцев он выделяет подлинного ге
роя — Кутузова. Но, и изображая эпизоды битвы под Бородиным, Тол
стой почти не описывает военные действия русских, ему не интересны 
проявления индивидуальной воли, личные решения военачальников, 
ломающие сложившийся ход дел. Толстовский Кутузов — “фаталист”, 
исполняющий внятный ему план Провидения, а не герой, поставлен
ный перед драматическим, ответственным выбором.

Совсем иная историософия, “этика истории” у Солженицына. Как 
и для Толстого, для него ценность, достоинство человека не зависи
мы от его места в истории. Отношения полковника Воротынцева с
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женой Алиной и любовницей Ольдой или отроческие впечатления 
Юрика Харитонова для автора “Красного колеса” не менее достой
ны внимания, чем съезды революционных партий и заседания Вре
менного правительства. Солженицын самой структурой своего пове
ствования утверждает толстовскую мысль о чрезвычайно большой роли 
отдельного, обыкновенного человека в истории. От того, выйдут или 
нет на манифистации и митинги питерские рабочие и интеллигент
ные девушки Вера и Фенечка, от того, присоединятся ли к мятежным 
взводным Кирпичникову и Маркову нижние чины, от того, поддер
жат ли офицеры и рядовые других частей отчаянно-обреченные по
пытки полковника Кутепова остановить волну февральских бес
чинств — зависят исход событий, развязка, разрешение Февральского 
узла.

Солженицын, в отличие от автора “Войны и мира”, заостряет 
мотив личной исторической ответственности и вины человека: отре
шенность от событий, “уход” из истории, готовность подчиниться ходу 
событий Солженицын считает не проявлением прозорливости и внут
ренней свободы, а историческим предательством. Ибо в Истории, по 
мысли автора “Красного колеса”, действует не надперсональная сила, 
а люди, и ничто не предопределено окончательно.

Государь, министр, военачальник, политик обладают большей 
властью влиять на историю, на события, а потому и несоизмеримо 
велика их ответственность. Добродетелей и доброты “простого” че
ловека — мужа, отца — недостаточно, чтобы стать безупречным пе
ред моральным судом Истории. Несчастный последний русский им
ператор, которому бесспорно сочувствует Солженицын, к которому 
относится с искренней приязнью, — все-таки неизбывно виновен 
перед этим судом и перед судом автора “Красного колеса”. Виновен 
тем, что не выдержал бремени истории, вручившей ему судьбу Рос
сии, что убоялся, что, уходя от ответственности, он думает не о гря
дущем страны, а о своих заболевших “бэби” и девочках, о милой Алике 
и ее тревогах. Чтобы властвовать, еще мало быть хорошим человеком 
(хотя горе земле, если участь ее попадет в руки подлеца!)

Если “подлинные”, близкие Толстому герои “избегают” мутного, 
несущего пену потока “внешней”, официальной истории — полити
ческой, государственной, военной, то любимые персонажи Солжени
цына причастны истории, в том числе и официальный автор “Крас
ного колеса”, в отличие от Толстого, не противопоставляет 
политическую и военную историю “(просто-) народной”. Происхо
дящее занимает героев Солженицына и определяет их судьбу, отбра
сывает тревожную тень на мысли и переживания несоизмеримо боль
ше, чем в случае с героями “Войны и мира”. Персонажи “Красного 
колеса” в гораздо большей степени принадлежат своему времени, чем 
толстовские Наполеон и Кутузов, Андрей Болконский и Пьер Безу
хов. Все герои Солженицына по-разному представляют время, его
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разные грани: влюбленные в революцию интеллигенты Ленартович и 
Верд, загадочная, артистичная, ускользающая “декадентка” Ликоня, 
“старозаветная” патриархальная купчиха Калиса Петровна.

Солженицынское “повествование в отмеренных сроках” строит
ся как монтаж, скрепляющий сюжетно не соединенные фрагменты- 
”кадры”, сходно с летописью, рассказывающей о событиях, обычно 
пространственно и хронологически близких, но лишенных причин
но-следственной связи.

В “Красном колесе” поэтика монтажа присутствует и в наиболее 
обнаженной, “кинематографической” форме.

Эпизоды, главы, названные автором “экран”, в “Красном коле
се” — чистый кинематографический монтаж, построенный на смене 
кадров и стремительном переходе от дальнего, панорамного плана к 
крупному, ближнему (киноприем “тревеллинг”), выделяющему в изо
бражении одну деталь — предмет, фигуру, лицо — и придающему ей, 
приоткрывающему в ней символический смысл. Визуальный ряд до
полняется звуковым — криками, голосами, выстрелами.

“Экран” приоткрывает символическое начало, сущность в кон
кретных, единичных событиях. Символичность образов “Красного 
колеса”, создаваемая “экраном”, прямо вырастает из документально
сти, из протокольного описания событий, из материальности, вещ
ности предметов, не лишая их единичности, исторической, фактиче
ской и даже вещественной, физической достоверности.

Перед нами как бы символичность самой жизни, увиденная при
стальным увеличительным “кинооком”, окуляром Судьбы. Эпизоды- 
”экраны” подобны небесным знамениям — затмениям, явлениям 
комет, описанным и символически истолкованным на страницах ле
тописей как письмена Провидения.

В одном из “экранов”, дающем, отражающем монтаж и “крупный 
план” эпизодов отступления русской армии в августе 1914 года под 
Найдебургом (“Август Четырнадцатого”, гл. 30), появляется и образ- 
символ “Красного колеса”, колеса злосчастной российской Фортуны, 
в начале — это только обыкновенное тележное колесо.

“А подале слышится “ура-а-а!”. Гуще выстрелы.
Не поймешь, кто и бьет. Вон, в воздух садят.
— Ро-та! в  це-спь! залегай!
Фигурки залегают по обе стороны шоссе. Вспыхивают при земле 

огоньки их выстрелов.
— Лошадей ранило! Зарядный ящик — понесли!
понесли!
да на людей! да давят!
— ра-а-а?.. а-а-а!..
Обезумевший обоз! люди в сторону прыгают, с дороги бе
гут. Что несли, что держали — все кидают.
— Ох, пушку покатило! Сшибла телегу!
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другую!
Трещат, ломаются оглобли.
— А тут — постромки рубят! Телегу — в канаву, сами — на лоша

дей!
Все это видно то в отсветах городского пожара, то на фоне его.
— Раскатился зарядный ящик — люди прыгают прочь.
Чистая стала дорога от людей,
только набросанное топчут лошади, 
перепрыгивают, переваливаются колеса...
И лазаретная линейка — во весь дух! 
и вдруг — колесо от нее отскочило! отскочило на ходу — 
и само! обгоняя покатило вперед!* 
колесо! все больше почему-то делается,**
Оно все больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО — катится, озаренное пожаром!
самостийное!
неудержимое!
все давящее!
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулеметная!! пушечные вы
стрелы!!
Катится, колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!”
— И — лица маленьких испуганных людей: почему оно катится 

само? почему такое большое?”
Символичесное “увеличение” достигло пика и постепенно “каме

ра” отдаляется от предмета, колесо уменьшается, становясь нормаль
ным, обычным. Символ уходит в подтекст, колесо прекращает свой 
красный бег, падает.

“— Нет, уже нет. Оно уменьшается.
Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки, и 
вот оно уже на издохе. Свалилоеь.”
Колесо умирает — подобранные слова — метафоры умирания. Но 

лазаретная линейка (больная, раненая Русь, “птица-тройка”) несет
ся на трех колесах.

“— А лазаретная линейка — несется без одного колеса, 
осью чертит по земле...

‘Автономность, самостоятельность колеса, как бы живущего своей собствен
ной, пугающей жизнью, в этом кадре уже намечена. — Л.Р.

“Увеличение колеса на экране придает ему эту самостоятельность, “само
ценность”; по мере “укрупнения” изображения колеса “возрастает” его симво
личность. — Л.Р.
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а за ней — кухня походная, труба переломленная, бу
дто отваливается.
Стрельба.
— Цепь лежит и стреляет — туда, назад.
— А оттуда, из мрака, с дорогою рядом — скачут! 
да, скачет конница на нас сюда!
ну, пропали, нет нам спасения! — и кричат, 
кричат нам драгуны:
— Да мы же с в о и  I Да мы же свои, 
лети ваш у мать! В  к о г о  с тр е-
л я  е те?!”
Стрельба русских солдат в русских драгун в суматохе и неразбе

рихе отступления предвосхищает будущую стрельбу — уже не по оп
лошности — русских в русских. На “экране” отразилось предчувст
вие гражданской войны.

Солженицын — автор “Красного колеса” пишет (рискует писать!) 
так, как — историческую и вообще художественную прозу — никто 
из прозаиков до него. Значимый отказ от вымысла, сужение его сфе
ры, “жизненного пространства”, отказ от других классических роман
ных приемов, создающий солженицынские “минус-прием”, “нулевую 
манеру письма” (минимизация, “сокрытие” авторского присутствия, 
монтажное построение “повествования в отмеренных сроках”) — 
одновременно новы и традиционны. Монтаж — хотя и не столь “ки
нематографический”, не столь откровенно сценарный” — был доми
нантным приемом еще у создателей французского “нового романа” 
(антиромана) — А. Роб-Грийе, М. Бютора, Н. Саррот, еще раньше к 
этим приемам обращался Дос Пассос, приближавший свою прозу к 
форме документа, “протокола”. Однако, перестав быть эпатирующим 
авангардистским жестом, эти приемы не стали и классически-стер- 
тыми, нейтральными. Они по-прежнему остались нарушениями ка
нона, нормы — романного жанра, вымышленного повествования и 
прочего.

Если для ретроспективного взгляда “Красное колесо” — “новая 
летопись”, то современным прообразом произведения окажется ан
тироман.

Впрочем, исходные установки Солженицына и “новых романи
стов” не совпадают. Создатели антиромана, разрушая сюжет, отбра
сывая элементы “правдоподобия”, подражания реальности, обнажа
ли, демонстрировали, делали ощутимой структуру, ткань текста, его 
чистую, бессобытийную, ускользнувшую от плена действительности, 
природу, его динамику, перетекание слов и образов. Солженицын, на
против, подчиняет свой текст точному, детализированному описанию 
событий, погружает его в реальность, в историю. “Экранный” тексто
вой уровень лишь надстраивается над “событийным”. Солженицын, 
в отличие от творцов подчеркнуто условного, сделанного антирома
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на, решается сочетать “лед и пламень”: демонстративную обнажен
ность формы, текстовой фактуры в “экранах”, протокольную, сухую 
фактическую “правдивость” в исторических главах и пунктирно на
меченные, как будто бы истертые романные коллизии. При этом со
вершенно “модернистские” “изыски” предстают в обличье немысли
мого, невозможного архаизаторства: Солженицын идет от старого 
романа и антиромана к новой летописи.

“Красное колесо” еще меньше, чем опыты в жанре антиромана — 
образец некоею нового, создающегося жанра — “исторического по
вествования”, или “романа-летописи”. Значение солженицынского 
произведения четко видится лишь на фоне традиции, как неслучай
ное нарушение, взрыв канона. Разламывая привычные формы, писа
тель в тоже время вновь восстанавливает их, ибо ключ к его “летопи
си” хранят именно эти старые повествовательные формы. Вне этого 
фода “Красное колесо” попросту немыслимо: оно оказывается нераз
личимым в вакууме, в темноте.

Подлинное чтение “Красного колеса” невозможно без острого 
ощущения, чувства формы, жанра, нормы.

Открытия писателей иногда тиражируются литераторами-потом
ками, иногда — остаются только достоянием авторов-творцов. Вспом
ним пушкинский роман в стихах, не открывший, несмотря на несколь
ко позднейших опытов в этом жанре, собственной жанровой традиции. 
Или “Войну и мир” Толстого, вслед которой было написано множе
ство романов-эпопей, лишь отдаленно напоминающих прообраз. 
“Красное колесо” едва ли вызовет прямые подражания, но солжени- 
цынское “повествование в отмеренных сроках” — сознаем мы это или 
нет — заняло уникальное, доселе не известное и “не обустроенное” 
открытое автором достойное, высокое место в русской словесности.



Алексей Зверев

«Шаг от парадокса к трюизму»

Три года назад в статье памяти Сергея Довлатова Бродский пи
сал: “Неуспех его в отечестве неслучаен, хотя, полагаю, временен”. 
Бог весть, что навело Бродского на мысль о неуспехе. Мы-то, пребы
вающие в отечестве, помним, как одалживали на ночь журналы с 
“Филиалом”, с “Иностранкой”. И как расхватывали первые книжки, 
появившиеся уже посмертно.

Теперь есть трехтомник, практически полное собрание сочинений. 
При жизни считалось, что Довлатов пишет только мелочи, и то от слу
чая к случаю. Лениградский, а потом эмигрантский его знакомец Лев 
Лосев предполагал, что когда-нибудь, возможно, соберут под переплет 
всю эту прозу и получится книга страниц в четыреста. Набралось три 
тома. Убрать из них нельзя ничего, не повредив цельности впечатле
ния . Хотя Довлатов и, правда, сжимал сюжет до страницы, если не 
до абзаца. Но писал всю жизнь, относясь к этому предельно серьез
но.

Вслед трехтомнику вышел специальный довлатовский номер 
“Звезды”. Целый номер, заполненный, главным образом, мемуарами. 
Как-то это непривычно, ведь такие акции приурочиваются к юбилею 
классиков. Но так или иначе номер появился . И уж теперь о неуспе
хе говорить не приходится . Скорее о канонизации. '

Она была бы невозможна без массового читательского признания. 
Выяснилось, что Довлатов чуть ли не единственный из нынешних на
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стоящих прозаиков, у которого есть большая аудитория. Опасность 
на поверку заключалась для него не в том, чтобы остаться неуслышан
ным, напротив, в чрезмерно пристальном внимании. В таком обожа
нии, когда появляется губительная фамильярность.

Очень хочется думать, что дело не дойдет до портретов на поли
этиленовых сумках, но неотвязно преследует аналогия с посмертной 
судьбой Высоцкого. О это убийственное всенародное признание, взва
ленная на небогатырские плечи роль великого художника, совести 
нации, пророка, у которого каждая запятая — откровение. Пятнадцать 
лет не прекращающееся чествование грозит скомпрометировать та
лантливого и яркого Высоцкого едва ли не безнадежно.

Не повторилось бы с Довлатовым. Ведь мы в отечестве — подра
зумеваю еще не отвыкших иной раз заглядывать в книги, и не только 
для развлечения — уж так устроены, что понятие “писатель” немед
ленно заполняется для нас профетическим смыслом. Писатель озна
чает для нас духовный наставник, пастырь, лоцман в плавании по 
неисповедимому морю житейскому. Учитель и советчик.

Поэт в России больше, чем поэт, и отчего-то это пробуждает гор
дое чувство, хотя на самом деле тут явная аномалия. Довлатов-то уж 
непременно почувствовал бы комизм положения, когда известный 
литературный пародист, позабыв о своем основном деле, пресерьез
но растолковывает преимущества демократии над тоталитаризмом, а 
одесского шутника, которому бы в самый раз рассказывать с эстрады 
анекдоты, чествуют по случаю юбилея так, словно он врачеватель 
духовных язв нации.

Но эти абсурдные ситуации у нас в порядке вещей, и самому Дов
латову, похоже, не уберечься от функций лоцмана, пастыря и пово
дыря.

Нет, конечно, не в традиционном смысле. Увидеть в Довлатове 
витию, воспринять его книги как назидание невозможно. Зато соблаз
нительно, благо к тому есть и внешние поводы, увидеть в нем насмеш
ника, готового иронизировать вот уж воистину по любому случаю. 
Довлатов, в распространенном представлении, ничему, конечно, не 
учит и ничего не растолковывает, но роль наставника все равно вы
полняет. В том смысле, что пишет смешно, даже очень смешно, и тем 
самым настраивает ко всему на свете отнестись скептически. Коро
че, становится провозвестником того популярного нынче умонастрое
ния, которое жаргон характеризует словечком “пофигизм”, а начитан
ные интеллектуалы — терминами вроде “метаиронии” или “тотального 
юмора”.

Было много случаев убедиться в том, что Довлатова понимают как 
писателя , раньше всех выразившего эту насквозь ироничную тональ
ность, которую считают самой органичной для нашего времени. Боль
ше всего запомнилась реакция зрительного зала на концерте популяр
ного чтеца, который включил в программу отрывок из доалатовской
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“Зоны”, сцену лагерною спектакля “Кремлевские звезды”. Эти не
сколько страниц читались под несмолкающий хохот. Он нарастал, 
становясь гомерическим, и дальше, когда уголовники-акгеры вместе 
с уголовниками-зрителями поют “Интернационал”, а у рассказчика, 
по собственному признанию, сжимается горло, потому что он Впер
вые “ощутил себя частью моей особенной, небывалой страны”. Пуб
лика таких ощущений явно не испытывала. Никакой сближенности, 
слитности. Происходящее воспринималось как паноптикум, как яр
марочный балаган, где едва узнаешь предметы в искривленных зер
калах.

Но ведь Довлатов описывал вовсе не комнату смеха, где из мато
вых стекол глядят на тебя уродцы, кто с раздувшейся челюстью, кто с 
микроскопическими ножками. Даже зона не становилась для него 
бедламом, да и вся тогдашняя жизнь, о которой у него читаешь, не 
кажется сплошным абсурдом. Лишь при большом желании можно не 
расслышать в прозе Довлатова ничего, кроме насмешки. Лишь очень 
специфическое устройство зрения не позволяет заметить, что юмор 
Довлатова особой природы — ранящий, жалостливый, а не просто 
смешной.

Впрочем, по поводу его юмора уже возникла целая теория, недавно 
изложенная мне одним искренним довлатовским поклонником. Он 
напомнил известное высказывание о том, что, пройдя через трагиче
скую фазу, история повторяет себя в формах бурлеска и фарса. И 
сказал: для Довлатова она была именно фарсом, ничем больше. Ос
тальные еще не подозревали, что завершение этой истории так близ
ко, а вот он знал. И описал этот мир как кончающийся. Вот его и 
читают, оттого что в его прозе уже есть преодоление нашей истории, 
освобождение от состояния совка с соответствующими комплексами 
и страхами, — то, что переживается нами сегодня, а им было выра
жено намного раньше.

Выходит, что, читая Довлатова, мы весело расстаемся с собствен
ным прошлым, как по другому поводу было сказано одним совсем не 
довлатовсним персонажем. Возможно, и расстаемся , не знаю. В том, 
что у Довлатова был необыкновенный комедийный дар, сомнений ни 
у кого не возникнет. Но, памятуя , что из всех классиков он хотел 
походить только на Чехова, — об этом у него есть в “Записных книж
ках” — поневоле задумаешься: а правда ли его ничего больше не за
ботило, только бы осмеять до боли родные нелепости и гротески? И 
он действительно думал, что эта история кончается , раз концентрат 
заложенного в ней абсурда сверх всякой меры густ? И как писатель 
на самом деле ощущал себя вполне свободным от вечного российского 
умствования с моралистическим оттенком? От неотвязной тоски, 
внушаемой совершенно комедийными происшествиями, от всегдаш
них наших надломов, сколь искусно ни спрятаны они за скептично
стью.
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Все это, во всяком случае, сомнительно. Почитатели ценят у Дов
латова незамутненность смеха и отсутствие старомодных слез, не за
мечая , что он превращается в какого-то литературного конферансье. 
Тут, правда, есть вина самого Довлатова, чересчур энергично декла
рировавшего свой отказ считаться настоящим писателем: он всего 
лишь беллетрист, рассказчик. Разница? Для Довлатова даже очень 
ощутимая. Писатель — автор серьезный, он размышляет о том, “ради 
чего живут люди”, да и прозаику важно разобраться , “как они долж
ны жить “. А рассказчик — он просто изобразитель, “говорит о том, 
как живут люди”, выводы же пусть делает кто и какие хочет.

Кажется , зто его рассуждение истолковали слишком буквально, 
раз и навсегда определив, что никаких “идей” у Довлатова искать не 
приходится. В написанном о нем только и разговора, что об “округ
лой ладности довлатовской прозы” и простоте, понимаемой достаточ
но своеобразно: просто в том смысле, что плоско. Он сам цитировал 
Вайля и Гениса, называвших его “трубадуром отточенной банально
сти”, и прибавлял: “Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас 
необычайно дефицитны”.

Избытка этих истин и правда не наблюдалось ни в какие време
на, они всегда с трудом усваиваются и еще труднее становятся необ- 
суждаемой, естественной нормой. Оттого напоминания уместны, но 
суть не в напоминаниях. Суть в установившейся репутации Довлато
ва как повествователя, привлекающего чем угодно: отточенностью 
стиля , занятностью фабулы, изобретательным юмором, но только не 
своеобразием мыслей.

Убежденным, что Довлатову было важно лишь описать вещи, как 
они есть, и тогда сам собой возникал иронический ракурс, которым 
он так дорожит, не лишне бы вернуться к одному классическому тек
сту, редко перечитываему после того, как написано школьное сочи
нение. Вот как он заканчивается : “Не думайте... чтобы автор этой 
книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем люд
ских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было 
весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к 
его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что 
болезнь указана, а как ее излечить - это уж Бог знает!”

Не провожу никаних аналогий. Помимо всего остального, в про
зе Довлатова и впрямь трудно распознать какие-нибудь лермонтов
ские отголоски. Но вот отчего вспомнилось предисловие к “Герою”: 
под определенным углом зрения можно и эту книгу счесть творени
ем беллетриста, а вовсе не художника. И тогда все сведется к эффек
там стиля, за которым не стоит ничего, кроме язвительности не то ци
нической, не то скептичной.

Довлатов считал себя рассказчиком, работающим “на уровне го
лоса и слуха”, тогда как у писателя - “космический уровень”. Вряд 
ли тут был оттенок самоуничижения , в конце концов космический
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вовсе не означает самый высокий. Просто он хотел понять природу 
собственного дарования и понял ее точно: интонация, “голос” важ
ны в его прозе исключительно, а “слух”, как широко ни трактовать, 
был безупречным. Но не забудем о субъективности всех таких разгра
ничений — беллетрист, писатель. Доверять им можно только по не
искушенности. Или в силу предустановленного мнения. С Довлато
вым было второе.

Как бы скептично он ни оценивал свои наблюдения , раз за ра
зом именуя их элементарными, тривиальными и т.п., репутация со
чинителя, у которого нечего искать нетрафаретных понятий о жиз
ни, создана пражде всего критикой. А еще больше — публикой, 
настроенной замечать у него не размышление, не печаль, даже не дар 
наблюдательности, но исключительно смех, причем уж точно не ом
раченный горестными заметами. Просто смех и ничего другого.

Тут происходит довольно частая ошибка, когда за жанром пере
стают распознавать литературу. Словно предвидя, что такое случится 
с его вещами, Довлатов занес в “Записные книжки”: предпосылка 
всего — внутренний мир, а литература — изъявление внутреннего мира, 
тогда как жанр — “способ изъявления, прием”. С тем, что только 
прием, конечно, не согласятся теоретики. Но очень понятно, откуда 
шли такие мысли.

Как и другие в его поколении, Довлатов знал чрезмерную увле
ченность приемом, ремеслом, которое как бы самоценно. Что оно 
только “дорога от внутреннего мира к приему”, будет им осознано не 
сразу, а в ранних вещах, если верить автору, всюду торчали “выпи
рающие ребра подтекста”. Иной раз прием бывает щеголевато под
черкнутым и впоследствии, когда обольщения ученичества вроде бы 
давно прошли. Вот хотя бы концовка “Филиала”, написанного уже в 
Америке. Закончен гротескный и лиричный сюжет с Тасей. Какой- 
то турок в феске ведет ее под руку через вестибюль. “Закурив, я вы
шел из гостиницы под дождь” — не тот же ли самый, что и в молодо
сти, Хемингуэй, “идеал литературный и человеческий”?

Но в “Филиале” развязка, воспринимающаяся как автопародия, 
увенчивает жестко и несентиментально написанную историю, кото
рая буквально вся напитана отзвуками худосочной, вычитанной ро
мантики времен повального увлечения “Звездным билетом”, этой 
советской версией мотивов “потерянного поколения”. Прием уместен 
как ассоциация, он возвращает настроенность давно ушедшего вре
мени. Совсем другое дело, когда в довлатовском приеме, довлатовском 
письме, которое трактуется как замкнутое в себе и на себе, видят, 
подобно Льву Лосеву, главный, да в сущности, и единственный урок 
этого прозаика. Говорится о восстановленной Довлатовым петроград
ской традиции, довольно расплывчатой по именам, о его умении “пи
сать хорошо”, добиваясь превосходной “отделанности” нахождением 
“единственных слов для выражения единственного видения”. Все 
так — и единственные слова, и лучшие, и знание, как их выстроить

197



“в лучшем порядке”. Но когда, как следует из статьи Лосева, все это 
не служит ничему, кроме профессионального умения, противостоя
щего и “хамской советчине”, и катаевскому скверному “мовизму”, ос
тается заключить, что дар Довлатова состоял в “поиске точных выра
жений для точных смыслов”, и ни в чем более. Внутренний мир, из 
которого растет литература, при таких толкованиях становится делом 
десятым. Важны лишь доводка до конца , отделка да еще недосказан
ность взамен лирических излияний и, само собой, ирония, которую 
Довлатов всегда предпочитал патетике.

Патетику, положим, сегодня не отыскать днем с огнем, уж очень 
не в моде. Но неужели весь эффект довлатовского повествования 
только в “точных выражениях” и непременном ироническом контек
сте? Неужели и правда тут все решает жанр, которым он владел, ра
зумеется, безукоризненно?

Для той публики, которая душевно веселится над его книжками, 
конечно, не возникнет и вопросов, что есть в этой прозе что-то со
всем не комическое, Понятно, откуда берется этот взгляд на Довла
това: хочется укрепиться в тотально насмешливом отношении и на
шей совсем близкой истории, а для того, чтобы оно могло опираться 
на какой-то авторитет, нужна величина неэфемерная. Такой роли не 
соответствуют Клара Новикова и Ефим Шифрин, и даже Задорнов, 
и даже сам Жванецкий. Мне сложно вообразить, что почувствовал бы 
Довлатов, узнав, что над его “Заповедником” и “Компромиссом” за
ходятся смехом, словно над хазановскими байками про кулинарный 
техникум. Не исключаю, что принял бы эту информацию спокойно, 
он ведь обладал чувством юмора и в отношении себя самого. Но все 
же я полностью уверен, что эта информация его бы не осчастливила. 
Да как иначе? Перечитайте последние страницы того же “Заповедни
ка”: пустая ленинградская квартира, разгром после отъезда родных, 
две недели тяжелого, отчаянного загула, когда, как у Бунина в”Ната- 
ли”, пьют с надеждой, что разорвется сердце. Смешно?

Наверное, надо совсем забыть и то время, и опустошение, нака
тывавшее после проводов в Шереметьеве или Пулкове, и тоску тогдаш
него неделями не прерывавшегося бражничества, надо в самом деле 
от всего этого совсем отделиться, чтобы над страницей Довлатова 
думать об отточенности фраз да об оттенках иронии, и ни о чем дру
гом. Как знать, может, и счастливы те, у кого дистанция отчуждения 
действительно появилась. Но что-то плохо в это верится. Довлатова 
наверняка будут читать долго, если вообще не разучатся читать, и с 
годами его книги станут путеводителем по фантастической реально
сти, в которой мы жили десятилетие, и два, и три тому назад. Но если 
такое произойдет, то еще не скоро. Думающие, что они уже ушли от 
этого времени, избавились от этого груза, просто обманывают себя.

Оттого и не убеждает прочтение Довлатова, выстроенное так, слов
но читающий экскурсовод, а этё проза — колекция экспонатов в крае
ведческом музее. Экскурсоводу естественно восхищаться познаватель
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ной ценностью выставленного м^терйала и его выразительной фор
мой, но все дело в том, что Довлатов был уж никак не коллекционе
ром курьезов, иллюстрирующих уродства советского менталитета и 
обихода,не классификатором, хлопотавшим лишь о “точных вырже- 
ниях”. И чем больше будет написано о его “ладности”, за которой 
сплошь простота, то бишь тривиальность, тем глубже укоренится уже 
гуляющал легенда о невообразимо смешном Довлатове. О Довлатове, 
которому, перефразируя поэта, надо быть смешным и только, смеш
ным и только, до конца.

Ведь разговорами об отшлифованности каждой довлатовской стро
ки — конечно, обоснованными, если иметь в виду лучшее: “Наших”, 
“Чемодан”, “Ремесло”, — попутно обосновывается, подается как ак
сиоматичный вывод, что эта виртуозность не преследовала иных це
лей, кроме самой виртуозности, а ирония была способом скрыть или 
сгладить некоторую пустоту содержания, сводящегося к нескольким 
тривиальным тезисам и общим местам. Хуже всего, что в поддержку 
всегда можно кое-что привести из самого Довлатова. Известно, до чего 
ему были непереносимы “слова, неосязаемые, как тень от пустой 
бутылки”. А разве не им в “Заповеднике” сказано, что для Пушкина 
“ литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и 
даже заменяет ее”.

Не справедливо ли то же размышление о “последней высшей объ
ективности” отнести к самому Довлатову? И уточнить, что при опи
сании советского заповедника объективность могла заключаться толь
ко в осмеянии, непрерывном и беспощадном.

Нет, не справедливо. Объективность для него не была синонимом 
“олимпийского равнодушия”, менее всего. А что касается нравствен
ности, она, по Довлатову, не может стать ни выше, ни ниже литера
туры, вообще не может быть как-то от литературы отделена и очутить
ся с нею в конфликте. И его ирония уж никак не была беспощадной, 
хотя слово замелькло в статья о Довлатове — “беспощадная зоркость” 
и пр.

Но сам этот эпитет чужероден природе и стихии довлатовского 
повествования. Оно как раз очень снисходительно к малым и даже 
большим человеческим слабостям, Не зря же, думая о пройденном 
пути, Довлатов заметил, что понадобилось двадцать лет, чтобы сде
лать “шаг от парадокса к трюизму”, самый важный. А трюизму в ча
стности, и то, что “глупо делить людей на плохих и хороших”, ведь 
под воздействием обстоятельств человек меняется неузнаваемо.

Исходя из своего практического опыта, с этим вряд ли кто согла
сится. Но высказывание, комментирующее “Зону”, очень выразитель
но говорит о самом Довлатове. И сразу ставит под сомнение аргументы 
тех, для кого он исключительно иронист, да еще саркастический, если 
не беспощадный. Бродский очень точно написал, что эпиграфом ко 
всему созданному Довлатовым могла бы стать строка Уоллеса Стивен
са: “Мир уродлив, и люди грустны”. Нужна лишь небольшая коррек
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тировка: у Довлатова люди очень часто грустны, сами того не созна
вая. Как алкоголик Жбанков из “Компромисса”. Или иностранка 
Маруся Татарович. И сколькие еще.

Чтобы понять довлатовскую иронию, обязательно надо помнить, 
что она, даже перерастая в бурлеск, никогда не равнозначна клоун
ской репризе и не предназначена только смешить. Это, понятно, трю
изм, но из тех трюизмов, которых не страшился, напротив, старался 
не избегать сам Довлатов. Почему? Вероятно, причина была та, что, 
вопреки сформировавшемуся мнению, он явно не чувствовал себя 
посторонним среди своих персонажей, в гуще описанной им реаль
ности. Для бесстрастного наблюдателя она чудовищна, эта реальность, 
где лагерные вышки, и длинные очереди у пивних ларьков, и органи
зованные послания доярок генсеку, и удалые махинации с казенным 
виноградом, — впрочем, ничего, по существу не изменилось и там, в 
“филиале”. Она, видимо, и впрямь должна прежде и больше всего ос
тального провоцировать жажду освобождения. А для этого смех, не 
знающий поблажек, не самое ли действенное средство?

Но Довлатов знал, что освободиться от нее ему не дано, особен
но отчетливо это почувствовав после географического перемещения. 
Его печальная ирония печальна и оттого, что никак не оторваться от 
родного корня. И с этим ничего не поделаешь. Нам теперь приятно 
думать, что мы выкорчевали корень бесследно и насадили другие, бо
лее благородные растения. Дикие заросли, которые совсем недавно 
загромождали ту же самую площадку, вроде бы отступили, став толь
ко поводом и метериалом для анекдотов. Мы другие, мы живем в 
другой действительности — русской ли, эмигрантской...

Пленительная иллюзия. Но она пройдет и, перечитывая Довла
това, мы увидим, что все это написано не про совков, сконструиро
ванных воображением, но про нас вчерашних и сегодняшних, ни про 
кого иного. Про то, что бывшее с нами останется навсегда, и что “не 
уйти от своего прошлого”, и что “родина — это мы сами”.

Допускаю, что и это банальность, даже самая плоская из всех, 
которые обнаруживают у Довлатова, все так же поддерживая слухи о 
его “интеллектуальном бессилии”. Пусть банальность, в конце кон
цов, дефицит простых истин не Довлатовым выдуман, он реален. А в 
поисках разгадки всеми ощущаемого обаяния этой прозы мы все равно 
уткнемся в какую-нибудь кажущуюся очевидность.

Поразительно, что этих самоочевидностей либо не заметили, либо 
не приняли во внимание, пока о них не было сказано Довлатовым: 
иронично, без декламации, но с убежденностью человека, слишком 
знающего свою правоту, чтобы опасаться трюизма. Когда-нибудь мы 
еще оценим эту прямоту высказывания, эту несовместимость Довла
това ни с доморощенным постмодернизмом, ни с соцартом, эту автор
скую искренность, небоязнь открытого сострадания нелепым, а часто 
и опустившимся персонажам и родство русской классической тради
ции во времена, когда это выглядело так устарело и непрестижно.



Н ЕР УС С КО Е  З А Р УБ Е Ж Ь Е

Рубрику ведет Сергей Юрьенен

Папа Бук:
Последнее интервью

“Я человек беспартийный до мозга костей. Я просто описываю 
говно вокруг себя — вот и все мое искусство”, — напоминает ранние 
высказывания американского писателя его интервьюер Гундольф С. 
Фрейермут, главный репортер выходящего в Гамбурге популярного 
журнала для молодых “Темпо”, где в апрельском номере 1994 года 
опубликовано последнее интервью Буковски. Приводим его в 
сокращенном переводе с немецкого Эсперанс Гальеш и ведущего руб
рики.

Чарльз Буковски, умерший в начале 1994 года, прожил свою жизнь 
(пишет Фрейермут) как искатель приключений, хотя и в смысле по
стмодернистском. Он шел на риск не в давно уже анахронических 
странствиях по пустыням и джунглям, а бросая вызов “второй” при
роде — искусству. Терра инкогнита Буковски — это человеческое 
подполье мегалополиса, утраченная любовь к себе, не приносящий 
удовлетворения секс, алкоголь, наркотики, бега, и самая дерзкая, са
мая извращенная из всех искусственных авантюр — литература. Яр
лыки, которые ему клеили и которые он сам вызывал со стороны 
критиков, своих естественных противников критиков, своей резко
стью и противоречивостью могли сравниться с его собственными 
произведениями: “Аутсайдер года”, “Хроникер андеграунда”,
“Сексуальный маньяк”, “Ископаемый экземпляр поколения напле
вательства”. Или вариант доброжелательный: “Философ дна”, “Ис
торик собственной сексуальности”, “Маяковский Тихоокеанского по
бережья”...

16 августа 1993 патриарх андеграунда отпраздновал свое 73—летие 
в книжном магазинчике Сан-Педро близ Лос-Анжелеса. Уже прошед-
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ший две химиотерапии, он весьма интересовался обильным бюстом 
хозяйки, на что благожелательно взирала темнорусая Линда, бывшая 
хиппи, а теперь его красивая сорокалетняя жена в наряде, оголяющем 
живот. На закате того же дня, своего последнего дня рождения Папа 
Бук дал интерью молодому журналисту из Германии, страны, где он 
родился в 1920 и до переезда с родителями в США прожил два пер
вых года своей жизни:

“Может быть, ты хочешь спросить, зачем я вообще пишу? Я пишу, 
чтобы не сойти с ума. Сегодня, как и раньше. Кроме того, мне хоро
шо за это платят. А раньше ничего за это не давали. Я достаточно долго 
голодал. Я хочу сказать, что голодать не так уж плохо, но через ка
кое-то время тебя это начинает доставать. Ты худеешь, начинают 
выпадать зубы. Я просто пальцами вынимал их у себя изо рта и бро
сал на землю. О’кей, поголодал я достаточно. И сейчас, когда я боль
ше не голодаю, я не чувствую за собой никакой вины...”

“Ты говоришь, что писал для того, чтобы не сойти с ума. Что, это 
помогло?”

“А ты думаешь, что нет? (Усталый смех.) Представь, если бы я 
всего этого не написал? Наверное, сидел бы сейчас в звуконепрони
цаемой камере для психов. Писать — расслабляет, писать — освобо
ждает. Или я не прав? Много лет тому назад я оказался абсолютно без 
денег в каком-то сарае в Атланте. У меня не было даже пишущей 
машинки, меня изводил голод. На земле среди кучи старых газет я  на
шел ручку, и этой ручкой стал писать на полях подобранных газет. Я 
точно знал, что ни один человек этого не прочтет, но у меня была 
потребность это делать. Машинально, как паук ткет свою паутину, 
понимаешь? Я прирожденный писатель. Ничего не могу делать, только 
писать. И после этого мне лучше... Самое лучшее в этом, что ты очи
щаешь голову от всего старого хлама, чтобы можно было писать чго- 
то новое. Это как начинать новую жизнь... Ну ладно, что еще? Хемин
гуэй? Когда я пишу о Хемингуэе, я делаю это просто в виде шутки. 
Но ему я, возможно, обязан больше, чем хочу в этом признаться... Эта 
вещь (говорит он о своем последнем романе “Макулатура”) разрушит 
мою репутацию. Там много плохо написанных мест. Почему роман 
детективный? Понятия не имею. Я просто устал рассказывать о том, 
что происходило со мной. Поэтому сочинил роман о 55-летнем де
тективе... Литературой эту книгу никто не назовет. Критики испыта
ют огромное удовольствие, скажут: наконец-то Буковеки окончательно 
спятил... Я написал эту книгу просто для себя. Как и все другие свои 
книги. Это было мне в удовольствие, и больше чем обычно. Я писал 
ее бесконечно, несколько лет, не знал заранее, что будет дальше, но 
история писалась сама собой. Мой детектив совершал какие-то по
ступки, а я  бегом за компьютер и записывал за ним. Время от време
ни делал перерыв на пару месяцев, чтобы писать стишки. А потом
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заболел лейкемией. Пришлось лечь в больницу. Когда меня оттуда вы
пустили, я уже знал, что скоро мне придется туда вернуться. И тогда 
я эту книгу — раз-два — и написал. Понимаешь, хотел быть уверен, 
что закончу ее перед смертью...”

“Ты хочешь сказать, что подходишь к концу своего существован
ия?”

“Ну да. Разве со всеми нами этого не случается?”
“В этих твоих словах нет ничего особенно нового”.
“А ничего нового я не хотел сказать. Только общие места. — Он 

медленно утирает пот со лба и поправляет соломенную шляпу. — У 
тебя все?”

“Мы еще не поговорили о Хемингуэе”.
“Да ладно, — говорит Чарльз Буковеки и поднимается, медленно 

и осторожно, со своего кресла. — Это, я думаю, можно оставить на 
потом. Давай пойдем чего-нибудь съедим”.



Чарльз Буковски

УБИЙСТВО РАМОНА ВАСКЕСА
Они позвонили в дверь. Два брата, Линкольн, 23-х, и Эндрю, 17. 

Он открыл сам.
И вот он перед ними. Рамон Васкес, старая звезда немого экрана 

и начала звукового. Сейчас ему было за 60, но он еще сохранял тот 
самый изысканный вид. В те дни, как на экране, так и в жизни, его 
волосы были густо намазаны брильянтином и зачесаны назад, четкий 
такой вид. И еще длинный тонкий нос, и усики, и эта манера загля
дывать женщинам глубоко в глаза, ну, полный отпад. Его называли 
“Великим Любовником”. Дамы падали в обморок, когда видели его 
на экране. Про падающих в обморок дам, это кинокритики так гово
рили. На самом же деле Рамон Васкес был гомосексуалист. Сейчас его 
волосы были величаво седы, усы немного гуще.

Был зябкий калифорнийский вечер, а дом Рамона на холмах сто
ял на отшибе от других. На ребятах были армейские штаны и белые 
тишотки. Оба были неплохо накачаны, у обоих довольно приятные 
лица, приятные и смущенные.

Разговор повел Линкольн.
— Мы читали о вас, мистер Васкес. Извините за беспокойство, 

но мы очень интересуемся голливудскими звездами, так что мы на
шли ваш адрес, и проезжая мимо просто не смогли не позвонить к 
вам в дверь.

— Не холодно вам, ребята?
— Холодно, холодно.
— Может быть, зайдете на минутку?
— Мы бы не хотели мешать, у вас, может быть, дела..
— Все нормально. Входите, входите. Я один.
Ребята вошли. Остановились посреди комнаты, имея вид неуклю

жий и застенчивый.

Этот рассказ является вымыслом, и любые события или почти схожие со
бытия в подлинной жизни, которые произошли, никоим образом не предрас
положили автора в отношении любого из вовлеченных или не вовлеченных 
персонажей; иными словами, разуму, воображению, творческим способностям 
было позволено самовыражаться свободно, сочинительство, извлекающее свой 
материал и вызванное фактом сосуществования без году полвека с расой лю
дей... и не сводится к какому-либо отдельно взятому случаю, случаям из газет
ных статей. Он не написан с целью причинения обиды, извлечения морали или 
совершения несправедливости по отношению к любому из моих ближних, во
влеченных в обстоятельства, сходные с нижеследующей историей. (Примечание 
автора — Ч.Б.)
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— Давайте, садитесь, Бога ради! — сказал Рамон. Он показал на 
диван.

Ребята подошли и сели, довольно скованно. В камине горел огонь.
— Сейчас мы найдем чего-нибудь для согрева. Минутку терпения.
Рамон вернулся с хорошим французским вином, открыл бутыл

ку, снова ушел, пришел с тремя запотевшими бокалами. Разлил. 
Всем.

— Попробуйте. Вино замечательное.
Линкольн довольно быстро осушил свой бокал. Эндрю, на него 

глядя, сделал тоже самое. Рамон наполнил снова.
— Вы братья?
— Да.
— Так я и подумал.
— Меня зовут Линкольн. Это мой младший брат Эндрю.
— Так, значит. У Эндрю очень тонкие черты лица. Впечатляющее, 

породистое лицо. В котором есть также нечто жестокое. Необходи
мая, возможно, мера жестокости. Хм-м, я мог бы устроить его в кино. 
У меня, знаете ли, есть еще кой-какие связи.

— А у меня лицо какое, мистер Васкес? — спросил Линкольн.
— Не такое тонкое и более жестокое. Настолько жестокое, что 

почти обладает животной красотой; как и ваше... тело. Не обижайся, 
но сложен ты, как какая-нибудь чертова горилла, которую обрили. Но 
должен сказать... ты мне очень нравишься — от тебя исходит излуче
ние... какое-то.

Может, от голода, — сказал Эндрю, в первый раз открыв рот. — 
Мы только что приехали. Из самого Канзаса. На спущенных шинах. 
Потом пришлось менять проклятый поршень. Все наши деньги ушли 
на нее — шины и ремонт. Она стоит там перед домом — “плимут” 56- 
го года — даже на части за десять баксов мы не смогли его толкнуть.

— Есть хотите?
— Еще как!
— Ладно, подождите, что-нибудь сейчас я вам соображу, что-ни

будь организую. Пейте пока!
Рамон ушел на кухню.
Линкольн взял бутылку, приложился к ней. Надолго. Потом про

тянул ее Эндрю: “Допивай”.
Эндрю как раз заканчивал бутылку, когда вернулся Рамон с боль

шим подносом — оливки, набитые всякой всячиной вместо вынутых 
косточек; сыр, колбаса, копчености, белые крекеры, зеленый лучок, 
ветчина и фаршированные яйца.

— О, вино! Эту вы прикончили! Отлично!
Рамон ушел, пришел обратно с двумя запотевшими бутылками. 

Открыл обе.
Ребята налегли на пищу. Это не долго продолжалось. Поднос 

опустел.
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Тогда они взялись за вино.
— Вы с Богартом были знакомы?
— Только слегка.
— А с Гретой Гарбо?
— Естественно.
— С Гейблом?
— Немного.
— Кейджни?
— С Кейджни я не знаком. Дело в том, что большинство из тех, о 

ком вы говорите, относятся к разным эпохам. Мне иногда кажется, 
что некоторые из звезд, взошедших после меня, озлоблены на меня 
за то, что я сделал свои деньги в основном до того, когда налоги ста
ли такими большими. Но, говоря о заработках, они забывают, что я 
никогда не зарабатывал их инфляционные деньги. Которые они сей
час научились защищать, благодаря советам налоговых экспертов, 
которые подсказывают им все маневры — вложения, перевложения, 
и все такое прочее. Когда мы встречаемся на парта, от этого всего одни 
недоразумения. Они думают, что я богат; я думаю, что это они бога
ты. Мы все слишком озабочены деньгами, славой, властью. О себе могу 
сказать, что у меня осталось денег только на то, чтобы дожить эту 
жизнь в комфорте, вот и все.

— Мы читали о вас, Рамон, сказал Линкольн. — В одной статье, 
нет, даже в двух писали, что дома у вас всегда пять тысяч налично
стью. Типа на мелкие расходы. И что вы не доверяете банкам и всей 
этой банковой системе.

— Не знаю, откуда вы это взяли. Это не правда.
“ЭКРАН”, сказал Линкольн. — Сентябрьский номер за 1968; 

“ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА”, “МОЛОДЫЕ И СТАРЫЕ”, январский 
номер за 1969-ый. Эта журналы у нас с собой в машине.

— Эго неправда. Единственные деньги в доме, это то, что у меня 
в портмоне. Долларов двадцать или тридцать.

— Давайте проверим.
— Давайте.
Рамон вынул бумажник. В нем была одна двадцатка и три по од

ному.
Линкольн выхватил бумажник.
— Будет мой!
— Что это с тобой, Линкольн? Если тебе нужны деньги, возьми. 

Только отдай мне портмоне. Там у меня все — водительские права, 
все мне необходимые бумаги.

— А я ебал.
— Как?
— ЕБАЛ Я ТЕБЯ, говорю.
— А знаете, я вынужден попросить вас отсюда, ребята. Вы начи

наете буянить.
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— Есть еще вино?
— Да-да, вино есть! Можете взять, десять, дюжину бутылок самых 

лучших французских вин. Забирайте с собой, и до свиданья. Очень вас 
прошу!

— Боишься за свои пять штук?
— Я вам честно говорю, что никаких пяти штук в доме нет. Чест

но, положа руку на сердце говорю, что никаких пяти штук здесь нет!
— Пиздишь, хуесос!
— Зачем же так грубить?
— Хуесос! ХУЕСОС!
— Я встретил вас, как дорогих гостей. А вы грубите и ведете себя 

нехорошо.
— Поднос с ебаной жратвой, который ты принес! Ты это называ

ешь едой?
— А что в ней плохого?
— Эго ПЕДРИЛЬНАЯ ЖРАТВА!
— Не понимаю?
— Эти маринованные оливки... яйца, набитые хуй знает чем. 

Мужчины такого говна не едят!
— Вы съели.
— Ты что, меня дразнишь, ХУЕСОС?
Линкольн встал с дивана, подошел к Рамону, сидящему в кресле, 

хлестнул его по лицу, сильно, открытой ладонью. Три раза. Руки у 
Линкольна были большие.

Рамон уронил голову, начал всхлипывать.
— Простите. Я старался, как мог.
Линкольн посмотрел на своего брата. — Видал? Плакса ебаный! 

РАСХНЫКАЛСЯ, КАК РЕБЕНОК! НЕТ, МУЖИК, ОН У МЕНЯ 
ЕЩЕ ЗАПЛАЧЕТ! ОН У МЕНЯ ЗАРЫДАЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ, 
ЕСЛИ НЕ ВЫХАРКАЕТ ЭТИ ПЯТЬ ШТУК!

Линкольн схватил бутылку вина, долго из нее пил.
— На, пей, — сказал он Эндрю. Нам еще работать и работать.
Эндрю приложился к бутылке, надолго.
Рамон плакал, а они оба сидели, прихлебывая, глядя друг на дру

га, размышляя.
— Знаешь, что я сейчас сделаю? — спросил Линкольн у своего 

брата.
— Что?
— Вафлю ему дам!
— Зачем?
— Зачем? Для смеха, вот зачем!
Линкольн выпил еще, потом подошел к Рамону, взял его за под

бородок и поднял ему голову.
— Слышь, ты, маманя...
— Что? Пожалуйста, ПРОШУ ВАС, ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ!
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— Сейчас ты возьмешь у меня вафлю, ХУЕСОС!
— Нет, пожалуйста!
— Мы знаем, что ты гомик! Давай, мамаша!
— НЕТ! Я ПРОШУ ВАС! Я ПРОШУ!
Линкольн спустил “молнию” на ширинке.
— ОТКРЫВАЙ РОТ!
— Нет, умоляю!
На этот раз Линкольн ударил Рамона кулаком.
— Я люблю тебя, Рамон: соси!
Рамон открыл рот. Линкольн выложил кончик ему на губу.
— Смотри, мамаша! Укусишь, я тебя УБЬЮ!
Всхлипывая, Рамон начал сосать.
Линкольн ударил его по лбу.
— Ты С ОГОНЬКОМ давай! Больше жизни!
Рамон закачал головой быстрее, заработал языком. Когда Лин

кольн почувствовал, что кончает, он схватил Рамона за затылок и всу
нул ему до конца. Рамон поперхнулся, закашлялся. Линкольн не вы
нимал, пока все не спустил.

— Так, а теперь! Отсосешь братану!
Эндрю сказал:
— Линк, мне неохота.
— Бздишь, что ли?
— Да нет, не это.
— Кишка тонка?
— Не, не...
— Выпей еще.
Эндрю выпил. Немного подумал.
— О кей, пусть он берет у меня вафлю.
— ДАЙ ЕМУ ЕЕ!
Эндрю подошел, расстегиваясь.
— Эй, приготовься отсосать у мамы.
Рамон сидел, всхлипывая.
Подними ему голову. Не бойся, он это дело любит.
Эндрю поднял Рамону голову. — Старик, я не хочу тебя бить. 

Открой рот. Это будет недолго.
Рамон открыл рот.
— Вот, видишь, — сказал Линкольн, — берет. Ничего страшного. 
Рамон поработал головой, языком, и Эндрю кончил.
Рамон выплюнул это на ковер.
— Ах, ты, сука! — сказал Линкольн. — Должен был с проглотом! 
Он подошел и ударил Рамона, который перестал плакать, кото

рый смотрел так, как будто был в каком-то трансе.
Братья сели снова, закончили свои бутылки. Нашли еще на кух

не. Вынесли, откупорили и выпили.
Рамон Васкес выглядел уже, как восковая фигура умершей ки

нозвезды в голливудском музее.
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— Найдем сейчас эти пять штук, а потом отсюда валим, — сказал 
Линкольн.

— Он сказал, что здесь их нет, — сказал Эндрю.
— Педрилы врут, как дышат. Я их из него достану. Сиди и пей 

вино. Я им сейчас займусь.
Линкольн поднял Рамона, забросил себе на плечо и понес в спаль

ню.
Эндрю сидел и пил вино. Он слышал разговор и крики из спаль

ни. Потом увидел телефон. Набрал нью-йоркский номер, перевел счет 
на телефон Рамона. Там жила его чувиха. Она давно уже уехала из 
Канзас-сити. Но все еще писала ему письма. Длинные. Никак не могла 
перестать.

— Кто это?
— Эндрю.
— О, Эндрю, что-нибудь случилось?
— Ты спала?
— Только что легла.
— Одна?
— Естественно.
— Нет, ничего не случилось. Один тип тут собирается меня в кино 

устроить. Говорит, лицо у меня тонкое.
— Как это замечательно, Эндрю! У тебя прекрасное лицо, и я 

люблю тебя, ты это знаешь.
— Знаю. Как там у тебя, бэби?
— Так себе, Эндрю. Нью-Йорк это же город без души. Каждый 

пытается залезть тебе в трусы, вот и все, чего им надо. Я работаю офи
цианткой, и это просто ад, но думаю, что получу роль в одной из аван
гардных пьес.

— Пьеса про что?
— Да я не знаю. Что-то избитое. Написанное негром.
— С этими неграми ты осторожней, бэби.
— Я осторожно. Это я просто для профессионального опыта. У 

них там даже есть одна звезда, которая работает для них бесплатно.
— Ладно, годится. Только осторожно с этими неграми!
— Я же не дура какая-нибудь, Эндрю. Я никому не верю. Это 

просто для опыта.
— Кто этот негр?
— Не знаю. Какой-то драматург. Сидит там, курит травку и гово

рит про революцию. Это сейчас в моде. И пока она не начнется, мы 
все должны быть за.

— Этот драматург тебя случайно не ебет?
— Не говори глупости, Эндрю. Я с ним дружна, конечно, но он 

же просто язычник, животное... И я так устала быть официанткой. Все 
эти мужики из мафии хватают тебя за жопу только потому, что оста
вили на чай двадцать пять центов. Ад, ад.
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— Я о тебе, бэби, вес время думаю.
— И я о тебе думаю, красавец ты мой, мой мальчик с таким боль

шим-большим... И я тебя люблю.
— Иногда ты говоришь очень смешно, смешно и круто, вот за что 

я люблю тебя, бэби.
— Эй, что я слышу? Что там у тебя за крики?
— Веселятся, бэби. Здесь у нас, на Беверли Хиллз, дикое сбори

ще. Актеры, знаешь ли.
— Похоже, будто кого-то убивают.
— Все в порядке, бэби. Просто дурака валяют. Перепились все 

жутко. Кто-то репетирует свою роль. Люблю тебя. Я позвоню или на
пишу.

— Не забывай, Энди, что я тебя люблю.
— Бай-бай, моя хорошая.
— Спи спокойно, Энди.
Энди положил трубку и пошел к спальне. Он вошел в спальню. 

Рамон был на большой двойной кровати. Рамон был весь в крови. 
Простыни были в крови.

Линкольн в руках держал ту самую тросточку. Это была знамени
тая трость, с которой Великий Любовник появлялся в своих карти
нах. Вся трость была в крови.

Сукин сын упрямится, — сказал Линкольн. Дай мне еще бутылку 
вина.

Эндрю вернулся с бутылкой, откупорил, и Линкольн присосался.
— Может, их нет здесь, пяти штук, — сказал Эндрю.
— Здесь они. И нам они нужны:" Эти пидары хуже евреев. #  имею 

в виду, что евреи скорей умрут, чем отдадут тебе десять центов. А еще 
пидарасы ПОСТОЯННО ВРУТ! Понял, нет?

Линкольн посмотрел на тело на кровати.
— Где ты спрятал пять штук, Рамон?
— Я клянусь... клянусь... как на духу, нет пяти штук, клянусь! 

Клянусь!
Линкольн занес трость над лицом Великого Любовника. Еще удар. 

Хлынула кровь. Рамон потерял сознание.
— Это не дело. Давай его под душ, — сказал Линкольн брату. 

Приведи его в сознание. Смой всю эту кровь. И мы начнем по-но- 
вой. На этот раз не только лицо, но еще и хуй с яйцами. И он загово
рит. Любой заговорит. Иди отмой его, а я  немного выпью.

Линкольн вышел. Эндрю посмотрел на кровоточаще красную 
массу, поперхнулся, потом стошнил на пол. Он почувствовал себя 
лучше, стошнив. Он поднял тело, повел его к ванной. Рамон, похо
же, ожил на мгновенье .

— Святая Мария, Святая Мария, Божья Матерь...
Он сказал это еще раз, пока они шли к ванной.
— Святая Мария, Святая Мария, Божья Матерь...
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Когда Эндрю привел его в ванную, он снял с Рамона запачкан
ную кровью одежду, увидел душевую кабинку, поставил Рамона на пол 
и пробовал воду, покка не сделал ее достаточно теплой. Потом, сняв 
свои собственные ботинки и носки, штаны, рубашку и майку, он во
шел под душ с Рамоном, удерживая того под водой. Кровь начала 
смываться. Эндрю смотрел на воду, которая расплющивала плоско 
седину на голове у того, кто некогда был идолом женщин. Рамон 
выглядел печальным стариком, который отдался на милость судьбы.

Потом, вдруг, повинуясь импульсу, Энди выключил горячую воду, 
оставив только холодную.

Он приложил рот к уху Рамона.
— Все, что мы хотим, папаша, это пять штук. И мы отвалим. От

дай нам эти пять штук, и мы оставим тебя в покое, понял?
— Святая Мария... — сказал старик.
Эндрю вынул его из душа. Привел обратно в спальню, усадил на 

кровать. Линкольн стоял с новой бутылкой вина. Пил из нее.
— О кей, — сказал он, — сейчас он у меня заговорит!
— Я не думаю, что у него есть пять штук. Лично я бы не вынес 

таких побоев за пять штук.
— Нет, они у него есть! Педрильно-жидовско-черножопый сукин 

сын! Сейчас он у меня ЗАГОВОРИТ!
Линкольн вручил бутылку Эндрю, который немедленно стал из нее 

пить.
Линкольн поднял трость:
— Так! Хуесос! ГДЕ ЭТИ ПЯТЬ ШТУК?
Ответа от человека на кровати не было. Линкольн перевернул 

трость, то есть, он взял прямой конец в руку, потом взял изогнутый 
и ткнул Рамону в хуй с яйцами.

Ничего особенного, кроме непрерывной серии стонов, человек не 
издавал.

Половые органы Рамона почти полностью исчезли.
Линкольн прервался, чтобы промочить горло вином, и потом взял 

трость и стал бить повсюду — по лицу Рамону, животу, рукам, носу, 
голове, повсюду, не задавая больше вопроса о пяти штуках. Рот Ра
мона был открыт, и кровь из разбитого носа и других частей лица на
текала ему в рот. Он сглатывал, захлебываясь своей кровью. Потом 
он затих, и удары трости перестали давать эффект.

— Ты его убил, — сказал Эндрю из своего кресла, глядя, — а он 
хотел устроить меня в кино.

— Не я убил его, — сказал Линкольн, — его убил ты! А я сидел и 
смотрел, как ты забил его до смерти его собственной тростью. Тро
стью, которая сделала его в кино знаменитым!

— Какого хуя, — сказал Эндрю, — ты говоришь, как ебанутый 
алкаш. Главное сейчас, это валить отсюда. С остальным определимся 
позже. Этот чувак мертв! Отваливаем!
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— Сперва, — сказал Линкольн, — потому что я читал книжки о 
таких делах. Сперва мы заметем следы. Окунем пальцы в его кровь и 
напишем на стенах разного рода вещи.

— Какие?
— О’кей. Типа: “ЕБАНЫЕ СВИНЬИ! СМЕРТЬ СВИНЬЯМ!” 

Потом напишем какое-нибудь имя над изголовьем — “Луи”, к при
меру. О’кей?

— О’кей.
Они окунули пальцы в его кровь и написали свои маленькие ло

зунги. Потом ушли оттуда.
“Плимут” 56 года завелся. Они покатили к югу с 23 долларами 

Рамона плюс украденное вино. На пересечении бульвара Сансет и 
Вестерна они увидели двух девочек в мини, стоящих возле поворота 
и голосующих. Они остановились. После ряда изысканных вопросов 
и ответов девочки сели в машину. В машине было радио. Кажется, 
все, что в ней было. Они включили его. Бутылки дорогого француз
ского вина катались по полу.

— Эй, — сказала одна из девочек, — я думаю, это ребята что надо.
— Эй, — сказал Линкольн, — давайте поедем на пляж, ляжем на 

песок и будем пить вино, и смотреть на восход солнца!
— О кей, — сказала другая.
Эндрю наконец открыл одну бутылку, это было трудно — ему 

пришлось использовать карманный нож, маленькое лезвие — позади 
себя они оставили Рамона и отличный штопор Рамона — а карман
ный нож почти не действовал как штопор — при каждом глотке в рот 
попадают кусочки пробки.

Впереди развлекался Линкольн, но будучи за рулем он главным 
образом забавлялся. На заднем сиденье Эндрю уже скользил рукой по 
девичьей ноге, потом он стащил часть ее трусов, что было работой 
трудной, и всунул палец. Она вдруг отдернулась, оттолкнула его и 
сказала: “Я думаю, мы сначала должны узнать друг друга лучше”.

— Точно, сказал Эндрю. — У нас еще минут двадцать-тридцать, 
пока не упадем на песок и займемся делом. Меня зовут, — сказал Эн
дрю, — Гарольд Андерсон.

— А меня Клэр Эдвардс.
Они поцеловались снова.
Великий Любовник умер. Но придут другие. А среди них немало 

невеликих. И даже очень много. Вот так оно и бывает. Или не бывает.

Перевод Сергея Ю рьенена



ЛИТЕ Р А ТУР Н Ы Й  АРХИВ

А Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРТВЕЦА
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО 

Роман

Сергею Есенину и  Александру Кусикову

I
Справка о Быстрицком Юрии Павловиче и его записках

Не думаю, чтобы Юрий Быстрицкий посетовал на откровенность 
моего заглавия. Как часто в минуты своей тяжелой болтливости лю
бил он повторять: “Если бы у всей послевоенной сволочи было бы 
свое собирательное лицо, поверьте, никакие моралисты не разлучи
ли бы меня с вечностью”...

Мечтательный, как убийца, влюбленньй в сладости, как женщи
на, на всех этапах изумительной карьеры он тщательно холил свои 
узкие белые руки с перстнями на безымянных пальцах и в самых рис
кованных положениях старался оставаться безупречным джентльме
ном. “Я люблю деньги — потому что только деньги дают возможность 
быть джентльменом”...

А. Ветлугин — псевдоним Владимира Ильича Рындзюна.

213



В общем, это был человек, которого никто не любил.
Говорю “был”, потому что какой-то верный голос шепчет мне о 

его долгожданной смерти. В зацветающих ли лугах английского на
горья, на дюнах ли Нормандии или еще где — куда только ни швыря
ла, ни метала судьба Юрия Быстрицкого — старый добрый офицер
ский наган нашел наконец правильное применение и — жестокие 
узкие губы, громадные мечтательные глаза, маленькие девичьи уши — 
все это развеялось, сгорело, исчезло.

В нашей общей унылой комнате, в нашем общем засаленном са
квояже нашел я эти бесконечно разрозненные, бесконечно запутан
ные записи трагического существования. Ничего не прибавляю, ни
чего не изменяю, а особливо ничего не выпускаю. Если он жив — 
мораль его убьет.; если он мертв — мораль его заставит встрепенуть
ся от злости, воскреснуть и снова потянуть ненавистную канитель. 
Tout abrégé d’un bon livre est un sot abrégé...

“Хорошей” — книгу Юрия Быстрицкого можно назвать в том 
смысле, как хорошо все то, что исходит от людей, рисковавших сво
ей головой и не жалевших чужих голосов. “Хорош” был бы дневник 
адмирала Колчака. “Хороши” были бы записи террористов-смертни- 
ков. Впрочем — и этого не нужно скрывать и с этим вряд ли стоит 
бороться — выживающее большинство предпочитает скучать иначе.

Берлин, 23 февраля 1922
А. Ветлугин

II

О, СВЕРКАЮЩЕЕ РТУТЬЮ ПЛАТЬЕ...

Я становлюсь животным мечтательным. Когда-то — еще и гимна
зии не было, и доктор Купферман еще пленял меня рассказами о под
вигах своих в войну семьдесят осьмого года — я любил больше всего 
на свете иллюстрированные проспекты пароходных компаний. С бла
гоговением твердил непонятные слова: “имеется собственная динамо- 
машина” “вдоль всего спордека — для послеобеденной сиесты расстав
лены специальной конструкции лонг-чезы” “в баре клиенты 
Кэнар-Лайн найдут несравненные коктейли”... И я слюнил бархати
стые истрепанные страницы и во рту было сладко, как от предчувст
вия припрятанной крафтовской конфеты, и ночью я бредил коктей
лями, лонг-чезами, таинственным Кэнар-Лайн. Коктейли снились 
маленькими человечками в кружевных камзолах и бархатных штанах; 
лонг-чезы хихикали и потирали сморщенные ладони — в них я узна
вал старых друзей гномов. Но самым изумительным был Кэнар-Лайн. 
Громадный старик с бородой Алладина, он просовывал голову в люки 
потолка и по его желанию лонг-чезы становились добрыми и протя
гивали мне коробки конфет, груды пистолетов , мешочки золота.
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Доктора Купфермана уже десять лет как снесли на тенистое ев
рейское кладбище — и шапка с лоснящимся верхом, с выцветшим 
красным околышем, предмет его тихой величавой гордости, пропала 
неизвестно куда. От лежания в лонг-чезах у меня и сплин, и гемор
рой; от питья коктейлей дрожат руки и сердце замирает: раз, два, три, 
пауза роковая, четыре, пять, шесть, снова пауза, а все вместе angina 
pectoris. Звучно, но неприятно. Не оправдал надежд и Кэнар-Лайн. 
Видит Бог, как мало подарков получил я от него за годы шатанья...

И лишь мечтательность слюнявого мальчика в бархатных штаниш
ках снова возвращается. Обрывки фраз, отзвуки музыки заполняют 
паузы предательского пульса.

“О, сверкающее ртутью платье, которое развевается на поворотах 
крепостных сводов”...

Какое платье? Где и когда в моей жизни поворачивали крепост
ные своды? До изнеможения напрягаю память, до боли тру лоб, ни 
черта... Главное, фразу-то знаю. Вычитал ее еще в той зелененькой 
книжке, что попалась мне в городе Курске, на вонючем ямском вок
зале... Но почему она меня преследует? Ирина Николаевна платьев, 
сверкающих ртутью, не носила, любила простоту больших кокоток, 
гладкое, черное, с глухим воротником — запомни и поди сюда!

Когда душа в синяках, когда от Галатских лимонадных звонков и 
отвратительной дешевки европейской Перы ползет изжога, спирают 
спазмы, стучит в висках — сажусь в поезд, тяжко перемалываю двад
цать четыре минуты гулкого переезда, вылезаю в Арнаут- Кей и по уха
бистым мостовым, мимо чахлых палисадников и вонючих греческих 
домишек, добираюсь до поплавка. Там хлопаюсь на траву, свешиваю 
голову в обрыв и до самой ночи смотрю как синеет, темнеет, зажига
ется Мраморное море, как в далекой дали огоньками мачт обозначе
ны корабли, уходящие туда... сквозь Дарданеллы, в желанную милую 
Европу. Когда же совсем близко, что кажется прыжок и был на палу
бе, доносясь звуками шубертовского зазывающего марша, на всех парах 
проходит нарядный итальянец... какая жестокая буря поднимается в 
моей обворованной, прокуренной, заплеванной душе!

Мне тесен воротник, мне мерещится астма, мне изменяет дыха
ние — и хочется зарыться головой во чьи-то ласковые колени и вы
плакать всю свою тридцатидвухлетнюю жизнь, рассказать день за днем, 
не утаить ни единого часа...

Длинноносые греки, поужинав, уходят с поплавка, располагают
ся на траве и спорят о Венизелосе. Шустрый греческий гарсон пода
ет таинственные знаки даме напротив — калитка отворяется и жир
ная накрашенная женщина, покачивая исполинскими бедрами, 
извергает в прозрачный ночной воздух липкую волну одуряющих аро
матов. Гарсон складывает передник, одевает “здравствуйте-прощай
те” и галантно семенит навстречу своей даме...
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До полуночи — из кустов, с поплавка, с соседних скамеек доно
сятся звуки поцелуев, гортанные непонятные слова. Кто-то заклина
ет, кто-то сопротивляется, кто-то грозит, кто-то сдается. А с проли
вов дует жаркий спертый ветер, от которого кровь густеет и движется 
толчками.

В двенадцать двадцать семь последний поезд. На площади вокза
ла Сиркеджи, не знающие ни сна, ни отдыха уличные торговцы жа
рят мясо и методически режут хлеб. На балкончиках кофеен дремлют 
старики, тихо скользят тени в фесках, беззвучен бессонный Стамбул.

Играет и пляшет Галата. Лимонадные будки, веселые дома, осве
щенные рестораны зазывают трескучими звонками; голые маленькие 
девочки с накрашенными губами и развевающимися волосами за ноги 
хватают горланящих англичан.

В номере нестерпимо жарко, хотя раскрыты оба окна. На просты
нях стаи клопов, хотя честно израсходована коробка персидского 
порошка. В грязном вонючем умывальнике шумный праздник провор
ных тараканов. Я раздеваюсь, в одной рубашке подхожу к окну, дол
го созерцаю улицу и белый парусными лодками порт. Потом отупев
ший от жары, звонков, международной ругани, примащиваюсь у 
колченогого стола и пишу ненужные записки нелюбимой забытой 
жизни.

За тонкой перегородкой стонут от любви кровати и с треском 
вылетают пробки...

III

ДОМ  ДЕТСТВА

1
Городишка наш степной, воровской и шустрый. Когда железную 

дорогу строили, инженеры запросили обычную промессу. Купеческое 
сословие заупрямилось и шиш показало. Инженеры, люди просвещен
ные, сослались на неудобство прокладки профиля и обошли нас на 
целых пять с половиной верст, ^олько  потом уж какое-то высокое 
начальство проезжало, с купцами обедало, инженеров матом обложило 
и порадовало нас веткой. Купечеству тоже пальца в рот не клади. У 
одних деды — беглые, с Волги, с Оки дралу давали, пробирались Но
вороссийскими степями и открывали лабазики, лавченки, б......и.

У других — и таких большинство, предки — персидские армяне. 
Ковыряли ножом на Кавказе, тюрьмы не стали дожидаться, и тоже в 
степи. Сперва с обезьяной ходили по дворам купеческим и дворян
ским. “Эй, Машка, покажи, как пьяная баба валяется...” Машка ос
каливала острые желтые зубы, худощавыми лапами чесала зад и по 
грязи каталась. Потом заморские гости сообразили, что обезьяна зверь 
не большой, ничего за ее спиной не упрячешь — и завели медведя.
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Поставили клетку, за вход по пятаку. Медведь ревет, пруты ломает и 
воздух портит, ибо на всю медвежиную братию крепка поговорка: 
‘‘Зарекался медведь в берлоге не...” Купцы посмеиваются, краюху, 
обмазанную дегтем, в клетку просовывают, а под клеткой (потом уже 
выяснилось) был потайной ход в погреб, где персидскими армянами, 
специалистами и любителями, выделывались государственные ассиг
нации сторублевого и пятидесятирублевого достоинства... Пока на
чальство раскачалось и разнюхало, каким запахом из медвежьей клетки 
попахивает ассигнации персидские докатились до Архангельска и 
Красноярска, Варшавы и Владивостока... Армяне понастроили трех
этажные дома, пооткрывали большущие магазины. Когда у человека 
дом да магазин впридачу... его как-то несподручно в тюрьму сажать... 
Начальство тем более свою долю сполна востребовало. У армян дети 
повырастали, в университет поступили... Город рос и рос. Появились 
банки, затрещал телефон, меценат армянский театр открыл. Так и 
пошло. Только надолго осталось прозвище — “медвежьи деньги”. Ся
дем, бывало, обедать, мать начинает кряхтеть, что у Поповьянца на 
масло гривенник прикинули. Отец кулаком по столу двинет, приба
вит крепкое матерное слово: „Ничего, ничего и на медвежьи деньги, 
так их и так, своя управа явится...” Любил отец сочный лексикон, хотя 
и окончил Санкт-Петербургскую военно-хирургическую академию и 
в дипломе у него значилось, что упомянутый лекарь Павел Быстриц
кий есть ‘Vir doctissimus et sapientissimus”, хотя и издал он немало бро
шюрок, описывавших его неслыханные успехи в деле излечения страж
дущего человечества. На восьмом году, когда вошел во вкус чтения и 
поглотил все книги, имевшиеся в доме от Елены Молоховец до 26 пра
вил шведской гимнастики, раскопал я однажды у матери на пузатом 
ореховом комоде брошюрку отца. Читаю и ничего не понимаю. “Вес
ной 1895 года обратился ко мне пациент 3. Сложения сильного, в 
легких и сердце процесса не замечено. Жалуется на отсутствие пра
вильных сношений...”

— Папа, что такое правильные сношения?
— Это значит, что дуракам нос совать куда их не звали не пола

гается. А если они суют, им уши обрывают...
Мать вместо ответа за ухо дернула и руками замахала; дворник 

Тимофей, косноязычный, оспой изрытый белорус, поковырял в носу, 
сплюнул, подумал и заорал на вшивого кобеля Бульку:

— Ты, что ж, волк тебя зарежь, крысы изо рта кусок вырывают, а 
ты за кусками гоняешь...

А больше не у кого спрашивать, не у кухарки же Агафы? Да она 
все равно с утра пьяна и грозит на обед плюнуть и в монастырь уйти...

Скучно на нашем дворе, петрушки не заходят, нищих метлой 
выгоняют, дагестанских мастеров, лудильщиков самоварных сперва 
пускали, и я  с трепетом их чекмени разглядывал, но прошлой осенью
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один чумазый в чекмене и папахе, пока самовар чинил, дюжину ло
жек Фаберже с материнского приданого стянул. С тех пор ворота на 
запоре, одни крысы из сарая в погреб перебегают, да Булька, на крыс 
поглядывая, лениво из конуры ворчит... Играть мне не с кем, не во 
что, и родители мои игры не поощряют. Нашел я как-то на чердаке 
кожаный футляр от зонтика, напихал в него бумаги, привязал гвозди 
и в диком восторге сам с собой начал в войну играть. Будто непри
ятель в наши закрытые ворота ломится, а мне поручена защита кре
пости. Булька лает неистово, бежит за мной, я размахиваю импрови
зированным ружьем, строю полки, отдаю приказания, топаю по 
лестнице так, что гнилой щебень пылью подымается, запираю и от
пираю ворота, делаю вылазки, обливаю смолой вражеские колонны, 
отбиваю беспрестанные штурмы.

Нет, на нашем дворе, — думаю я, носясь по лестнице, — не так 
уж худо. О, здесь много тайн! Что, если начать раскопки в углу, под 
сорным ящиком. Быть может, там зарыты сокровища или имеется 
потайной ход к складам оружия. Последняя мысль овладела мною в 
момент, я швырнул футляр от зонтика, выпросил у сонного Тимофея 
лопату и пошел копать. Картофельная шелуха, коробка из-под сар
дин, головка протухшей капусты... Ничего, ничего, я не унываю. 
Поначалу всегда трудно клад найти, потом, смотришь, и заблестит...

В это время мать вышла на крыльцо и шипящим шепотом сказа
ла: “Юрий, ты, что ж, о двух головах? У отца прием, а ты так разво
зился, что стекла дрожат. В сору копаешься, жаль, что штаны чистые. 
Пошел бы лучше книжку почитал. От игры ничего путного не будет. 
Ты, мальчик, должен помнить, чей ты сын. Твой отец — врач, первое 
лицо в городе. Иди сейчас же наверх и руки вымой.”

2
Гости к нам редко ходят. У отца характер тяжелый, мать расходо

ваться на угощенье не любит. По воскресеньям является доктор Куп- 
ферман, снимает шапку с красным околышем, вытирает лысину клет
чатым с горошинами платком и говорит: “A propos, коллега, я  вам 
собирался рассказать любопытный случай...” Отец мой Купфермана 
презирает и за глаза вралем зовет, но из уважения к купфермановским 
семидесяти двум годам и чину надворного советника рассказы выслу
шивает. Рассказов у Купфермана три: как к нему в тысяча восемьсот 
третьем году пришел солдат с иглой в глазу и как он иглу магнитны
ми щипцами вытаскивал; как в битве под Филиппополем он на поле 
битвы сделал простым ножом вскрытие брюшины; и как, наконец, в 
году семьдесят четвертом в Париже у Шарко он читал доклад, вызвав
ший овацию французских коллег. Со времени доклада он полюбил 
слово “a propos”. У Купфермана сахарная болезнь, а потому по вос
кресеньям у нас вместо сладкого антоновские яблоки и разговоры о 
проценте сахара в купфермановской моче. Причем и отец мой, и 
Купферман в раж приходят и никак насчет каких-то нитей сговориться
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не могут. Отец краснеет, пыжится, рвет усы и говорит: “Простите, 
коллега, но такой игнорантизм в ваших устах.” Купферман хватает 
шапку, теряет пенсне и возмущенно хрипит о самонадеянных моло
дых людях... Шапку у него отбирают, самого его с величайшими труд
ностями снова усаживают за стол, а я незаметно исчезаю, для “бли- 
зира” кручусь несколько секунд по двору, шмыг в калитку и мчусь туда, 
куда мне ходить строго запрещено. За квартал от нас уже степь. На 
траве и вдоль грунтовой дороги разбиты лари, балаганы, шалаши. Так 
называемый “Новый Базар”. Крестьянские возы скрипят, зеленеют 
капустой, краснеют помидорами, бураками, морковью. Казачки пу
чеглазые, курносые, с обветренными лицами приносят кур, индюшек, 
яйца, масло и во весь голос расхваливают свой товар.

— Подь, у вас, мать моя, в хороде в жисть не достанешь...

3
Птицы кудахчут, лошади ржут, а в канавах уже разлеглись пьяные 

мужики. Ибо тут же на базаре помещается здание с двуглавым орлом — 
питейная лавка. Сюда-то я и бегу повстречать своего покровителя и 
приятеля Сашу Богуславского. Саша знает все и про все рассказыва
ет. Он и правильные сношения объяснил мне и многое другое, о чем 
дома ни гу-гу. Саше лет тридцать, а, может, и все сорок. На главные 
улицы он не любит ходить, там лабаз его отца, богатейшего купца, 
который сына за пьянство из дома выгнал и в духовной наследства 
лишил. Если б не подачки знакомых, Саша бы с голода пропал. С утра 
он уже толчется на кухнях купеческих. Там краюху хлеба с маслом 
дадут, там кофею хлебнет, там пообедает, а там и двугривенный вы
просит. Монета закладывается за нижнюю губу (чтоб товарищи в до
роге не отняли) и Саша мчится в монопольку. Шкалик он выпивает 
без закуски и посуду прячет в карман. Когда двадцать пустых набе
рется — в обмен один полный дают. Двадцати шкаликов он еще ни
когда не собрал. То на улице упадет и разобьет, то под вечер пробе
рется к отцовскому двору и швырнет шкаликом в окно кабинета, где 
старик перед образами на счетах щелкает, а то у базарной торговки 
за порожнюю посудину выпросит ломоть ржаного хлеба. С Сашей мы 
еще с прошлой зимы подружились. Он к нам, бывало, всю зиму хо
дил, и мать моя с разговорами бесконечными дарила ему то старые 
отцовские штаны, то пару вконец истоптанных ботинок. А кухарка 
Агафья, когда мать в комнаты уйдет, схватит краюху хлеба, маслом 
помажет, сунет второпях Саше в руку и говорит: “Иди ж, иди, окаян
ный, когда тебя черти в ад унесут...” Саша шепотом о чем-то еще 
пробует ее просить, но тут Агафья возмущается и его за дверь выстав
ляет. Раз ни Агафьи, ни матери дома не было, я один в кухне сидел и 
на безмене кубики свои взвешивал. Саша заглянул в окно, увидел меня 
и пальцем поманил:

— А что, малыш, если бы в этот шкаф заглянуть...
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Я смело раскрыл Агафьин стенной шкаф и любезно пригласил для 
его осмотра Сашу. Саша вихрем метнулся к верхней полке, схватил 
бутылку, запечатанную сургучной печатью, потрепал меня по плечу 
и был таков... Вот крику было: Агафья хотела в полицию идти, мать 
на Тимофея орала, что это он не досмотрел, а отец строго-настрого 
приказал Сашу больше ни под каким видом ко двору на пушечный 
выстрел не подпускать. Мне без Саши невмоготу, не с кем погово
рить, не у кого насчет непонятных вещей справиться. Условились мы 
с ним сборным местом считать монопольку. А чтоб никто меня не 
заметил, я сперва по базару долго хожу, будто пряник высматриваю, 
и обходом через две улицы к пьяному зданию добираюсь. За обедом, 
когда мать заглядится в окно, не идет ли из лечебницы отец, я сейчас 
же, как говорит Саша, “полным кентером”, в карман либо котлету, 
либо кусок селедки. Кроме того, по Сашиному совету в пятом часу 
дня, во время отцовского отдыха, отправляюсь в кабинет и роюсь в 
карманах парусинового пиджака, куда отец частенько медь бросает.

— Пятаков никогда не бери, — учит меня Саша, — пятак на теле 
чувствуется. Ты норови две штуки по копейке или один трехкопееч
ник...

Я так и делаю, и ничего, сходит. Но зато и Саша в долгу не оста
ется. По два часа он мне рассказывает о городах, где они с отцом своим 
по делам бывали, о пароходах, на которых они ездили, о театрах, о 
гаванях, об устройстве хлебных ссыпок. Чего-чего только не видел 
Саша. Я ему раз принес проспекты свои драгоценные, так он посмот
рел и оказывается, на этих самых пароходах много раз ездил.

— Погоди, погоди, Юрий, вот отец мой помрет, все деньги мне 
оставит, ты к тому времени вырастешь, и поедем мы, братец ты мой, 
в город Каир. Там фиников в лавках не покупают, а прямо с деревьев 
рвут, там на ананасы и плевать не хотят, а дынями одних ишаков кор
мят...

В городе Гамбурге Саша также обезьяну видел, которая во фраке 
и манишке ходила, падеспань с дамами танцевала и рыбу без ножа ела. 
Саша уверяет, будто он эту обезьяну за тысячу двести рублей купил и 
в отдельном вагоне вез, только на русской границе пришли жандар
мы, обезьяну отобрали и на документ печать с закорючкой постави
ли... Есть у Саши один товарищ, с которым они вместе ночлега ищут. 
Длинный, нескладный, веснушчатый, бородой до глаз оброс, ходит и 
летом и зимой в рваном ватном пальто со съеденным молью ворот
ником. Штаны у него редко бывают, большей частью он пальто на 
голом теле носит. Сиделец монопольки называет его почему-то 
“Товарищ Клейстеров”, хотя фамилия его Гнилозубов и сам он не из 
рабочих, а из черкасских чиновников.

— Товарищ Клейстеров, нет ли у вас новеньких карточек? — кри
чит сиделец, — я бы вас косухой угостил...

220



Гнилозубов роется в карманах, достает засаленные карточки и 
протягивает сидельцу. Тот как загрохочет... слюна брызжет. Смотрит 
не меньше получаса, пока босые покупатели шуметь не начинают... 
И наливает Гнилозубову косуху особой перцовой, которая в банке из- 
под варенья содержится. Один раз, когда Саши не было, а ждать его 
долго пришлось, я Гнилозубова робко попросил:

— Нельзя ли мне ваши карточки посмотреть.
Он на меня грозно метнул —
— А что ты мне за это сделаешь...
— У нас сегодня холодная телятина на ужин, хотите, я вам кусок 

украду...
— Телятина, говоришь... Ну, ладно. Не люблю я, правда, телячь

его запаха. Не то навозом, не то мамкой потной пахнет. Ну уж для 
Сашиного приятеля...

Долго я разглядывал карточки и никак не мог понять, почему 
сиделец так смеялся. Что ни карточка — голые люди, что-то друг с 
другом делают, а что — неизвестно. Гнилозубов стал было объяснять, 
но видит, я  глазами хлопаю и лоб тру, бросил и сказал :

— Вырастешь, за девками бегать начнешь, все поймешь...
Саша пришел, про карточки узнал и очень рассердился:
— Ты, Гнилозубов, дурак, в ребенка половые понятия другим пу

тем надо внедрять...
— Что такое половые понятия? — спросил я Сашу.
Саша покряхтел, поиграл, позвенел пустым шкаликом и понес 

такую околесину, что я домой, как во сне ушел.
К отцу с матерью с этого дня я начал относиться враждебно. Все 

они мне врут и слушать их больше невозможно.
Весной меня отдали в казенную классическую гимназию и там к 

концу первой же четверти я все узнал и все карточки понял.

IV

ДРЕВО Ж ИЗНИ

Видно в городе нашем в самом воздухе заключались микробы ком
мерческие. Отец мой — врач, мать —девица благородного звания; о 
ней в домовой книге записано: “Дворянка, занимается домашним 
хозяйством”. Во всем роду нашем купцов не было. И только я один 
попал во власть искусам торговли.

В пятом классе я был, когда меня из гимназии выгнали “за пре
вращение учителей в лошадей”... Никого я в лошадей не превращал, 
дело совсем простое. Время весеннее, степь от пьяного базара в мно
гоцветном уборе, в классах скучища, вонища, сонная одурь. Учусь я 
отлично, схватываю налету, а вот сидеть и слушать, как товарищей
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тупоголовых в сотый раз о сумме углов в треугольнике расспрашива
ют... Нет, уж покорно благодарю. Задумал я организовать тотализа
тор, точь в точь, как на нашем донском ипподроме, где уже с десяти 
лет каждое воскресенье бывал. Лошадей в гимназии нет, но в ауди
енц-залу выходят шесть дверей шести классов... Значит, после второго 
звонка через залу шесть учителей шествуют. Кто первым в залу по 
лестнице подымется — тот и выиграл. Ставка — гривенник. Десять 
процентов удерживаются в пользу содержателей — то есть в пользу 
мою и товарища моего по парте Никогоса Вартапова — парня к нау
кам неспособного, но со смекалкой быстрой и безошибочной.

Первые две недели предприятие мое процветало. Ежедневно к 
обеду у меня и Варталова оказывалось в кармане по хрустящей пя
терке. Ежедневно вечером, обвязав светлые гимназические пуговицы 
темными лоскутами и сорвав герб с фуражки, отравлялись мы в бил
лиардную “Самсун”, выпивали по бутылке кахетинского, пожирали 
по несколько порций шашлыка, а потом до полуночи мелили кии, 
щелкали шарами и в виду общего к нам уважения допускались к уча
стию в знаменитейшей игре “батифон”. На столе два шара. Полага
ется своим шаром загнать в лузу шар противника. Играют двое, ос
тальные мажут. Подслеповатый тапер запузыривает “Вальс над 
волнами”, “Кэк-Уок”, “Черные гусары”, биллиардная плывет в си
зом дыме Асмоловских папирос, багровые казачьи офицеры без ки
телей, расстегнув пояса шаровар, засучив рукава, цокают шарами, а 
мы с Никогосом млеем от радости в густой толпе мазилыциков... Тут 
и старый отцовский пациент, помощник городского бухгалтера — 
Иван Степанович Мазиров, о котором отец каждой весной за обедом 
осведомляет мать: “Сегодня опять Мазиров приходил. Снова захво
рал”... Тут и непримиримые враги нашей классической гимназии — 
обладатели желтых кантов, реалисты, тут и лицо с гигантским носом, 
неповторимым по количеству бородавок, Христофор Христофорович 
Дастарханов, пионер шантанного дела на Юге России, нередко про
мелькнет и лисичья мордочка “внеклассного надзора”, и тогда мы с 
Никогосом немедленно без курток устремляемся на двор и стоим в 
холодном ретираде до тех пор, пока “Кацо Артем” не постучит в дверь:

— Послушай, твой сволочь смылся, очень интересный игра идет... 
Дастархан вторую Катьку разменял. Хозяин очень боится, не фальши
вый ли...

Снова закуриваем “Дюбек-лимонный” и снова с замиранием сер
дечным следим за исходом игры. Исход для нас почти всегда плаче
вен. К первому часу ночи в кармане пустое портмоне и можно идти 
домой. Жалко немного, что играли мы неправильно. Ставить бы на 
коротконогого есаула, а мы соблазнились могучими белыми бицеп
сами веселого сотника...

Ну, ничего, завтра с утра интересная “записка”: в шестом классе 
письменный по алгебре, а в третьем русская диктовка. Словесник и
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математик оба еще до звонка в классы отправятся, чтоб тетради раз
дать. Игра будет сильная. Кто из двух раньше в зале появится?

... Дома еще не спят. Мать заказывает Агафье обед на завтра, отец 
только что вернулся с визитов, сидит в халате, отрывистыми глотка
ми пьет крепкий холодный чай и вдумчиво раскладывает на столе ред
кие пятерки, засаленные трешки, порванные рублевки, кучку сереб
ра — дневной урожай, снятый с нивы страждущего человечества. При 
моем появлении он, не подымая головы, лениво спрашивает:

— Шатаешься все? В каком кабаке был?
— Ничего не в кабаке. Просто сидели с товарищем, готовились к 

завтрашнему письменному...
— Ну, смотри, смотри, как бы за эти подготовки ты из гимназии 

не вылетел...
Быстро раздеваюсь, ложусь в постель, зажигаю свечу и начинаю 

готовить уроки. История? Успею прочесть на перемене. Две задачи по 
алгебре? Спишу у Власова. Русский? Выучить наизусть воспитание 
Онегина. Это и учить нечего, с восьми лет знаю. Закон Божий? Ба
тюшка завтра обещал не спрашивать, а продолжать спор о бессмер
тии души... Остается латынь. Облокотись о тумбочку, выписываю 
десяток слов, в секунду пробегаю подстрочник и тушу свечу...

Мы вышли с Никогосом из “Самсуна”. На улице тьма и пустота. 
За пол квартала от нас мигает одинокий фонарь и Никогос говорит 
мне: “Смотри, Юра, там какой-то человек стоит”... Мне страшно, я 
хочу убежать, но, сделав несколько шагов, мы узнаем Дастарханова. 
Христофор Христофорович стоит у фонаря, нос его освещен во всей 
красе. Не то Дастарханов пьян, не то от усталости шатается. Мы поч
тительно снимаем шапки, он смотрит на нас и говорит: “Хотите, маль
чики, посмотреть моих звездочек”?... Мы шли, шли. Вышли за город, 
миновали бойни. “Господи, — думаю я, — вот-то дома мне скандал 
устроят, когда я на рассвете вернусь”... А Дастарханов все идет и все 
молчит. У маленького деревянного домишки он останавливается, гроз
но прикладывает палец к губам и отворяет калитку.

Мы крадемся за Дастархановым по винтовой лестнице. Вот так 
штука, дом одноэтажный, а в лестнице тридцать ступеней. Еще одна 
дверь и мы попадаем в большую комнату, завешанную коврами. У 
камина на креслах сидят какие-то тени. Дастарханов зажигает элек
трическую люстру и кричит: “Гимназистики пришли. Девочки, зай
митесь”... С кресла, что подальше, вскакивает высокая резвая женщина 
в пеньюаре. Без долгих разговоров она хватает меня за руку и сажает 
вместе с собой на одно кресло. Я смущаюсь, она звонко хохочет и 
начинает меня целовать. От нее идет сладкий, волнующий запах. Она 
притиснула меня лицом к своему голому плечу. И от запаха духов, от 
запаха женского тела у меня кружится голова. Я впиваюсь в это бе
лое покатое плечо и жадно его кусаю, кусаю, кусаю...
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Освещение становится все сильней и сильней, оно режет глаза, 
оно греет затылок... Апрельское солнце снопами прорезает ситцевую 
гардину. Я протираю глаза, сбрасываю одеяло и вижу искусанную 
мокрую подушку. Столовая кукушка выкрикивает восемь.

— Эй, кронпринц, вставай! — кричит отец, проходя мимо моей 
двери...

Я мигом вспоминаю о предстоящих сегодня крупных оборотах 
тотализатора, ополаскиваю лицо, хватаю книгоноску и мчусь в 
гимназию. Никогос уже на посту — в крошечной гардеробной, где 
сторожа сохраняют швабры, мел, чернила, он восседает на подо
коннике и продает билеты. К нему не протолпишься. Состязание 
словесника и математика, двух испытанных фаворитов, взволнова
ло всю гимназию. Не только из наших верхних классов, но и со 
второго, и с первого этажа явились мазилыцики. Дрожащие перво
классники пожертвовали завтраком и предпочли полученный на 
котлету гривенник истратить на билет нашего тотошки. Велико
возрастный семиклассник Канделаки, про которого вся гимназия 
почтительно шепчет, что он живет с кассиршей “Театра-Миниа
тюр”, купил сразу двадцать билетов.

У входа в гардеробную очередь, курносый надзиратель верхнего 
зала ничего понять не может.

— Чего вы, господа, хотите от Вартапова и Быстрицкого? — 
расспрашивает он толпу.

“Господа” молчат. Тогда надзиратель решительно направляется в 
гардеробную. “Верные люди” устраивают у дверей свалку (номер раз
работанный и подготовленный заранее); пока надзиратель разнимает 
борцов, деньги спрятаны в карман, билеты в “Алгебру” Киселева, а 
гости из нижних двух этажей бегом спасаются по черной лестнице. В 
гардеробной взорам надзирателя представляется мирная картина. Об
нявшись и наступая друг другу на ноги, толпа гимназистов повторяет 
уроки — кто долбит: “Gallia est omnis divisa in partes très”, кто чертит 
на стене Пифагоровы штаны, кто со рвением декламирует воспита
ние Онегина... Курносый человек подозрительно оглядывается и 
нюхает воздух: нет, табаком не пахнет... Что за притча? “Вы бы, гос
пода, в зале лучше сидели, чем за швабры прятаться”... Через минуту 
продажа возобновляется — и до звонка мы с Никогосом заработали 
не то по два, не то по два с полтиной “процентных” отчислений. 
Никогда еще за обе недели существования тотализатора наши дела не 
принимали такого блестящего оборота. Я даю себе слово прекратить 
ходить в биллиардную и... два с полтиной в урок, в среднем десять 
рублей за день, триста за месяц, до каникул еще два месяца... Уйду в 
Швейцарию и пройду ее вдоль и поперек, с мешком за плечами, в 
серых высоких гетрах, в коротких полосатых штанах, с огромным 
альпенштоком, точь в точь как на N... проспекте О-ва Интерлакен
ских дачевладельцев... У Никогоса глаза подернулись поволокой и губы
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влажны: я знаю его мечты. Купить жеребца и на погибель всем реа
листам и гимназистам скакать пред балконом Неллечки Волховито- 
вой.

Дребезжит первый звонок и, будто потолок обрушился, топот 
сотен ног раздается в зале. Гул несметных голосов, в котором тонет 
визгливый дискант курносого Ивана Иваныча. В нашем классе, на
ходящемся на самом краю аудиенц-зала, в свою очередь начинается 
волнение. Парта за партой, клиенты тотализатора выскакивают в зал... 
Предчувствуется нечто ужасное. Спешим и мы с Никогосом. Олим
пийские боги!

Все шесть классов в зале. Галдеж неслыханный.
— Неправильно, не считается, Петр Семенович еще до первого 

звонка пришел. Выиграл Александр Михайлович... Жульничество, бей 
Быстрицкого...

Посредине толпы недоумевающий словесник Александр Михай
лович и багровый усач, математик Петр Семенович.

Оба возмущены:
— Что за бунт? Что считается, что не считается? Почему все в 

зале? — орет математик.
И из толпы какой-то предатель злобно визжит:
— Спросите Быстрицкого и Вартапова, они все объяснят...
В этот момент, задыхаясь, потеряв очки, в развевающемся сюр

туке — влетает директор. Сердце у меня останавливается, я  слышу 
голос Немезиды...

Вся гимназия была “задержана” до сумерок. Расследование про
должалось шесть часов. И когда единогласные показания наших пе
ре дрейфивших клиентов с полной непререкаемостью установили зло
вещую истину — импровизированный педагогический совет 
постановил: “Учеников пятого основного класса Никогоса Вартапо
ва и Юрия Быстрицкого за возмутительное поведение и развращение 
товарищей из гимназии исключить, первого навсегда, второго, во 
внимание к блестящим его успехам, до конца учебного года”...

Мать в продолжение часа багровела пятнами и пыталась плакать, 
но заботы по хозяйству и новое повышение базарных цен спасли ее 
душевное равновесие. Отец отнесся к моему изгнанию из гимназии с 
полным спокойствием вольнопрактикующего врача.

— Что ж, брат, — вздохнул он за вечерним подсчитыванием до
бычи — дело твое собственное. В пятнадцать лет сечь поздно. Не хо
чешь кончать гимназию, предпочитаешь босячить? Только знай одно: 
на меня не надейся. Еще два года покормлю тебя и потом сам изы
скивай средства существования. Нынче голоштанная братия эксами 
пробавляется, может и ты на революционном поприще преуспеешь...

Всю весну и все лето я наслаждался неслыханной свободой. Не 
надо рано вставать, не надо просиживать по пяти часов на парте, не
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надо в жару таскать толстенную книгоноску. Плохо одно: нет денег 
на посещение биллиардной. Но и тут не растерялся. Пошел к буки
нисту и продал все, сколько было у меня учебников. За учебниками 
последовал энциклопедический словарь, обрывавшийся в нашем доме 
на слове “роза”, потому что после пятьдесят второго тома отец кате
горически отказался уплачивать ежемесячные взносы фирме “Брок
гауз-Ефрон”. Потом наступила очередь “Земли и Человечества” в пе
реплетах, тисненных золотом. Потом — в сырую темноту книжной 
лавчонки нырнули Пушкин и Достоевский, Мопассан и Шпильгаген, 
Луи Буссенар. Этим исчерпались запасы нашей библиотеки, а так как 
сотник продолжал проигрывать есаулу и так как появились у меня 
новые чрезвычайные расходы, то после двух дней нервной головолом
ки я вспомнил о пустых бутылках, праздно прозябавших в погребе.

Старый знакомец, сиделец монопольки, согласился принимать 
каждую пивную бутылку по две копейки, каждую винную по три. В 
сумерках брал я свою книгоноску, торжественно объявлял, что иду 
готовиться к осенним экзаменам, спускался в погреб, набирал, сколько 
могло влезть бутылок... и через час, с несколькими двугривенными в 
кармане, садился на конку и ехал в армянский пригород, где прожи
вал Никогос Вартапов.

Этим летом началась моя юность. Этим летом с Никогосом Вар- 
таповым мы зачастили на Ваточную улицу, где горели красные фона
ри, ржали рысаки и из открытых окон доносились звуки неизбежно
го вальса “Над волнами”.

В августе началась полоса эксов; налет на казначейство, налет на 
Взаимный Кредит, налет на мельницу братьев Никаноровых и т.д. По 
утрам богатые горожане получали угрожающие письма и улицы зеле
нели закрытыми ставнями, сквозь которые иногда можно было уви
деть еще более зеленые лица. По ночам раздавались тревожные сви
стки. Сторожа, пугаясь звука собственного голоса, оторопев, кричали 
“слушай” и неистово стучали колотушками по заборам. С окраин в беззвезд
ную жаркую ночь резко доносился такгг казачьих копыт. ОгсцвозЕращажя домой 
злой и бледный. Богачи убегали из города и в рядах его пациентов осталась 
од на шантрапа

— Д-да — стискивал он зубы, — хорошенькая заваривается каша. 
Кронпринцу лафа, не видать что-то, чтоб к осени возобновились за
нятия...

В конце августа, в одиннадцать часов ночи мы с Никогосом от
правились в наш постоянный полтиничный дом. Разошлись по ком
натам, заказали Калинкинского пива. Но пива пить не пришлось. В 
коридоре зазвенели шпоры, забарабанили во все двери, и началась 
комедия.

— Ваш паспорт, молодой юноша, — пробасил усатый пристав. Я 
сконфуженно направляюсь к креслу и достаю из кармана тужурки 
гимназический билет.
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— Так-с, так-с, очень замечательно. Питомец классической гим
назии, сын врача и все пр. в подобающем месте. Городовой, проводи 
юношу Быстрицкого домой и попроси родителей поутру явиться за 
его билетом во вторую часть... Заодно протелефонируй и директору 
классической гимназии.

С помощью городового я натягиваю куртку, забираю злосчастную 
книшноску и в сопровождении звона шпор выползаю в коридор. При 
выходе, на деревянной площадке, под самым красным фонарем, сто
ит Никогос. Городовой держит его за рукав, но мой славный компань
он невозмутим.

Он успевает похлопать меня по плечу и кричит мне вслед.
— Э, слюшай, не робэй. Приезжай завтра на ссыпку. Будут двэ 

девочки, выпьем, паховарим...

Мы идем по немощеной улице. Городовой, придерживая шашку, 
лихо перепрыгивает через лужи, а мне все равно. Я шагаю, не глядя, 
не думая о грязи. Последние остатки мужества покинули меня. Я чув
ствую, что предстоит катастрофа, что ее не избежать, как не избежать 
той новой страшной жизни, которая начнется для меня раньше, чем 
солнце вылезет из оврага и высушит улицу нищенского разврата. Про
щай Никогос! Прощай нерадостное детство!

Городовой бубнит у меня над ухом. О том, что нынче служба тяжка 
стала. Об эксах неустрашимых, распоровших намедни брюхо старше
му помощнику. О том, что видать — антихрист идет. И еще о мно
гом. А я все прощаюсь, прощаюсь с каждым стародавним знакомым. 
Площадка пред Новым Собором. Сюда я ходил с покойной Феклой 
и она мне кричала:

— Юрчик, не залезай, дорогой, на клумбы. Сторож серчать будет... 
Паперть собора. Здесь, бывало, по утрам продавали изумительные 
бублики с маком, медовые коврижки, кислосладкий пеклеваный хлеб. 
Коммерческий клуб. Здесь, в полдень, в часы репетиций оркестра, 
забирались мы гурьбой под парусиновый навес и передразнивали сви
репого флейтиста. Вот наконец и базар. Прощай, прощай, единствен
ная отрада и детства и отрочества. Кстати, Саши давно уже не видно. 
Не помер ли от холеры, чересчур уж обжирался зелеными огурцами. 
Еще полсотни шагов и я дома. В горле у меня слезы. Я кусаю губы, 
сжимаю кулаки и неожиданная, свирепая, неукротимая злоба горя
чей струей приливает к сердцу, стучит в висках, шепчет:

— Мсти за все!
Кому мстить? За что мстить? Им, им, отцу за презрительность, 

матери за глупость...
И новые предчувствия не обманули. Был скандал с отцом и ма

терью, скандал планетарных размеров, с боем посуды, с истерикой, 
угрозами, поднятием кулаков. Был скандал в гимназии. Этот полег
че, в два счета собрался педагогический совет и гимназист Юрий 
Быстрицкий больше не значился в списках классической гимназии...
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Короткая августовская ночь, уже яснее контуры дворовых строе
ний, уже Булька вылезла из конуры и лает, не открывая глаз. Уже 
Тимофей что-то скребет и кого-то монотонно бранит. Я сижу на кро
вати, в куртке, в шапке, оцепенелый, злой, растерянный. Книгоно
ска липнет во вспотевшей руке, но нет сил бросить ее на стол. Все 
равно, все равно, тем хуже для них. Жизнь окончилась. Отравлюсь 
карболовой кислотой, понесут меня на кладбище. Гимназический 
батюшка, вздохнув, облачится в торжественную мантию и станет вспо
минал» наши споры о бессмертии души. Никогос Варгапов подъедет на рькачке 
и возложит венок из пахучих тубероз. Кухарка Агафья придет пьяная к ма
тери и скажет:

“Замучили вы, барыня, паныче”...
Пациенты отцовские исполнятся презрением к мучителю и позо

вут другого врача. В городе поползут слухи, зашепчутся, закудахчут, 
пальцами укажут на наш дом... О, они почувствуют, они надолго за
помнят!..

Столовая кукушка выкрикивает семь. Отец, шаркая туфлями, идет 
по коридору...

Ну, а потом? Что будет через два-три месяца после моей смерти? 
Кто меня вспомнит и кто забудет? Очень обидно, что жизнь будет 
такая же, какая была и при мне. В “Самсуне” щелкают киями, мажут 
на сотника и есаула. Христофор Христофорович вместо соломенной 
шляпы одел котелок, базар завален капустой и башмалой... Да, обид
но. Нет, к черту карболовую кислоту. Надо жить, чтобы мстить сво
им врагам. Вот так, как сделал Монте-Кристо — приехал во Францию 
и со всеми расправился.. Отец хочет меня отправить в Новороссийск, 
в тамошнюю гимназию? Отлично, я поступлю на американский па
роход, уеду в Аргентину или в Австралию, заработаю много денег, 
изменю наружность, вернусь в наш город и поселюсь в Большой 
Московской Гостинице... Неужели это сын доктора Быстрицкого? Ах, 
какой богач, вот счастливый. Отец придет мириться:

— Юрий, прости и помоги!
Я отвечу:
— Помочь пожалуйста, но простить не могу. Возьми этот бумаж

ник, в нем сто тысяч рублей, но уходи. Я не могу тебя видеть...
Он робко возьмет бумажник и скажет :
— А матерью ты тоже не интересуешься?
— Нисколько, иди, иди!
Поезд 2 К мчится из Москвы. Поезд 2 К за тридцать шесть часов 

перевозит своих пассажиров — толстенного купца, субтильную кокот
ку, очкатого чиновника, бравого гвардейца — из сердца России в 
житницу России. От расплавленных московских асфальтов — в цве
тущую русскую Ривьеру. В нашем городишке 2 К останавливается 
лишь на миг. Не успели еще втиснуть меня в вагон, не успел Тимо
фей в окно швырнуть мой драный чемодан, как багровый обер засуе-
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тилея, прогоняя провожающих. Засвистели, загудели... Мы уже едем. 
Мимо красной шапки дежурного, мимо одеревеневшего лица отца и 
слезливых глаз матери.

Здравствуй, новая жизнь, гимназист Быстрицкий меняет место 
жительства, отправляется в Новороссийск — жить у своего двоюрод
ного дяди, крупного хлебного экспортера, учиться в Новороссийской гимназии, 
последнем прибежище изгнанных гимназистов, реалистов, коммерсантов.

О, милая Владикавказская дорога! Сколько земель исколесил я за послед
ние годы Сколько разных морей лазурными полосками отражалось в зеркаль- 
ных окнах моего вагона Но, ты моя первая любовь, мое верное спасение огхандры, 
отчаяния, мыслей самоубийственных. Батайск, Кущевка, Тихорецкая. Степь 
купается в закатном кубанском солнце. На стогах свежескошенного сена рез
вятся огромные овчарки. Босоногие казачата хором, по команде завывают: “га
зет, газет, газет” степенные их отцы чешут фитые затылки и пристальным 
обожженным взглядом провожают вихрь синих вагонок Сонные телеграфисты 
в цветных косоворотках сгорбились над аппаратом Морзе и безостановочно, бес
страстно выстукивают песнь русской судьбы. На станции давка мохнатых 
бурок, тщетно пытающихся проникнута в привижпфованный поезд

— Куда прешь?! Не вцдишь, плацкартный...
И 2 К  уже гремит под черноморским туннелем, наполняя сердца 

радостным предчувствием близкого моря. Еще верста, еще поворот, 
выйдешь на площадку, отдышишься от вагонного смрада — слева за 
кручей заласкает взор спокойная громада Черного моря. Нет сил у 
огненного шара разом нырнуть и кармином окрасить фиолетовые 
волны. На всех парах уходит серый профиль миноносца, вырастают 
очертания Новороссийского элеватора, возникает загроможденный 
порт, зеленеют купы вокзальной рощи... В стеклянном павильоне меж 
чемоданов, детей, ручной клади восседают моряки в белоснежных 
кителях, и жир котлет растворяется в обильных фужерах густокрас
ного джанхотского лафита...

Таким увидел я тебя в первый раз, мирный город Новороссийск. 
О таком я мечтал в другие годы на расплавленном Севере. Таким не 
суждено мне сохранить в памяти город стозевной подлости, кладби
ще русских репутаций, гибнущий Новороссийск девятьсот двадцато
го.

И как мы над трупом ребенка рыдаем, 
Как муке сказать не умеем — усни! 

Так в скорбную мы красоту превращаем 
Минувшие дни...

229



ПЕРВЫЙ НОРД-ОСТ

Славный человек — новороссийский дядя. От зари до зари возится 
на берегу, в конторе, в таможне, в банках. Коротконогий, лысый, от 
живота к груди шире, чем от плеча к плечу, с лицом и голосом скоп
ца — катится он каким-то неугомонным шаром.

— Петр, на Серебряковскую в банк!
Петр погоняет каурую кобылу, хлещет ее кнутом, цокает языком, 

а дяде все мало.
— Губишь ты меня, Петр, чтобы тебе не увидеть родителей. В банк 

опоздаю, по миру пойду...
— Николай Степанович, шибче никак невозможно. Что ж, ей ко

быле гвоздь в за... загнать, евоная сила не автомобильная.
— Я тебе самому в за... гвоздь загоню, тогда поедешь...
И дядя не выдерживает, вскакивает на подножку, держится за 

ремень и через плечо Петра парусиновым зонтиком лупасит много
страдальную кобылу.

В банке орет на бухгалтера:
— Расскажите мамаше вашей, а мне чтоб таких учетов не было.
На берегу распатронит греков-продавцов зерна:
— Пиндосы окаянные, опять в мешки г... понапхали, ох уж добе

русь я до ваших слабых частей. Возьму я вас за ... — как это называ
ется...

Солнце жжет, элеватор гудит, английские матросы далеко к са
мому концу мола заплыли и кричат своим товарищам: “соте ап, соте 
ап”, на бережку раскинулись заплывшими боками местные дамы.

Не очень фигуристы новороссийские дамы. У той, что и после 
седьмых родов “Мусей” называют, здесь как у воронежского битюга, 
а Тата — юная дамочка — когда в воду с мостика кидается, лодки 
шарахаются и черпают бортом. Одних грудей пуда полтора.

Ох, и размаривает на берегу. Дядя лезет в карман, вытаскивает 
засморканный гигантский платок, вытирает лоб и струями из платка 
пот выжимает. От греков, от банка, от каурой кобылы, от созерцания 
Мусиного зада и Татиных грудей, пуще всего от тарахтенья элеватор
ного тянет не то на окрошку, не то на чай с лимоном. Снова в четы
ре руки хлещут они с Петром каурую кобылу. С грохотом растворяет
ся наша парадная дверь и через все комнаты дискантом 
пронзительным визжит дядя:

— Жоржетка, быть или не быть, окрошка в столовой или чай с 
лимоном в саду...

С дядей я быстро подружился. Дядю я начинаю по-настоящему 
любить. Суетливый, ругатель, богохульник, но душу мою сразу рас-

V
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кусил. В первую же минуту на вокзале Новороссийском шепнул мне 
на ухо:

— Не грусти, парнишка, на то и 6а..., чтобы из-за них гимнази
стов из гимназии вышибали...

Правда, сейчас же сделал страшное лицо, выкатил глаза, поднял 
кулаки и завопил:

— Только уговор, меня слушаться, как Саваофа. Я и Кузькину мать 
в случае чего заморить могу.

В гимназии, по случаю забастовок и тревожного времени, заня
тия не налаживаются. Пока что я присматриваюсь к городу, знаком
люсь с будущими товарищами, захаживаю в дядину контору, где от 
матерной брани топор в воздухе висит...

Живем мы на бульваре, в просторном двухэтажном особняке с 
садом, с огородом, со стоячим прудом. Окна зала выходят на море, и 
когда по вечерам зацветает бухта освещенными мачтами, когда по 
бульвару с гиканьем, свистом, песнями повалит международная мат
росня, начинается и у нас веселье. Ровно в девять часов появляется 
первый посетитель, Дмитрий Иванович Констанаки, родом из Афин, 
но о Греции и слышать не хочет.

— Я человек русский, зарабатываю русские деньги, живем с рус
скими девоцками.

Констанаки ровесник дяди, тоже перевалил за пятьдесят, однако 
на вид ему и сорока не дашь. Усы и шевелюру красит до черноты 
вороньего крыла, ослепительное шелковое белье, яркие галстуки, жел
тые ботинки, светло-серый костюм, трость черного дерева со слоно
вым набалдашником, благоуханье крепчайших духов. Чтобы вытравить 
запах амбара, мешков, дегтя, он по целому флакону выливает на пид
жак; постоишь с ним рядом и с непривычки голова как от тубероз 
закружится. В деле Констанаки — зверь. Мужиков обвешивает, по 
векселям не платит, не раз уже перевертывал шубу и по миру пускал 
компаньонов... Вне дела Констанаки — джентльмен английской склад
ки. Стоя на веранде коммерческого собрания, на зависть врагам и к 
унынию кредиторов, десятирублевкой зажигает длиннейшую “corona 
coronas” в тифозной комнате, где почетные члены клуба режутся в 
железку, Констанаки играет только “banco” и при том “toutseul” на 
женщин — а у него каждую ночь новые женщины — ничего не жале
ет. Груши-дюшес в декабрьский норд-ост? Заказывай... Шампанское 
1895 года, Редерер? Жарь. На счастье четвертной? Получай сотню... 
Когда Констанаки начинает дяде о своих похождениях рассказывать, 
дядя хватается за голову:

— Опять, говоришь, вчера тысячу пропустил?
— Не ты, брат, пропустил, а я. Мне завтра у тебя мешки покупать 

надо... Ведь на меня, сукин сын, свои пити-мити переложишь!..
Дмитрий Иванович обнажает золотые зубы и радостно крутит ус.
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Часов до десяти мы сидим на веранде за чайным столом. Разго
вор больше о делах, а если не о делах, то в тонах приличных. В один
надцатом часу слышится стук садовой калитки, дядя стремительно ки
дается к зеркалу и, расправляя пунцовый галстук, полный каких-то 
радужных мыслей, бросает в мою сторону.

— Ну, Жоржетка. Теперь смойся, брат, в свою комнатку. Этот 
виноград тебе еще не по зубам...

— Дядя, я только полчаса?
— Ни полминуты.
Но на веранде уже зашуршали юбки, дядя забыл о моем существовании и я  

остаюсь на своем месте...
Обычно их трое: Мурочка из Палэ-Кристаль, Жоли-Мари из 

“Кафе-де-Пари”, что на Серебряковской, и Амалия Ансовна Штат- 
нальтер, артистка и премьерша местного зимнего театра. Мурочка — 
толстенькая, кругленькая болтушка с мелкими-мелкими зубками. 
Констанаки обращается с ней покровительственно. Не успеет она 
войти, Дмитрий Иванович уже подхватил ее, посадил на свои коле
на, расцеловал и умильно просит:

— Ну, девоцка, покажи-ка ты “смотрите там, смотрите здесь”...
Мурочка пытается сделать удивленное лицо, спрыгивает с колен

Дмитрия Ивановича и подбегает к столу.
— Николай Степанович, опять горячий кулич?! Я его в рот взять 

не могу...
Дмитрий Иванович снова сажает ее на колени и треплет ее пыш

ную прическу:
— Ты же вообще ничего мягкого в рот не берешь.
На этом месте вся компания разражается хохотом. Я понимаю 

только приблизительно смысл слов Дмитрия Ивановича, но чтоб не 
отставать и не показаться мальчишкой, тоже смеюсь. В особенный 
восторг приходит дядя. Он давится чаем, шея у него багровеет:

— Ай да грек, уж он скажет, хоть бы при племяннике постеснял
ся... Жоржетка, сигнал подан, густяк пошел, немедленно спать.

Тут вступается Анна Ансовна. Она треплет меня по щеке — ее 
большой белой, тонкой рукой и просит дядю:

— Николай Степанович, ради меня пусть Юрочка посидит, а вы, 
Констанаки, не смейте говорить гадости...

Дядя беспомощно разводит руками:
— Ну раз у него такая августейшая покровительница, ничего не 

попишешь. Юрий, целуй руку и благодари...
Я чувствую, как густая краска бросается мне в лицо; не подымая 

глаз, я подхожу к Анне Ансовне и прижимаюсь сухими треснувшими 
губами к руке, пахнущей бесконечно запоминающимися, бесконеч
но одуряющими духами...

В Анну Ансовну я  влюбился с первого взгляда. Она мне снится 
почти каждую ночь и уже с утра я нетерпеливо жду того часа, когда
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она придет к нам пить чай. Дядя и Дмитрий Иванович уверяют, что 
Жоли-Мари много интереснее Анны Ансовны, но у меня свои сооб
ражения. Жоли-Мари — жгучая брюнетка, худющая, маленькая, со 
злыми глазами. А Анна Ансовна... Когда я на нее смотрю, я вспоми
наю картинку, приложенную к нашему гимнастическому изданию 
Овидиевских метаморфоз — Диана-Охотница... Ни у одной женщи
ны в Новороссийске нет таких стройных сильных ног, такой волную
щей походки, таких изумительных волос цвета поспевающей пшени
цы, от которых кожа на плечах и на шее кажется еще белей, еще 
нежней. Анна Ансовна такая высокая, что когда она идет со мной по 
улице, я чувствую себя почти карапузом, хотя для своих пятнадцати 
лет я достаточно вытянутая жердь. Об Анне Ансовне в городе расска
зывают множество гадостей, будто ее специальность — развращать 
подростков, будто из Одессы она была вынуждена уехать по требова
нию городского головы, сына которого она якобы довела до нервно
го расстройства. Дмитрий Иванович, знающий все и о всех, об Анне 
Ансовне отзывается внушительно.

— Это женщина серьезная, кажется, голыми руками ее возьмешь, 
а начни дарить, банкротом станешь...

Ко мне Анна Ансовна заметно благоволит. Гуляю однажды днем 
в городском сквере с прыщеватенькой гимназисткой, вдруг слышу 
знакомый голос меня зовет: “Юрочка, Юрочка”... Оборачиваюсь и 
вижу белый с разводами шелковый зонтик, сквозь который просве
чивает золото единственных волос.

— Юрочка, — говорит Анна Ансовна, — во-первых, не гуляйте с 
маленькими девочками, от них чернилами пахнет и у них пантолон- 
чики падают, а, во-вторых, отойдем в сторонку и помогите мне из-за 
пазухи крест извлечь. У меня цепочка разорвалась, словом, целое 
несчастье...

Мы пошли на заднюю аллею. Анна Ансовна села на скамейку и 
смеется, а я робко шарю у нее под кофточкой, ищу крест, но руки 
дрожат и натыкаются на упругую, небольшую, почти девичью грудь.

— Смелей, смелей, Юрочка!
Пока я  крест ищу, обхватила меня рукой и сжала меж своих ко

лен... Потом вдруг перестала смеяться, нахмурилась, точно кого-то 
заметила:

— Ну, довольно, Юрочка! Неровен час, в обморок упадете. Марш 
домой учиться и чтоб я вас больше с гимназистками не встречала. Я 
вам в матери гожусь, могу и уши нарвать.

Я, как ошпаренный, метнулся, а она вслед снова смеется и кри
чит: “Быстрей, быстрей. Смотрите, догоню, ноги у меня длинные”...

Муке моей нет конца. При виде Анны Ансовны в сердце моем и 
восторг и жестокость. Всему миру отрубить головы, остаться с ней 
один на один, посадить ее на трон, рабом подползти к ее ногам и цело

30-1510 233



вать то место, что над чулком белеет, когда она в дождь, переходя 
улицу, поднимает юбку...

Вечерние чаепития в дядином особняке затягиваются далеко за 
полночь. Мурочка сонная, щурит зеленые глазки и капризным тоном 
за что-то упрекает вошедшего в азарт Дмитрия Ивановича. Дядя с 
разрешения дам облачается в халат и, шлепая туфлями, уводит Жоли- 
Мари вглубь веранды к турецкому дивану. Анна Ансовна откидыва
ется в кресле, долго смотрит на утихающий бульвар, на прожектора
ми прорезанную бухту, на холодное беззвездное осеннее небо. Потом 
она встает, подходит к перилам веранды, нюхает последним цветением 
благоухающий куст и обмахивается своим веером из черных перьев, 
хотя и без того не жарко и с моря подувает прохладный бриз. Вспо
минает она и обо мне.

— Юрочка, поди сюда...
Я подхожу ни жив ни мертв. Жалею уже, что спать не пошел.
— Ну, что, мальчик? Скучаешь без папы и мамы. Некому твою 

кроватку перекрестить.
Сильной пахучей рукой она хватает меня за шею, привлекает к себе 

и с тихим смешком пребольно кусает мое ухо. Я невольно вскрики
ваю.

— Что вы с племянником делаете, развратительница юношества?
Каким-то вялым голосом из глубины террасы отзывается дядя.
— Ничего, ничего, Николай Степанович, — спокойно говорит 

Анна Ансовна, — я его уму-разуму учу. Без родителей он у вас рас
пустился. Я его сечь скоро начну.

Мне хочется упасть на колени, поцеловать край ее белого платья 
и попросить, чтобы она сделала со мной все, что хочет, лишь бы по
зволила приходить к ней, сидеть рядом с ней, смотреть в ее насмеш
ливые недобрым огоньком вспыхивающие серо-голубые глаза. Неожи
данно я набираюсь смелости и одним пальцем начинаю водить по руке, 
лежащей на парапете.

— Тебе нравится, Юрчик, моя рука? — спрашивает Анна Ансов
на. — Ну, что ж ты ее не поцелуешь? Смелей, смелей, ты уже в каком 
классе?

Не смея взять ее руку в свои руки, я нагибаюсь к парапету, почти 
становлюсь на колени и начинаю целовать палец за пальцем. Она 
благосклонно разрешает, взъерошивает другой рукой мою прическу 
и продолжает смотреть куда-то далеко-далеко.

Смелость моя возрастает.
— Анна Ансовна, о чем вы мечтаете?..
— О том, чего ты не поймешь. Ты не обижаешься , что я тебе 

говорю ты, а не вы?
— Что вы, что вы...
— Ты мне тоже нравишься, Юрочка. Когда скучно будет, прихо

ди как-нибудь в гости. Дачу мою знаешь?
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Не помню, сколько еще времени разговаривал я таким образом с 
Анной Ансовной. Помню, что Дмитрий Иванович вдруг встрепенул
ся и закричал:

— Девоцки, девоцки, пора, пора, у меня завтра с утра беготня.
Дядя, шлепая, подошел ко мне, отозвал в сторону и сказал:
— Жоржетка, прощайся и спать. У меня кой-какой разговор еще 

есть. Жарь прямо к себе наверх и чти дядю за доверие.
Я понял дядю, попрощался и поплелся по лестнице, полупьяный 

от радостных волнующих мыслей. “Дядя хороший, настоящий чело
век”, думал я, ворочаясь в постели; потом, зарывшись в подушку, с 
головой накрывшись простыней, вспомнил Анну Ансовну. Мне по
казалось, что здесь, на моей постели, рядом со мной лежит ее длин
ная тонкая рука, что одно за другим я снимаю ее широкие причудли
вые кольца, а она снова смеется своим тихим раздражающим смешком, 
от которого хочется плакать неутешным плачем, разорвать зубами 
подушку, босыми ногами вскочить на пол и топать, топать до тех пор, 
пока солнце заглянет в наш сад и приблизит желанный день... Она 
пригласила меня к себе. Я буду наедине с Дианой-Охотницей. Ах, от
чего я не родился хоть бы на пять лет раньше. Был бы теперь студен
том, не зависел бы от гимназии, от внешкольного надзора, от при
дирчивых отцовских писем... Если бы Николай Степанович 
Быстрицкий поднялся в эту ночь по лестнице и заглянул в комнату 
племянника, он бы услышал истерические рыдания... Он бы увидел 
вместо Юрия Быстрицкого скорчившийся, стонущий комок, сливший
ся с искусанной, слезами залитой подушкой. Но Николай Степано
вич, как старый холостяк, имел свои мечтательные заботы... И еще 
долго сквозь открытое окно моей комнаты долетали заглушенные 
голоса, поцелуи, женское пение и звон бокалов... А на море ревела 
тревожная сирена, предвещая, что погода меняется, что туманы уже 
сгущаются и грозят украсть у города Новороссийска восходящее сен
тябрьское солнце...

... Дадя Николай Степанович долго стоит в это утро перед большим трюмо и 
тщательно разглядывает гусиные лапки под глазами. Я подхожу и почтитель
но целую ему руку. Милый, милый человек! Даже гусиные его лапки, и у тех 
какой-то ласковый уютный вид.

— Юрий, — говорит он, завязывая сиреневый бантик, — вредно 
тебе в таком возрасте у холостяка жить. Хорошему не научишься. 
Приехал когда, были у тебя синяки под глазами с пятак, а стали нынче 
с кулак. Не знаю уж что тебе и сказать. Курить не куришь, поведения 
тихого, но не нравится мне тихость твоя. Уж лучше бы стекла камня
ми побивал, чем забиваться в юбки Анны Ансовны. Запомни на всю 
жизнь слова мои. Когда помру, скажешь, не врал мне старый павиан. 
Бойся белокурых и ледяных, особливо из Прибалтийского края. За
пах от них хороший, а сердце твое гниет. Потроши гимназисток, це
луйся под кустами, езди на пикники, но до срока не накидывайся на
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артисток. Люблю я тебя, но что отцу скажу? Был сын, а остались си
няки.

Дядя любовно припудривает потный подбородок, ногтем большого 
пальца озабоченно касается шелушащегося лба и внезапно благим 
матом ревет в окно:

— Петр, мучитель мой, где же ты, сукин сын, пропадаешь? Опять 
напился. Тебе бабье, мне убытки. Выгоню, Бог свят, выгоню.

И снова тишина в доме. Забираюсь с ногами в огромное дядино 
кресло, кусочками ломаю плитку эйнемовского шоколада и изредка 
переворачиваю страницу лежащей предо мной книги. Что я читаю и 
о чем идет речь? Сказать по правде, не знаю, не понимаю. Мысли мои 
за тридевять земель от книги в белой глянцевой обложке. Хорошо, что 
я  в Новороссийске, хорошо, что целая ночь переезда отделяет меня 
от родителей. Может быть нехорошо, что я родителей не люблю. В 
детстве за них еженочно молился, а теперь бросил. Хорошо это или 
нехорошо? Вероятно хорошо; дядя намедни при мне Дмитрию Ива
новичу говорил: “Не люблю притвор. Приходит в контору й начина
ет конючить — как же я, Николай Степанович, могу против матери 
пойти?

А я ему в ответ:
— Плюнь ты на мать, по роже вижу, что мать для тебя трын-тра

ва. Попы тебя заели. Ну, родила тебя мать, ну щипцами в нее лази
ли. — Так это все было и мохом поросло.

Да, да, мохом поросло.

Хотелось бы никогда родителей больше не видеть. Когда им вре
мя помирать придет, уеду куда-нибудь подальше, чтобы не смогли 
телеграммой вызвать и не пришлось бы на похоронах страдать. — Как 
хорошо это вышло, что меня из гимназии выперли...

На море туман, сирены надрываются, дождь барабанит по стек
лам. — Плед дядин теплый — претеплый, шотландский. В гостиной 
тепло. Если холодно станет, пойду в столовую, ключи у меня, открою 
шкаф, выпью рюмочку того самого с надписью У.8.Р., про который 
Жоли-Мари говорит “Вы свое опять”. От коньяка перхотня в горле и 
рот обжигает, но зато храбрость вырастает. Посижу, посижу, да и зайду 
к Анне Ансовне, благо, она чуть не через дорогу живет.

Два месяца завывал норд-ост. Два месяца с корнем вырывало чах
лые деревья на бульваре, и листья перегнившие шелестели под окна
ми, метались по мостовым, попадались под ноги и мокли в ноябрь
ской слякоти. Уже и в театре заиграли, и “Нора” с Анной Ансовной 
в заглавной роли в восьмой раз идет, и дядя по утрам облачается в 
теплейшую скунсовую шубу, а мои дела не клеются — ни любовные, 
ни учебные.

В гимназии один день занятий, неделя забастовок. Весело басто
вать, не кланяться директору, галдеть в прихожей, подражая рабочим

236



митингам, выбирать делегацию для представления требований педа
гогическому совету. Очень весело. На днях Василий Коршунов, наш 
же шестиклассник, в манджурекой папахе явился в женскую гимна
зию, вызвал начальницу, погрозил ей кулаком и добился освобожде
ния учениц от обязательного посещения закона Божьего, пения и 
танцев. Я бы от Василия Коршунова не отстал, но связывает меня 
данное дяде честное слово не вмешиваться ни в какую чертову поли
тику и не огорчать осиротевшую мать. Осиротевшей именуется мать 
потому, что в прошлом месяце отца мобилизовали и отправили в 
Харбин старшим дивизионным врачом.

Времени свободного тьма. По утрам читаю, у меня снова книж
ный запой, и в кабинете на столе ворохи книг, брошюр, листовок. 
Здесь Герхард Гауптман, и “Эрфуртская программа”, и “Бога нет, царь 
дурак”, и Виктор Гюго, “Леонардо” Мережковского, и “Антихрист” 
Ницше, стихи Бальмонта, которого наш учитель словесности назы
вает мошенником, и сборник Плехановских статей, за распростране
ние которого одного реалиста четвертого класса выслали в админи
стративном порядке... Пробовал я устраивать сходки и у нас на дому. 
Дадя согласился при условии не засиживаться после двенадцати и не 
спорить, а книжки читать. Условие соблюдено не было. Явился Ва
силий Коршунов. С дядей не поздоровался, ног в передней не вытер, 
а наследил на розовом шелковом ковре. Сел на подоконник, потре
бовал чаю, только очень крепкого и очень горячего. Гимназисточка 
одна прочла реферат об этике Спинозы. Когда перешли к прениям, 
Коршунов еще раз потребовал чаю и предложил вместо того, чтобы 
ерундой заниматься, открытым голосованием выяснить вопрос о су
ществовании Бога.

— Вот реалисш-мшодцы, у них на прошлой неделе собрание было, так д аже 
сын ихнего псята пролив Бога голосовал.

Разошлись мои гости поздно, не то в два, не то в три. Наутро дядя 
осмотрел повреждения и дальнейшие собрания категорически запре
тил. Впрочем, я и не пытался настаивать. Все мои помышления были 
по-прежнему поглощены визитами к Анне Ансовне. Потому что с 
разгаром театрального сезона мне становилось все труднее заставать 
ее дома То репетиция, то утренник, то портнихи, то магазины. Если 
ж она и бывала дома, то всегда в окружении многочисленных поклон
ников. Громадный жандармский полковник Цейхатов; компаньон 
Дмитрия Ивановича, ветхий грек Виртиади, полдюжины офицеров 
гарнизона, владелец паровой норвежской колбасной фабрики Вацельс, 
земляк и сородич Анны Ансовны и др. Все это общество относилось 
ко мне с полным презрением и замечало, меня только тогда, когда 
Анна Ансовна, наскучив забавлять своих гостей, вспоминала обо мне 
и говорила:

— Ну, Юрочка, садись ко мне на колени и можешь целовать мою 
руку сколько хочешь.
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Жандармский полковник восторженно грохотал и звенел шпора
ми:

—Ну, что же, господин гимназист, время военное, пользуйте воз
можность. В гимназии вашей Горация проходят? Garpe diem... Так что, 
молодой человек, это вам уже не забастовки-с...

Я мрачно забивался в угол, нырял в газету и лишь героическими 
усилиями преодолевал желание разреветься тут же в ее гостиной. В 
такие злосчастные дни я выпрашивал у дяди рубль и с наступлением 
вечера отправлялся на окраину французской части города. Там я за
крывал глаза и мне казалось, что предо мной Анна Ансовна.

— Пропадает парень, — вздыхал дядя, выдавая очередной рубль, 
— пропадает ни за грош. Ты, брат, хоть меры предосторожности при
нимай.

— Да вы, дядя, о чем?
— Брось, брось, Ваньку не строй, не рубля жалко, бери три, все 

равно в гроб денег не унесу, но мать пожалей. Отец на войне, а у сына 
гимназиста объявится дурная болезнь. Вот о чем подумай.

Дни тянулись. Кутья выдалась мрачная. По Случаю праздника ожи
дались многочисленные ограбления. Дядя с утра еще получил предос
тережение из полиции и в гостиной у нас на все три для рождества 
расположились два шпика. Дядя ходил и вздыхал, шпики с аппети
том ели праздничную снедь, пили за здоровье хозяев, играли в шаш
ки и в подкидные дураки, я грыз шоколад и пытался читать “Капи
тал” Маркса, но дальше второй страницы так и не подвинулся. На 
третий день праздника в обед раздался продолжительный звонок и стук 
в парадную дверь. Старший шпик сделал торжественное лицо, выта
щил из кармана огромный маузер и открыл дверь через цепочку.

— А что Николай Степанович дома? — послышался знакомый 
голос.

Я встрепенулся. Анна Ансовна? Не может быть, ведь она на ут
реннике.

В серой меховой шубке, с раскрасневшимися щеками, с выбив
шейся прядью золотых волос она стоит посреди гостиной, смотрит на 
шпиков и звонко хохочет.

— Господи, да что ж у вас, новый участок, крепость, сыскное от
деление? Ну, Николай Степанович, полюбуйтесь мной в последний 
раз. Мечта исполнилась, получила телеграмму из Риги. С 1 января под
писала в Русскую Драму. Только вы меня и видели...

“Капитал” выпал из рук и сердце остановилось... Трехдневные 
страхи, дурацкие шпики, испорченные праздники и в довершение 
всего...

У юности есть обиды незабываемые, определяющие характер чуть 
ли не на всю дальнейшую жизнь. Еще теперь, через семнадцать лет, 
когда я пишу эти записки, во мне свежа та рождественская горечь. Что 
стоило Анне Ансовне сказать мне на прощанье хоть одно ласковое
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слово, хотя бы в шутку, хотя бы в насмешку? Ни у нас в гостиной, ни 
на обледенелом вокзале, где пили шампанское и Дмитрий Иванович 
говорил речь, она даже не посмотрела на меня, даже не попрощалась... 
Компания провожающих отправилась с вокзала к нам домой допи
вать. Затопили камины, захлопали пробками, затанцевала Мурочка, 
к дяде вернулось его обычное благодушно-ругательное настроение. И 
только беддый шестиклассник, спрятавшись в кабинете, голосом, 
прерывающимся от слез, монотонно твердил:

Для берегов отчизны дальней 
Ты покидала край чужой,

В час расставанья, в час печальный 
Я долго плакал над тобой...

Даже не подала руки...
Если прожить еще сто двадцать лет, если любить еще тысячу же- 

щин, и тогда — память не сгладится, обида не пройдет. Потому что 
жестокость в человеке рождается в момент и не умирает за столетие.

VI

РОСТБИФ-ТАРТАР

Даже в “посмертных записях” не хочется возвращаться к тем не
выносимым дням. Ибо все пошло так, как и нужно было предвидеть. 
Город Новороссийск потерял прежнюю притягательность. Пыль с 
цементного завода, летняя жарища, зимний норд-ост, возвращение с 
войны отца, нерадостная с ним встреча и полнейшее отчуждение. 
Одиночество загрызало; в шестнадцать лет я еще не умел превратить 
его в источник мучительных радостей.

Мимо, мимо!
... Приходят иные времена. Начинается Московский период жиз

ни. Случается встреча с двумя людьми, которые не то меня погуби
ли, не то спасли. Во всяком случае сделали меня мною.

Петр Федорович Дьяконов пребывает в стенах Московского уни
верситета уже восьмой год. Уважением пользуется неслыханным. 
Предлагают ему остаться при университете сразу три профессора. 
Выбирай, что хочешь: история русской литературы, история западных 
литератур, введение в языковедение. Молодые студенты бледнеют, 
когда Петр Федорович выступает оппонентом на их докладах. Швей
цар факультетский, вспоминающий молодость Тихонравова и студен
ческие годы Стороженки, низко снимает перед Петром Федоровичем 
свой выцветший картуз и, шамкая, пророчит ему великое будущее. Все 
хорошо, все идет на лад — и я в диком восторге от своего нового зна
менитого приятеля. Одного понять не могу, почему он не держит го
сударственных экзаменов. Кажется, пора бы. Бывало, сидим мы с ним
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в излюбленном университетскими людьми ресторане “Бар”, что на 
Неглинном, едим пищу обычную: ростбиф, соус тартар.

— Петр Федорович, вы эту сессию собираетесь кончать?
Он насмешливо улыбается, по его скуластому бритому лицу пол

зет презрительная гримаса.
— Ах, отец, отец, — говорит он, привычным жестом поглаживая 

свой лысый череп, — молод ты еще и ничегошеньки не понимаешь. 
Ведь это, отец, очень элементарно — взять и кончить aima mater. 
Пошел к Александру Николаевичу — весьма, пошел к Карлу Стани
славовичу — весьма, et cetera, et cetera... Ни черта, ты, отец, в моих 
операциях не смыслишь!

— А какие ваши операции, Петр Федорович?
Мой друг победоносно вскидывает пенсне, звуки румынской му

зыки заметно его вдохновляют.
— Какие, спрашиваешь, операции? Ну, знаешь, вопросец. Ты мою 

библиотеку видел? Сколько думаешь в ней томов? Тысяча? Две? Пять? 
Десять? Врешь, отец, не угадал. Пятнадцать тысяч, как одна копейка. 
У самого Шибанова нет таких уников по истории русской церкви. 
Скажешь, зачем Петру Федоровичу русская церковь — он же фило
лог. Тем более, тем более. Можешь ты, куриная душа, восчувствовать 
то, что я чувствую. Ночами не сплю иной раз, думаю, а ну как вспых
нет мой Толмачевский переулок, домишка деревянный. Сам в рубахе 
спасусь, а отцы церкви? Что-то с ними будет. Кофейник разогрею, сяду 
за стол, снимаю с полки Августа на в Лейпцигском издании. Трепет, 
благоговение. Будто обладаю Линой Кавальери. Поверишь, разрезать 
боюсь. Какой же я библиофил, если книжку разрежу. Это, отец, опять 
же очень элементарно — пошел, купил, прочел. Тьфу, дешевка одес
ская! Отца моего видел? Отец мой на Серпуховской ситценабивной 
директором состоит, сам из крестьян. Приезжает в Москву, по делам 
к Юнкер-Банку. Спрашивает: “Петр, можно у тебя ночевать?” — “Где 
ж, — я говорю, — вам, папаша, ночевать, когда комнатенку мою книга 
так сдавила, что и для одной кровати места нет и я сам на коврике 
ночую”. Вот, брат и опгец ты мой, понимаешь теперь операции Петра 
Федоровича? За восемь лет, что я в университете состою и книгу ко
плю, я  из Москвы на восемь минут не отлучился. А ну как в отсутст
вие мое либо пожар, либо у Шибанова уник объявится и в другие руки 
перейдет?! Здесь, в Толмачах, живу, здесь, в Толмачах, и умру, про
падай они пропадом государственные экзамены. Если б такое жела
ние у меня было, я б, может, третий год доцентом состоял. Нет, плюю, 
с высоченного дерева, отец, плюю!..

Петр Федорович яростно вытирает испарину, вызванную его соб
ственным красноречием.

— Человек, еще графин с полным комплектом. — Человек, не 
уступающий лысиной самому Петру Федоровичу, рысью мчится ис
полнять желание почетного гостя.
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Я не унимаюсь.
— Ну, хорошо, Петр Федорович, где же вы деньги берете, чтоб 

такую уйму книг приобрести. Ведь у вас заработков не ахти.
Лысина багровеет, скулы топорщатся.
— Ты что же это, Юрий Павлович, на что намекаешь? Уже успе

ли тебе насплетничать?
От удивления я давлюсь соусом тартар и в упор смотрю на Петра 

Федоровича. Что с ним? Какая его муха укусила? Может быть, он 
шутит? Нет, уж какие шутки, надулся, молчит, на меня не глядит. 
Неужели я попал на Ахилесову пяту? Попробую перевести разговор 
на другие темы.

— Что думает Петр Федорович о завтрашнем бенефисе кор-де- 
балета?

Петр Федорович гневно заявляет, что всей Москве известно его 
отвращение к балету как низшему роду синкретического искусства и 
что, следуя за комментариями Вилламовица к книге Ницше, любой 
профан без труда поймет его мысль...

Час от часу не легче. Ну, а Айседора Дункан? Гром и молнии. 
Босых Петр Федорович любит в постели, а не на сцене... Вот и пого
вори с ним. Я пробую заинтересоваться его отношением к половому 
вопросу и книге Вейнингера, но Петр Федорович круто меняет направ
ление разговора.

— Юрий Павлович, — губы его сжимаются и пенсне слетает на 
стол, — я бы вас попросил точно формулировать обвинения свои или 
обвинения, переданные вам моими завистниками...

Я чувствую, что никакие отговорки не помогут и не вызовут до
верия. Наступила необходимость самому перейти в наступление. Для 
возбуждения я смотрю на грязный воротник Петра Федоровича. Ка
кое животное, по месяцам не сменяет белья! Воображаю его испод
ники. Купаться, небось, тоже не купается.

— Петр Федорович, ваши подозрения смешны, ваши упреки ос
корбительны. Я вас покорнейше попрошу либо взять обратно все ваши 
слова, либо разрешить мне оставить вас одного. Вам надо успокоиться.

Тон мой ледяной, резкий, сквозь зубы. Во всем Московском уни
верситете один проректор умеет так осадить. Многократные встречи 
со студенческим тираном успели меня научить этому в иных случаях 
незаменимому тону. Я складываю салфетку, требую счет и подыма
юсь со стула. — Петр Федорович заметно озадачен. Лицо его возвра
щается к обычному выражению, пенсне снова на носу, он улыбается 
хитрой длинной мужицкой улыбкой и мягко берет меня за рукав.

— Ну коли так, отец, прости меня. Уж больно меня враги заеда
ют. Я тебя в благодарность обучу величайшей в мире науке — искус
ству зарабатывать деньги.

Я не заставляю себя долго упрашивать — пересолить тоже ни к 
чему, усаживаюсь за стол и с особым интересом слушаю Петра Фе-
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доровича. Сорок рублей от отца, пятьдесят от дяди, итого девяносто. 
За две комнаты плачу пятьдесят, обедаю и ужинаю в “Баре”, два раза 
в неделю езжу на скачки, на “Шаляпина” в хвосте не стою, а за семь 
с половиной покупаю кресло четвертого ряда. Одеваюсь у Делоса, 
посещаю Нордманский дом на Страстном Бульваре. Бюджет мой за
путан. Деньги, присланные для уплаты за правоученье, давно прожи
ты. Положительно, надо послушать Петра Федоровича. Не уроков же 
в самом деле искать! За пятнадцать рублей ежедневно шляться на 
Таганку или за Москва-реку. Одни извозчики в тридцать влетят. Не 
раз мне казалось в продолжение нашего дальнейшего знакомства, что 
Петр Федорович горько жалеет о своей излишней со мной откровен
ности, что наука, преподанная им в ресторане “Бар”, представлялась 
ему самым большим уником из всех уников, имевшихся в 
Толмачевском переулке.

Ах, эти случайно вырвавшиеся слова!.. Как неплохо бы было вер
нуть вас, собрать, сжечь и забыть. Откровенные слова, как прежде
временные морщины. Наступает собачья старость, злишься на само
го себя и тщетно пытаешься успокоить сердце дешевенькими 
парадоксами: Я, мол, не так богат, чтоб менять еженедельно перчат
ки, но у меня достаточно мужественной фантазии для вихря меняю
щихся убеждений, прорицаний, обещаний. Не обманешь свое серд
це! Непобедимый спекулянт — наше злостное сердце, и от слов 
откровенных, исповедей ресторанных, фельетонов газетных все чаще 
и чаще тянет к блестящему другу, шестизарядному Нагану...

Итак, Петр Федорович рассказал. Всяческих чудес ожидал я от 
ученого сына серпуховской земли, но уж не таких. Петр Федорович 
оказался не только библиофилом, не только подающим надежды ма
гистрантом, не только аскетом и славянофилом, но и... В те годы бас
нословные великое слово еще прозябало в четырех стенах банков и 
бирж и на панели еще не распускалось пышным цветом войны и ре
волюции. Петр Федорович оказался спекулянтом, и спекулянтом весь
ма странного, весьма недоброкачественного свойства.

— Осудишь ты меня, отец, или не осудишь — мне в высокой сте
пени наплевать. То есть, если наплевать, так мне, а тебе горько бу
дет. Вот здесь-то, дорогой и юный мой отец, скрывается проверочка 
категорий твоей морали. Низшая она у тебя или высшая. Осудишь, 
значит, пошляк. Прости меня на грубом слове. И не думай, что по
шляки погибают. Врешь, отец, пошляки не погибают. Александр Сер
геевич Пушкин так всеми буквами и написал в письме к Плетневу. — 
Кстати, приходи, отец, посмотреть, достал я у Шибанова первое из
дание “Медного Всадника”. Шибанов плакал, не хотел расставаться. 
Петр Федорович, говорит, заставьте Бога молить, не покупайте, ос
тавьте мне! Величайшая бестия, этот Шибанов. За прошлым годом 
прихожу к нему на Никольскую...

На скулах Петра Федоровича запятнился лихорадочный румянец, 
рюмка в его руке подрагивала и я чувствовал, что необходимо оста-
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новить поток побочных рассказов. Иначе, пока до главного доберет
ся, охмелеет и ничего не передаст путного.

— Петр Федорович, — решительно перебил я, — вы так и не ска
зали, что Пушкин о пошляках говорил.

Петр Федорович сморщился было от моей невежливости, потом 
покрутил головой и засмеялся уже пьяным, не хитрым, а добродуш
ным, полнокровным смехом.

— Боишься, отец, что надует Петр Федорович. Обещал научить 
деньгу зашибать, а заместо того байками потешает. Ох, Юрий Пав
лович, иной раз мне на тебя жутко и смотреть. Как бы ты Митрофань- 
евским залом не окончил. Нет в тебе балансов... А Пушкин, друг мой, 
в этом самом письме к Плетневу, в году 1831, писал о пошляках ни
жеследующее: le n’est pas de bonheur gue dans les voies communes... Ты, 
отец, зубы не скаль на мое произношение. Я — Серпуховским. Заслу
женным буду, а земля все сильней, и принципиально не желаю язы
ка коверкать. Намедни в аудитории у Карла Станиславовича цитиро
вал я один английский источник. Смотрю, гогочут ребята. Я, было, 
смутился. Неужто память изменила и источник не то говорит? Спра
шиваю у Карла Станиславовича. Он тоже смеется: правильно то, го
ворит, правильно и даже весьма похвально, только зачем вы все бук
вы выговариваете. Так и жарите “ревыю оф ревьюс”... Плевать, отец, 
плевать. Выпьем еще один графинчик!

— Петр Федорович, может не стоит, может так посидим, побол
таем?

— Да не бойся ты, егоза1 (Петр Федорович даже кулаком по та
релке стукнул, так, что пальцами в соус тартар попал). Сказал — рас
скажу. Считай — заметано. А будешь хвостом вертеть — ваших нет. 
Плюну и спать в Толмачи пойду. Думаешь, пьян Петр Федорович, к 
водке не привык, аскет полнейший — вот его и разобрало. Откуда, 
скажи пожалуйста, слух о моем аскетизме пошел. Думаешь, книги по
купаю, так девочек не признаю? Отцов церкви почитаю — водку от
вергаю? Молодо, Юрий Павлович, зелено. Учить тебя жизни надо, 
иначе погибнешь. Уж попадать в Митрофаньевский — так с музыкой, 
с церемониальными почестями, с хрустальным звоном... Человек! Ты 
что на меня бельмы выпяггил? Раз зовут, значит хотят раздавить еще 
один графинец.

Становится жарко. Низкие потолки в ресторане “Бар”. В двена
дцатом часу от дыма слезы по щекам текут. А румынам хоть что. В 
красное затянутый, наглый усач с красными же кроличьими глазами 
над самым ухом Петра Федоровича трелями разливается.

Были в России румынские оркестры — было и благополучие. С 
1917 румын не встречалось ни в Киеве, ни в Харькове, ни в России. 
Кончилась Россия...

Петр Федорович снова снимает пенсне и с преувеличенной раз
меренностью жестов принимается выпивать и закусывать. Подлива
ет и мне.
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— Пей... Пей... Не то рот зажму и ничегошеньки не выведаешь.
— Петр Федорович! Не томите, либо рассказывайте ваш секрет.
— Эх, ты, чудила! Заморская чучела! Чем вас на Дону таких нерв

ных делают? Пойми же раз навсегда, что никакого секрета нет и не 
может быть.

Петр Федорович выдерживает паузу и, насладившись моим разо
чарованием, торжественно подхватывает:

— То есть, секрет, он действительно существует и многие бы за 
знание сего большую деньгу заплатили. Но для молодого расприяте- 
ля, для будущего пансионера арестантских рот нет секрета. Ни на йогу. 
Пей! Знай мою широту! Все поведает Петр Федорович. На Покровке 
Лялин переулок?

— Н-ну
— Ты не нукай, ты не на извозчике сидишь. Зубного врача Голь

де нблата знаешь?
— Нет.
— Дурак, стало быть, если не знаешь. Во-первых, Гольденблат, по 

существу говоря, никакой ни зубной, никакой ни врач! Так эфеме
рид. Но здесь-то в Лялином, у Гольденблата секрет сидит, отсюда и 
деньги на покупку отцов церкви в Лейпцигских и Амстердамских из
даниях. Понял?

—Да, что же я могу, Петр Федорович, понять?! Может был» вы ему пациен
тов водите?

Петр Федорович в диком восторге и визжит фальцетом, несвой
ственным ни его фигуре, ни обычному его голосу.

— Пациентов?! Ой, уморил. Молчи уж лучше... Пациентов, отец, 
пациентов... Только таких, к которым с бор-машиной не подступишься 
и зубов у них не вырвешь. Иная нужна машинка. Шмэн-де фер зна
ешь? Ну, слава Богу, хоть одно знаешь. Машинку для шмен-де фер 
видел? Ого, понятливый. У Гольденблата таких машинок не то дю
жина, не то целых две. Сообразил0

— Петр Федорович! Я нездешний, вы лучше прямо рассказывай
те.

— А т, не терпится, спешит! А если я расскажу тебе сегодня мою 
тайну, а завтра же от гебя ее кто другой услышит? Что ж тогда под 
Серпуховский дачный бросаться или в Оке топиться? Не клянись, не 
клянись! Плевал я и на это, хочешь сейчас человека позову и при нем 
буду рассказывать? В двух словах, в двух словах. Пей и слушай, слу
шай и пей. Главное, пей! Отец мой Федор Иванович, директор фаб
рики, али нет? Директор, очень тебе благодарен, растрогал даже сво
им обстоятельньш согласием. Купцов у него знакомых много или 
мало? В карты им играть есть охота или нет? В клуб охотничий они 
могут ходить? Мо-гут! Врешь, отец, не могут. Поиграл раз, поиграл 
два на глазах у московских балаболок, назавтра кредит фью. Прика
зали Митей звать. В клуб купец, настоящий купец, не англоманский,
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не Пречистенский и не Остоженский, ядреный русский купец ни 
ногой. А играть — страсть хочется! Не в преферантишко, не в винт, в 
железку! Только в железку! Ответственныый банк, I о и ^  а и все 
прочее. Да ты что удивляешься, на меня глядишь, словно и в самом 
деле ничего не подозревал? Не перебивай, верю, вид по крайности 
делаю, что верю. Сегодня я пьян — живи и слушай и мотай на ус! 
Завтра с утра к Шибанову — объявилось у него первое издание Кан- 
товых пролегоменов ко всякой будущей метафизике. Ну, так вот, пе
ребиваешь, я и удаляюсь. Хотел в двух словах, язык твой, как колода 
на узкой дороге. Знакомые отца — мои знакомые. У Гольденблата я 
зубы лечил. Пломбирует плохо, говорит хорошо. Сижу однажды у него 
на кресле. Бор-машина дррр... дррр... Послушайте, говорит Гольденб- 
лат, а голос у него, как мед пополам с навозом. Послушайте, Пет 
Федорович, нет ли у вас или у папаши вашего таких знакомых, чтоб 
любили по крупной в приличном семейном доме сражаться? Вам, 
конечно, как будущему профессору, покажется... Я его сразу на цу
гундер — ты не круги, не верти, иудейская душа, знакомые есть, по 
сколько с головы? По четвертному... И сам дрожит... я только сплю
нул: что ж с дураком говорить? Пломбируй! По полсотне? Пломби
руй и к чертовой матери... По сотне?.. Пломбируй... Тут Гольденблат 
мой побледнел и с достоинством необычайным принялся за бор-ма
шину. Назавтра прихожу, разговор возобновляется. Вижу по его роже, 
всю ночь обдумывал. Мы — тоже, одно слово, серпуховские... Вот что, 
говорит Гольденблат, выработал я для вас, Петр Федорович, самые 
авантажные условия. Будем мы с каждой третьей битой карты будто 
бы на ужин десять процентов снимать. За ночь большущие деньги 
получаются, а ужин — вздор. Играющему человеку не до питья. И все, 
что выручим, пополам. А если надуешь? Другой раз не приведете, мне 
же хуже. Вы имеете дело, Петр Федорович, с интеллигентным чело
веком. Отца, мать, жену, сестру, весь мир можно надувать. Но кур
тажные деньги — святые деньги... Ты на меня, Юрий Павлович, та
кими глазами что глядишь? Может быть тебе противно, что тебя, 
чистейшего юношу, я свожу в подвал человеческой души? Тогда, из
воль, замолчу, будем о славянофилах спорить или возьмем твою лю
бимую тему о кор-де-балете...

Петр Федорович заметно утомился и раздражился. Никакими осо
бенными глазами я на него не глядел, но при самолюбии этого чело
века не мудрено было, что он уже раскаивался.

— Петр Федорович, — сказал я неестественно естественным то
ном (в душе у хЧеня подымалась буря, колыхали предчувствия новой 
загадочной жизни), — Петр Федорович, чтобы вы ни сделали, для меня 
ваша жизнь — образец и пример. Я вас очень прошу продолжать во 
имя нашей дружбы.

Для усиления впечатления я налил и себе, и ему по огромной 
рюмхе водки и чокнулся. Петр Федорович с важностью принял мои 
слова и моментально успокоился.
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— Продолжать, дорогой мой друг, некуда и нечего. С Гольден- 
блатом я работаю уже второй год. Полагать надо, он меня надувает, 
но и я не в обиде, и отцовские приятели благодарны. Потому игра чис
тая, без передержек, по клубному ритуалу, и квартира приятная. Рас
сказал я тебе, Юрий Павлович, как на духу, потому ты мне приятен. 
Друг мой. Может, когда и предашь, а пока друг. Дружба не в том, чтобы 
китайские комплименты преподносить. Надо облегчать другу жизнь. 
И будь я не я, если я уже не придумал тебе одну операцию. Отныне я 
заявляю Гольденблату, что ты мой компаньон, и кроме моей поло
вины, должна иудейская душа и тебе процентов десять отдавать. Не 
думай, что я благодетельствую. Я заметил, что ум твой математиче
ский. Будешь сидеть и отмечать, сколько с каждой третьей Гольденб- 
лат снял. Будешь нашим государственным, так сказать, контролером. 
Ну, а сейчас, сейчас... Человек, получи!

— Посидим еще, Петр Федорович, — взмолился я.
— Ни — ни. Сейчас извозца и крупной рысью к Гольденблату 

знакомиться и уславливаться.
— Петр Федорович! Что вы, во втором часу ночи?
— Не разговаривай. Самое и хорошо, что ночи второй, а не дня. 

Лови момент и ликуй. Человек, получай.
Мысли крутятся. От мыслей и водки почва уходит из под ног. Вот 

он какой — Петр Федорович! Вот он отчего не торопится универси
тет кончать! А Гольденблат? Хорошо это или плохо? Вероягно, пло
хо, но раз Петру Федоровичу не стыдно, с какой же стати мне сты
диться?

С Неглинного до Покровки путь невелик. Лихач, почуя чаевые, 
мчится вовсю. При въезде на Лубянскую едва не передавливаем ветхую 
старушонку. Она провожает нас проклятьями, Петр Федорович начи
нает рассказывать о Грановском, как тот в молодости по крупной в 
“палки” играл и как в Английском клубе шулера зазывали его в свою 
компанию.

— Петр Федорович! А можно это, не некрасиво?
Петр Федорович лихо запахивается шубой и уверенно отвечает:
— В России, отец, все можно; спать нельзя; во сне сапоги стащут 

и в рот наплюют...

V I I

У ГОЛЬДЕНБЛАТА

— Осип Эдмундович дома?
— Дома, дома, у них сейчас веселье в полном разгаре. Жильцы со 

второго этажа уже два раза прибегали, жаловались. Генеральша Дор- 
мидонтова, простите, беременна, а у Осипа Эдмундовича чуть не 
цыганское пение.
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Петр Федорович выслушивает доклад сонного всклокоченного 
швейцара и кладет резолюцию:

— Рожать, говоришь, твоя генеральша хочет? В приют, в приют, 
нечего дома безобразие разводить. Хорошего не родит, так еще один 
байструк.

Петр Федорович, несомненно, в этом доме хорошо известен. Стра
хи мои пропадают.

Троекратный “боевой” звонок и по коридору топочут сразу не
сколько пар ног. Дверь отворяет маленький человечек в золотом без 
оправы пенсне, с кучерявой эспаньолкой, сильно выпивший: и запах 
слышен, и на ногах нетверд.

— Профессору мое почтение! — охрипшим голосом возвещает он 
прибытие Петра Федоровича. Коридор и соседние комнаты отвеча
ют единодушным “ура”. Кто-то от избытка чувств играет туш.

Петр Федорович раздевается, швыряет пальто, шапку, портфель 
прямо на пол, хватает маленького господинчика за плечо и привле
кает его ко мне:

— Знакомьтесь, любите, размножайтесь. Юный мой друг, Быст
рицкий Юрий Павлов, сын лекаря, романтик и мошенник. Гольденб- 
лат Осип Эдмундов, зубодер, развратитель девиц, всемосковская зна
менитость. С гостями не знакомлю; кроме Ирины Николаевны 
достойных сюжетов не вижу.

Коридоры и соседние комнаты рычат. Гольденблат немедленно 
вступается за честь гостей:

— Молодой юноша! Каждый другой заплатил бы Гольденблату 
кровью за подобные слова. Принадлежу к Израилю, но правила кав
казские. Нам каждый гость ниспослан Богом, какой бы ни был он 
страны. Ниспосланы Богом и вы. Входите. Развлекайтесь. Колбасу 
можно прямо руками, женшин ца первый раз без рук.

Осип Эдмундович весьма удовлетворен собственным остроумием, 
обнажает ряд гниловатых мелких зубов, неспособных создать рекла
мы его зубоврачебному кабинету.

— Осип Эдмундович, — в коридор просовывается голова с багро
вым носом и седым ежиком, — по правилам нашей ложи нового бра
та необходимо познакомить с устройством дома и организацией ком
нат скорой половой и иной помощи.

Петр Федорович, стоящий перед зеркалом и старательно припуд
ривающий лицо, замечает мие:

— На этого гостя, Юрий, наплюй с высокого дерева. Ретроград, 
невежа и феодал.

— Нет, нет, профессор, — перебивает Осип Эдмундович, — ре
шительно не могу допустить. Вы, конечно, человек ученнейший, бу
дущая гордость России, но у каждого свои достоинства. Молодой юно
ша, во-первых, снимайте верхнее платье, удобней во всех случаях; 
во-вторых, не смущайтесь; в-третьих, знакомьтесь; а, в-четвертых,
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готовьтесь к обозрению помещений нашей ложи. Зубов рвать не буду, 
пломб не навязываю. Будьте, как у нас в Кременчуге говорят — “как 
у Верочки”. То есть, ничего скабрезного; означает — будьте уверены. 
Сырой крови на мацу евреи не употребляют, на погром погромом не 
отвечают, для правожительства зубной врач тоже не плохая профес
сия.

Я смущенно раздеваюсь, машинально протягиваю руку многочис
ленным гостям, толпящимся в коридоре, и под звуки продолжающе
гося туша следую за Петром Федоровичем и Осипом Эдмундовичем 
в огромную, ярко освещенную комнату. Во всю длину комнаты вы
строен стол; исполинская скатерть уже изрядно залита красным ви
ном; лужицы трогательно пересыпаны солью. Гости, по-видимому, 
отужинали и расположились в самых непринужденных позах. За роя
лем работает худой юноша ярко семитского типа. Рядом с ним, обло
котившись на крышку рояля, покачивается пожилой почтенный гос
подин. Не то доктор с большой практикой, не то старшина клуба. 
Однако его почтенная внешность не вызывает никакого уважения со 
стороны Петра Федоровича. Мой ученый и таинственный друг шепо
том, достаточно громким, сообщает:

— Ноль внимания и на этого. В дело пускается лишь против при
езжих, единственно для непонятного разговора. Болтун и дурак. Не
медленно к Ирине Николаевне. Об остальных потом.

Ирина Николаевна сидит в углу, в глубоком кресле.
Издали я замечаю лишь златокудрый нимб. Мы подходим, Петр 

Федорович сразу меняет тон и лысый его череп почтительно склоня
ется.

— Ирина Николаевна! Рекомендую моего друга. Ои невинен, пре
красен, подает надежды, нуждается в руководстве.

Бледное продолговатое лицо остается бесстрастно. Полупрезри
тельно она протягивает руку — и ее рука меня разочаровывает. Пле
бейская, красноватая, с короткими, невыразительными пальцами. Рука 
горничной, ставшей кокоткой. Мы берем стулья, подсаживаемся. Петр 
Федорович страшно лебезит, делает комплименты ее плечам, волосам, 
глазам. Она слегка оживляется и, улыбаясь, показывает зубы — ров
ные, удлиненные, какого-то кремового цвета. Она заговаривает и — 
голос ее лишен металла и потому в смехе режущая неестественность. 
Мне приходит в голову спросить, не из Закавказья ли она. В Тифли
се, в Баку нередко попадаются такие нежные, золотоволосые, почти 
венецианки. И только руки, ноги, уши выдают их плебейское проис
хождение. Но в этот момент подбегает Гольденблат. Он уже успел по
терять пенсне, щурит глаза, взъерошивает эспаньолку.

— Невозможно, решительно категорически запрещаю. Оккупиро
вали Ирину Николаевну, оскорбили гостей. А кроме всего и потол
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ковать не успели. Очень вас попрошу, Петр Федорович, проследовать 
вместе с юным другом в мой кабинет.

К моему удивлению, Петр Федорович немедленно соглашается.
— Ирина Николаевна. Вы простите нас, нам потолковать с ми

нутку.
Ирина Николаевна тем же глухим ироническим голосом отвеча

ет:
— Нет, не прощаю, потому что и я хочу присутствовать при раз

говоре.
Петр Федорович энергично трет лысину — что у него признак 

величайшего замешательства — и бросает недоуменные взгляды на 
Гольденблата. Осип Эдмундович вконец сощуривает глаза.

— Я полагал, прекраснейшая Ирина Николаевна, что в моем, так 
сказать, хозяйском качестве вас обязался я оберегать от деловых раз
говоров и всего прочего, не дамского, не прекрасного.

Ирина Николаевна презрительно смеется.
— Вы полагали... А я полагала, что вы не полагали в вашем хо

зяйском качестве, что я такая идиотка. Довольно ерундить. Без меня 
все равно не порешите.

Осип Эдмундович всплескивает руками и в миг меняет и тон, и 
голос, и позицию.

— Олимпийские Боги, Бог Израиля и все остальные... Да разве я, 
да счастлив буду. Да пожалуйста, о Петре Федоровиче и говорить не
чего. Знаете его пристрастие к вам. Идемте, идемте,, счастлив буду.

Петр Федорович мычит что-то невразумительное, вскакивает со 
стула и калачиком предлагает руку Ирине Николаевне. Она отверга
ет, лениво вытягивается в кресле. Так и есть, с ногами тоже неблаго
получно. Голову об заклад, из Баку.

Мы проходим через столовую. Худой юноша и почтенный госпо
дин провожают нас острым понимающим взглядом. Остальные гости 
продолжают развлекаться. Из гостиной выплевывает граммофон: “Бу
кет ты белых хризантем”...

2
— Ирина Николаевна, — лебезит Гольденблат, — вам уж придет

ся на председательское место, руководите нами, поучайте.
Председательским местом оказывается кресло перед бормашиной. 

Ирина Николаевна садится, откидывает голову на высокую спинку, 
и волосы ее горят в пожаре рефлекторной лампочки. Заседание от
крывается. Слово принадлежит Петру Федоровичу.

— Так вот, господа. Друг мой и отец, то есть так я его именую, а 
вообще он чрезвычайно молод. Отец мой, Юрий Павлович Быстриц
кий, пожелал соучаствовать в наших предприятиях. Пока что поста
вил я  его в известность относительно основных наших целей. Теперь 
разрешите мне перейти к деталям и выработке условий. Осипа Эдмун
довича попрошу не бегать по ковру и принимать участие в беседе.

3 2 - 1 5 1 0 249



Осип Эдмундович останавливается и делает бесконечно наивные 
глаза.

— Что вы, что вы, дражайший профессор, я ведь пенсне только 
ищу, я ведь без всякой задней мысли.

— О задних мыслях говорено не было. Если же вы намекаете...
Петр Федорович густо багровеет и я предчувствую повторение

давешней сцены в ресторане. Но тут повелительно вмешивается Ирина 
Николаевна.

— Надоело, Петр Федорович, я уже все это слышала. Молчите оба. 
Я объясню в двух словах. Господин Быстрицкий, вас я попрошу не 
заблуждаться. Вы находитесь в игорном притоне. Осип Эдмундович, 
без жестов, без восклицаний, не то я плюну и уйду. Да, господин 
Быстрицкий, в игорном притоне. Если вы чистюлька, немедленно 
отправляйтесь домой и зубрите ваши лекции.

Я оскорбляюсь и сухо поясняю, что я не чистюлька, что пришел 
сюда для дела, а лекции мои остаются при мне и никого не касаются. 
Председательница слушает с любопытством и вниманием.

— Ну раз не чистюлька, тем лучше и для нас. Продолжаем, что 
нам нужно от вас и что мы дадим вам? Петр Федорович неоднократ
но о вас рассказывал. Заранее нас привлекло, что вы студент с мечта
тельными глазами. Вы должны дополнить программу наших вечеров 
организацией собеседований. Понимаете? О, вы не чересчур догадли
вы. Привлекаете студентов, до двенадцати идут споры, о чем хотите. 
О Боге, о Вейнингере, словом, что в голову взбредет... Зачем нам нуж
но это? Просто, очень просто. Кроме купчишек и прочей сволочи, у 
нас бывает так называемая интеллигенция — адвокаты, путейцы, док
тора с большой практикой. Ужином их не заманишь, женская при
манка по многим причинам невозможна. А вот тут-то студенческие 
споры, молодая Россия, ну, словом,, как это принято. Все они вохля- 
ки, растрогать нетрудно. За полночь орут, а в первом часу не угодно 
ли — небольшая студенческая железка по копейке. Начнут с копеек, 
дальше видно будет. Студентам вашим проигрыш возвращается. По
няли?

—Я понял, я великолепно понял, но как же зло будет выходил»?
— Очень просто... И входить и выходить. С каждой третьей, вы

игранной банком карты — а банкомет у нас свой — вы получаете де
сять процентов.

— Ирина Николаевна, — не выдерживает Гольденблат, — невоз
можно, категорически невозможно.

— Что? Много или мало?
— Не то, не то... Как же так сразу вы нас бандитами представляе

те? Я все же человек с дипломом. Вы бы могли...
— Осип Эдмундович, — Ирина Николаевна приподнимается и 

грозно смотрит на Гольденблата, — или по-моему, просто, ясно, без 
слюнтяйств, или вы меня больше не увидите.
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— Но, Ирина Николаевна, вы не так ставите вопрос.
— Никаких вопросов уже нет. Есть ответы. Петр Федорович, сра

зу, без почесывания головы, да или нет?
Петр Федорович забился в угол дивана. Уши его горят. Он едва 

находит сил кивнуть головой.
— Осип Эдмундович, теперь вы, да или нет?
Смиряется и Гольденблат. Очередь за мной. Я бы многое мог ска

зать. Но пожар этих волос, но эти презрительные и не прощающие 
глаза. Разве им можно возражать? ! Да, да, конечно, я согласен.

— Теперь, Осип Эдмундович, потрудитесь объяснить Юрию Пав
ловичу все детали, а я пойду в столовую. Там, небось, ваша сволочь 
перепилась и заговоры устраивает.

Ирина Николаевна сходит с зубоврачебного кресла и, не удосто
ив нас более ни одним словом, отправляется в столовую.

3
Гольденблат смущенно шмыгал по ковру. Петр Федорович, забив

шись в угол дивана, угрюмо молчал. Я думал обо всем происшедшем 
и рассматривал блестящие инструментики, которыми скалился огром
ный зеркальный шкаф. Прошло минуты две. Из столовой по-преж
нему доносились взрывы пьяного гоготанья и пронзительные крики. 
Кто-то предлагал засунуть в граммофон тряпку, кто-то басистый уг
рожал набить морду за “оскорбление памяти покойной Вари Пани
ной”...

Огромные бронзовые часы с амурами, обнаруживавшие всю бездну 
вкуса Осипа Эдмундовича, не тикали, а как-то щелкали, словно ма
ленькими сахарными щипцами пытались расколоть волошский орех. 
Становилось тягостно и глупо до остроты.

— Петр Федорович, — не выдержал я, — четвертый час. Пора бы 
на боковую.

Вот тут-то Гольденблат и сорвался. Он подскочил ко мне, схва
тил меня за борт пиджака и, забрызгивая слюной, фонтанами бившей 
меж черноватыми осколками зубов, затараторил:

— Вам, молодой человек, все домой, все, небось, о девочках ду
маете, все бы на дармовщинку...

— Позвольте, позвольте, я никак не могу позволить...
— Нет, уж теперь и мне позвольте. Я за вами наблюдал, вовсю 

наблюдал. Когда Ирка здесь мою репутацию подрывала, вы только 
губами подергивали. Мне, мол, плевать. Я домой уйду. Нет, ошибае
тесь, молодой человек. Не уйдете. Мне всего на свете дороже репута
ция. Меня вся Москва знает. У меня покойный великий князь не 
гнушался заказывать золотой мост, у меня адмирал Дубасов...

— Не орите на меня, — вскипел и я в свою очередь, — никакими 
губами я не подрагивал. А уж если вы хотите знать, плевал я на ваше
го покойного князя, на вашу Ирку и на все прочее.
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— Вы слышите, вы слышите, Петр Федорович, как ваш протеже 
благороднейшую барышню оскорбляет. Да знаете ли вы, господин 
студент, что Ирина Николаевна — изысканнейшая девственница, что 
таких, как вы, она и на порог не пускает. Петр Федорович, я  вас в 
последний раз призываю высказаться.

Петр Федорович встал, вышел на середину комнаты, взял за руку 
меня и Гольденблата.

— Вот что, ребята, — сказал он каким-то исключительно внуши
тельным тоном, — немедленно миритесь и сговаривайтесь. Иначе ноги 
моей у тебя, Гольденблат, не будет, а тебя, Юрий, из списка друзей 
исключу. Ну, живо.

Мы нехотя пожали друг другу руки.
— Петр Федорович, — начал было я, — собственно, я  не знаю, за 

что на меня господин Гольденблат накинулся.
— Брось, брось. Знаешь отлично. Видишь, как его девчонка взвол

новала. Он человек действительно почтенный, добрейший, но, пони
маешь ли, любовь опустошающая, фантастическая...

— Петр Федорович, — залепетал мигом растаявший Гольденб
лат, — это только ваши предположения.

— Не смущайся, Эдмундович, гордись. Девка очень стоющая. Ну, 
довольно, будет, о деле поговорим.

— Да, да, о деле, именно о деле, — подхватил Гольденблат — за
будем ссоры и о деле. Я, дорогой юноша, как Петр Великий, страшен 
во гневе, неистощим в доброте.

Я посмотрел на “Петра Великого” и закусил губу. Голова его, 
напоминавшая взъерошенный кочан, прыгала по противоположной 
стене, заостренная жиденькой бородкой. Пунцовый галстучек развя
зался и недостаток пуговиц на манишке обнаруживал буйную расти
тельность.

— Осип Эдмундович, а сколько лет Ирине Николаевне?
— Понимаю, господин студент, на разницу лет и наружностей 

намекаете. Действительно, Вулкан и Венера. Лет ей немного, двадцать 
один, но опыт огромнейший, и добродетель тоже огромная.

— Юрий Павлович, — вмешался Петр Федорович, — о сей, как 
он ее назвал, Венере, я  тебе хоть целый день рассказывать буду, а сей
час потолкуем о серьезном. Займи место за столом. Гольденблат, марш 
на диван и — за диспозицию.

Мы присели и на этот раз разговор быстро привел к благополуч
ному окончанию. Я соглашался на все. Любой ценой я решил купить 
право как можно чаще видеть эту решительную барышню. Да и пол
зущий парный рассвет оказал свое действие. В конце концов, не все 
ли равно. Если и Петр Федорович такой, то уж куда мне? Хорохориться 
не к чему. Не хочу быть чистюлькой. Десять процентов с третьей кар
ты? Отлично. Доклады на жгучие темы? Еще лучше. Могу ли привлечь 
идейную часть студенчества? О, конечно. Договорились о первом ве
чере и присоединились к остальным гостям.
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Ирины Николаевны уже не было. Она уехала домой. Я подождал, 
пока Петр Федорович расправлялся с копченым гусем, и рассеянно 
слушал, что мне нашептывал господин, похожий на почтенного док
тора.

Звенели первые утренние трамваи. На двадцать четвертом номе
ре в сторону Лефортова ехали хмурые, оборванные люди. И где-то за 
Москва-рекой пробуждались въедливые фабричные гудки.

— Петр Федорович, а что эта... Ирина Николаевна действитель
но девственна?

— Не знаю, отец, не осматривал. Знаю, что изящная нога лучше 
девственницы.

О, Петр Федорович! О ревностный собиратель творений отцов 
церкви! Как растаяла его слава в это ноябрьское слякотное утро. Ка
кими порочными преступными синяками сковал рассвет его ученней- 
шие близорукие глаза, что как две неутомимых гончих сквозь стекла 
пенсне накидывались на юного неискушенного референта.

4
В карты мне приходилось играть и раньше, задолго еще до уни

верситетского ученья. В Новороссийске гимназистом седьмого клас
са частенько шлялся в кабачок на Стандарте, где в задней комнатке 
сражались в девятку молодые офицерики, греческие капитаны и наш 
брат-гимназист. Но то была игра пустяковая. Зеленели трешки, си
нели пятерки, громыхали рублишки. Редко-редко, когда багровый по
ручик извлекал красненькую или попавшийся пижон менял оранже
вую...

У Гольденблата ниже пятидесяти рублей и ставки не было. Голь- 
денблатовская клиентура составлялась больше из приезжих сибиря
ков. Является такая борода, пропускают ее через столовую, накачи
вают рябиновой, коньяком, смертоубийственными смесями ликеров. 
Борода в раж. Бороде море по колено. На тройке останавливается, на 
шестерке тянет, и ежесекундно лезет за голенище, где в коленкоро
вом мешочке потеют и мнутся пятисотки... До сих пор не знаю, шла 
ли игра в честную или с накладкой. То есть, конечно, совершенно в 
честную не могли играть, но может быть ограничивались какими-либо 
значками, вспомогательными средствами. Поначалу я заметил, что к 
дежурной гуляющей бороде неизменно подсаживается Ирина Нико
лаевна и, когда борода карты смотрит, смотрит и она, и банкомету 
моргает — либо бровью, либо сморщит лоб, либо сжимает веер и сту
чит по столу. Банкометом бывал и сам Гольденблат, но лишь по дням 
особо торжественным, в случае большущего скопления играющих. В 
дни будничные Гольденблат сажал своего “наемного убийцу”, ласко
вого тихого старичка с Анной на шее. Старичок успевал каждому 
новичку поведать весь свой формулярный список. Служил на тамож
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не восемнадцать лет, перешел в неокладные сборы, достукал до пен
сии, имеет одну дочь в Смольном, другую за остзейским бароном, 
третью на фребелевских курсах. Прихожанами Николы на Песках 
избран в церковный совет, ни к каким партиям не принадлежит, по
лагает, что народишко распускать опасно, но и в нагайку свинец за
шивать также неуместно.

— Ваше Превосходительство, — скажет Гольденблат после слад
кого, — а не порадуете ли вы нас мастерским и корректнейшим бан- 
кометством?

— А что ж, дорогой, порадую, пожалуй. Оно, конечно, позднова
то. Дочка волноваться будет. Но уж для вновь прибывшего на что не 
решишься.

Тут Гольденблат незаметно совал старичку бумажник с деньгами — 
комедия начиналась. Старичок получал с каждого снятого банка де
сять процентов и выпрашивал ежедневно прибавку — до пятнадцати. 
Эта его просьба неизменно наталкивалась на сладчайший, но катего
рический отказ.

— Дорогой и неоцененный генерал, верите ли вы честному слову 
врача, облегчающего страдания человеческие? Не то, что пятнадцать, 
все сто процентов отдавал бы вам, лишь бы порадовать вас и дочек 
ваших. Но поборы полицейские заедают. Неслыханные, грабитель
ские. Живи в первой Тверской или второй Пречистенской... дело 
десятое. Пристава — люди нашего класса, с университетским значком. 
Сговориться всегда можно. Ну а у нас, сами знаете, бурбоны, ансьен 
режим. Ничего знать не хотят. Вынь да положь. В прошлом месяце 
пришлось восемьсот пятьдесят рублей собственных доложить.

Генерал вздыхал, прижимал к Анне тщедушную грудь Гольденб- 
лата и на всякий случай выпрашивал десятку е х I г а, на почтовые 
расходы.

Относительно полиции и поборов Осип Эдмундович преувеличи
вал. Хотя он жил и не в первой Тверской и не во второй Пречистен
ской, н а  с подполковником Николаем Трофимовичем Удинцовым 
уживался отлично. По воскресеньям в честь Николая Трофимовича 
устраивался обед с “француженками”. Из “Аквариума” призывались 
две-три вертихвостки с длиннейшими французскими фамилиями и 
волжским произношением. Прибытие Николая Трофимовича сопро
вождалось звуками славянского марша — усердствовал все тот же 
юноша с семитским профилем — и дружным визгом всех присутст
вующих француженок. Под салфетку прибора Николая Трофимови
ча подкладывался конверт с вложением. И так как пробки хлопали 
поминутно, и так как щетинистые щеки подполковника лакировались 
обильными поцелуями, то для критики конверта не создавалось ни 
малейшей возможности. Пристрастие подполковника к францужен
кам объяснялось единственно вывертами психологического подхода 
Гольде нблата.
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— Вы, молодой юноша, не понимаете. К психологии каждого 
особый подход, как к зубу. Один рвешь, другой пломбируешь, третий 
подпиливаешь. Подполковник наш о чем мечтает? Сравняться с мо
сковским столичным градоначальником. А градоначальник без фран
цуженки ни шагу. Вот вы и представьте, какие именины сердца у 
милейшего Николая Трофимовича, когда он французскую речь слы
шит. Пристав, но начальству не уступает.

Петр Федорович оставался насчет подполковника при особом 
мнении. По его сведениям, Николай Трофимович жил с кухаркой, 
рязанской семипудовой бабой. Ирина Николаевна, когда поднимал
ся этот стародавний спор, презрительно улыбалась и скучала.

— Вы подумайте, Осип Эдмундович, какой чепухой забиты ваши 
мозги. Швырните вашему приставу пятьсот рублей и делу конец.

— Молодо-зелено, — отплевывался Гольденблат.
Впрочем, никто не имел понятия о действительных размерах вос

кресных конвертов.
— Пришлось на этот раз триста вложить, — грустно глядел в гла

за Петру Федоровичу Гольденблат. Петр Федорович сердито чесал 
лысину и отмалчивался.

— Что делать, дорогой Юрий Павлович. Выживаемость низших 
организмов.

5
Неделю я приглядывался. Не столько к гостям и к обстановке, 

сколько к Ирине Николаевне, хотел с ней поговорить, раскусить, что 
за фрукт. Но Ирина Николаевна ни на пядь не отступала со своей по
зиции строго деловой женщины. На все мои допросы и подходы от
вечала резким требованием — “начать работать”. Пришлось начать.

Организация рефератов в доме Эдмундовича являлась делом да
леко не легким. Участники — студенты должны были соединять в себе: 
легковерие, страсть к игре, мечтательность, охоту спорить, отсутствие 
болтливости. Выбирать приходилось с исключительной осмотритель
ностью. В каждом отдельном случае я прибегал к помощи авторитета 
и незапятнанной репутации Петра Федоровича.

— Этого, Юрий, брось. Этот назавтра всю Моховую взбудоражит. 
Или: с этим не возись — пьянчужка, дармоед и дурак. На серьезных 
людей его рефераты произведут отвратительное впечатление.

После долгих поисков я остановился на четверых, которые затем, 
в свою очередь, должны были привлечь еще трех-четырех и т.д.

Все четверо были в том возрасте московского студента, когда 
выборы правления столовки уже теряют всякую притягательность и 
питомец белого здания на Моховой останавливается пред скрещени
ем двух дорог: 1) широкой московской жизни и выхода в адвокатуру, 
2) серьезных занятий и оставления при университете. Все четверо еще

255



не совершили окончательного выбора и прелесть половинчатости их 
душ не могла не произвести впечатления на клиентов Гольденблата.

Юрист Жегуленко любил светлые, широкие, серые пиджаки, шел
ковое белье, свежие перчатки; в верхнем зале библиотеки меж ряда
ми над пюпитрами согбенных спин он проходил, благоухая Chevaliers 
d’Orsay, порождая подозрения в легкомыслии. В здании на Моховой 
чистота белья и модный покрой платья исключали служение науке 
Иеринга и Иеллинека. Для своих двадцати четырех лет, для пятого года 
пребывания в студентах Жегуленко обладал и достаточной лысиной 
и достаточной искушенностью в вопросах зеленого поля и ночных 
развлечений. Он меня понял с одного слова, сразу предложил тему — 
“Власть и право в теории Петражицкого” — только спросил:

— Но вы уверены, что проигранные мной деньги будут возвраще
ны?

Я был уверен и растроган.

В качестве оппонента и бессознательного соучастника, Жегулен
ко привел Сашу Колчеданова, милейшего англизированного купече
ского сынка, жившего в особняке на Пречистенке и бредившего не
вероятными авантюрами. Колчеданов крепко жал мне руку, благодаря 
за доверие и просил меня только никому не называть его настоящую 
фамилию.

— Знаете, до отца дойдет; он, хотя и англоман, но мораль преж
него Рогожского кладбища. Уж придумайте лучше какого-нибудь 
Сидорова, Петрова, Иванова.

Выбор остальных двух доставил множество хлопот и разочарова
ний. То Петр Федорович “отводил”, то объект задавал неуместные 
вопросы. Мы уже начинали отчаиваться, когда неугомонный Голь- 
денблат нашел желанную пару в лице его пациентов, братьев Выху- 
хольских.

— Полячки, действительно, такими мать родила, — извивался 
Гольденблат, — но мошенники всероссийской складки. Замечатель
нее всего, обладают слезным даром в размерах нечеловеческих. Про 
науку ли разговор, про любовь ли к отечеству, про еду ли, в случае 
всего в глазах всегда слезы, большущие, фалынивые-префалыдивые, 
вроде как бы брильянтища с Тверской, от Териза.

Старший Выхухольский — Станислав — носил польскую корпо
ранте кую шапочку и в совершенстве разработал “номер под Пшебы- 
шевского”. Неврастения, жуткие двусмысленные слова, угрозы Богу, 
пророчества о гибели человечества... Подхода к карточному столу, он 
делал огромные жуткие глаза и каждому новичку шептал на ухо:

— Что это? Посмотрите на этого бубнового валета. Это Он, я  чув
ствую, что это Он.

— Младший — Игнатий внешне казался вконец ассимилировав
шимся. Широкая московская натура, уменье нагонять счета (при уело-
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вии неучастия в платежах), цыганские песни, речи о мессианизме в 
России, о воссоединении славянства. И в картах размах, удаль...

— Эх, где наша не пропадала, тысячью больше, тысячью меньше. 
Сибиряк, прояви натуру.

Сибиряк проявлял и ставил действительно тысячу. Игнатий Вы- 
хухольский примазывал один рублик, который потом, при возврате им 
проигранных денег, обозначался в его счете десятью рублями. Обоих 
Выхухольских ввиду безнадежности контроля за “проигрываемыми” 
ими суммами пришлось скоро перевести на проценты.

Так или иначе, но рефераты состоялись. Грехопадение Юрия 
Павловича Быстрицкого входило в новую фазу. К чести моей надо 
сказать, что с первого же реферата я правильно учел обстановку и ог
радил свою душу от бесполезных угрызений. Путем какого-то особо
го Мохового мальчишеского гегельянства я сумел раскусить опасный 
грех: под скорлулой шантажа оказалось разумное ядро презрения. Не 
было жалко никого. Да и можно ли было в сущности жалеть?

Присяжный поверенный Челенцев, трибун, либерал, политиче
ский защитник, под шумок через помощников своих занимался де
лами о железнодорожных увечьях. То, что он успевал награбить на от
резанной ноге машиниста, на поломанной руке стрелочника — 
преисправно привозилось в наш переулок. До полуночи горячился 
Челенцев на темы благороднейшие и ни за какие сокровища мира не 
хотел он уступить нравственного обоснования права. В эти страстные 
часы состязался он с Жегуленко и Выхухольским старшим. Петр Фе
дорович держал строжайший нейтралитет и вступал в спор лишь для 
преподания библиографических указаний.

— Простите, коллега Челенцев, говоря о пролегоменах, имели ли 
вы в виду издание первоначальное или то, которое находилось под 
рукой у Владимира Соловьева?

Ирина Николаевна приходила на рефераты в глухом черном пла
тье, и когда принимала она сторону Челенцева (а случалось это не
изменно), трибун уставлялся в белую полоску тела, спасшуюся из-под 
строгого английского воротника.

После полуночи генерал из неокладных сборов открывал иное 
заседание. Ирина Николаевна подсаживалась близко-близко к трибуну 
и, пока жал он ей руку, старичок из неокладных сборов принимал сиг
нализацию о карте трибуна. После полуночи горячился Челенцев по- 
настоящему, по-искреннему. Тяжко задыхался, огромным платком 
тщетно старался остановить ручьи пота, гигантским напряжением воли 
тщетно старался остановить иссякновение бумажника... Таяло серд
це Челенцева, таяли его заработки и, как-то под утро, старшему Вы- 
хухольскому признался трибун, что уже затронуты деньги клиентские.

А петом через неделю хлопотливая вечерняя газетка известила нас 
о жалобе, поданной прокурору увечными железнодорожниками, об
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аресте присяжного поверенного Челенцева и о предстоящем громком 
процессе.

Братья Выхухольские блеснули в этот день величиной их слезно
го дара, Петр Федорович молчал, Гольденблат бегал по бухарскому из 
Прохоровской мануфактуры ковру, ломая карандаши, изыскивая но
вого клиента из лево настроенной и денежно солидной интеллиген
ции. Я смотрел на Ирину Николаевну. Я смотрел на нее уже второй 
месяц. Она молчала по-прежнему “о пустяках”, ее красноречие было 
неисчерпаемо в делах...

Я проводил ее до самой ее квартиры в Большом Афанасьевском. 
И от Лубянки до. Арбата всю дорогу расспрашивала она о начинав
шем входить в известность строителе мостов, инженере Тырковском.

— Будет хороший клиент, Юрий Павлович, за большую деньгу 
могу купить ваши десять процентов.

Уже у парадной двери я не выдержал и спросил:
— Вам не жаль Челенцева?
И, возясь с ключами, обычным глухим ироническим голосом она 

ответила:
— Чудак вы. Странный вопрос. Конечно, жаль. Но что же делать? 

Пусть неудачник плачет. Нельзя же в самом деле играть на деньги 
безногих стрелочников.

... Я шел по Большому Афанисьевскому. Стеклярусом завивалась 
первая метель и отвыкшие от снега вороны каркали изредка и неуве
ренно. Играет ли Ирина Николаевна или она и в самом деле такая? 
Ну хорошо, и я  не слишком чист, и у меня наготове вереница оправ
даний... Но женщина с нимбом волос золотистых, с прядями посе
девшими в пушинках... Откуда это бесстрастие? После великих стра
стей? От великой пустоты?... В хлопья сгущался стеклярус. В двух 
шагах невидимкой топотал встречный, бубенцы звенели, как за сце
ной, в конце гигантского зала... И при переходе через Арбат почти 
сшибли меня разлетевшиеся сани. Роясь в снегу, я  ищу заледеневшими 
пальцами шапку, а знакомый голос кричит:

— Ош-го, чуть своего не убили...
Петр Федорович в длиннейшей медвежьей дохе подбегает ко мне, 

путаясь в полах, и, пока я ищу шапку, шепчет:
— Счастливейшая встреча, отец, со мной в санях Тырковский.
Через десять минут мы сидим в “Праге”. Бритый мужчина в си

ней поддевке и лакированных сапогах поглаживает квадратный под
бородок, поправляет ежик. Он смотрит в карточку, слушает изогнув
шегося полового. Брезгливо сжимает толстые красные губы.

— Н-да, милейший профессор... Пованивает в Первопрестольной. 
Людишки — дрянцо кисельное, и кабаки не лучше. Изюминки в на
шей жизни нет.

— А что вы называете изюминкой?
Тырковский с высокомерным удивлением глядит на меня.
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— Изюминкой, молодой человек, не имею чести знать вашего 
имени отчества, называю я умение доводить все до конца, раскрывать 
российские ларчики. Строишь мост? Отлично, строй. Но не давай 
вокруг себя воровать. Необходимо воровать? Воруй сам, самолично 
пенки снимай, а десятников, поставщиков, прочую сволочь чалдон
скую в ежовых, в ежевейших... Иначе, что выходит? Строит россия
нин мост, сам ни шиша, другие сто шишей, а вором прослывет именно 
ваш честнейший строитель. И так, господин профессор и вы, моло
дой человек, во всем решительно от пупа до тормозов Вестингауза. 
Покупаешь дом, держись, назовут тебя буржуем, потовыжимателем, 
крепись и знай одно: дави на жильцов. В карты играть сел, смотри в 
оба, чтоб не обставили. Не увлекайся дублировать. Выиграл сто, два
дцать отложи. Всегда будь строителем, а строительское правило: из 
рвани не строить. Уж если балки, так железные, уж если шпалы, так 
дубовые. Вот оно как, а вы говорите. Нет, братцы, пованивает Пер
вопрестольная, кончается.

Петр Федорович прожевывает растегайчики и вежливо вступает
ся за Первопрестольную... И румыны, те же красноглазые, краснопе
рые румынские наглецы на скрипках, вознесенных в высь, кистью, 
дрожащей в агонии, вымучивают неизбывные удушающие песни... 
Бессмертная, смертоносная пошлость... И, как всегда, вчера и год 
назад, {фасноречивее от красных румын завивается речь Петра Федо
ровича, перескакивает с отцов церкви на девочек на Страстном, с 
проекта Мурманской дороги на одну, знаете ли, интеллигентнейшую 
квартиру в Лялином переулке, где хозяин — строитель жизни, гости — 
мечтатели и где просвещенный, вроде господина Тырковского, гость 
дышет воздухом горных сфер... Праздничными накрахмаленными 
монахинями (в такт “Пожалей ты меня”) — и цыганская песня иной 
раз литургия — снуют половые, бесшумные в разноске подносов, без
ропотные к кислым речам тяжко захмелевших гостей. Раскрывается 
ворот синей поддевки, никнет ежик и угловая, дебелая, кумачноще
кая (красно все от румын с их песнью) дама зазывающе глядит на 
искателя изюминок. Хмелеет, хмелеет господин Тырковский. Он уже 
утратил сухость, он уже запомнил имя, отчество молодого человека, 
он уже вытащил бумажник желтого с разводами крокодила и хваста
ет обилием чеков, аккредитивов, оранжевых.. Господин Тырковский 
целуется с Петром Федоровичем, господин Тырковский радостно гля
дит в пенсне московского магистранта... И те ученейшие близорукие 
глаза, что, как две неутомимых гончих, сквозь стекла пенсне, наки
дывались на юного неискушенного референта в белом здании на 
Моховой, сегодня, сейчас, в угарном с белыми колоннами зале луч
шего московского кабака, набрасываются на всеми пороками иску
шенного учителя жизни, строителя мостов, покорителя женщин, ин
женера путей сообщения Аркадия Владимировича Тырковского.

За окном стеклярусом, как прежде, завивается первая метель. 
Тише, о, тише, красные румыны, скорее, о, скорее разбейтесь бубен-
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цы Арбата, потому что снегом занесло ясные глаза инженера, мете
лью и песней заполнило его слух. И он не слышит, как через два-три 
дня сухопарый старичок с Анной на шее, с дочкой в Смольном, ска
жет подсиповато: “Bon pour la banque”!..

И он не видит, как через два-три дня стройная женщина в нимбе 
золотистых волос, в черном глухом платье, возьмет его за руку, морг
нет глазом, дрогнет бровью — и воронкой засосет чеки, аккредити
вы, оранжевые... И если бы живой в песне румынов и метели мог 
увидеть себя самого мертвым, то грохнулся бы оземь инженер Тыр- 
ковский. С простреленным виском, в роскошном кабинете злосчаст
ного мамонтовского “Метрополя”, лежал его труп. Он строил мосты, 
он всюду находил изюминки, и он пришел в проклятую квартиру в 
Лялином переулке... На мамонтовском “Метрополе” фронтописью 
слова из Ницше:

“Тот, кто строит свой дом, научается жить”.
Не научился Мамонтов, не научился и инженер Тырковский.
Жарьте вовсю, красноглазые красноперые румыны... У, какие трес

кучие крещенские морозы, как трудно рыть могилу в такой мороз, 
могилу для гордого человека, не простившего себе минутной слабо
сти!

Лялин переулок... Лялин переулок...

Ирина Николаевна перешла и через этот труп.
Ирина Николаевна молчит, она еще раз победила, она еще раз 

нажила... Но и я... и мои десять процентов не малы. Инженер Тыр
ковский оставил в Лялином переулке не одну сотню тысяч...

Братья Выхухольские обильно плачут и провожают гроб до само
го кладбища...

7
В моей новой квартире на Молчановке шесть комнат. Я встаю 

ровно в одиннадцать, ровно в полдень мчит меня серый в яблоках 
рысак в Толмачевский, за Петром Федоровичем. Петр Федорович ос
тался верен той же квартире, куда первые пришли томы творений 
Отцов Церкви. Он только заплатил отступное хозяйке и теперь в 
Толмачах, в мещанской квартире, он один. Прибавилось еще две кле
тушки. Но Петр Федорович скупает литературу по раннему Ренессан
су — и скоро и в целой квартире негде будет приткнуться его студен
ческой койке.

С полчаса мы беседуем о новостях книжного рынка, потом засто
явшийся рысак швыряет в глаза горсть талого снега и в ресторане 
“Эрмитаж”, что на Трубной, элегантный фрак француза метрдотеля 
кинется навстречу завсегдатаям...

Долог, увесист, пьян наш завтрак. Петр Федорович подшофе, он 
спешит к Шибанову, после завтрака он готов платить любые цены за
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шибановские уники. А я... Я мчусь на Ильинку. Мне скучно у Сиу, 
мне опостылели Ильинские котелки и скопческие рожи менял. Но 
Ирина Николаевна требует.

— Поучитесь биржевому делу, тогда сможете бросить Гольденб- 
лата.

— А вы со мной?

— Кто знает, быть может...

Она уходит, сверкнув в солнечном луче нимбом. О, единственная, 
очаровательная, отвратительная!.. О, эта мощь коротких плебейских 
пальцев ее красноватой руки, приноровленной для подсчета денег и 
подписи чеков более, чем для объятий!..

И я на Ильинке...

Я “интересуюсь”...

Я интересуюсь всякой чертовщиной. И ко мне привыкли. Скоп
ческие рожи не удивляются больше моей молодости! В боковом кар
мане моего пиджака сереет чековая книжка текущего счета в москов
ском купеческом банке. Я могу выписать десять тысяч, двадцать, 
тридцать, пятьдесят. Ко вчерашнему дню мой счет перевалил за ше
стьдесят. Гольденблат советует купить дом. Ирина Николаевна не 
разрешает: идиотизм, малый процент, хлопоты, только металлургиче
ские. “Металлургические” ей посоветовал плешивый толстяк, с ко
торым она вчера провела вечер в отдельном кабинете “Эрмитажа”. Он 
не то директор завода, не то банковец.

— Что ж с ним делали до полуночи?

— А вам какое дело?

— Как... Я полагал...
— Ничего не полагайте, а зарубите на носу. Я пустяками не зани

маюсь. Вы мне сравнительно нравитесь. Но, если будете мешать мне 
в делах, тогда... сами понимаете...

Я молчу, я понимаю, я никну. И под утро у Гольденблата посо
ловевшими глазами наблюдаю обычное: сигнализирует Ирина Нико
лаевна и “дежурная жертва” потеет и разоряется... Петр Федорович 
играет с достоинством и... без риска. Ведь он профессор. Гордость 
собраний Лялиного переулка.

Моя репутация среди гостей Гольденблата за эти два месяца за
метно изменилась. Раньше я сходил за молодое “дарование”, “буду
щего профессора”, теперь я — “молодой, но блестящий делец”, “бу
дущий король биржи”...
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Иногда я беседую наедине с четырьмя референтами. Выхухольские 
собираются уезжать в Польшу, открывать контору по экспорт-импор
ту, Жегуленко копит деньгу для обеспечения спокойных научных за
нятий, Колчеданов заскучал, разочаровался в авантюрах и часто ман
кирует...

Мне же иного выхода нет. Сердце мое укушено. Люблю ли я ее или ненави
жу? Будет видно по результатам. Может придти день, когда я ее отравлю. 
Убить? Нет... Я ее верный ученик. За ее смерть сидеть на каторге? Нико
гда. Незаметно отравлял» мышьяком.. Или... Любил», любить, до самоуничтоже
ния.

Ах, если б она не была так пошла! В ее душе пятьдесят тысяч ла
кеев... Ее душа отвратительней ее рук...

Гольденблат ломает карандаши и говорит, что я однолюб, а зна
чит, неврастеник.

— А вы-то?
— Что я?
Слюна брызжет фонтаном...
— Вы старая лиса и мой развратитель.
— Ну... то-то же...
Идиллия, тишина, ожидание гостей, чтение газет... Потом толчок, сердеч

ный гюребой.. Эго значил она вошла.

(Продолжение в следующем номере)



Евгений Попов

ПИСАТЕЛЬ ЕСТЬ ПИСАТЕЛЬ 
ЕСТЬ ПИСАТЕЛЬ

Страна, в которой я родился и живу, до самого недавнего време
ни называлась СССР.

Страннная улыбка раздвигала чугунные губы железобетонной кон
струкции под названием СССР при слове ПИСАТЕЛЬ.

Государство любило своих писателей, осыпало их наградами, при
думало для них престижную организацию под названием Союз писа
телей, члены которой обладали немалыми льготами и, в первую оче
редь, официальным статусом, при отсутствии которого будущий 
лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский был для властей все
го лишь уголовником, подлежащим наказанию.

Но государство ветхозаветно и по-отечески гневалось на своих 
писателей: лишало их куска хлеба, сажало в тюрьмы и психушки, 
высылало за границу и, наконец, просто убивало, когда они осмели
вались выйти за пределы шаманского круга, очерченного КПСС, пе
реставали подчиняться иррациональным законам плакатной “семьи 
народов”, где трудящиеся не воруют, не пьют, не совокупляются, а с 
утра до ночи озабочены производственными вопросами, весело ша
гают по столбовой дороге к сияющему, как начищенный солдатский 
сапог, коммунизму.

Теперь — иное. Железобетонная конструкция рухнула и вопрос в 
том, как нам, уцелевшим, выкарабкаться из-под этих обломков.

Ошибка тоталитарных режимов, и в первую очередь нашего, отече
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ственного, заключалась в том, что писателя пытались использовать как 
орудие пропаганды. Я не говорю о том, что это — антикультурно. Я 
говорю о том, что коммунистам это не принесло никакой пользы, и 
в этом смысле практика официального социалистического реализма 
такая же бесхозяйственность, как строительство ГЭС в моем родном 
городе Красноярске, приведшее громадный сибирский регион на грань 
экологической катострофы.

Персона ПИСАТЕЛЯ в прежнем смысле этого слова скомпроме
тирована почти безнадежно. Писатель стал персонажем.

После кровавого бардака 17-го года, нацистских путчей, ГУЛА
Га, Хиросимы, Чернобыля, откровений перестройки глупо думать, что 
благодарный народ будет по-прежнему благоговейно внимать гумани
стическому пению вчерашнего помощника партии, которым, соглас
но уставу Союза писателей, являлся любой официальный писатель, 
вне зависимости от его личных умонастроений.

А писателю глупо делать вид, будто ничего не произошло и, от
ряхнувшись, как курица, которую только что трахнул петух, невозму
тимо следовать дальше, теперь уже по посткоммунистической России.

Абсурдизм — это реализм XX века, по крайней мере нашего, со
ветского века. Реалисты нашей абсурдной действительности — это 
Даниил Хармс с его дикими историями, Булгаков с “Мастером и 
Маргаритой”, Андрей Платонов с его романом “Чевенгур”, который 
имеет для русского менталитета такое же значение, как для ментали
тета западного “Улисс” Джойса.

И наоборот — произведения “литературных генералов” минувшей 
эпохи или притчи о честных “парткомычах”, пекущихся о благе на
родном в рамках навсегда заданной коммунистической системы я  бы 
отнес к жанру фантастики.

Народ, кстати, отозвался на державные заботы о его благосостоя
нии нежной частушкой, текст которой я помню с детства.

Играет Брежнев на гармони,
Хрущев пляшет гопака.
Погубили всю Россию 
Два партийных мудака.

Каковы же составляющие литературного процесса в нашей стране?
Это — литература русской эмиграции разных поколений, стилей 

и взглядов. Это — почти не освоенное наследие русских западных фи
лософов нашего века. Это и западная классика, не допускавшаяся в 
нашу культурную жизнь либо по политическим мотивам (Оруэлл), 
либо по соображениям “марксистско-ленинской эстетики”, как это 
было с Джойсом, Кафкой, Генри Миллером, чьи книги либо подвер
гались анафеме, как продукт “буржуазного разложения”, либо допус
кались строго дозированными порциями, укутанные изоляционной 
тканью предисловий и послесловий, объясняющих творчество “это
го противоречивого, во многом заблуждающегося художника” с ПРА
ВИЛЬНЫХ позиций.
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Это и та часть “официальной литературы”, существовавшей под 
эгидой Союза писателей, которая сумела выжить в силу таланта ее соз
дателей вопреки всем идеологическим установкам. Мимикрируя, ис
пользуя тактику намека, идя на вынужденные сокращения и купюры.

И, наконец, это литература “андерграунда”, подпольная, неофи
циальная литература, существовавшая в России практически с того 
дня, когда грянул выстрел легендарного крейсера “Аврора”, возвес
тившего о начале большевистской эры, после чего победители мгно
венно закрыли все свободные газеты, журналы, издательства. Поня
тие “андерграунд” безмерно, как сам тоталитаризм, его породивший. 
Достаточно сказать, что многие шедевры русской литературы XX века 
создавались на территории страны тайно и годами не появлялись на 
поверхности (Платонов, Булгаков, Пастернак, Мандельштам). Сюда 
входит и новая литература, представленная именами писателей, по
лучивших известность за последние годы в России и на Западе, чьи 
произведения раньше годами лежали в ящиках письменных столов, 
изымались КГБ, изредка появлялись в САМИЗДАТе и ТАМИЗДАТе, 
но почти никогда на страницах советских изданий. Писателей, для ко
торых многолетняя коммунистическая стагнация была единственной 
средой обитания, а западная, подпольная, эмигрантская литература той 
точкой отсчета, с которой они начали свою литературную деятель
ность.

Таким образом, официальной литературы больше нет, и та вялая 
борьба внутри Союза писателей (который, как амеба, расслоился не 
то на шесть, не то на семь Союзов писателей), практически не имеет 
отношения к литературе, а является индикатором традиционной боль
шевистской злобы, нетерпимости, неумения вести цивилизованный 
диалог. Плюс, конечно же, меркантильные соображения: ведь разру
шена не только идеологическая надстройка, но опустела кормушка, 
с помощью которой власть подкармливала каждого лояльного к ней 
“творца”.

Но нет и неофициальной. И здесь тоже проблемы. Писатели, 
видевшие смысл своего существования в том, чтобы быть оппонен
тами советского режима, потеряли точку опоры. Другие из неофициа- 
лов, с голоду заглотившие громадное количество калорийной интел
лектуальной пищи, страдают, фигурально выражаясь, 
интеллектуальным засорением желудка, что сказывается на их твор
честве.

Я вспомнил древний советский анекдот. Писателя вызывают в 
КГБ и спрашивают: “Правда ли, что вы ругали советскую власть?” — 
“Я ? Да чтобы я ругал советскую власть? — искренне изумляется пи
сатель. — Да пошла она на..., эта советская власть, чтобы я ее еще и 
ругал!”

Писателя с новой властью сейчас объединяет лишь одно — все мы 
в одной лодке, все мы не желаем перевернуться или плыть назад.

Ибо только люди коммунистического блока знают на своей шку
ре что сзади — гибель, что тоталитаризм — это инцест и геноцид, что

34-1510 265



любые экономические трудности несопоставимы с медленным удуше
нием огромной, богатой страны “единственноправильным учением”.

И нечего опасаться за русскую литературу. Все рушится, рушатся 
издания и репутации, бедствуют традиционные журналы, литература 
плывет на дрянном плоту по волнам дикого рынка, захлестывая раз
влекаловкой и порнографией. Все рушится, но есть уже НОВЫЕ 
ЛЮДИ из числа новых промышленников, возрождающие традицион
ную русскую структуру меценатства, создавшие систему спонсорства, 
грантов, стипендий, борющиеся с комплексами нуворишей тем, что 
и сами умеют зарабатывать деньги, но вкладывают их в новые изда
ния, проекты, в КУЛЬТУРУ, одним словом. И если государство най
дет общий язык и с ними, и с писателями, то это будет треугольник, 
жесткая конструкция, способная обеспечить пристойное существова
ние любым литераторам.

Подлинным литераторам, хочу подчеркнуть я, потому что только 
у подлинного литератора жажда творчества скорее генетическая, чем 
профессиональная. Настоящие писатели НЕ МОГУГ НЕ ПИСАТЬ. 
Они не могли не писать, когда надежды на публикацию и нормаль
ную жизнь в стране казались химерическими, и вместо гонорара за 
новое произведение писатель получал повестку в КГБ, так чего же им 
предаваться унынию сейчас? Они прекрасно знают жизнь, эти люди, 
годами влачившие замкнутое существование, но они не желают быть 
ни рычагами, ни винтиками ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ. Они не желают 
играть в эта игры, ощущая свое предназначение ХУДОЖНИКА, как 
единственную ценность в этом мире с перепутанными координатами. 
Политика и идеология являются для них лишь объектами изображе
ния, пропитанного желчью, скопившейся за все эти годы безвреме
нья.

К тому же Россия — традиционно читающая и пьющая водку стра
на. “Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! Я на
пример, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую- 
нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен 
кажусь я  сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бро
саю книжку, пью месяц, пью другой, а потом...” — душевно объясня
ет собутыльникам персонаж бестселлера Венедикта Ерофеева “Москва 
— Петушки”.

Россияне не перестанут пить водку и читать книги, но может быть, 
писатели потеряют, наконец, самодовольство и избавятся от навязан
ной им роли аятоллы, лектора, заместителя пролетария и высших сил 
на земле.

“Роза есть роза”, — утверждала Гертруда Стайн, “Баба есть баба 
есть баба”, — вторили ей в бытность сибирские бичи. “Писатель есть 
писатель есть писатель”, — заключу я.

Ибо писатель не проповедник, не прокурор, не адвокат, не аятолла 
и не информатор. Писатель, если угодно, всего лишь медиатр между 
Богом и той почвой, которую веками топчет грешный человек.



Рассказы из книги воспоминаний 
“Человек с двойным дном на Западе”
НЕ ССОРЬТЕ МЕНЯ С ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ!

В Пале де Конгрэ в Париже готовилась по инициативе художни
ка Михаила Шемякина выставка “Современное русское искусство”. 
Год — 1977-ой. Мне позвонила известная галерейщица Дина Верни.

— Если вы с Шемякиным сделаете эту выставку раньше моей 
русской, тебе будет плохо.

— Дина, ты меня давно знаешь. Что мне твои угрозы после КГБ?
Она и впрямь знала меня давно. Не раз бывала в моей квартире-

музее на Преображенке. И всякий раз говорила:
— Ну, что ты здесь сидишь? Приезжай с коллекцией в Париж. 

Помогу. И, понизив голос, добавляла:
— Без жены, без жены.
Пылкая Дина. В прошлом, давнем прошлом, одесситка. Позже — 

парижанка, натурщица и, говорят, любовница Майоля, завещавшего 
ей все работы. Владелица престижной галереи и замка. Сохранившая 
и в преклонном возрасте неуемный темперамент и страстность.

Но я приехал на Запад с женой. Дина на два письма мои из Вены 
не ответила. В Париже встретиться со мной не пожелала. Даже на 
открытие “Русского музея в изгнании” не пришла.

Выставка в Пале да Конгрэ — пятьсот картин — прошла замеча
тельно. Публика. Пресса. ТВ. Одну статью “Строить счастье на несча
стье других” написал Поль Торез, приятель Дины, сынок знаменито-
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го в свое время генерального секретаря французской компартии Мо
риса Тореза Направлен этот пасквиль, опубликованный газетой “Ко- 
тидьен де Пари”, был против художественного директора экспозиции 
Шемякина. Торез обвинял его в карьеризме, в том, что он использу
ет в своих целях художников, живущих в России, что никакой груп
пы “Санкт-Петербург” (Шемякин основал ее в Питере в 1965 году) 
никогда не существовало. Шемякин подал в суд. Он требовал за диф
фамацию один символический франк и публикации опровержений в 
трех газетах, в том числе в “Котидьен де Пари”. У него на процессе 
должно было быть четыре свидетеля, среди них художник Эдуард Зе
ленин и я.

Накануне процесса Эдик нашел меня в кафе на rue Loriston, где я 
давал интервью итальянскому журналисту. Когда тот ушел, Эдик спро
сил:

— Ты пойдешь на процесс?
— Я же свидетель,как и ты.
— Советую не ходить. Я — другое дело — художник. Ты же — 

директор музея. Зачем тебе участвовать в процессе на проигравшей 
стороне?

— Почему проигравшей?
— Есть показания против Шемякина от Лягачева, Кулакова и еще 

кой от кого.
— Откуда ты знаешь?
Пожимает плечами.
Вернувшись в Монжерон, звоню Шемякину, рассказываю.
— Я слышал, что он финтит, но не верил.
Еще бы! Целый год благодаря Шемякину его галерейщик Карпан- 

тье скупал у Зеленина работы, обещал через год сделать выставку. 
Правда, не сделал. Но тут уж сам Эдик виноват. Стал угрожать ему. 
Пришел с боксером. Однако же, и целый год спокойно жил, потому 
что Шемякин просил Карпантье помочь другу.

Утром, за три часа до процесса, Миша звонит.
— Все в порядке. Приходил Зеленин. Объяснились. Похристосо

вались.
Через час снова звонок. Миша чуть не плачет.
— Сука, какая сука! От меня он пошел к адвокату Тореза и дал 

показания против меня.
Сука в данном случае слишком нежное определение. Подонок и 

не знал, что здесь по закону адвокаты обязаны знакомить друг друга 
со всеми документами. Получив зеленинское свидетельство, адвокат 
Тореза немедленно передал копию адвокату Шемякина. Тот Мише 
звонит:

— Как же так, ваш свидетель против вас выступает?
Опять Дворец правосудия. На этот раз не обвиняемый я, свиде

тель. Слушаю. Старый, с момента ее основания, член группы “Санкт-
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Петербург” Олег Лягачев и вступивший в эту группу в Париже Зеле
нин, теперь дают показания, что такой группы не было. Вызывают 
меня. Коротко излагаю, что знаю. Говорю о том, какое значение имела 
выставка для художников, живущих в Советском Союзе. Еще крутят 
по требованию адвоката Шемякина телебеседу, которая демонстри
ровалась в Париже. За столом сидят Шемякин, Лягачев, Зеленин. Рас
сказывают о группе “Санкт-Петербург”. Неплохой удар. Через час 
становится ясно, что Шемякин выигрывает. Торезовский адвокат бор
мочет что-то невнятное, да еще зачитывает любопытный документ — 
письмо Зеленину то ли от художника, то ли от лжемемуариста, но уж 
точно сотрудничавшего с гебистами ньюйоркца Игоря Синявина. 
“Эдик, мы свое дело сделали. Столкнули Шемякина с пьедестала. Но 
есть кое-что поважнее. Всеми русскими делами занимаются на Запа
де евреи и полукровки...” Хороший пассаж. Эго уже не проигрыш, а 
разгром.

Через месяц возвращаюсь с Венецианского Биеннале, оказываюсь 
в одном самолете с Зелениным. Болен. Простыл. Температура под 39. 
А он все пытается оправдаться.

— Эдик, от такого не отмоешься.
Он взрывается:
— Я не позволю ссорить меня с французской интеллигенцией!
Это Дина и Поль французская интеллигенция? Устало отмахива

юсь. А он все зудит и зудит.
— А пошел бы ты, Эдик...

МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Узнав, что мы с Володей Максимовым поцапались, мне позвонила 
Марья Васильевна Синявская-Розанова. О ней в эмигрантском Па
риже ходил анекдот, который, как говорили, она же сама и придума
ла. Приходит в магазин, хочет купить метлу. “Завернуть или сразу по
летите?” — спрашивает продавец.

Не знаю, сочинила ли это действительно Марья Васильевна, но 
моей жене Майе она говорила: “Если Глезер еще раз против “Син
таксиса” выступит, сглажу его. Я же ведьма”. И Майя умоляла меня 
не трогать больше розановский журнал. Верила!

Так вот, позвонила мне Марья Васильевна.
— Не хотите подъехать, обменяться журналами?
Почему же нет? Ленин учил, что врага надо знать.
— Через час буду.
Приехал. Притащил кучу “Стрельцов”. Обменялись. Но еще дол

го она объясняла мне, что такое хорошо и что такое плохо. А основ
ное блюдо напоследок.
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— Вам известно, Глезер, что Максимов агент КГБ?
— Все, что угодно, Марья Васильевна, можно выдумывать про 

Максимова, но такое...
— А вы знаете, кто мне об этом сказал?
— Нет.
— Профессор Эткинд.
— Откуда он знает?
— Он не знает, он чувствует.

ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Мне было скучно. Жена давным-давно уснула. В квартире стояла 
сонная тишина. Поблизости ни одного кафе. Говенный район. Рес
пектабельно-буржуазный. На Монпарнасе в эти два часа ночи гуля
ют, а тут... Конечно, можно поехать туда, но одному скучно. Я выру
гался, сел в кресло, взял новую книгу Володи Максимова и попытался 
сосредоточиться. Ни хрена. Позвонить что-ли кому-нибудь? Но кому? 
В Париже — не то, что когда-то в Москве, обуржуазились — рано 
ложатся, рано встают. И вдруг звонок. Хватаю трубку.

— Саша, — слышу чуть гнусавый голос молодой, жизнелюбивой 
московской поэтессы. — Я не поздно?

— Привет, Вика. Нет, в самое время. Где ты?
— На Сен-Жермен с одним мудаком. Пристает, а мне неохота. 

Выручи.
— Где вы?
— В кафе “Ротонда”.
— Через пятнадцать минут буду.
В ночном Париже такси поймать не так просто. Но мне повезло. 

В “Ротонде” народу не много. В основном иностранцы.
— Саша, — слышу я голос Вики. — Откуда ты взялся? — В ее го

лосе неподдельное удивление.
Рядом с ней за столиком плотный, хорошо одетый мужик сред

них лет с пронзительными глазами. Глядит он на меня с отвращени
ем. Я бы на его месте просто разбушевался. Но он советский, в чу
жой стране не решается.

— Подсаживайся, — говорит Вика.
Водку и кофе, — говорю я официанту и присоединяюсь.
— Московский журналист, видный - так представила его Вика — 

разговаривать со мной явно не желает. Настроился на другое.
— Ну, мы еще здесь долго торчать будем? — обращается он к Вике.
— Подожди, я Сашу сто лет не видела.
— Завтра увидитесь, — басит советский.
И вправду мудак. Так женщину только оттолкнуть можно. Взял
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бы ее в охапку, если уж приспичило, и вперед. Решительности тебе, 
мудачок, не хватает. А у Вики ее больше чем достаточно.

— Знаешь что, Борис, если тебе хочется спать, то езжай в отель, а 
мы еще немного где-нибудь посидим. Ты, — это уже ко мне, — на
верное, со здешними ночными барами знаком?

Молча киваю. Жалко мне этого Бориса. На его месте встал бы и 
ушел. А он садится с нами в машину, видимо, еще на что-то надеясь. 
Отель его неподалеку. Через пять минут приехали.

—Может, все-таки зайдешь? — совсем откровенно спрашивает он.
—Перебьется, — грубит Вика. И когда отъехали:
—Надоел. Весь вечер канючит: пошли ко мне, пошли ко мне. И 

франки считает.
— Ну, он же командированный, — примирительно говорю я.
— Командированный, — усмехается Вика. — У него денег поболь

ше, чем у тебя.
— Ах так? Ну тогда поехали в “Распутин”.
Это знаменитое русское кабаре в центре Парижа близ Champs 

Elysees. Там Зина — последняя парижская цыганка поет.
— Поехали, — завелась Вика, — загуляем. А потом ко мне. Идет? — 

Она взяла мою руку, провела ею по своей груди, прикусила губу.
— Сексуалочка ты, оказывается, — засмеялся я.
— Для меня это главное, — заявила она, — а для тебя?
— Нет. Но приятное.
— Вот и договорились.
В “Распутине”, когда мы спустились в кабаре, играл оркестр. Ре

бята зарабатывали, обходя столики. Виртуоз-скрипач, француз, руко
водитель оркестра приблизился к нам, заиграл “Дорогой длинною”. 
Родная атмосфера. Пьем водку. Заедаем бутербродами с икрой. И 
слушаем. Играет он замечательно. Мне рассказывали, что он был 
первой скрипкой в парижской Опере. Влюбился когда-то в русскую, 
жил с ней и води га она его сюда. Потом сбежала от него. А сн все не 
мог, да и не хотел, забыть ее. Бросил оперу, перешел работать в “Рас
путин”, надеясь, может быть, когда-то встретиться с нею. Романти
ческая история. Я положил на столик сто франков для музыкантов и 
спросил:

— Дождемся Зину и поедем, ладно?
— Можно и не дожидаться, — улыбнулась Вика.
— Нет уж, раз сюда заглянули, дождемся.
Я нагнулся и поцеловал ее в губы. Не спеша поцеловал. Взасос. 

Она прерывисто задышала.
— Поехали.
И в эту минуту на сцену вместе с мужем и сыном вышла Зина. 

Ресторан затих. Зина пела русские и цыганские романсы, быстрые и 
медленные, и каждый раз, когда я слушал ее, меня переносило в Рос
сию — в Москву, Прилуки, Тарусу. И когда я после этого выходил в
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парижскую ночь, мне казалось, что я увижу покрытую белым снегом 
улицу, извозчика и пару гнедых.

— Ты чуть не плачешь, — прокомментировала Вика.
— Не плачу. Но поживи здесь пятнадцать лет...
— Понимаю, Сашенька, пошли, я тебя утешу.
И мы поехали. Она жила на Монпарнасе в квартире куда-то уе

хавшего на неделю приятеля-эмигранта. На полу лежал широкий 
тюфяк, едва прикрытый мятыми простынями.

— Хочешь кофе? — спросила она.
— Тебя хочу.
— Так бери, — засмеялась она и повалила на свое ложе.
Она раздевала меня, то и дело поглаживая взметнувшийся слов

но знамя перед боем хуй. Я не дал ей раздеть себя, сбросил рубашку, 
брюки она уже стащила, сорвал с нее юбку и подмял Вику под себя. 
Я целовал ее груди, ложбинку между ними, живот, медленно прибли
жаясь к покрытой рыжей растительностью любвеобильной пизде. Я 
начал ебать ее языком, вводя его все глубже и глубже. Вика только. 
стонала и глухо повторяла: “Еще, еще”, вздымаясь подо мной, боль
шетелая, словно родная моя страна. Я положил руки ей на груди, грубо 
сжал их и она, закричав, задвигалась все быстрее, быстрее и быстрее, 
забормотав: “Все, я кончила, а ты?” Мой хуй вошел в нее яростно, 
как во врага. Еще бы, он столько ждал! Я не торопился. Влево слег
ка, вправо слегка, прямо в полную силу. “Ох, ох, ох, — повторяла она, 
принимая меня к себе, буквально вталкивала себя в меня, а меня в 
себя. Мы кончили одновременно. И распались. Она приходила в себя, 
закрыв глаза, я  встал и закурил.

— Дай и мне, — сказала она.
И тут в дверь кто-то забарабанил. Она туг же вскочила.
— Хозяин? — спросил я.
— Нет, он раньше понедельника не вернется. Это, конечно, Бо

рис.
— Да, сука, это я, — загремел бас. — А где этот сучий диссидент?
Я даже зауважал его. Все-таки решился на шаг.
— Здесь я, подожди, сейчас выйду.
— Выйди, выйди! — кричал Борис.
— Подожди, оденусь, — смеялся я.
— Гад, я  тебе покажу! — вопил Борис.
— Покажешь, покажешь, что покажешь? — забавлялся я.
Вика обняла меня.
— Не связывайся с ним. Он бугай здоровый.
— Ни хрена, я вооружен. Ударит — зарежу.
— Ты серьезно?
— Абсолютно. Я же из Грузии.
— Так предупреди его.
Она права.
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— Послушай, Борис, я иду, но учти, я с оружием, и если ты меня 
с ходу ударишь, я тебя...

Он прервал меня:
— Иди,иди!..
Я открыл дверь. Он стоял на ступеньках, готовый ворваться в квар

тиру.
— Болван. Пойдем на улицу. Сюда же полиция явится.
Это на него подействовало. Мы вышли. Как видно упоминание 

' полиции настолько напугало его, что он иссяк, как продырявленный 
воздушный шар. Он смотрел на меня и не двигался.

— Что же ты? — спросил я, опять жалея его.
— Хуй с тобой, иди и еби ее, — закричал он.
— Хуй, конечно, со мной, но лучше пойдем выпьем, угощаю, — 

сказал я.
В восемь утра совершено пьяного Бориса я доставил в его отель 

на улицу Вожирар. Вику в Париже я больше не видел.

НАМ И ВПРАВДУ БЫЛО ХОРОШО

Она была привлекательной женщиной. Мы познакомились с ней 
в кафе “Данте” в Гринич Вилидже. Я сидел в одиночестве, наслаж
дался граппой и кофе.

— Можно я присяду за ваш столик, — спросила она.
Небольшого роста, хорошо сложенная блондинка, сексапильная.
— Присаживайтесь.
Она тоже заказала граппу. Разговорились. Обычное неудачное 

замужество. Развод. Нет, возвращаться в Союз не собирается. Устрои
лась здесь неплохо. Живет в штате Нью-Джерси с мамой. Уже запал- 
ночь, когда я  собрался уходить, она предложила:

— Давайте я  вас подвезу, нам же по дороге.
Водила машину она лихо, чем-то напоминая этим Наташу. Про

щаясь, прижалась ко мне.
— Может встретимся?
— Why not?
— Я свободна послезавтра.
Когда мы встретились, я  сразу предупредил, что у меня не так 

много денег, чтобы идти, например, во французский ресторан, и во
обще, они мне нужны на другое.

— Понимаю, милый. Пойдем пить чай.
Я подумал, что она иронизирует.
— Можно поехать на Брайтон. Там и лучше, и дешевле.
— Нет, я о чае серьезно. Знаю одно приятное место.
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Это место оказалось на Пятой авеню. Без пиджака и галстука туда 
не пускали. Пришлось одеть выданное казенное. Чай с пирожными. 
Альтист. Приятная атмосфера. Но этот чай оказался дороже обеда в 
том самом французском ресторане, о котором я ей говорил. Правда, 
она была великолепна. И не только внешне. Она умела и слушать, и 
говорить. Наизусть читала любимые мои стихи Блока, Гумилева и даже 
Ходасевича.

— Поехали ко мне,— предложила она, когда, уже затемно, мы 
вышли на оживленную авеню.

— Но у тебя же мама...
— Она уехала на два дня к сестре.
Мы не спали всю ночь: ебались, читали друг другу стихи, снова 

ебались, а утром она сказала:
— Ну разве я не твоя женщина?
— Кажется, моя.
— Завтра я приеду к тебе. Ты не против?
Я обнял ее. В течение двух майских недель мы были неразлучны. 

И только изредка, приходя в себя, я ужасался. Никаких денег на та
кую жизнь хватить надолго не могло. Но и сказать ей об этом я не 
мог. Не доставало мужества. И вдруг, как-то разбирая наиболее ценн- 
ные бумаги, я увидел, что отсутствуют два письма Солженицына и 
письмо Оскара Рабина, присланное им мне еще из Москвы. В квар
тире никого кроме нее за это время не было. Вечером она спросила:

— Что нибудь случилось?
— Нет.
— Но ты чем-то озабочен.
— У меня пропали важные письма.
— -В твоем бардаке сразу ничего не найдешь.
Вернувшись на следующий день из Музея, я вновь стал перебирать 

ту связку. Что за чудо? Все три письма здесь. Но прежде они лежали 
в другом порядке, я это помнил точно. Брали снимать копии? Не 
исключено. Кто? Конечно ,она.

— Пойдем в “Приморский”, — раздался ее голос.
— Не сегодня. Куча писем, на которые нужно ответить.
— Я тебе помогу.
Мы сели на кухне за стол. Среди груды писем были и на англий

ском. Она переводила и тут же печатала ответ на моей старенькой ма
шинке.

— Слушай, — вдруг спросила она. — У меня приятельница на днях 
летит в Москву. Может быть, тебе нужно что-нибудь передать друзь
ям?

Еще как было нужно. Затевалась совместная акция — в Москве, 
Париже и Нью-Йорке. Надо было согласовать действия. Но я ей уже 
не доверял.
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— Нужно передать одно письмо, но боюсь, ее могут на таможне 
обыскать.

— Пиши, пиши, она не из тех, кого обыскивают.
Я написал письмо-проверку. Через неделю мне позвонили из 

Москвы.
— Получили твое письмо. Но о сути его знаем не только мы.
— Выкиньте его и забудьте. Будет другое.
В ту ночь я ебал ее и спереди, и сзади, и в рот. С яростью. Мне 

казалось, что я ебу через нее весь этот гнусный карательный аппарат, 
всю эту гнусную систему, весь этот мафиозно-государственный сброд.

Утром, когда она еще спала, я уехал в Нью-Йорк. Вернулся позд
но вечером.

— Где ты был весь день?
Я подошел к ней и вмазал пощечину.
— Ты на кого работаешь, сука?
Она поняла, что я ее сейчас ударю.
— Не бей. Прости. Я люблю тебя.
— Вы не умеете любить. Вы умеете только ненавидеть. Убирайся.
Она молчала, не двигаясь с места. Резко зазвонил телефон.
— Могу я поговорить с Леной?
— Вы из КГБ или ГРУ? — шучу я.
Она вскочила.
— Как ты можешь?
— Убирайся.
— Если бы я не согласилась,они бы меня сюда не вьпустили.
Ничего не ответив ей, я подошел к шкафу, побросал в чемодан

ее вещи и швырнул чемодан за дверь.
— Все понимаю, Лена, но предательства не прощаю. Бай-бай.
Она молча вышла за дверь и уже оттуда тихо, чуть-ли не шепо

том;
— Нам было так хорошо.
Я закрыл дверь, повернул ключ и закурил. Нам и вправду было 

хорошо.



О Ч Е РК

Владимир

РУБЛЕВ И М
УРОКИ РУБЛЕВА

1
Прежде чем начать разговор о явлении Андрея Рублева в русском 

и мировом искусстве, необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать 
исторический фон, на котором оно — это явление зарождалось, ибо 
вне контекста времени, вне политической, социальной и духовной 
атмосферы тех лет сколько-нибудь внятный анализ биографии и твор
чества великого художника просто немыслим...

Двадцатые годы XIII столетия. Религиозно и национально осоз
навшая себя Русь, расширяясь и обустраиваясь, возникает из истори
ческого небытия как одно государственное образование. Конечно, 
пройдут не годы, а столетия до того, когда из разрозненных и разди
раемых междуусобицами княжеств и племен образуется то, что мы 
называем сегодня Россией, но благодатная почва для такого объеди
нения, взрыхленная христианством и византийским влиянием, скла
дывалась уже в* ту эпоху.

К несчастью, одновременно с этим обновляющим процессом в 
глубинах Азии исподволь вызревала сила, которой в течение после
дующих трех веков суждено было определять судьбы не только соб
ственного региона, не только пограничной с нею Древней Руси, но в 
известной мере всего европейского континента в целом.

В пустыне Гоби, среди несметных монгольских орд появляется*хан 
Темучин, сплотивший эти орды в одно всесокрушающее целое и на-
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всегда вошедший в мировую историю под легендарным именем Чин- 
гизхана.

Вечные кочевники, с рождения не знавшие оседлости, проводив
шие жизнь в седлах коней, в кибитках и юртах, смертоносной лави
ной покатились на Запад и Юг, сметая на своем пути государства и 
города, цивилизации и культуры, население и, казалось, саму приро
ду.

В поразительно короткие сроки орды Чингизхана вышли на ми
ровые просторы: захватили Тибет, Алтай, северные китайские провин
ции. За ними последовала цветущая Средняя Азия и весь Прикаспий, 
Азербайджан, Грузия, Крым. После этих завоеваний татаро-монголь
ские кочевники впервые соприкоснулись с едва преображенным рус
ским космосом.

Первая наша летопись, отметившая появление на отечественных 
границах неведомой силы, относится к 1223 году. В ней же впервые 
она — эта сила названа и по имени — “татары”. Под этим именем и 
определилась целая эпоха в истории России — трагическая эпоха та
тарского ига, вобравшая в себя почти триста лет народного бытия и 
наложившая свой неизгладимый отпечаток на многие, как позитив
ные, так и негативные черты нашего национального характера, в ко
тором бунтарское свободолюбие мирно уживается с унизительным ра
болепием, а творческая мощь с безответственной ленью и 
воинствующей косностью.

После решающего поражения татар в июле 1223 года на реке Калке 
политическая участь тогдашней Руси была решена. И хотя споради
ческое сопротивление нашествию в течение последующих десяти
пятнадцати лет еще продолжалось, появление в ее пределах в 1236- 
ом году хана Батыя окончательно закрепило в ней татарскую 
гегемонию.

Падение Рязани под натиском войск Батыя ознаменовало собой 
начало кровавого побоища на русской земле, длившегося затем с ма
лыми перерывами в течение нескольких столетий.

За Рязанью последовала Москва, затем — Владимир, где разграб
лено было все, что можно было разграбить, и уничтожено все, что 
можно было уничтожить. Той же участи подверглись и все поволжские 
города — от Нижнего Новгорода до Городца, от Ярославля до Галича, 
Переяславля, Юрьев-Подольского, Дмитрова, Твери, Торжка.

Уже в следующем году пришельцы осадили Киев и после ожес
точенного приступа взяли его, уничтожив до тла буквально в несколь
ко дней. То же самое произошло с Черниговым и Переяславлем. 
Южная Русь прекратила свое существование и уже не поднялась, что
бы вновь обрести прежнюю независимость, до сих пор.

Но стратегический замысел орды простирался за пределы одной 
только Руси. Ее конечной целью была зхват Европы. Разумеется, это 
отдельный и серьезный разговор — разговор о роли России на евро

277



пейском континенте как спасительном щите между Востоком и За
падом вообще.

Этот период нашей истории нашел свое творческое воплощение 
в одном из самых красочных по своей выразительности литературных 
произведений того трагического времени: “Слове о погибели Русской 
земли”. Вопреки окружающей действительности произведение это 
полно христианского оптимизма и надежды на грядущее возрождение 
родины.

Но до осуществления такой надежды оставались еще годы и годы, 
многие годы. Пока же Русь погружалась во тьму исторического не
бытия, и психологически разрушительный страх царил в человеческих 
душах, передаваясь из поколения в поколение.

Русский историк В. Ключевский писал об этой ситуации так:
“Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не 

только материальное, но и нравственное разорение, надолго повер
гая народ в мертвое оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, 
умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались 
своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого вы
хода..Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, 
родившиеся после нее. Мать пугала неспокойного ребенка лихим та
тарином, услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались 
бежать, сами не зная куда...”

Слишком современно звучат эти слова сегодня, не правда ли? 
Сегодня, когда мы наблюдаем, как еще в недавнем прошлом великая 
страна, давшая миру многих больших праведников, художников и 
мыслителей, распадается на глазах у всего человечества во всех бук
вально сферах своего бытия: душевной, духовной, социальной, нацио
нальной и политической. Такова расплата за семидесятилетие идео
логического ига, которое по своим онтологическим последствиям 
оказалось для России не менее (если не более!) губительным трехсот
летнего татарского владычества.

Тем не менее, оптимизм “Слова о погибели Русской земли” ока
зался пророческим: наподобие сказочного Феникса Древняя Русь, на
перекор действительности и обстоятельствам, медленно, почти неза
метно для современников, но целеустремленно принялась прорастать 
из-под пепла исторического забытья, готовясь к предстоящему воз
рождению.

Уже в первой четверти XIV века в дотоле маловлиятельном мос
ковском княжестве, находившемся в те поры во владении князя Ивана 
Калиты, возникает идея централизованной русской государственно
сти, как единственного способа освобождения от иноземного ига, га
ранта будущей независимости и почетного возвращения в лоно хри
стианской цивилизации.

Духовный теоретик и проводник этой идеи митрополит Петр, 
переехавший в Москву из Владимира, первым предсказал ее после
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дующую судьбу: “Этот город будет знаменит во всех городах русских 
и святители будут жить в нем.”

К этому времени, на мой взгляд, можно отнести и начало подъе
ма национального самосознания на Руси и связанных с ним ренес
сансных факторов в отечественной культуре во всех ее областях: ли
тературе, зодчестве, живописи.

В основном эта культура вызревала в монастырях. Относительно 
закрытые для внешнего проникновения (татарские властители в прин
ципе допускали свободу вероисповедания), эти религиозные убежи
ща, ограждая своих обитателей от мирской суеты и повседневных бед, 
позволяли им сосредоточиться на проблемах духовных, основопола
гающих, вечных. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что, если 
не вся русская культура, то во всяком случае русская живопись вы
шла из монастырей.

До великой Куликовской битвы, вновь положившей начало не
зависимости Руси, оставалось еще более полувека, но ее предпосыл
ки уже закладывались на всех уровнях русского общества: военном, 
религиозном, экономическом.

Одним из ярчайших свидетельств этого процесса явилась тогда 
русская иконопись.

Первые свидетельства о ней датируются второй четвертью XIV 
века. В летописях тех лет сохранились свидетельства о художниках, 
которые расписывали в Московском Кремле в 1344 году церковь 
Михаила Архангела: Захарье, Иосифе, Николае и их помощниках.

Затем, наряду с названными, появляются и новые имена. К  при
меру, Дионисия, Ивана, Семена и Гойтана, так называемых феогно- 
стовых греков, по имени пригласившего их на Русь митрополита 
Феогноста.

Но переломной, если не революционной вехой в этом виде ис
кусства сделалось появление в нем Феофана — великого художника 
греческого происхождения, сделавшегося вскоре сначала учителем, а 
затем соавтором и сподвижником Андрея Рублева.

Как это ни парадоксально, о Феофане Греке сохранилось гораз
до больше свидетельств, чем о его гениальном ученике и впоследст
вии соратнике по ремеслу. Эго случилось не столько благодаря более 
частым ссылкам на него в летописях и письменных источниках того 
времени, сколько его дружбе с другим современником — выдающим
ся писателем Епифанием, иноком Троице-Сергиева монастыря по 
прозвищу Премудрый, который оставил потомкам прекрасные воспо
минания о великом иконописце.

По этим воспоминаниям, а также по сохранившимся до наших 
дней иконам и фрескам Феофана Грека мы довольно отчетливо можем 
восстановить в памяти жизненный и творческий путь последнего.

До своего появления на Руси Феофан успел поработать в Констан
тинополе, в Галате, в Кафе — современной Феодосии, на острове
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Халки. В русский Новгород он прибыл уже сложившимся и зрелым 
мастером, но только здесь обрел соответствующее его таланту призна
ние.

Получив в 137§ году заказ от новгородского князя Василия Дани
ловича и нескольких жителей заказ на роспись церкви Спаса Преоб
ражения, художник положил начало своей деятельности на вновьоб- 
ретенной родине.

Затем последовали многочисленные, но, к сожалению, безвозврат
но утерянные в жестоких превратностях того времени работы в Ниж
нем Новгороде, где он прожил несколько лет по приглашению ми
трополита Алексея, после чего он навсегда перебрался в Москву. 
Таким образом центр, тяготеющей к объединению Руси, становится 
и ее культурным центром.

Начало его деятельности в Москве отмечено в летописи 1395 года 
с определенной точностью: “4 июня, в четверг, после обедни начата 
роспись новой церкви Рождества святой Богородицы в Москве мас
терами по имени Феофан иконник и философ греческий, Семен Чер
ный и их учениками.”

Решающее влияние Феофана Грека на русскую иконопись неос
поримо. Но также неоспоримо его влияние на современную ему рус
скую духовную жизнь. Как многие великие художники в мировой 
истории, он стремился к универсальности: был глубоким философом, 
прекрасным импровизатором, блестящим книжным оформителем. Его 
миниатюры и заставки к Евангелию, принадлежавшему боярину Хит
рово, до сих пор считаются образцом книжной графики.

Судьба свела двух больших художников — Феофана Грека и Анд
рея Рублева — в очередной грозный для Руси час: с Востока на нее 
двинулись полчища Тамерлана, по летописной кличке “железный 
хромец”, покорителя всей Поднебесной, Средней Азии и Закавказья. 
Сметя с лица земли своего давнего соперника Тохтамыша, он вышел, 
в конце концов, к русским границам. Русь замерла в ожидании но
вой, и, может быть, еще большей, чем прежние, беды.

Но по неисследованным и поныне причинам Тамерлан, едва кос
нувшись своей .огненной лавой русских окраин, вдруг круто повернул 
ее в Южные степи и, возможно, тем самым изменил весь ход после
дующей истории России.

По различным косвенным свидетельствам знакомство двух буду
щих друзей — сподвижников произошло в преддверии росписи вели
кокняжеской усыпальницы в Архангельском соборе Кремля.

И хотя летопись по этому поводу упоминает лишь “Феофана с 
учениками”, у нас есть все основания предполагать, что среди этих 
“учеников” уже находился Андрей Рублев.

Трудно на первый взгляд представить себе двух более взаимоис
ключающих людей, как Феофан Грек и Андрей Рублев. Вот что пи
шет об этом известный русский искусствовед„ М. Алпатов:
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“По всему складу своего характера Рублев был полной противо
положностью Феофана. Феофан, живой, общительный, подвижный, 
был полон потребности воздействовать, убеждать, волновать. Рублев 
был сосредоточен, погружен в себя, немного робок, настойчив в ис
каниях и в сердце своем хранил тот жар, который тем больше согре
вает, чем глубже он запрятан. Свидетель предзакатной вспышки Ви
зантии, Феофан вынужден был покинуть родину и чувствовал себя на 
чужбине немного отщепенцем. Рублев жил более цельной и здоровой 
жизнью, вместе со своим народом, вступившим на широкий путь 
исторической жизни”.

Но, видимо, в этом случае почти полярная разность характеров 
не только не оттолкнула двух творцов друг от друга, но взаимно до
полнила их, сплотив для общей работы во имя большого искусства.

Такова вкратце предыстория появления на сцене русской и ми
ровой культуры явления, имя которому — Андрей Рублев.

2
Родился Андрей Рублев предположительно в 1360 году и также 

предположительно в Москве или ее окрестностях. И хотя апологета
ми художника неоднократно делались попытки вывести его генеало
гию из родовитой фамилии, был он скорее всего все-таки представи
телем, как теперь называют, среднего класса, то есть, выходцем из 
торговых или ремесленных кругов. Во всяком случае в сохранивших
ся документах среди боярских и служилых родов имени Рублевых не 
числится.

Москва второй половины четырнадцатого века представляла из 
себя беспорядочное нагромождение деревянных строений разного 
размера и вида с редкими вкраплениями каменной кладки, разрезан
ная вдоль и поперек речками и речушками в окружении труднопро
ходимых лесов и падей.

Легко представить себе детство впечатлительного ребенка в этом 
ландшафте под каждодневной угрозой пожара, нашествия, голодно
го или чумного мора1 За семьдесят лет жизни, возраст по тому време
ни глубоко старческий, художник пережил несколько таких катост- 
роф: нашествие Батыя, Тамерлана и Ольгерда, чуму 1364-го и 
тотальный голод 1371 года и великое множество периодов междуусоб- 
ной резни. Он же оказался и потрясенным свидетелем решающей 
победы русского народа над татарскими поработителями на поле 
Куликовом.

Согласитесь, этого было бы достаточно и для куда более продол
жительной судьбы одного человека.

Биография Рублева настолько апокрифична, что мы даже не зна
ем его подлинного имени, ибо Андреем он был наречен лишь при 
пострижении в монашество.
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Мало того, мы ничего толком не можем сказать, как он умирал и 
где в действительности похоронен этот русский Моцарт живописи. 
Правда, уже в шестидесятых годах нынешнего столетия отыскалось 
довольно невнятное свидетельство старообрядческого инока Ионы, 
жившего на пороге XVII — XIX веков, что захоронение художника 
находится на территории Андроникова монастыря в Москве, но оп
ределенного места могилы рассказчик не указывает, ибо сам пользу
ется косвенными источниками.

Первое упоминание личного авторства Рублева, наряду с его со
авторами Феофаном и Прохором, появляется в связи с его участием 
в росписи Благовещенского собора в 1405 году по заказу Великого кня
зя Василия Дмитриевича. Собор сгорел во время беспрецедентного в 
русской истории пожара 1547 года, но именно этому пожару мы обя
заны появлением в летописи великого иконописца: “Загорелась зла
товерхая церковь Благовещения и обложенный золотом Деисус письма 
Андрея Рублева сгорел../’

Если отсчитывать от предполагаемой даты рождения художника, 
то в год окончания работ в Благовещенском соборе, ему исполнилось 
сорок пять лет. Для художника — возраст творческой зрелости, боль
ших замыслов и духовной полноты. Близкая дружба и совместное 
творчество с таким уникальным мастером, как Феофан Грек только 
способствовали его дальнейшему расцвету.

К счастью, далеко не все творения великих мастеров погибли в 
результате великого пожара. По веским, хотя и спорным утверждениям 
нынешних искусствоведов некоторые работы из живописных “празд
ников” этого собора современникам посчастливилось спасти. Из них 
рублевскими признаны: “Благовещение”, “Рождество Христово”, 
“Сретение”, “Воскрешение Лазаря”, “Вход в Иерусалим” и “Преоб- 
раженье”.

К примеру, в отличие от феофановского рублевское “Преображе
ние” напрочь лишено беспокойного напряжения. Для Рублева “Пре
ображение” не волнение перед еще неизведанным, а ликующее пред
вкушение встречи с Отцом. Отсюда абсолютная гармония цвета и 
линий. Вписанный в идеальный формы круг, силуэт Спасителя излу
чает в пространство почти физически ощутимый пульсирующий свет. 
Фигурки пророков рядом и апостолов у подножья горы не в вопро
сительном беспокойстве, а в праздничном ожидании чуда. Торжест
венный колорит Феофана смягчен здесь откровенным умилением 
автора перед таинством происходящего.

Во всех отношениях столь же самобытна одна из самых вырази
тельных фресок Успенского собора во Владимире “Шествие святых 
в рай”, в ее традиционном названии “Апостол Петр ведет праведных 
в рай”.

Все в ней — этой фреске в сравнении с сюжетно близкими ей 
аналогиями — в Дмитриевском соборе во Владимире или Спас-Не-
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редицы в Новгороде — отмечено своеобразием письма и оригиналь
ностью трактовки. Ведущий толпу Петр уже не отделен по привыч
ной традиции от ведомых, почти слит с ними, выделяясь среди апо
столов лишь порывистой устремленностью фигуры, ключиком в 
руке — и призывным взглядом широко раскрытых глаз. Отброшена вся 
прежняя атрибутика этой темы: нимб вокруг головы — подчеркнутое 
вычленение в пространстве, дистанция между предводителем и мас
сой. Живописное решение в золото-красных тонах идеально соответ
ствует динамике сюжета.

Созданные, примерно, в тот же период “Крещение”, “Воскреше
ние Лазаря”, “Вход в Иерусалим” только дополняют и развивают ко
лористическую свежесть и композиционную новизну русской иконы.

Вот что по этому поводу пишет, к примеру, такой тонкий иссле
дователь древнерусской живописи, как академик Лазарев:

“В живописи второго мастера (ученый имеет в виду А. Рублева), 
который связан с первым некоторыми общими свойствами и, глав
ным образом, композицией икон, чувствуется много нового, здесь 
своеобычное чувство, поиски гармонии. Это художник с живой, яр
кой индивидуальностью. Он любит сильные, яркие краски — розово
красные, малахитово-зеленые, лиловые, серебристо-зеленые, золоти
сто-охряные, темно-зеленые. Он охотно прибегает к голубым 
пробелам, он пользуется цветом с таким безупречным чутьем, что 
оставляет далеко за собой всех современников. В его иконах краска 
уподобляется драгоценному эмалевому сплаву.”

Но в дошедших до нас рублевских творениях нас поражает не 
только интенсивная красочность изображения, но его напряженная 
одухотворенность. При всей внешней статичности запечатленных на 
них фигур, они — эти фигуры полны активного внутреннего движе
ния, а пространство вокруг них дышит, пульсирует согревающим све
том.

После завершения росписи Благовещенского собора перед Руб
левым открылся винтовой путь к вершинам мирового искусства, где 
каждый виток означал веху в истории русской живописи.

Затем, на протяжении более двух лет имя Андрея Рублева в лето
писях, не упоминается. Видимо, сразу же по окончании работ он уе
диняется в Андрониковом монастыре, где числится послушником, или, 
выражаясь языком той эпохи, простым чернецом.

Здесь, в тиши монашеской кельи художник предается размышле
ниям и молитве, предуготовляя себя к новым творческим свершени
ям во имя Того, Кто вложил в него его Божественный дар.

Возможно и в монашеском уединении он не прекращал работы, 
строгий монастырский устав требовал от каждого послушника еже
дневного труда по его силам и способностям, стараясь внести свой 
вклад в иконописную сокровищницу обители, но сведений об этом в 
письменных документах, к сожалению, не сохранилось.

36* 283



Эту пору в жизни Рублева мысленно во произвел один из его но
вейших биографов Валерий Сергеев в своей книге о нем, вышедшей 
в знаменитой серии издательства “Молодая гвардия” — “Жизнь за
мечательных людей” в 1986 году: “Ранними утрами, перд рассветом 
тьма окутывает бревенчатые стены ограды, избы-кельи, деревянный 
собор, высящийся темной, трудноразличимой громадой посреди мо
настырского двора. Лишь на одной, поодаль стоящей поварней вьет
ся заметно белеющий на фоне темного неба дымок, да в конце виден 
неяркий свет. Там два-три человека из братии с ночи трудятся, месят 
и выпекают хлебы. У ворот дремлет в малой кельице монах-приврат- 
ник. В долине Яузы и дальше по Москве-реке стелется туман. Холод
ная роса на траве меж кельями. Пахнет дровами, дымом, ржаным 
хлебом. Чуткий покой. С первыми лучами солнца, как блеснет оно 
жарко из-за алтаря собора, позолотит старое дерево построек, черед- 
ной монах-будильщик ударяет колотушкой в деревянное било, под
нимает братию. Бодрое и быстрое пение звучит вскоре в залитом лу
чами солнца храме, прогоняет остатки сна.

Начинался день, строгое последование молитв, чтения, трудов. 
Менялись, чередовались, чтобы вновь возвратиться, времена года. В 
суровые зимы по самые оконницы келий насыпало снегу. Весной на 
припеке, с приречного холма сбегали к реке первые ручьи. А за лет
ними, самыми страдными, трудовыми для художников месяцами на
ступала ясная осень — время завершения трудов. Потом долгие осен
ние дожди стучали в тесовые крыши келий, шумели по ночам ветры. 
И первый снег, и вновь все сначала, неотменно, своей чередой”.

Так продолжалось вплоть до того дня, когда весной 1408 года в 
монастырь, к обитавшим там художникам поступило приглашение 
Великого князя Василия Дмитриевича обновить росписи в соборе 
древней столицы Северо-Восточной Руси — Владимире.

Этот заказ был не только радостным подарком свыше для засто
явшихся в монастырском затворничестве мастеров, но и знаком при
знания их таланта, их особых заслуг перед родной землей, их мастер
ства и трудолюбия. Наверное поэтому праздничный подъем, 
охвативший при этом великих артистов, вопреки неблагоприятно 
сложившимся затем обстоятельствам, не оставлял последних до самого 
окончания работ.

История Владимирского собора совпадает с возникновением рус
ской государственности. И здесь мы снова обращаемся к Валерию Сер
гееву:

“Возводить собор начали при князе Андрее Боголюбском в 1158 
году, а через два года строение было уже закончено. Лучшие худож
ники того времени, приглашенные из разных мест, — “из всех земель 
все мастеры”, приняли частие в его особом, “паче инех церквей”, 
украшении. Одноглавая, златоверхая его громада с резными по бело
му камню стен рельефами выросла на крутояре над Клязьмой. Изда
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лека видная, осеняла она сверкающим золотом окрестные дали. Здесь 
хранилась привезенная некогда все тем же князем Андреем из Юж
ного Вышгорода чтимая икона византийского письма, которая стала 
впоследствии называться Владимирской. В 1161 году собор был ук
рашен фресковой “подписью”, но всего лишь четверть столетия суж
дено было красоваться ему в первоначальном виде. Сильный пожар, 
случившийся ы 1185 году, уже при князе Всеволоде III, повредил само 
здание, и вскоре оно было основательно перестроено. При этом ста
рый собор был взят как бы в каменную коробку: с трех сторон (севе
ра, запада и юга) возведены новые стены так, что между ними и ста
рыми стенами образовались узкие помещения — галереи. На кровле 
сооружены были четыре дополнительные главы с окнами. Став пя
тиглавой, церковь получила дополнительное обильное освещение.

Роспись 1161 года во время пожара почти полностью погибла. Ее 
заменили новой, скорее всего около 1194 года. Но и этой прекрасной, 
как Андрей мог судить по сохранившимся изображениям, росписи 
пришлось испытать на себе всегубигельное действие огня. В 1238 году, 
когда ордынские полчища штурмом взяли Владимир, в соборе на его 
хорах, расположенных на значительной высоте, пытались спрятаться 
уцелевшие городские жители. Захватчики развели прямо в храме, в 
западной его части под хорами огромный костер, и в его дыму погибло 
множество людей. После этого пожара роспись, местами осыпавшаяся, 
местами потемневшая, очаделая от дыма, уже не возобновлялась. Так 
и простоял сто семьдесят лет Успенский собор, храня на своих сте
нах зримые следы исторической трагедии Руси. Под потемневшими 
его сводами не замерла жизнь. Постепенно украсился он иконами 
живописными и шитыми. Здесь венчали, согласно древнему обычаю, 
на великое княжение русских князей...

Внутри собора было выделено особое помещение княжеской 
“гробницы”. Здесь покоились строители храма Андрей Боголюбский 
и Всеволод Большое Гнездо, сын Андрея Глеб, погибший в битве с 
Ордой Георгий Всеволодович. Здесь звучали когда-то пламенные слова 
Серапиона Владимирского.

Ко времени приезда Рублева многое из прежде бывшего, перво
начального великолепия домонгольской эпохи в соборе уже отсутст
вовало. Не было и покрывавших полы медных плит, что сверкали 
некогда подобно золоту и привлекали хищные взоры татар. Их заме
нили уже скромные майоликовые полы. На них-то и устраивались 
весной 1408 года леса для работы художников.

Перед Андреем и Даниилом с помощниками стояла непростая за
дача. Скорее всего первый раз в жизни им пришлось не расписывать 
весь храм заново, а лишь восполнить утраты, дописать недостающее, 
погибшее в огне татарского нашествия. Дело было особо трудное: 
сохранить старую живопись, свое вписать без подражания предшест
венникам, но так, чтобы вся роспись являлась целостно, в единстве
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художества различных эпох. Чтобы не выглядело их искусство как 
новая заплата на ветхой одежде.

Художникам предстояло приходить сюда каждый день и работать 
под этими древними высокими сводами с чувством причастности к 
жизни многих поколений, к истории, внести, в свой черед, собствен
ный вклад в эту многовековую сокровищницу ”.

Стояло жаркое лето 1408 года. Сушь стояла такая, что, казалось, 
достаточно одной единой искры, чтобы все вокруг залило беспощад
ным всепожирающим пожаром. Но в прохладе кирпичных стен со
бора работалось легко, споро, вдохновенно.

Одна за другой возникали на его внутренних плоскостях мощные, 
красочные, сохранившиеся до наших дней фрески: “Второе и страш
ное пришествие Христово”, “Души праведных в руце Божьей”, “Спас 
в Силах”, “Праведные жены”, “Ангел с пророком Даниилом”, “Ше
ствие праведников в рай”, в которой центральное место занимает 
исполненный вещей одухотворенности образ Святого Петра, “Звери 
царств” и множество изображений святых и мучеников в разных ра
курсах и поворотах.

Наряду с одноименной фреской во Владимире, время сохранило 
для потомков и небольшую икону “Спас в силах”, одного из самых 
ярких творений в наследстве Андрея Рублева. Выражение трагической 
просветленности в лике Христа, выражена в таком чистом цветовом 
сочетании — зеленого, золотисто-коричневого и красного цветов, — 
что, кажется, само это сочетание, помимо собственной фигуры, из
лучает мощное ситовое поле. Авторство этой иконы среди исследо
вателей долгое время оставалось спорным, но в конце концов при
шлось прийти к выводу, что среди современников великого мастера 
едва ли кто другой мог достичь такого уровня художественной выра
зительности.

Больших пожаров в то долгое лето так и не случилось, но вместо 
них на город и его окрестности обрушилась другая беда — повальная 
эпидемия чумы.

Болезнь косила людей без разбора пола, возраста и общественного 
положения. Одни хоронили других, чтобы завтра оказаться на их месте. 
Над городом повисла зловещая тишина: люди прятались друг от дру
га по разным укрытиям, пытаясь обмануть, обыграть судьбу, но она — 
всевидящая и всепроникающая — настигала их в их убежищах и вы
носила им свой , не подлежащий обжалованию приговор.

Нетрудно себе представить, сколько мужества, самоотречения и 
великодушия надо было проявить московским мастерам, чтобы избе
жать томительного соблазна уйти, бросить все и отсидеться где-нибудь 
в стороне от угрожавшей им смертельной опасности. Тем не менее они 
оставались на месте и продолжали свой подвижнический труд.

Все это страшное лето, изо дня в день, кроме воскресений, едва 
занималась заря, они поднимались на строительные леса и оставались
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там до позднего вечера, совершенствуя и завершая начатую роспись. 
Преодолев трудом и молитвой духовную чуму в себе, они преодолели 
ее и в житейском миру.

Кроме восстановления погибших до этого фресок Андрей и Да
ниил взяли на себя художественный подвиг в восстановлении и до
полнении верхнего, так называемого пророческого ряда Успенского 
собора. К такому заключению приходит один из самых выдающихся 
специалистов по русской иконописи И. Грабарь после знакомства с 
отреставрированной иконой из этого ряда “Апостол Павел”:

“Открылось произведение, всем своим духом примыкающее к 
искусству рублевских фресок и особенно к “Троице”. Плохая сохран
ность нижней части лица смытости на нем впечатления, но и то, что 
осталось, — изумительный силуэт мастерски поставленной фигуры, 
ритм линий, тональное совершенство и цветовая гармония говорят о 
кровном родстве всех сравниваемых произведений. Особенно красно
речиво свидетельствует об этом рука Павла внизу, в своих изящных 
округлых линиях столь близкая к рукам ангелов “Троицы”. Эта одна 
из самых монументальных фигур во всей древнерусской живописи, до 
сих пор нам неизвестной, и вообще одна из ее высших точек.”

К сожалению, первый учитель Рублева Феофан уже не мог пора
доваться могучему взлету своего ученика: в эти годы, семидесяти пяти 
лет от роду он тихо угас в одном из московских монастырей.

Но совместная работа в Успенском соборе одарила Андрея новой, 
не менее, если не более нерасторжимой дружбой — дружбой с Дании
лом, которая, духовно и творчески слив их в единое целое, продол
жалась затем до самой могилы.

Им еще много предстояло вместе работать, молиться, думать. 
Вместе они украшали собор в Троицком монастыре, основанном свя
тым Сергием Радонежским, вместе жили в Андрониковом монасты
ре, вместе предуготовлялись к неизбежному концу.

Это был, союз, дружба духовное единение, назовите, как хотите, 
которые даются только избранным и только свыше.

3
Окончание работ во Владимире ознаменовалось для Руси очеред

ным нашествием с Востока. Приведя с собой разноплеменное войско, 
Ордынский князь Едигей осадил Москву. К счастью, по неизвестным 
причинам, может быть, из-за случившейся там чумы, Орда, по пути к 
Москве, обошла Владимир стороной, что спасло Успенский собор от 
нового разграбления и разгрома, в которых бы только что закончен
ные творения наших мастеров несомненно и безвозвратно погибли.

После трехнедельной осады Едигей, получив выкуп, снова повер
нул в степи, но ежечасная угроза очередного набега с Востока или За
пада продолжала нависать над страной, парализуя шлю народа и по
давляя его дух.
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В этих, далеко не радужных исторических условиях, в этой угне
тенной страхом атмосфере Андрей Рублев подступает к вершине сво
его провидческого творчества — “Троице”.

По летописному свидетельству заказ на это иконописное произ
ведение был получен Рублевым от настоятеля Троицкого монастыря 
игумена Никона. Об этом поминается и в кратком историческом со
чинении XVII века — “Сказании о святых иконописцах”: “Никон 
просил послушника Андрея написать образ пресвятой Троицы в по
хвалу своему святому отцу Сер гаю.”

Заказ как нельзя более гармонично совпадал с внутренним состоя
нием стареющего художника. На излете многотрудной жизни, в пред
чувствии расставания с жизнью и бытием он прозревал в своих рели
гиозных видениях подлинный смысл этого бытия, его цель и его 
небесное продолжение.

И смысл этот открывался ему в единении и любви. В единении 
всего сущего на земле и в неизреченной любви к этому сущему. От
того, наверное, в отличие от своих предшественников, Рублев не вы
деляет в “Троице” ни одной из предложенных ипостасей, предлагая 
нам принять их, как неслиянное, но и нераздельное целое.

Согласно его религиозному чувству без хотя бы одной из них Бог 
немыслим.

Сын в силу двойственности своей природы сообщает Отцу своим 
тварным самопожертвованием глубину человеческого страдания, а Дух 
Святой в свою очередь, проникнувшись этим страданием от отца, 
предлагает страждущим утешение. Мы не знаем в доступной нам ико
нографии более адекватной оценки “Троицы” чем, какую ей дал вы
дающийся русский историк и гуманист академик Дмитрий Лихачев:

“Троица” Андрея Рублева написана на чисто религиозный сюжет. 
Она изображает Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа, явившихся Аврааму 
в образе трех ангелов. Три ангела со странническими посохами сидят 
за низким столом и вкушают трапезу, которую предложили им Авра
ам и Сарра. Изображение исполнено средневекового символизма. 
Композиция вписана в восьмиугольник, образуемый табуретами и 
подножиями внизу, архитектурными деталями и горкой вверху. Этот 
восьмиугольник символизирует собою вечность (число 8, по средне
вековым представлениям, означает вечную жизнь: отсюда восьмигран
ная форма крещальной купели). Стол, за которым сидят ангелы, сим
волизирует собою жертвенник, голова тельца — жертву. Босые нога 
ангелов символизируют собою божественную сущность ангелов. По
сохи в их руках означают грядущее земное странничество одного из 
них и т.д. Но средневековый символизм изображения не замечается 
зрителем. Он скрыт и доступен только сведующему богослову. В этом 
сказывается исключительная художественная мудрость “Троицы”. На 
первый план выступает иная — человеческая правда: светлая грусть 
ангелов, навеянная сочувствием к страдающему человечеству, их
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безмолвная беседа — раздумье о грядущих судьбах мира, их легкая ус
талость, сказывающаяся в тихом наклоне голов, и нежная любовь друг 
к другу.

Замечательно, что грусть Рублева не пессимистична. Это грусть 
мечты, раздумья, чистой лирики. Жизнерадостность Рублева с необы
чайной силой передана в ярких, чистых, легких, как бы “звенящих" 
красках, в ясности линий, в изяществе композиции. За внешней мяг
костью положений ангелов чувствуется сдерживаемая внутренняя сила.

Андрей Рублев поставил перед русской живописью новые коло
ристические задачи — задачи гармонизации цветов. Они решены в его 
творчестве с необычайным блеском. С гениальною дерзостью Андрей 
Рублев согласует между собою яркие, свежие, как бы “поющие" крас
ки, ничуть не снижая силы цвета, и ставит в центр композиции чис
тые, “сияющие" цвета драгоценных камней. Игорь Грабарь так харак
теризует цветовую гамму “Троицы”: “Краски “Троицы" являют 
редчайший пример ярких цветов, объединенный в тонко прочувство
ванную гармонию взаимоотношений. Построенная на сочетании лег
ких оттенков розово-сиреневых (одежда левого ангела), трепетных — 
серебристо-сизых, тонах зеленеющей ржи (гиматий правого ангела), 
золотисто-желтых (крылья, седалища), цветовая гамма “Троицы" не
ожиданно повышается до степени ярчайших голубых ударов, брошен
ных с бесподобным художественным тактом и чувством меры на ги
матий центральной фигуры, несколько менее ярко на хитон левого 
ангела, и совсем светло, нежноголубыми, небесного цвета перелива
ми — на “подпапортки" ангельских крыльев".

Пророческая мощь духа, красок и гармонии в искусстве Андрея 
Рублева, проявившая себя еще в “Звенигородском чине” в иконах 
“Спаса", “Апостола Павла” и “Архангела Михаила" нашла в “Трои
це" свое окончательное и абсолютное воплощение. Жизнь художни
ка в высшем метафизическом смысле кончилась, начиналось его 
житие.

Он еще проживет несколько лет, он еще успеет сделать ряд ра
бот, он еще успеет над многим подумать и о многом помолиться, но 
земная его судьба, увенчав себя таким апофеозом, была исторически 
исчерпана, представляя собою отныне миф, легенду, поучительное 
предание.

С тех пор прошло шестьсот лет. Мы уверены, если человечество, 
ослепленное материалистической гордыней и взаимной враждой, не 
уничтожит себя в апокалиптической бойне, явление Андря Рублева 
переживет еще века и века. Но сегодня давайте представим себе ту 
среду и те реальные обстоятельства, в которых великий художник 
заканчивал свои дни.

Любопытна сама история возникновения Андроникова монасты
ря. На Руси широкое распространение монашества началось где-то в
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начале XIV века и продолжалось затем на протяжении двух столетий, 
после чего процесс вошел в более или менее естественное русло.

Вот как объясняет этот феномен тот же академик Дмитрий Лиха
чев:

“Русские монахи стремились к уединению, к аскетическому под
вигу среди пустынной природы, уходили в леса, на берега глухих рек 
и озер. Чрезвычайно существенно при этом, что, несмотря на разви
тие на Руси в XIV веке стремления к аскетическому уединению, рус
ские не восприняли однако, типичного дня Запада экзальтированно
го аскетизма. Русские монахи и монастыри конца XIV — начала XV 
века очень часто подчиняли свою деятельность государственным ин
тересам...”

Весьма основательное наблюдение, если принимать во внимание, 
что в те времена постригались в иночество главным образом предста
вители родовитых фамилий. Уединяясь в монастыри, они тем не ме
нее продолжали активно участвовать в общественной, политической 
и государственной деятельности отечества. Вспомним хотя бы Стефана 
Пермского, создавшего для подвластных ему зырян собственную аз
буку и переводившего им книги с разных языков на их родной — зы
рянский; Сергия Радоцежского, нравственно и организационно под
державшего Дмитрия Донского в его борьбе против татарского ига, или 
иноков Ослябю и Пересвета, погибших на поле Куликовом во имя 
освобождения родины от непрошенных иноземцев. Мы не упомина
ем здесь множества просветителей, писателей, художников — выход
цев из монашества, им нет числа.

В середине XV века на территории Руси уже существовало и функ
ционировало около двухсот монастырских обителей. Цифра по тому 
времени огромная. Одной из таких обителей и сделался Андроников 
монастырь.

По преданию, на обратном пути из Константинополя митропо
лита Алексия, ездившего туда по церковным делам, застала страшная 
буря. У корабля сорвало паруса и сломало руль, обреченное судно 
оказалось игрушкой в цепких руках морской стихии. Путники в кон
це концов потеряли всякую надежду на спасение. Тогда митрополит 
прибег к последнему средству: он обратился к приобретенному им в 
Константинополе образу “нерукотворного Спаса” с клятвенным обе
том поставить монастырь во славу того святого или праздника, кото
рый выпадет на день, когда корабль благополучно пристанет к бере
гу. Море неожиданно утихомирилось и 16 августа, в торжество 
Нерукотворного Спаса вызволенные из смертельной беды путники 
высадились на берег. Первый камень нового монастыря был заложен 
в 1360 году, и, таким образом, сделался ровесником своего будущего 
послушника — Андрея Рублева.

В настоятели новорожденному Сергий Радонежский предложил 
своего любимого ученика — Андроника. С той поры и называется эта 
обитель Спасо-Андрониковым монастырем.
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Многое пришлось перенести этой обители вместе со всей Росси
ей за шестьсот с лишним лет своего существования, но главные его 
беды начались после так называемой Октябрьской революции: из 
крупного духовного и культурного Центра он постепенно превратил
ся в груду захламленных полуразвалил. Тлен и запустение царили здесь 
почти до самого последнего времени. И лишь с началом объявленной 
советскими властями перестройки Московской Патриархии было 
милостиво разрешено провести здесь восстановительные работы.

Такова предыстория. Но возвращаясь к нашему герою, мы заста
ем его в Спасо-Андрониковой обители, вернувшегося сюда вместе со 
своим другом и сподвижником Даниилом после трудов в соборе Тро
ицкого монастыря.

Жизнь движется к закату. Тихо проходят дни и ночи в беседах, 
молитвах, раздумьях, трудах по улучшению устройства и совершенст
вованию своего последнего приюта на земле.

До нас дошли сведения и о его последней работе: на наружной 
стене вновь отстроенного на месте деревянного каменного Спасско
го собора в Андрониковом монастыре он выполнил изображение 
Нерукотворного Спаса. Есть косвенные свидетельства того, что он 
принял участие и в самом проектировании и даже финансировании 
этого строительства.

(Кстати сказать, о финансировании: уже при жизни Андрея Руб
лева его средних размеров икона стоила вокруг двадцати рублей — цена 
деревни с землей, людьми и всем содержимым.)

Вслед за этим никаких сведений об Андрее Рублеве в летописях 
не появляется. Но судя по косвенным указаниям, он скончался в род
ном монастыре, окруженный уважением и почетом монастырской 
братии. Судьба русского Моцарта в живописи в конечном счете ока
залась куда счастливее судьбы его австрийского собрата.

Если бы нам позволено было вложить в уста или в угасающую 
память умирающего иконописца фразу, соответствующую всей его 
прожитой жизни, мы выбрали бы из Святого Сирина: “Не взывай к 
справедливости господа, если бы он был справедлив, ты был бы уже 
наказан!” Взывай к братской любви.

Историк XVIII века Ф. Миллер утверждал в свое время, будто 
видел надгробную плиту, надпись над которой гласила, что инок Ан
дрей Рублев преставился 29 января 1430 года на день Игнатия Бого
носца.

Вечный ему покой, он заслужил его.
Вскоре за ним последовал и Даниил Черный.
Они погребены рядом друг с другом.

4
Количество литературы об Андрее Рублеве на сегодняшний день 

прямо противоположно числу дошедших до нас каких-либо достовер-
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ных сведений о художнике. Написаны сотни, если не тысячи статей, 
книг, монографий, исследований, докторских диссертаций и рефера
тов. Сняты десятки документальных кино и телесюжетов, великим 
кинорежиссером современности Андреем Тарковским снят о нем за
мечательный фильм. К сожалению, отмеченный печатью подлинной 
гениальности, фильм этот малодостоверен исторически. Огромное 
количество профессиональных историков, философов, искусствове
дов, а то и просто сообразительных любителей зарабатывают на хлеб 
насущный вокруг этого имени. Любить Рублева, ценить Рублева, вос
хищаться Рублевым стало неотъемлемой частью “малого джентльмен
ского набора” интеллектуального истеблишмента наших дней. Наря
ду с Вивальди, Кафкой, Достоевским, Пикассо, Джойсом, Антониони, 
Беккетом, Ионеско и целым списком других, неожиданно открытых 
для себя небожителей. Удушающая пошлость способна окарикатурить 
любое, даже самое возвышенное явление.

Но сколько-нибудь пристальный интерес к нему даже в самой 
России возник сравнительно недавно, а именно после выхода в пер
вой четверти XIX века, пятого тома “Истории государства Российско
го” Н. Карамзина, где, спустя почти пять веков со дня смерти непо
вторимого иконописца, автор ссылается на дотоле неизвестные 
летописные сведения о вкладе последнего в украшение Благовещен
ского собора в Московском Кремле.

Лишь в результате этого среди русской аристократии распростра
нилась тогда мода на коллекционирование старинных икон и в пер
вую очередь на иконы, выполненные Рублевым. Тем не менее по- 
настоящему серьезный разговор о нем был начат лишь в конце XIX 
века небольшой по размеру статьей Н. Собко в “Словаре русских ху
дожников”.

И все же решающее открытие Рублева-художника состоялось толь
ко с началом в 1904 году в Троице-Сергиевой лавре частичной рес
таврации сохранившейся в одноименном соборе “Троицы”.

В своей книге, посвященной этому событию, реставратор В. Гурь
янов делится с читателями своими впечатлениями по этому поводу:

“В конце 1904 года я был приглашен произвести под наблюдени
ем Императорского Московского археологического общества рестав
рацию всех икон Троицкого собора. Отец архимандрит сообщил мне, 
что реставрация должна быть неполной, что я должен только промыть 
иконы и укрепить на них попорченные места и, где будет крайне не
обходимо, там поправить красками. Зная, что иконы Троицкого мо
настыря не раз поправлялись и записывались, я предлагал, что, по 
моему мнению, следовало бы все иконы тщательно расчистить и за
тем уже поправить. Но это мое предложение пришлось по необходи
мости оставить, так как на это требовалось много времени и средств...”

Но даже при таком частичном восстановлении перед реставрато
ром открылось нечто необычайное: при первой же попытки расчист
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ки, из-под толщи позднейших записей и наслоений вдруг выявилась 
живопись пронзительно энергичного свечения. Реставратору стало 
очевидно, что он стоит в предверии великого открытия в русском ис
кусстве. К сожалению, до полного закрепления этого открытия оста
валось еще добрых пянадцать-двадцать лет.

Как это ни парадоксально, полноценная реставрационная работа 
над рублевскими иконами сдвинулась с места только после Октябрь
ской революции. Хотя истины ради, необходимо признать, что в пер
вые годы своего становления Советская власть всячески поощряла раз
личные виды искусства, пытаясь приспособить их к собственным 
политическим задачам. Хотели бы мы этого или не хотели, но имен
но благодаря лукавому покровительству правящей в те поры верхуш
ке эта эпоха отмечена многими явлениями, оставившими след в ис
тории не только русской, но и мировой культуры: В литературе это 
Пастернак и Маяковский, в кино — Эйзенштейн и Пудовкин, в теат
ре — Мейерхольд и Таиров, в музыке — Прокофьев и Шостакович, в 
живописи — Малевич, Кандинский, Фальк, Петров-Водкин и другие. 
Даже оказавшиеся за рубежом Шагал, Цадкин, Сутин, Гончарова и 
Ларионов это солнечный выброс русской революции почти неверо
ятной творческой силы в сторону Запада.

Окончательная реставрация “Троицы” началась в 1918 году и за
кончилась через восемь лет в 1926-ом.

Оценки современников по отношению к этому творению гения 
оказались почти единодушно восторженными. Но и до окончатель
ной его реставрации отечественная критика отдала ему должное.

Еще во втором номере “Апполона” за 1915 год, в статье “Андрей 
Рублев” тончайший знаток мирового искусства Н. Пунин писал о 
“Троице”:

“Нас поражает выразительность и непосредственность замысла, 
язык самой живописи, живая сила вдохновенья, а при наличности та
ких условий нет никаких причин отрицать наличие гения, создавше
го икону. Этим гением, светом раннего

периода нашей живописи, солнцем, господствовавшим над гори
зонтом по крайней мере в течении столетия, могли быть немногие...”

Редкие возражения тонули в дружном хоре апологетических го
лосов. Тогда же слава Андрея Рублева перешагнула рубежи России. На 
Западе о нем принялись писать, за ним гонялись коллекционеры, его 
делали предметом подражания. Им открыто восхищается Матисс. Вос
торженно писал о нем Ромен Ролан как о выражении всего чистого 
и гармоничного в живописи.”

Время от времени западные исследователи — сторонники теории 
о несамостоятельности русского искусства вообще, довольно неуклю
же пытаются объяснить явление нашего отечественного ренессанса 
итальянским влиянием, но это верно только поскольку оба направ
ления отпочковались от одного и того же византийского корня, но 
пути у них разные, а следовательно и разная судьба.
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Перед первой мировой войной в журнале “София” его издатель 
искусствовед П. Муратов писал по этому поводу в статье “Небеско- 
рыстие”:

“Современная живопись тяготеет к экзотизму и примитивизму. 
Когда Матисс по возвращении из России стал проявлять иконные ре
минисценции, было ясно, что он воспринял нашу иконную живопись, 
как экзотику. Русский человек не может так воспринимать свое древ
нее национальное искусство, если он только видит своими глазами, 
а не чужими. Отношение же к иконе, как к примитиву обнаруживает 
полное незнание ее и непонимание. Знакомство с этим мастерством, 
напротив, говорит о беспримерной стойкости традиций, о колоссаль
ной школе, о высочайшей сознательности, о напряженности усилий, 
направленных к совершенству. Не только стиль, но даже самая тех
ника иконописи выработана на протяжении двух тысячелетий, отде
ляющих живописцев, современных Фидию, от Андрея Рублева и Дио
нисия.”

Ему вторит большой русский философ Е. Трубецкой в своей книге 
“Умозрение'В красках”:

“Только теперь мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф 
о “темной иконе” разлетелся окончательно. С этим нашим незнани
ем красок древней иконописи связывалось и полнейшее непонима
ние ее духа Ее господствующая тенденция односторонне характери
зовалась неопределенным выражением “аскетизм” и в качестве 
“аскетической” отбрасывалась как ненужная вещь. А рядом с этим 
оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в рус
ской иконе, — та несравненная радость, которую она возвещает миру. 
Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий 
живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумитель
ной ее жизнерадостности, с другой стороны, вследствие невозможно
сти отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим пред одной из са
мых интересных загадок... — как совместить этот аскетизм с этими 
необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого соче
тания высшей скорби и высшей радости? Понять эту тайну — значит 
ответить на основной вопрос — какое понимание смысла жизни вы
ражено непосредственно, своеобразно, но языком, хорошо понятным 
современникам, — вот что главное в живописи Древней Руси.”

В отечественном искусстве нынешнего столетия вряд ли отыщется 
художник, даже модернист, избежавший в своем творчестве влияния 
иконописи вообще и Андрея Рублева в частности. Нетрудно просле
дить это влияние в творчестве Сурикова и Врубеля, Малевича и Ко
рина, Эрнста Неизвестного и Глазунова. Оно прочитывается и в ле
тающих цадиках Шагала, и в резкой палитре Петрова- Водкина, и в 
цветовой гамме Кандинского. Рублев всегда современен, ибо всегда 
современна сама икона.
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По камушку, по осколочку, по крупице собираем мы сегодня 
мозаику исторического облика бессмертного Мастера. Сотни, если не 
тысячи людей, десятки культурных и научных учреждений заняты 
поисками его работ и сведений о нем, анализом его жизни и творче
ства, реставрацией его икон и биографии.

С годами интерес к художнику все более возрастает. Такую его 
всеобщую востребованность можно объяснить только теми грозными, 
почти эсхатологическими тенденциями в современном обществе, 
которые, со все нарастающей периодичностью напоминают нам о себе 
катаклическими потрясениями в самых разных концах Земли.

Снова, как и шесть веков назад, на наших глазах рушатся страны 
и континенты, географические объединения и политические систе
мы, в космополитической энтропии растворяются целые этносы и 
культуры. В этом, уже явно наметившемся в мире, хаосе болезненно 
прозревается какая-то качественно иная цивилизация грядущего вско
ре времени, где, употребляя библейскую метафору, будет Новая Зем
ля и Новое Небо. И первые еще туманные контуры этой цивилиза
ции не предвещают нам ничего утешительного.

На очередном повороте истории Андрей Рублев и его творения 
могут служить нам тем духовным ориентиром, той этической и эсте
тической мерой, теми зрячими поводырями, которые окажутся в со
стоянии помочь человеку преодолеть в себе страх перед будущим, свою 
разобщенность с ближними или, выражаясь по Евагелию, “зло мира 
сего”.

Прежде всего это относится к русскому человеку. Поддавшись 
семьдесят с лишним лет назад социальному соблазну революции и ув
лекши за собою “малых сих”, то есть, населяющие Россию народы, 
он взял на себя всю тяжесть ответственности за этот самоубийствен
ный эксперимент. Просветление, возрождение, восстановление мо
жет прийти к нему только через молитвенное покаяние. И сегодня, 
может быть, как никогда ранее рублевские лики способны способст
вовать ему на этом обновляющем пути.

В связи с этим нам вспоминается притча Жана Кокто, в которой 
родители предлагают своему сыну-маленькому мальчику показать его 
сестренку, принесенную в семью ангелом. “Скажи, — спрашивают 
они, — ты хочешь видеть сетренку?” “Нет, — отвечает тот, — я хочу 
видеть ангела.”

Исторически очень молодой, русский народ представляется нам 
тем самым мальчиком, не избавившимся до сих пор от юношеского 
романтизма своего возраста и нежелающим принять западного праг
матизма. Приближение к ангелу для него гораздо желаннее знаком
ства с реальным ребенком социального бытия. Отсюда — все его стре
мительные взлеты и куда более стремительные падения, отсюда — 
нравственный манихеизм, категорически отрицающий всякую “золо
тую середину”, отсюда — неистребимое увлечение различного рода
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социальными, политическими и духовными химерами, как собствен
ными, так и привнесенными со стороны. Роль русской иконы, ико
нописи, “размышления в красках”, исполненных светом любви, по
коя и примирения с самим собой в предстоящем ему историческом 
возмужании трудно переоценить.

Давайте же мысленно перенесемся на шесть веков назад и пред
ставим себе скромную монастырскую келью, где над еще незакончен
ным образом замер в раздумье монах-художник, вглядываясь в воз
никающее у него перед глазами рукотворное чудо.

Зимняя ночь. За окном тихо струится снег. Мерцает лампада под 
угловой иконой. Догорает свеча на столе.

И сколько бы мы не отдалялись от этого видения во времени и 
пространстве, она все равно продолжает светить для нас — эта свеча, 
помогая нам не сбиться с Пути и не потерять Надежды.

Неугасимая свеча Андрея Рублева.

РЕВОЛЮЦИЯ ПОЖИРАЕТ СВОИХ ХУДОЖНИКОВ

1
Революций не устраивают — они случаются. В самом деле, силы, 

которые проектируют социально-политические перевороты, готовят 
их, совершают, а в случае успеха приходят к власти, лишь персона
лизация исподволь вызревающих в толще общества психологических 
процессов тектонического характера. Революция — результат, очеред
ной выброс уже созревшей для этого вулканической лавы на поверх
ность гражданского бытия, не более того.

Вырвавшись наружу из-под угрожающе зыбкой общественной 
почвы, она — эта лава выносит с собой в существующий мир несколь
ко попутных энергий, и среди них в первую очередь — энергию куль
турную. -

Только этим можно объяснить ее послереволюционный взлет — 
буквально во всех областях: в литературе, искусстве, философской 
мысли.

И если этот процесс не оказался качественно обновляющим, как 
это случилось в России, все-таки позади оставались Толстой и Сереб- 
рянный век, то в экспериментальном смысле его благотворность не 
вызывает сомнений.

Одно только перечисление имен, явленных в нашей отечествен
ной культуре в результате революции, может служить тому самым не
оспоримым доказательством: в поэзии — Пастернак, Мандельштам, 
Цветаева, Маяковский, Есенин; в прозе — Платонов, Бабель, Зощен
ко, Булгаков; в музыке — Шостакович, Прокофьев, Хачатурян; в те
атре — Мейерхольд, Таиров, Вахтангов, Михаил Чехов; в кино —
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Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко; в скульптуре — Цадкин, Шадр, 
Мухина; в архитектуре — Мельников, Леонидов, Ладовский, Веснин, 
Буров; в живописи — Кандинский, Шагал, Сутин, Фальк, Петров- 
Водкин, Ларионов, Гончарова, Филонов и добрый десяток других 
менее известных, но не менее значительных мастеров.

В этом внушительном списке Казимиру Малевичу по праву при
надлежит одно из первых, но, кто знает, может быть и первое место.

Но, как и следовало ожидать с учетом опыта всех предыдущих 
революций, роман левого искусства с левой политикой оказался не
долговечным. По мере своего укрепления власть начинала тяготеть 
вправо. Во внутрипартийной борьбе консервативные государственники 
брали верх над своими романтическими оппонентами. Тоже самое 
происходило в культуре: нужда в интеллектуальных попутчиках сле
ва отпала, традиционалисты, оправившись от революционного шока, 
постепенно возвращали себе ключевые позиции. Медовый месяц куль
турного авангарда с Советской системой кончился и теперь уже бес
поворотно. Авангард этот подвергся общественному остракизму и са
мым изощренным гонениям, которые завершились физической 
гибелью для одних, изгнанием для других и полным забвением для 
третьих.

И в этом смысле Казимир Малевич очутился в первых рядах, если 
опять-таки и здесь не стал первым. Активная лояльность к новой 
власти не спасла его от преследований.

Но в данном случае необходимо сделать существенную оговорку. 
Назначенный большевиками в самом начале революции политическим 
комиссаром в советском искусстве, Малевич беспощадно и абсолют
но бесцеремонными средствами искоренял в порученной ему облас
ти все, что противоречило его эстетическим взглядам и пристрасти
ям. Справедливости ради надо сказать, что в этом от него мало чем 
отличались и другие его собратья по культурному авангарду. К при
меру, Всеволод Мейерхольд не стеснял себя какой-либо моралью в 
борьбе против Московского художественного театра, добиваясь его 
разгона и закрытия, Михаила Булгакова. Но по иронии истории имен
но МХАТ в лице его великого руководителя Константина Станислав
ского единственный протянул ему' руку помощи перед арестом и ги
белью. Разумеется, в этом проявилась огромная сущностная разница 
в этических уровнях сторон. Как говорится, увы!

В 1922 году, освещая эпоху кратковременного романа между аван
гардом и системой, известный русский искусствовед А. Эфрос писал:

“Левые художники дружественно подошли к левым политикам, 
как люди родственных темпераментов: крайних, последовательных и 
разрушительных. Левые художники говорили левой власти: “Левой 
государственности соответствует Левое искусство. Футуризм есть ху
дожественный вид коммунизма, коммунист в искусстве не может быть 
не футуристом.”
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А вот как характеризует эту эпоху в истории русского искусства 
уже современный исследователь Н. Данилевич:

“Борьба против левого искусства стала называться контрреволю
цией. Поэтому победа авангарда была предрешена. Государственное 
управление искусством перешло в руки художников-комиссаров. Че
рез “ИЗО Наркомпроса” официально признанные направления — 
кубизм, экспрессионизм, супрематизм, конструктивизм — стали дек
ретно утверждаться по всей стране. Только левые художники получа
ли госзаказы на памятники вождям революции, на оформление ре
волюционных праздников и агитпоездов. Это было с самого начала 
массовое искусство, искусство агитационное и пропагандистское. 
“Улицы — наши кисти” — так выразил задачу левых художников 
Маяковский. Другое дело, что массы не приняли левых, не поняли 
их, не дорожили ими и их творения безжалостно разрушали. Время 
было такое разрушительное. Но непринятое искусство нельзя назвать 
элитарным, как это иногда нам преподносится. Это неправда. Вот 
“мирискусники действительно были элитарны, но они не хотели слу
жить массам, левые хотели, но не смогли выполнить свою государст
венную миссию и контракт с ними был расторгнут, после чего они 
сами стали жертвами.”

Чтобы не быть голословными, нам достаточно привести здесь 
основополагающие лозунги авангарда тех лет: “Сбросить Пушкина с 
корабля современности!”, “Растрелли — к расстрелу!”, “Рафаэля — на 
свалку!”.

Но опять-таки, по той же иронии истории с “корабля современ
ности” большевики в первую очередь сбросили самих авангардистов, 
их же затем приговаривали к расстрелу и отправляли на свалку.

Таким образом русский авангард с помощью большевиков соору
дил ловушку самому себе.

Но, к счастью, хотя властям и удалось загнать новое искусство в 
подполье, все же уничтожить его окончательно они не смогли: раз
ными путями проникнув на Запад, оно, сразу же признанное там, 
оказало огромное влияние на современную западную живопись и в 
конце концов с триумфом вернулось на родину.

Правда, это не случилось быстро и безоговорочно. Тому предше
ствовал мучительный процесс, растянувшийся почти на тридцать лет 
адаптации со своими приливами и отливами, со своей целеустремлен
ной, но извилистой логикой, со своим, обусловленным политически
ми обстоятельствами ритмом.

Первыми уже в послесталинские пятидесятые годы выявились из 
культурного небытия Фальк, Филонов и Петров-Водкин. Видимо, в 
данном случае откровенный модернизм художников в некоторой сте
пени компенсировался относительной фигуративностью их живопи
си, что облегчало ее восприятие для еще неподготовленного советского 
зрителя и в первую очередь для тех из них, от кого зависело что-либо
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разрешать или запрещать. Так начиналась реабилитация русского аван
гарда на родине.

Затем последовали Шагал, Сутин, Кандинский и, наконец, наш 
персонаж Казимир Малевич.

2
При всей полярной художественной разнице Рублева и Малеви

ча их сближает дух, характер, атмосфера эпох в рамках которых им 
пришлось жить и работать. Это были времена, когда мир сотрясали, 
по выражению Бориса Пастернака, “невиданные псггрясенья, неслы
ханные мятежи”, когда Россия в очередной раз меняла свою кожу, в 
муках обрастая новой, когда человек, предоставленный самому себе, 
в отчаянном одиночестве сопротивлялся окружающей его грозной 
стихии или покорно плыл вместе со всеми по вихревому течению.

Такие эпохи всегда отмечены поисками выхода, прорыва из это
го хаоса в иное более организованное измерение, попытками придать 
ему форму, стремлением к определенной (истиной или ложной по
кажет только будущее) гармонии в нем. В этом смысле Андрей Руб
лев и Казимир Малевич оказались, каждый по своему, лишь адекват
ными выразителями своего времени.

Все остальное у них, на первый взляд, разное, прямо противопо
ложное, взаимоисключающее и эстетически и, тем более, этически. 
И все же, и все же...

Читаем у самого Малевича:
“Москва иконная опрокинула все мои теории и привела меня к 

третьей стадии развития. Через иконописное искусство я понял эмо
циональное искусство крестьян, которое любил раньше, но не уяснил 
всего того смысла, который открылся после изучения икон”.

А ниже, в письме Александру Бенуа еще откровеннее:
“Черный квадрат” — икона моего времени.”
Но в отличие от Рублева о Малевиче известно все или почти все.
Автор “Черного квадрата” родился через пятьсот с небольшим лет 

после своего гениального предшественника — 23-го февраля 1878-го 
года в Киеве в семье скромного служащего польского происхождения.

Казалось бы, ничто вокруг — ни семья, ни среда, ни возможно
сти — не располагало будущего реврлюционера от живописи увлечь
ся искусством, но вспыхнувшая в нем вдруг страсть к рисованию, 
однажды овладев им, сделалась затем смыслом и содержанием его 
жизни.

Впоследствии, прослеживая в себе зарождение этого чувства, ху
дожник писал:

“Деревня занималась искусством (такого слова я не знал тогда...) 
Я с большим волнением смотрел, как делают крестьяне росписи и по
могал им вымазывать полы хаты и делать узоры на печке... Мне было
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16 лет, я уже рисовал, как мне казалось, все, и коров, и лошадей, и 
людей, как рисовали художники в журналах.”

Но от “коров, лошадей и людей” до “Черного квадрата” предстоял 
еще долгий, богатый событиями путь. Учился он отрывочно и без осо
бого интереса: немного, всего пять классов в экономическом учили
ще, короткое время в Киевской рисовальной школе и чуть более того 
в Москве в студии Рерберга, то есть практически сколько нибудь 
законченного общего или специального образования у него не было. 
Тем не менее выставляться он начал где-то в самом начале века, а 
вернее, в 1907 году на 14-ой выставке “Московского товарищества 
художников”, где показал первые два этюда.

Затем, после демонстрации своих работ на нескольких случайных 
вернисажах, художник на несколько лет примыкает к группе “Бубно
вый валет”, течению возникшему в русском искусстве на почве по
стэкспрессионизма, но уже возвестившему манифестом “Пощечина 
общественному вкусу”, подписанным Бурлюком, Крученых, Хлебни
ковым и Маяковским, о наступлении в нем новой эры — кубофуту- 
ризма.

Однако совместное, с Татлиным, Гончаровым, Ларионовой, Мор
гуновым и Матюшиным, участие в работе и деятельности этого на
правления не остановили Малевича на пути его художественных по
исков. К тому времени он уже пришел к убеждению, что фигуративная 
живопись вообще изжила себя, зашла в тупик, из которого необхо
димо искать выход в качественно ином измерении искусства.

Развитие художника от первых вполне реалистических опытов, 
через умеренное новаторство “Бубнового валета” и искусы кубофу- 
туризма, который он одно время считал “единственно правильным 
путем в живописи”, к вершине беспредметного искусства — “Черно
му квадрату” , происходило спонтанно, без какого-либо решающего 
влияния со стороны, если не считать абсолютно самостоятельной 
перклички его идей с идеями таких западных мастеров, как Альбер 
Йгез, Жан Метценже или Умберто Боччиони.

Уже в начале 10-х годов в таких работах, подобных “Портрету 
Клюна”, “Авиатору” или “Англичанину в Москве”, намечается явный 
отход Малевича от пластики кубофутуризма. Он даже пытается най
ти определение этому отходу, называя его в разных местах и по раз
ному поводу “алогизмом” или “заумным реализмом”.

Но подлинным творческим озарением на этом пути оказалась 
постановка в 1913 году оперы Матюшина и Крученых “Победа над 
солнцем”, для которой Малевич выполнил эскизы костюмов и оформ
ления. Если внимательно рассматривать сейчас эти эскизы, то в ри
сунках “Похоронщика” или “ Некоего злонамеренного” сразу почув
ствуется рука основоположника супрематизма. Здесь уже наличествуют 
все элементы его будущих открытий: локально окрашенные плоско
сти, прямоугольники, черный квадрат. Еще отчетливее это проступа-
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ет в исполнении задников отдельных сцен. К примеру, задник 5-ой 
картины второго действия прописан уже как наглядный супремати
ческий квадрат.

Справедливости ради надо сказать, что Малевич не был пионе
ром в открытии беспредметного направления в русском искусстве. 
Первым здесь по праву должно быть названо имя Кандинского. Его 
работы в этой области появились еще в 1910 году. К предшественни
кам Малевича можно отнести также и Михаила Ларионова, обнару
жившего в исповедуемом им “лучизме” откровенное тяготение к бес
предметности. Почти одновременно с автором “Черного квадрата” на 
тот же путь вступил Татлин.

Но в сравнении с ними бесспорная заслуга Казимира Малевича 
состоит не только в том, что он оказался наиболее адекватен новому 
открытию, а й в  том, что художник теоретически обосновал это от
крытие и утвердил его место в истории искусства. Он же дал ему имя: 
супрематизм.

После Малевича осталось несколько принадлежащих его перу 
статей и заметок и даже одна, опубликованная лишь недавно боль
шая работа об этом предмете, но короче и проще него о смысле су
прематизма высказался ближайший друг и сподвижник художника —• 
Михаил Матюшин:

“Предметность несет в себе свойства, неизвестные человеческо
му разуму, основная суть которых может быть почувствована не в ее 
конкретной форме, а претворенной высшим интуитивным разумом.”

Время показало, что эсхатологические эксперименты во всех об
ластях “Серебрянного века” русской культуры, включая в первую 
очередь живопись были только результатом интуитивного предчувст
вия надвигающегося исторического катаклизма, художественным сви
детельством приближения смены эпох с их новыми формообразую
щими тенденциями или, если хотите, претензиями. “Черный квадрат” 
стал знаком, символом этого предчувствия. Шел 1914 год.

В том же году вспыхнула Первая мировая война, положившая 
начало той трагической эре в истории человечества, которой сужде
но будет вобрать в себя две невиданные по масштабам мировые бой
ни, несколько европейских революций, включая в них победившую 
русскую, ее почти семидесятилетнее кровавое самоутверждение, за
хватившее собою чуть не половину Европы, и, наконец, ее беславный 
распад уже на наших глазах.

Сегодня мы втягиваемся в новый исторический виток, не суля
щий нам впереди сколько-нибудь близкого просвета и, кто знает, не 
станет ли не в таком уж отдаленном будущем черный квадрат над 
могилой художника вечной отметкой над нашей собственной усыпаль
ницей.

С первых дней войны Малевич, вопреки своему критическому 
отношению к режиму, с воодушевлением разделяет воинственные
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настроения большей части русского общества. Об этом свидетельст
вуют выполненные им в те годы патриотические плакаты: “Глядь, 
поглядь, уж близко Вислы...”, “Вильгельмова карусель”, “У союзни
ков французов...”, “Ну и треск же, ну и гром же...”, “Шел австриец в 
Радзивилы...”, “Подошел колбасник к Лодзи...” и другие. Примеча
тельно также, что тексты к этим плакатам написаны Маяковским.

Но война войной, а искусство искусством. Уже в следующем году 
Малевич принимает участие в организованной в Петрограде извест
ным русским искусствоведом Иваном Пуни “Первой футуристической 
выставке”, где экспонируются его “Дама у афишного столба”, “Дама 
в трамвае” и “Англичанин в Москве”, а затем в том же году, во вто
рой такой же выставке под тем же названием показывает еще 39 но
вых работ под общим названием “Новый живописный реализм”. Это 
была торжествующая демонстрация чистой беспредметности.

В брошюре, выпущенной художником к этой выставке говорилось:
“Наш мир искусства стал новым, беспредметно чистым. Исчезло 

все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая фор
ма. В искусстве супрематизма будут жить, как и все живые формы 
натуры”.

И хотя через год Малевич еще участвует в футуристической вы
ставке и представляет на ней только свои кубофутуристические ра
боты, его окончательный развод с этой школой уже предопределен.

В результате катастрофического ухудшения положения на фрон
те мобилизационная очередь доходит до него. Оказавшись в армии, 
он служит в Смоленске, где его и застает Февральская революция.

В гражданской судьбе Малевича эта дата сделалась переломной. 
Гениальный художник становится политиком, организатором, обще
ственным деятелем, отдаваясь этой новой своей роли со всей прису
щей его натуре страстью.

Сразу же после Февраля его избирают Председателем художест
венного отдела Совета солдатских депутатов.

С тех пор Малевич непременный участник множества митингов, 
собраний и украшенных им самим демонстраций. Еще до революции 
оказавшись на самом левом краю отечественной культуры, он спешит 
перебраться туда же и в политике, поэтому Октябрь для него стал ес
тественным и, что важнее, желанным продолжением Февраля.

Буквально в первые же дни октябрьских событий художник на
значается большевиками членом комиссии по охране художественных 
ценностей Кремля. Ему отныне дается право казнить или миловать, 
разрешать или налагать запрет, платить или не платить. И он пользу
ется этим правом в полной мере, не ограничивая себя никакими пра
вовыми рамками: против врага коммунистической революции все 
средства хороши, даже, если не тем более — врага эстетического. В 
лице Малевича русская революция получила своего Давида, но еще 
вернее — Курбе.
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“Ответив старому дню, я зову тех, кто способен выйти из предела 
аудитории старого дня. У кого гибок мозг, у кого большая воля, кто 
любит силу.”

Одно только перечисление занятых им при большевиках должно
стей красноречиво свидетельствует о его взаимоотношениях с новой 
властью: заведующий Художественным отделом Московского совета, 
член коллегии изобразительного искусства Народного комиссариата 
просвещения, Главный мастер Первых государственных свободных 
мастерских в Москве, профессор преобразованной Академии худо
жеств и затем директор Государственного института художественной 
культуры (ГИНХУК).

Удивительно, что при такой колоссальной занятости Малевич про
должает интенсивно работать. Пожалуй, еще интенсивнее, чем пре
жде. Вместе с Михаилом Матюшиным он проектирует большую на
стенную декорацию и обложку папки для материалов съезда комитетов 
деревенской бедноты, оформляет декорации к постановке в Петро
граде пьесы Маяковского “Мистерия — буфф”, а уже в феврале сле
дующего года показывает 16 супрематических работ на выставке “Бес
предметное творчество и супрематизм”, состоявшейся в Москве. Здесь 
им были представлены его новейшие полотна из серии композиций 
“белое на белом”. В этот же промежуток времени он заканчивает 
первую свою большую теоретическую работу “О новых системах в 
искусстве”. Но планы его устремляются все дальше и дальше.

В сентябре того 1919 года, по приглашению друзей-единомышлен- 
ников Малевич уезжает в Витебск, преподавать в Народной художе
ственной школе, которую возглавлял в те годы Марк Шагал. Ему не 
терпится как можно быстрее обобщить свой предыдущий опыт, вве
сти новую систему художественного образования исключительно на 
основе супрематизма. Как всякий большой мастер, он пытается пре
образовать окружающее по собственному образу и подобию.

Замысел его поначалу успешно воплощается во внедренном им в 
школе принципиально новом типе обучения на коллективных нача
лах и названном “Утвердители нового искусства” (Уновис), вокруг 
которого ему удается объединить несколько талантливых и перспек
тивных учеников. Но уже в следующем, 1921 году, под давлением го
родских властей, недовольных экспериментами московского гостя, он 
с несколькими наиболее преданными витебскими последователями, 
в частности, Николаем Суетиным и Лазарем Хидекелем, снова воз
вращается в Москву, где вскоре завершает очередную свою теорети
ческую статью “Супрематизм. Мир как беспредметность”.

И сразу же по возвращении — лекции, выступления, публичные 
и печатные дискуссии, и — выставки, выставки, выставки, одна за дру
гой. Их география простиралась от Петрограда до Москвы и от Бер
лина до Амстердама.
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Спустя всего год Казимир Малевич приступает к главному делу 
своей общественной жизни — организации Государственного Инсти
тута исследований культуры современного искусства” (ГИНХУК) на 
базе музея художественной культуры. Оговоримся, что инициатором 
этого проекта был Павел Филонов, но, признавая лидирующую роль 
Малевича в современной живописи и его организаторские способно
сти, комиссия Музея предложила ему пост директора.

В Институте сгруппировались лучшие силы современной живо
писи тех лет: Павел Филонов, Михаил Матюшин, Николай Суетин, 
В. Татлин, ведущий искусствовед того времени Николай Лунин.

Казалось, что окончательное торжество супрематизма обеспече
но надолго, если не навсегда. Но примерно с середины двадцатых го
дов, по мере оттеснения от власти левых коммунистических кругов 
во главе с Троцким, партийная и государственная политика в облас
ти культуры начинает медленно, но целенаправленно поворачивать 
вправо. В стране происходит нечто вроде тихого Термидора. Времен
ная общественная оттепель, вызванная со стороны властей тактиче
ской необходимостью, сменилась первыми заморозками будущей, 
почти сороколетней тоталитарной зимы.

Это похолодание не обошло стороной и научное детище Малеви
ч а — Гинхук. Первая, если так можно выразиться, ласточка предстоя
щего разгрома выпорхнула со страниц “Ленинградской правды” за 10 
июня 1926 года статьей некоего Г. Серого “Монастырь на госснабже- 
нии”, в которой писалось буквально следующее:

“Под вывеской государственного учреждения приютился мона
стырь с несколькими юродивыми обитателями, которые, может быть 
и бессознательно, занимаются откровенной контрреволюционной 
проповедью, одурачивая наши советские ученые органы”.

Все в ней, этой статье — тон, стиль, лексика — предопределяло 
пафос будущих культурных и научных погромов ждановского толка. 
Анализ культурных явлений переводился в идеологическую плоскость. 
Публичный донос вводился в общественное правило. Методы, пред
ложенные в свое время бунтующими художниками нового поколения 
в борьбе со своими эстетическими противниками, оборачивались про
тив них самих.

В итоге начатой против Института кампании идеологических на
падок, административного шантажа и политического давления, спе
циальным правительственным постановлением Малевич был смещен 
со своего поста, а Гинхук окончательно закрыт.

Но, как говорят в Росии, нет худа без добра. Оказавшись не у дел, 
Малевич целиком обратился к творчеству. После кратковременной 
поездки в Польшу и Германию, где художник успевает прочесть не
сколько лекций и даже, при содействии немецких друзей, представить 
свои работы на проходившей в это время Берлинской выставке, он 
притсупает к работе над циклом теоретических статей, опубликован-
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ных им затем на украинском языке в харьковском журнале “Новая 
генерация”.

Его еще публикуют и выставляют, ему продолжают оказывать 
внешние почести, мало того, в ноябре 1930 года в Третьяковской га
лерее проходит обзорная выставка творчества художника, но уже в 
буклете, выпущенном к этой выставке ее устроитель, друг и поклон
ник новой живописи А. Федоров -Давыдов вынужден сделать хотя и 
тактическую, но существенную по тем временам оговорку об идеоло
гической чуждости супрематистской программы художника советскому 
зрителю. Супрематизм открыто вытеснялся наступавшим со всех сто
рон возвращением живописи (и не только живописи!) к традицион
ному фундаментализму.

10 апреля 1930 года выстрелом в сердце покончил собой Владимир 
Маяковский. Этот выстрел положил конец эпохе советского авангарда 
двадцатых годов. Еще неистовствовал в театре Всеволод Мейерхольд, 
еще экспериментировал в кино Сергей Эйзенштейн, еще богохульст
вовал в музыке “инфант терибль” столетия Дмитрий Шостакович, но 
все это выглядело лишь последними судорогами умирающего. Насту
пала черная реакция, затянувшаяся впоследствии почти на сорок лет, 
а если учитывать дальнейшие перепады в политической атмосфере 
страны — заморозки после хрущевской оттепели, капризы в культур
ной политике застойных времен — то и на все шестьдесят.

Смерть поэта, с которым Малевича связывала многолетняя дружба 
и творческое содружество, означала для художника конец целого пе
риода в собственной судьбе. Он почувствовал, что к недавнему про
шлому больше возврата нет,причем, не только по политическим, но 
и эстетическим причинам. Возвращение к предметной живописи было 
продиктовано ему не тактическими соображениями в связи с изме
нением политических обстоятельств, но естественным выходом из 
заколдованного круга эстетической замкнутости, в которой он ока
зался.

В последовавших затем работах Малевич, как бы расшифровыва
ет загадки, заданные им самому себе в своих супрематистских полот
нах. К примеру, серия его крестьянских портретов начала 30-х годов, 
на наш взгляд, явно вычленена из “Красного квадрата” 1915 года, обо
значенного тогда как “Живописный реализм крестьянки в 2-х изме
рениях”. Из красного ничто перед нами вновь возникает человеческий 
мир.

Это возвращение Виктор Шкловский предсказал еще в 1919 году:
“Я не думаю, что живопись навсегда останется беспредметной. Не 

для того художники стремились к четвертому измерению, чтобы ос
таться при двух...”

В фигуративное™ Малевича последних лет ощущается мощное 
воздействие супрематизма с его предельным лаконизмом, острым 
чувством формы и интенсивного цвета, но в то же время проступает
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и вдруг снова оказавшее влияние на него древней русской иконопи
си с ее чистотой линий, космической перспективой и интуитивной 
пропорциональностью.

В почти библейских лицах его крестьян и крестьянок была запе
чатлена такая пронзительная правда о времени, которой не могли про
стить ему те, от кого зависела судьба советской культуры. Их в новых 
картинах художника пугало не формалистическое начало, а полное 
отсутствие обязательного для них оптимизма.

Позже об этом с поразительной точностью выскажется выдающий
ся современный скульптор Эрнст Неизвестный:

“Если вы изобразите советскую колхозницу с одной картофели
ной в руке, то в какой бы манере это не было сделано, вам все равно 
не миновать обвинений в формализме. Если же вы нарисуете ту же 
колхозницу, но с мешком картошки в руках, то опять же, какими бы 
изобразительными средствами это ни было сделано, власти объявят 
вас социалистическим реалистом”.

Но Малевичу было не до эстетических капризов властьимущих, 
он продолжал работать. Даже кратковременное пребывание в тюрьме 
(о причинах до сих пор строятся догадки и предположения) не сло
мило его воли к труду и дальнейшему поиску.

Наряду с крестьянской серией он не оставляет своих теоретиче
ских разработок, создает эскизы росписей Красного театра в Ленин
граде, трудится в экспериментальной лаборатории при Государствен
ном русском музее, заведовать которой его назначают в начале 1932 
года.

Реализм Малевича становится все более прямым и отчетливым. 
Если в крестьянской серии или в “Пейзаже с пятью домами” еще про
ступают следы прежней манеры, то уже в изображениях “А. Павло
ва”, “Работницы”, “Автопортрете”, а в особенности, “Портрете удар
ника” традиция заявляет себя в полном и окончательном объеме.

Словно предчувствуя близкий конец, художник после долгого 
перерыва возвращается и к воссозданию мифа о самом себе: он уточ
няет биографию, приноравливая ее к будущим толкователям, меняет 
датировку картин, спеша оставить за собой приоритет в нескольких 
направлениях современного искусства и даже до мельчайших деталей 
разрабатывает ритуал собственных похорон. Его неистребимое тяго
тение к гармонии, организации материи и жизни, упорядочению хаоса 
не иссякало в нем никогда.

Малевич будет похоронен в полном соответствии со своим заве
щанием: в открытой степи, одетый в белую рубашку черный костюм 
и в красную обувь, в супрематическом гробу. И пепел его кремации 
упокоился под белым кубом с черным квадратом на нем, спроекти
рованным и изготовленным его близким другом — Николаем Суети- 
ным.
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Мы бы подразделили творчество Малевича на четыре этапа.
Первый развивался под бесспорным влиянием импрессионистов 

и постимпрессионистов: Дерена, Мане, Ренуара, Дега, Ван Гога, Бон
нара, Брака, Матисса, Сезана, Метценже, Глеза и их последователей. 
Оно — это влияние — откровенно прочитывается в таких работах на
чала века, как “Цветочница”, “На бульваре”, “Весна — цветущий сад”, 
“Цветущие яблони”, “Девушка без службы”, “Весна”, “Пейзаж с жел
тым домом” и ряде других.

В этих работах художник последовательно осваивал наследие им
прессионистов, но без слепого копирования или подобострастия: в от
личие от форсифицирующей фактуры предшественников, он пользу
ется размашистым и плотным мазком, подчеркивающим весомость 
цвета и иконную статику фигур и окружающей их среды.

Характерна в этом смысле уже “Цветочница”, помеченная 1903- 
им годом и написанная еще откровенным эпигоном импрессиониз
ма. Тем не менее, даже в этой, одной из самых ранних работ худож
ника прозревается прорыв к обобщению пространственной 
перспективы и фигур. В особенности это сказывается в формах и цвете 
фигуры на первом плане — самой цветочницы: почти лубочная ста
тика, приблизительность деталей, однотонное сочетание цветов, в ос
новном — красного, белого и темносинего.

Это легко прослеживается затем в неопримитивистском цикле, в 
особенности, в таких холстах, как “Крестьянка с ведрами и ребенком”, 
“Плотник” и “Купальщик”. Интенсивная простота фресковых форм 
древнерусской живописи проступает здесь с предельной выразитель
ностью, когда фигуративность, как средство самовыражения худож
ника окончательно исчерпывает себя.

На состоявшейся в 1905 году в Курске совместной выставке мос
ковских и губернских художников Малевич делает следующий шаг в 
сторону от прежних зарубежных образцов, демонстрируя несколько 
работ, в сюжетной экспрессии которых прозреваются открывшиеся 
перед ним новые горизонты и возможности. Это, в первую очередь, 
“Подпольщицы”, “Ведьма”, “Отдых”, “Сумерки на кладбище”, “То 
было в мае”, “Зима”.

Восхищает органичность его творческого развития, когда один 
период естественно вытекает из предыдущего, помогая ему не сбить
ся с выбранного пути и не уклониться от маячащей впереди цели. 
Поэтому в “Бубновый валет” художник пришел не с пустыми рука
ми, к тому времени у него за плечами был внушительный багаж на
копленного опыта и перспективных экспериментов. Он уже был го
тов к выходу в иное творческое измерение. И этим измерением стал 
для него футурокубизм.

Второй этап, таким образом, проходил под знаком этого направ
ления. Первые контуры нового метода проглядывались у Малевича уже
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в конце первых — начале десятых годов в эскизах фресковой живо
писи, а также в “Обществе в цилиндрах”, “Плащанице”, “Сестрах”, 
“Купальщицах”, “Натюрморте”, окончательно закрепившись вскоре 
в “Купальщике”, “Провинции”, “Полотерах”, “Садовнике”, “Кресть
янке с ведрами и ребенком”, и, наконец, в “Портрете И.В. Клюна”, 
“Лесорубе”, “Гвардейце”, “Голове крестьянской девушки”, “Авиато
ре”, “Пилоте” и “Жнице”.

В кубизме Малевич впервые полностью абстрагировался от визу
альной реальности, отражая на холсте не столько конкретную внеш
ность предмета, сколько его отражение в сознании художника. Внеш
нее сходство с реалиями изображаемого вообще перестают 
интересовать его, он стремится выразить на холсте свое внутреннее 
видение окружающей действительности. Фигуры и вещи на них еще 
связаны с органическим миром, еще выражают движение или пред
метную статику, но все-таки на первый план в его живописи теперь 
выходит цвет: локальный и чистый. Как и в русском народном искус
стве, здесь прежде всего сказывается эмоциональность творца, выра
женная в яркой и звучной цветовой гамме.

Но явная иконописная традиция с ее торжественной монументаль
ностью в данном случае используется мастером не в качестве сверх
задачи, а лишь как средство выразить волнующую его живописно
пластическую идею, чего он в конце концов и безусловно добивается.

Взгляните, к примеру, на “Авиатора” или “Портрет И.В. Клюна”: 
это уже полный отказ от предшественников. Реальность разлагается 
на составные, где зримое смешивается с мыслимым, выражая тем 
самым не столько внешнюю сколько внутреннюю сущность изобра
жаемого. Отсюда сочетание различного рода вещей и деталей скреп
ляется по принципу монтажа, что придает изображению предельную 
универсальность.

Но уже “Дама у афишного столба”, где впервые на полотне появ
ляются два четких одноцветных прямоугольника, предвосхищает ту 
эпоху в творчестве Малевича, которая ознаменовала собой револю
ционный переворот в мировой живописи и которую сам художник на
зывал эпохой “Супрематизма”.

Вообще цвет и чувство динамики художник считал двумя фунда
ментальными составляющими современной живописи. По его мне
нию, оба этих качества способны выразить сущность любого ее объ
екта. Выражая в те годы свое внутреннее ощущение природы 
искусства, он писал:

“Живопись, — краска, цвет, она заложена внутри нашего организ
ма. Ее вспышки бывают велики и требовательны. Моя нервная сис
тема окрашена ими. Мой мозг горит от их цвета”.

А его итальянский единомышленник Боччиони вторил ему:
“Для человеческого глаза цвет предстает материализованным чув

ством. Цвет не будет нуждаться в формах для понимания, и живопись
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превратится в играющую гамму раскрашенных газов. Искусство дос
тигнет ступени бесконечных горизонтов, где его воздействие на кол
лективный дух достигнет такой интенсивности, которую невозмож
но представить ”.

Как видите, дорога от футурокубизма к полной беспредметности 
была уже теоретически подготовлена, оставалось практически ступить 
на нее.

Разными путями пришли в ту пору многие художники к своему 
варианту беспредметности, их абсолютно спонтанная перекличка не 
вызывает сомнений, но если подавляющее большинство из них дви
галось в этом направлении интуитивно, вслепую, наугад, то для Ма
левича выход к беспредметности был лишь результатом всего его пре
дыдущего опыта.

Третий этап развития, названный им самим супрематизмом, ока
зался для него высшей последней точкой его живописных экспери
ментов, после чего, с тою же укорененно присущей ему естественно
стью, он повернул назад — к канону, традиции, реализму, ибо дальше 
пути не было. Дальше зияла пустота, небьггие, ничто. Но к этому мы 
обратимся в заключение.

О супрематизме вобще и о Казимире Малевиче в нем написано 
так много и подробно, что мы едва ли добавим к этим темам что-либо 
существенно новое, но тем не менее считаем необходимым предло
жить здесь хотя бы беглые их характеристики.

Но сначала сошлемся на самого Малевича, а, вернее, на его эссе 
1915 года “От кубизма к супрематизму”:

“Мне кажется, нужно передать чисто красочное движение так, 
чтобы картина не могла потерять ни единой своей краски. Движение, 
бег лошади, паровоза можно передать однотонным рисунком каран
даша, но передать движение красных, зеленых, синих масс — нельзя. 
Поэтому нужно обратиться непосредственно к массам живописным, 
как таковым, и искать в них форм, им присущих”.

Супрематизм для художника был предельным воплощением его 
внутреннего состояния или, употребляя выражение того же Боччио- 
ни, преображением чувствительности. Исчерпав себя в футурокубиз- 
ме и вырываясь из плена его остаточных форм, мастер шагнул в цве
товую бездну полной беспредметности.

В таких его работах, как “Черный супрематический квадрат”, 
“Красный квадрат” (“Живописный реализм крестьянки в двух изме
рениях”), “Черный крест”, “Черный круг”, “Супрематизм” (Белое на 
белом) 1918 года это преображение доведено до своего логического 
конца: художник предлагает нам делать выводы из самого цвета, как 
такового или из степени его интенсивности.

Предметной яви в этих холстах просто нет места, он исчезает, 
растворяется, если хотите, проваливается, уступая его психологиче
скому космосу творца, из которого мы сами вольны извлечь свое соб
ственное мироощущение.
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Окончательное название нового направления в живописи иссле
дователи относят к июню 1915 года, но формально оно утвердилось 
лишь после выхода в свет помянутой нами выше брошюры Малеви
ча “От кубизма к супрематизму”, приуроченной к состоявшейся в 
декабре 1915 года последней футуристической выставке “О, 10” на 
Марсовом поле в Ленинграде.

Одно название выставки говорит само за себя. И хотя представ
ленные на ней работы Малевича оказались полной неожиданностью 
для большинства ее участников, их общее устремление выйти за ну
левую черту изобразительного искусства сделалось для всех очевид
ным.

Мировая классика этого периода — “Черный квадрат” и “Крас
ный квадрат или живописный реализм крестьянки в 2-х измерени
ях” — навсегда войдут в историю мирового искусства, как явления по
истине революционные. Реальный мир в них полностью исчезает, 
открывая перед нами “черную” и “красную” дыру художественного 
космоса Их черный и красный цвета абсолютны, как абсолютна ок
ружающая нас вселенная. Нам уже не предлагают созерцать цвет, нам 
предлагают войти в него и тем самым ощутить вечность.

В развитие поиска, доведенного до мыслимого абсолюта, из цве
товой бездны постепенно начинают выявляться контуры серии “Су
прематизм”, а затем четкие линии “Черного креста” и “Черного кру
га”. Это уже предвести возврата к формообразующим истокам, через 
идею преодоления привязанности к окружающим реалиям. Ощуще
ние трех измерений, свойственное любому изображению, как бы от
странялось от его предмета, оставляя его в свободном парении, но то 
было парение над реально существующим миром.

Около десяти лет жизни отдал Малевич своему очередному дети
щу. С ним он встретил Февральскую революцию, а затем Октябрь, с 
ним завершал эпоху экспериментальных поисков в своей творческой 
судьбе.

Идеи супрематизма меркли, иссякали, уходили в песок повседнев
ной действительности параллельно с перерождением русской револю
ции в свою прямую противоположность — в тоталитарно-бюрокра
тическую реальность.

Постепенное окостенение, отвердение, омертвление революции 
обескровливало и ту живительную общественную ткань, из которой 
только и рождается всякий поиск и всякое новаторство. Все засты
вало вокруг художника, отливаясь почти в те же, что и до нее, тяже
ловесные формы, только под иным идеологическим знаком.

Начинался новый период в творчестве Малевича, но не он отхо
дил от супрематизма, а тот отходил от него за пределы его внутрен
них интересов и потребностей. Под Новым небом и на Новой земле 
ему необходимо было заново переосмыслить самого себя.
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На долю поколения Малевича выпало так много поистине исто
рических событий, им так много пришлось передумать и пережить, 
что душевного и духовного опыта каждого из них вполне хватило бы 
на несколько человеческих судеб.

Этот уникальный опыт требовалось осмыслить и преобразовать в 
красках и образах.

Четвертый и последний этап в творчестве Малевича начался и 
закончился решительным обращением к реализму, разумеется, с по
правкой на уже найденные цветовые решения.

Едва ли такой его возврат можно истолковывать как сдачу, пора
жение, капитуляцию перед политическими обстоятельствами, это 
было бы для художника масштаба Малевича, выражаясь по Пастер
наку, полной гибелью всерьез. Нет, он возвращается, чтобы подвла
стными ему средствами опять-таки выразить время во всей его пер
возданной и трагической полноте.

Дабы убедиться в этом, достаточно взглянуть на работы художника 
его Второго крестьянского цикла.

Вот они перед нами: “Жницы”, “Плотник”, “Крестьянка”, “Маль
чик”, “На сенокосе”, “Девушка в деревне”, “Крестьянка в поле”, 
“Женщина с граблями”, “Голова крестьянина”, “Сложное предчув
ствие”, “Крестьяне”, “Девушки в поле” и сопутствующие им вариа
ции.

Сколько угрожающей мощи, вызова, подспудного, готового в 
любую минуту вырваться наружу динамизма и в то же время безыс
ходной фатальности в этих холстах, отмеченных еще рудиментами ран
него кубизма! Недаром, едва появившись на двух последних прижиз
ненных экспозициях художника, они после его смерти на много лет 
канули в запасниках советских галерей и музеев. Тоталитарная власть 
не могла простить ему даже неосознанного им самим этического бунта.

Победа торжествующего в мире зла, но и онтологическая способ
ность человека противостоять ему: таков общий тон, доминанта, сквоз
ная тема этой многофигурной серии.

С еще большей наглядностью та же тема ощущается в его “Купаль
щиках”, “Бегущем человеке” и “Человеке и лошади”. В них худож
ник снова и снова возвращает нас к осознанию разоренное™ окру
жающей жизни и ее космической катастрофы.

Холсты самых последних лет, а в особенное™ “Портрете жены”, 
“Портрете дочери”, “Автопортрете” и “Портрете ударника” уже от
кровенно реалистичны, впрямую адресуя зрителя к отдаленному от 
него веками гениальному предшественнику — Андрею Рублеву.

К примеру, “Портрет жены”, “Портрет дочери”, “Автопортрет” 
уже не назовешь “портретами” в прямом смысле этого слова. Это 
скорее иконописные лики, полные пронзительной лапидарности и 
гармонии, в которых цвет только вспомогательное средство, подспо
рье, чтобы выразить мистическую сущность изображения. Так из чер
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но-красной бездны своих “Квадратов” художник возвращается в ре
альный мир, обогащенный или, если хотите, очищенный, своего апо
калиптического опыта.

Нельзя пройти также мимо опытов Малевича в области приклад
ного искусства. Он много и плодотворно работает над орнаментиров
кой тканей, книжным оформлением, украшением стенных плоскостей, 
росписью фаянса, проектированием (совместно с Н. Суетиным) со
циалистических городов и даже моделированием одежды. Его супре
матические “Чашки” стали с тех пор классикой и долгое время поль
зовались массовым спросом. Занимаясь этим лишь попутно с 
живописью, он и здесь оказался впереди своего времени.

О его глубочайшем влиянии на коллег-современников, последние 
рассказали сами. Вот что пишет по этому поводу в своем дневнике 
известный в те времена художник Лев Юдин:

“Я считаю, что все мои привязанности и пристрастия я обязатель
но должен проводить через его мерку, чтобы не размельчиться, что 
для меня является главной и постоянной опасностью. Не размельчить
ся — понимая это широко: идея, вкус, ритм и так далее, вплоть до 
масштаба форм и даже самих холстов. В этом совершенно особое свое
образие моего отношения к нему. Можно сказать так: я чрезвычайно 
завишу от его высокого вкуса и глубины. Часто эта зависимость тя
гостна и сковывает. Иногда — вовсе парализует. Получается недове
рие и презрение к себе. Но в конечном счете, я думаю, если удастся 
продержаться, только соприкосновение с этим вкусом и этой высо
той требований может вывести меня к искусству. Но эта мера, кото
рая для меня очень высока, оставляет для меня только узкую лазей
ку. Часто приходилось думать о том, что либо навсегда примириться 
с заторможенностью и отсутствием разворота”.

Искусствовед А. Эфрос:
“Я очень люблю его тугое, упрямое, напряженное, косноязычное 

красноречие; конечно, это не литература, — иногда это меньше, а ино
гда и больше литературы: есть в нем вспышки писаний апостольских”.

Даже непременный оппонент художника, известный критик, два
дцатых годов признает:

“Если творчество Татлина, чистый опьгг в недрах живописи-жиз
ни, то Малевич — это снаряд, посланный человеческим духом в не
бытие, в чистую пустоту интуиции, где единственными реальностя
ми являются отношения и связи”.

Свидетельства подобного рода можно цитировать чуть ли не до 
бесконечности.

Сам Малевич в письме к А. Бенуа сказал о себе лучше л  короче 
всех: “Я — ступень.”

Казимир Малевич действительно лишь ступень в поступательном 
развитии руского и мирового искусства, но ступень, которая возне
сла это искусство не просто в новое качество, а в новое измерение.

И этой исторической заслуги у него уже не отнять.

312



4
В оставшиеся художнику несколько лет жизни его .пригласили к 

участию лишь в двух экспозициях: “Искусство эпохи империализма” 
и “Советское искусство за XV лет”. После чего наступило забвение, 
длившееся более двадцати лет.

Малевич возник из небьггия только с наступлением хрущевской 
оттепели. Робко, неуверенно, исподволь, то упоминанием его имени 
в печати, то публикацией в искусствоведческой литературе репродук
ций его работ, то отголосками в дискуссиях о судьбах русской куль
туры, возвращалось художнику, принадлежащее ему по праву место 
не только в советской , но и в русской живописи вообще.

Великий новатор, экспериментатор, бунтарь, совершивший на
стоящую революцию в мировом искусстве, опрокинувший в своей 
живописи само понятие о времени и пространстве, возвращался на 
родину со щитом, давно признанный во всех других частях света и во 
всеоружии отвоеванных им у традиции художественных принципов.

Его формообразующее влияние на современное искусство, вооб
ще, и на русское, в частности, неоспоримо. Десятки, сотни художни
ков Востока и Запада старательно повторяют зады супрематизма, варь
ируя его на все лады в поисках собственного лица, но не находят этого 
лица, потому что ведут свой поиск в безоглядном отходе от осново
полагающего канона живописи.

К сожалению, они забывают завет одного из основоположников 
беспредметности — Василия Кандинского:

“Беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего 
искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение 
старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны 
зеленого дерева было бы немыслимо”.

Поучительный опыт самого Казимира Малевича красноречиво 
показывает, что радикальный разрыв с художественной традицией в 
конечном счете неплодотворен. В связи с этим уместно, на наш взгляд, 
привести здесь выдержку из размышлений по этому поводу гениаль
ного мыслителя отца Павла Флоренского. Цитата стоит того:

“Трудные канонические формы во всех отраслях искусства всегда 
были только оселком, на котором ломались ничтожества и заостря
лись настоящие дарования. Подымая на высоту, достигнутую челове
чеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию ху
дожника к новым достижениям, к творческим взлетам и освобождает 
от необходимости творчески твердить зады: требования канонической 
формы, или, точнее, дар от человечества художнику канонической 
формы есть освобождение, а не стеснение. Художник, по невежеству 
воображающий, будто без канонической формы он сотворит великое, 
подобен пешеходу, которому мешает, по его мнению, твердая почва 
и который мнит, что вися в воздухе, он ушел бы дальше, чем по зем
ле. На самом же деле такой художник, отбросив форму совершенную,
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бессознательно хватается за обрывки и обломки тоже форм, но слу
чайных и несовершенных, и к этим-то бессознательным реминисцен
циям притягивает эпитет “творчества”. Между тем истинный худож
ник хочет не своего во что бы то ни стало, а прекрасного, объективно 
прекрасного, то есть художественно воплощеной истины вещей, и 
вовсе не занят мелочным самолюбивым вопросом, первым ли или со
тым говорит он об истине. Лишь бы это была истина, и тогда ценность 
произведения сама собой установится. Принятие канона есть ощуще
ние связи с человечеством и сознание, что не напрасно же жило оно 
и не было без истины, свое же постижение истины, проверенное и 
очищенное собором народов и поколений, оно закрепило в каноне.

Ближайшая задача — постигнуть смысл канона, изнутри проник
нуть в него, как в сгущенный разум человечества, и, духовно напряг
шись до высшего уровня достигнутого, определить для себя, как с этого 
уровня мне, индивидуальному художнику, является истина вещей; хо
рошо известен тот факт, что это напряжение при вмещении своего 
индивидуального разума в формы общечеловеческие открывает род
ник творчества.”

Дойдет ли очередь до Казимира Малевича и его товарищей по 
художественному авангарду двадцатых годов? Нам кажется, что это 
только вопрос времени, ибо смена эпох, цивилизаций, которую мы, 
по нашему глубокому убеждению, сейчас переживаем, предполагает 
не только новую смену ценностей, но радикальное разрушение иерар
хии этих ценностей в обществе. К ним проявят ту же беспощадность, 
какую они в свое время проявили к своим предшественникам. Но, 
заглядывая еще в более отдаленную от нас историческую перспекти
ву, хочется верить, что после многих временных отклонений в ту или 
другую сторону некоторым из них суждена еще долговечность их ве
ликого предка Андрея Рублева.

И если тому действительно быть, то мы убеждены, что первым из 
этих некоторых потомки несомненно назовут имя Казимира Мале
вича.

Право, он достоин этого.
Мы убеждены, что доживи великий художник до наших дней, он 

несомненно бы сам признал неистребимое первородства в искусстве 
своего далекого предка — Андрея Рублева:

— Ты победил меня, Галилеяцин!
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И ЗО Б Р А ЗИ ТЕ Л Ь Н О Е  И С КУС С ТВ О

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Двадцать лет тому назад, 15 сентября 1974 года, в Москве, на пус

тыре на скрещении улиц Профсоюзная и Островитянова была разру
шена и разгромлена милицией при поддержке бульдозеров и поливаль
ных машни выставка двадцати четырех неофициальных художников. 
Две недели спустя под давлением мирового общественного мнения, 
возмущенного бульдозерным побоищем и заялением мужественных ху
дожников, о том, что через две недели они снова выйдут на то же самое 
место с картинами, властьимущие отступили и разрешили провести 
29 сентября в Измайловском парке четырехчасовую выставку, первую 
дозволенную бесцензурную выставку неофициального искусства. На 
нее пришло около пятнадцати тысяч зрителей, а художников, выста
вивших свои работы, было уже более семидесяти.

Благодаря этим двум выставкам, вошедшим в историю русского 
искусства, весь мир узнал о существовании в СССР свободных худож
ников.

Но почему эти художники решили организовать выставку на от
крытом воздухе? Впервые с таким предложением выступил еще в 1969 
году Оскар Рабин в связи с тем, что все возможности для проведения 
экспозиции нонконформистов к тому времени были перекрыты. В ту 
пору другие художники не поддержали Рабина. Но с февраля 1974 года 
каратели (милиция и КГБ) начали открытое наступление на худож
ников. Им били стекла в квартирах, их задерживали на улицах и уг
рожали, некоторых доставляли даже на Лубянку. И в этой ситуации 
они вспомнили об идее Оскара Рабина. Тем более, что понимали, что 
если промолчать, то движение художников-нонконформистов будет 
задушено в тишине. Конечно, и на этот раз рабинскую идею подцер-
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жали не все. Многие боялись. Илья Кабаков сказал: “Твое предложен
ие, Оскар, для двуногих, а мы на четырех лапах ходим”. И все-таки 
двадцать четыре смельчака нашлось. И хотя их выставка была разгром
лена, они одержали победу. Впервые тоталитарный режим отступил 
и состоялось Измайлово. И обе эта выставки сыграли огромную роль 
в борьбе неофициальных художников за свободу творчества, в их борь
бе за право показывать свои работы своим соотечественникам.

Хотя власти и были вынуждены отступить, но мстительные, как 
никакие корсиканские кровники коммунисты, с организаторами 
“бульдозерной” выставки расправились. В начале 1975 года был из
гнан из СССР Александр Глезер. В 1977 году вынудили покинуть ро
дину Юрия Жарких, при странных, до сих пор невыясненных обстоя
тельствах погиб в Ленинграде при пожаре в своей мастерской Евгений 
Рухин. В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был 
лишен гражданства Оскар Рабин.

А ныне события сентября 1974 года отмечаются в России, можно 
сказать, как праздник. В Москве с 15 по 30 сентября в выставочном 
зале “Беляево”, неподалеку от знаменитого пустыря, прошла экспо
зиция “Двадцать лет бульдозерной выставки”, организацию которой 
финансировало Министерство культуры России. В трех просторных 
залах демонстрировались работы Оскара Рабина, Владимира Немухи- 
на, Лидии Мастерковой, Юрия Жарких, Евгения Рухина, Эдуарда 
Зеленина, Сергея Бордачева, Михаила Федорова-Рошаля, Виталия 
Комара и Александра Меламида, Боруха Штейнберга, Александра 
Рабина. По ходу выставки состоялся литературный вечер с участием 
Александра Глезера, Валерии Нарбиковой, Всеволода Некрасова, Ген
риха Сапгира и Генриха Гецевича.

Параллельно Международная федерация художников провела 
выставку в честь “бульдозерной”.

Москвой дело не закончилось. В декабре аналогичная экспози
ция в том же составе как в Беляево состоялась в Париже в посольст
ве России во Франции. И снова в ее рамках выступали писатели. На 
первом литературном вечере — Генрих Сапгир, Александр Глезер, Ва
лерия Нарбикова. На втором — к ним присоединились вице-прези
дент российского ПЕН-центра Аркадий Ваксберг и поэт Татьяна 
Щербина.

Эти выставки и выступления бывших неофициальных поэтов и 
прозаиков стали еще одним свидетельством торжества свободы над не
свободой, тиранившей Россию свыше семидесяти лет.

А. Давыдов
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