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Пусть начнется, что еще не началось. ..
Б. Окуджава.

«Все талантливое ушло в кино», — говорили итальянцы в период рас
цвета неореализма.

Перевес литературы в неофициальной, т.е. свободной, не от властей 
зависящей, русской культуре тоже очевиден. Отчасти, тому причиной 
чисто технические условия: поэт может работать и в трамвае, имея при 
себе лишь карандаш и записную книжку, поля газеты. Но можно ли 
себе вообразить неофициальные, не за казенный счет созданные, кино
картины, оперы или монументальную архитектуру?

В конце 60-х годов в маленьком зальчике на Кузнецком мосту стара
ниями друзей состоялся вечер памяти художника Соколова. Художник 
был арестован в конце 30-х годов, затем, через двадцать лет, по
смертно реабилитирован, и подобный вечер был одним из последних 
отголосков хрущевской «оттепели». На вечере даже удалось прозвучать 
словам, обычно употребляемым официальной печатью совсем по друго
му поводу: никто не забыт, ничто не забыто.

Большинство представленных работ, за исключением нескольких 
более позднего малоярославецкого периода, было создано художником 
в лагере, где он провел долгие годы своей жизни. Рисуя тайно, по ночам, 
при свете луны одним, двумя цветными карандашами, заключенный 
создавал воображаемые пейзажи, портреты, сцены. Сплетаются и раз
ветвляются трепетные, полуслепые линии и штрихи. Несколько десятков 
крошечных, с почтовую марку квадратиков шершавой бумаги, 
чудом сохранившиеся и представленные на этой итоговой посмерт
ной выставке, свидетельствовали, главным образом, о неистреби
мости человеческого духа.

Напротив, стихи Мандельштама дошли до нас без потерь даже не 
будучи в течение многих лет записанными на бумагу, хранясь в челове
ческой памяти, памяти одного единственного человека — его спутницы 
и подруги. Размножась потом в сотнях и тысячах страниц «сам», и 
«там», а затем и «гос»-издата, они как бы еще раз доказали, что с 
древних времен и по сей день наибольшую выживаемость в нашем мире 
имеет именно слово. Лишь оно способно преодолевать пространствен
ные и временные преграды, проникать через страны, сохраняться в 
веках.

Но дело не только в этом. Как и прежде, в России общественная по
требность в литературе сейчас ббльшая, чем в каком-либо другом ис
кусстве. Какой еще вид творчества может утолить голод общества в 
обсуждении насущных проблем времени? Эстетические вопросы в Рос
сии, это неоднократно отмечалось, всегда отступали перед этическими, 
моральными, социальными. Общественный интерес к самиздатской, не-



официальной литературе способствовал и ее, в сравнении с другими ис
кусствами, расцвету, значительности, мировому признанию. (Те же дис
пропорции, в основном, сохраняются и в эмиграции: не звуки, не крас
ки — «язык — единственное, что нам осталось». И. Бродский.)

Чары слова так велики, что оно вторгается и на полотна художни
ков, иногда полностью заменяя собой всякую пластическую изобрази
тельность, иногда сочетаясь с ней. Случается и так, что художник ос
тавляет на время свои изобразительные средства и впрямую берется за 
перо.

Как раз произведения молодых авторов, публикуемые в этом номе
ре, не имеют никаких других претензий, как быть искусством, чис
тым искусством, т.е. чистой («домашней») литературой. «Чистоискус- 
ственничество» части авторов (с его как бы «моральной бесполезнос
тью», «несерьезностью») — глубокое и принципиальное.

Если не подозревать за этим простой сублимации страха (как у 
булгаковской старушки при словах о современной пьесе: — «А мы против 
властей не бунтуем»), то почему бы с такой позицией и не согласиться: 
ну да, конечно, не игра ли искусство прежде всего? Да и такая вот, без 
«свидетельств», без «служения», «беспорядков родины не нарушающая», 
обусловленная «топографией художественного пространства» и лишь его 
пародирующая, литература требует определенного геройства — и за нее 
следуют репрессии.

Итак, у авторов нет иных амбиций, кроме как быть участниками не
ясно где, как, но все-таки явно существующего литературного про
цесса. Их беспокоит литературная мода. И, конечно, им хочется увидеть 
свои произведения напечатанными, причем, безнадежность последнего 
почти катастрофическая. «Пишут уже даже не в стол', а в помойный 
ящик», — строчка из письма.

Очень хотелось бы верить противоположному, но, увы, рукописи го
рят (сжигаются авторами), используются на кульки, выбрасываются 
в мусорное ведро, размокают до непрочтения, рвутся на мелкие клоч
ки, уничтожаются без следа, теряются в электричке, хранятся в сей
фах КГБ, крадутся, конфискуются и снова горят, горят... В лучшем слу
чае, если автор был широко и официально известен, их ждет братская 
могила закрытых фондов публичных библиотек.

В отличие от объективного мира науки, где открытие, не сделан
ное в одной лаборатории, одним исследователем, в одну эпоху, будет 
сделано в другой стране, другим ученым, в другое время, общее богат
ство мира не оскудеет, — в искусстве, основу которого составляет 
уникальность, неповторимость человеческой личности, все невысказан
ное, невыраженное, незасвидетельствованное никогда уже не увидит 
мир.

Конечно, задача «Литературного А-Я» та же, что и «A-Я» художест
венного: сохранить, довести до сведения читателя поиски и находки не
официальной культуры. Не навязывая мнений, дать возможность само
му читателю судить и сравнивать. Сохранить то, что можно сохранить, 
ввести в художественный оборот то, что этого заслуживает. Не дать 
прерваться цепи художественной и культурной преемственности.

Полная немота, белое пятно на карте духовной жизни мира, изгна
ние всего талантливого — вот представление Запада о современной 
России, известной и любимой за свой прошлый вклад в мировую куль
туру. Будет ли нация Толстого и Стравинского вызывать у культурных 
народов какие-либо другие чувства, кроме двух теперешних: страха и 
брезгливости — покажет будущее.

Если это издание послужит кому-то опорой в его духовном выжива
нии, стимулирует на работу в безнадежных условиях, — значит, его по
явление не напрасно.

И.Шелковский



Михаил БЕРГ

НОВЫЙ ЖАНР
(Читатель и писатель)

Литература постоянно оглядывается. Она следит за 
собой, смотрит через плечо, как женщина в настен
ное зеркало. В любом писателе наличествует мужское 
и женское начало. Мужское полностью погружено в прон
зительную тишину творчества, ничего не видит и не 
слышит вокруг. Женское озабоченно оглядывается по 
сторонам, пытаясь поймать свое отражение в чужих 
глазах.

Положение современной русской литературы парадок
сально: она отлучена от читателя. Если смотреть че
рез замочную скважину, кяк смотрит неискушенный 
читатель, — писать в последней четверти XX  века 
на русском — это абсурд. Вначале, пока у  любого пи
сателя задача: воссоздать самого себя из ничего, — за- 
ведомое отлучение от писательской аудитории не кажет
ся противоестественным. Но впоследствии, когдя стя- 
новится понятным, что бой с тенью, борьба с самим 
собой — единственный удел русского литератора, з/ш- 
комая ситуация становится абсурдной. Писатель — 
существо общественное и нуждается в акустике, в 
эхе не по прихоти, а яо условиям своей работы и су
ществования. Человеку с улицы современный литератор 
видится стоящим, наподобие авантюрного сказочного 
героя, ^ неминуемой развилки: официальная литерату
ра, эмигрантская или самиздат. / /  выхода нет. Если по
манит массовый читатель и официальная акустика — 
придется так искаэтть собственный голос, чтобы он 
стал глухим и неинтересным, как все: а это  абсурд. 
Поманит типографское эхо «тамиздата» — опять ил
люзия: у  книги будут те оке полтора читателя, что 
и здесь: русские зарубежные издательства — это  ти- 
пографский «самиздат». Абсурд, абсурд, абсурд: налево 
пойдешь — слепым быть, направо пойдешь — глухим 
быть, прямо пойдешь — немым быть. Что же: повер
нуть и пойти назад? Но в том-то и дело, что ситуа
ция абсурда невыносима только для позитивис/рского 
сознания; для тех, кто привык балансировать на краю 
пропасти, — это  «с труднее, чем скользить по меловым 
линиям на полу.

/ /  все-таки положение русского писателя (оглядываясь 
на положение его предшественника в XIX веке) пара
доксально. Не все сознают, что ему приходится рабо
тать в новых условиях литературного переполнения. 
Блестящая русская литература XIX века, по сравнению 
с европейскими кузинами, была гениальным вундеркин
дом в отсталой семье. По сути дела, в России литера
тура была единственной формой полного существования. 
Если в дифференцированной Европе смешивать литерату
ру и религию, искусство и метафизику считалось плохим 
тоном и дилетантством, т о  в России писателю со свя
щенным трепетом смотрели в рот, считая его проро
ком, сообщающим последние истины. Поздно вывезен
ная в свет русская литература не успела специализи
роваться и, не умещаясь в рамки искусства, взвалила 
на свои плечи груз воспитательного отношения к чи
тателю. Она так и вошла в X X  век — с прочным под
рамником, наивно надетым на голову. Однако век X X  
оказался освященным иначе, чем век XIX. То, что 
в веке прошедшем казалось обязательной сутью и наполне
нием, теперь предстало в виде неуместного грубого под
рамника. Крах воспитательного мотива русской ли

I тературы связан с крахом теории прогресса жизни и 
искусства. Вместе с потерей веры в читателя, как 
поднимающегося по лестнице книжных истин, произо
шла девальвация литературы как руководства к жиз
ни. Оказалось, что читатель не живет по литера
турным законам. Сентенция обиженного вице-губер- 
натора — писатель пописывает, а читатель почиты
вает, — казавшаяся грубой шуткой в веке минувшем, в 
нашем — стала голой белотелой реальностью. Как не 
обезьянничает Клио, одно несомненно: как нянька ли
тература оказалась совершенно не состоятельна. 
Лучше ей рассказывать сказки, как Арина Радионовна, 
чем надевать рясу либо кожаную куртку. Произошло 
литературное переполнение. Современный читатель не 
смотрит в литературу, как в зеркало, и не считает, 
что писатель — пророк. Сейчас нельзя еще раз перепи
сывать или толковать Евангелие не потому, что Толстой 
или Достоевский делали это литературно плохо, а именно 
потому, что они это сделали превосходно. Литерату
ра достигла таких горних вершин, что читатель не вы
держал и сорвался. Литературная бочка переполнилась, 
и полилось через край. Как не вспомнить седой шепот 
Гете: о Боге, можно, собственно, говорить только с Бо
гом. Или иначе: Богу — Богово, а кесарю — кесарево. 
Писатель, конечно, может не считаться с тем, что у  не
го за спиной стоит XIX век, но читатель, как ни при
скорбно, считает, что литература — это  искусство 
(в пушкинском смысле слова), и больше ничего. И  имеет 
на это все основания.

II

Так или иначе, литература во все времена была верти
кальной и горизонтальной. Любое деление, проводимое 
по живому, условно: линия, по которой вода обнимает 
днище корабля, кажется прямой только в стоячей воде; 
когда море волнуется, линия пляшет. И все-таки, горизон
тальная литература пользуется уже имеющимися эсте
тическими приемами для изображения малоизвестных 
сторон жизни (или иначе отвечает на вопрос: что?). 
А вертикальная больше озабочена поиском нового стеклян
ного ракурса взгляда и самоценной интонации (и не мо
жет ответить на вопрос: что? не зная к а к  это сде
лать). Так как литература — искусство слова, гори
зонтальный литератор пользуется языком как рентой, 
полученной по наследству: его задача — поумней ее 
использовать; вертикальный, например, ищет прираще
ние в языке и смысле, все пробует на вкус, пытаясь 
найти новые созвучия блаженной речи и вернуть боль
ше, чем получил. Посмотрев со стороны изнанки и швов, 
можно сказать, что если горизонтальный литератор 
ставит целью отобразить мир реальный, то вертикаль
ный создает свой мир, конституция которого отнюдь 
не совпадает с миром действительности. Хотя гори
зонтальная литература чаще связана с утилитарными 
представлениями об искусстве, совсем не обязательно, 
чтобы писатель горизонтальный был менее талантлив, 
чем писатель вертикальный. Если искусство — здание, 
то кто-то пытается надстроить новый верхний этаж, 
кто-то пытается найти пустоту в фундаменте или серед
ке и вставить туда свой кирпич. И  работающие ближе 
к земле представители горизонтальной литературы 
срываются реже, и падение их менее мучительно, чем



срывы экспериментирующих на языковой и смысловой 
границе.

Так или иначе, любое новое произведение перекраивает 
контурную карту человеческих ценностей, по-своему 
переименовывая столицу, перекраивая моря и континен
ты, либо обводит жирным пером уже имеющийся пунк
тир. Даже если писатель не ставит целью выйти на 
очную ставку с истиной на белой странице, проходя 
наискосок по печатному листу, он бросает на нее ко
сую тень.

Очевидно, что горизонтальная литература, которая 
имеет фасеточное строение глаза, верит в накопление 
малых истин, ожидая, «ι/πο количество перейдет в ка
чество, Вертикальная знает, «ι/πο разговаривает со сле
пым на языке глухо-немых: истину можно ощутить на 
мгновение, как красоту, объяснить же ее нельзя иначе, 
как рассеяв очарование.

За малым исключением, советская литература гори
зонтальна. Авторы, прошедшие через горнило официаль
ной печати, независимо от того, в советской ли перио
дике, в эмигрантских ли изданиях или самиздате по
являются теперь их произведения, обрастают хрустя
щей корочкой горизонтальности. Литература послеста- 
линского ренессанса стала горизонтальной по принципу 
своего существования: стремясь восстановить разорван
ную связь с прошлым, она стремилась понятным гори
зонтальным языком рассказать о том, чего читатель не 
знал о прошедших тридцати годах, пытаясь, прежде 
всего, заполнить провалы читательской памяти и со
вести. Молодые писатели, шумной толпой въехавшие в 
литературу на гребне либеральной волны 60-х годов, 
кто по незнанию, кто по эстетическим пристрастиям 
не обращали внимания на вертикальную литературу 
начала века и двадцатых годов, а устремили взор в 
век минувший или в отечественные переводы иност
ранных (в основном, горизонтальных) писателей. По
дозрительный пассеистический взгляд видел подобие очер
ка революционных треволнений во взлете эксперимен
тальной прозы и поэзии в первое десятиление новой влас
ти. Да и чуткий предохранитель цензуры срабатывал куда 
вернее на вертикальность, нежели на полулиберальность 
произведений. И  только когда волна 60-х годов, бес
сильно шипя, откатилась назад, на вновь очистившемся 
месте открылись возможности для появления вертикаль
но ориентированных писателей.

III

Современная русская литература, точно мелко изре
занное речное устье, состоит из струек, потоков и 
рукавов. Новые жанры в искусстве появляются так же 
редко, как и новые игры. Новый жанр формируется и 
обтачивается долго, как янтарь волнами, идущими 
чередой. Игровой жанр литературы появился не из 
воздуха, а из морской пены литературы классической. 
Легко увидеть связь игровой литературы с традицион
ной сатирической литературой прошлого. Как и в клас
сической сатире, игровая литература имеет дело с де
формированной, искаженной действительностью. Дей
ствительность парадоксальна, а герой принципиально 
не желает мыслить здраво; кожа пространства натя
гивается на ребра гиперболы, и параллельные прямые 
в этом мире пересекаются. Однако, по сути дела оче
видно, что сатирический мир — это просто выверну
тый наизнанку мир традиционный, и построен он по 
принципу полной либо частичной зеркальной инверсии. 
Читатель легко догадывается, что герой сатиричес
кого мира, на самом деле, умный человек, высмеиваю
щий барабанную глупость обывателя и язвы действи
тельности. Он смеется в унисон с писателем и быстро 
привыкает к тому, что все перевернуто с ног на голо

ву и что черное это белое и наоборот. Это не трудно, 
ибо сквозь прозрачные писательские построения просве
чивают очертания часового механизма действительного, 
разумного и гармоничного мира, основанного на кам
нях единых, у писателя с читателем, ценностей.

Пространство игровой литературы куда более сложно 
и построено не по принципу зеркального отражения ми
ра действительного (изогнутого поворотом метафо
ры, деформированного тисками гиперболы и сдвинутого 
по оси жесткими пальцами преувеличения); простран
ство игровой литературы куда более многомерно и от
ражает мир, находящийся в состоянии абсурда, абсурда, 
конечно, литературного, сконструированного, но, тем не 
менее, построенного не по формуле простой, как сырая 
вода, инверсии. Герой игрового жанра смеется, но не 
как умный над глупыми, а как глупый над умными. Со
здается впечатление, что герой видит мир примитив
нее суконного обывателя, ибо из мира героя вынут 
спинной мозг разума. Читатель не видит спрятанного 
за спиной героя инверсированного автора, который бы 
поражал читателя блеском остроумия и интелллекту- 
ального напряжения. Иначе сфокусированная ирония ста
новится метаиронией, смех становится несмешным, если 
не грустным, юмор черным. С удивлением читатель 
замечает, что автор, скорее всего, смеется над тем, 
что всегда казалось ему разумным и сакральным. Игро
вая литература разрывает традицию и, прежде всего, 
традиционную связь с читателем. Традиционная лите
ратура — это разговор по душам, и читатель всегда 
чувствовал себя задушевным собеседником. Читая, к 
примеру, роман Диккенса, читатель чувствовал, что с ним 
разговаривает умный, благородный человек, с которым 
хочется встретиться и поговорить не только на лите
ратурные темы. Читатель, постепенно освоившись в но
вом для него писательском мире, начинал сопереживать 
герою, ибо его действия так или иначе мотивирова
лись автором, все чаще ставя себя на его место, ста
новясь постепенно его двойником и попадая в сладост
ную паутину, расставленную писателем, и, увлеченный, 
чувствовал, что движется уже по инерции и в конце 
концов становится действующим лицом иллюзорного, 
но психологически понятного мира. Игровая литература 
не дает читателю возможности ощутить себя задушев
ным собеседником, ибо дистанция между героем и чита
телем раздвигается, точно складной метр, прямо на 
глазах. Читатель, с удивлением подняв брови, вдруг по
нимает, что писатель смеется не над язвами действи
тельности и простодушием обывателя, а над ним самим. 
Дело в том, что игровая литература внесла в беловой 
текст принесенные с собой черновики; по сути дела, 
этот жанр состоит из вариантов, из переборов раз
бегающихся, как у  железнодорожной стрелки, путей. 
Читатель ставится в положение автора и вместе с ним 
проигрывает возможности сюжетного развития то в од
ну, то в другую сторону; автор не осуществляет 
выбор, и читатель получает возможность следить за 
раскручиваньем расположенных под углом друг к другу 
пружин действия и мотивировок поступков героя; пси
хологическое единство характера разрушается; метафоры 
реализуются; герой перестает быть носителем целост
ного сознания. Читатель, потеряв инерцию, выходит 
из русла доверия к герою и понимает, что с ним игра
ют. Однако читатель, удаляясь, словно телескопичес
кая антенна, от героя, разрывая с ним традиционную 
связь, неминуемо приближается к автору, совмещаясь 
с ракурсом его взгляда, точно мушка с контуром ми
шени. Читатель как бы стоит за спиной автора и смот
рит ему через плечо.

Игровая литература, родившаяся, несомненно, из ко
кона классической литературы, имеет своих непосред
ственных предшественников в лице обэриутов, неиз



вестных широкому читателя, и литературы абсурда — 
антагониста воспитательной реалистической литерату
ры. Пространство в литературе абсурда (например, в 
романах Беккета) сформировано взглядом, как бы вспо
минающим жизнь после смерти: когда все страсти 
перегорели, выемки для ценностей пусты, точно разо
ренные птичьи гнезда, а засоренное илом течение вре
мени ничего не изменяет, ибо, по сути дела, река вре
мени давно остановилась, скованная неподвижным льдом 
остекленевшего взгляда. Полупрозрачная слюдяная пре
града, разделяющая два пространства, лишает литера
туру красок, делая припоминаемый мир бесцветным и 
холодным. Герою в абсурдном мире не больно, ибо 
литературная кровь в его, чаще всего, искалеченном 
теле заменена прозрачной литературной лимфой. Чита
телю трудно сопереживать герою, дистанция между ге
роем и читателем увеличивается почти до струнного 
разрыва, ибо невозможно поставить себя на его место; 
но взгляд на жизнь после смерти любопытен, а изо- 
щренная изобретательность писателя заполняет обычные 
типографские листы потусторонней увлекательностью; 
искусство, анестезированное отсутствием страдания, 
не одушевленное дыханием эмоций и интеллектуальным 
поиском, переходит с земной орбиты на лунную.

Игровая литература относится к профанированному 
миру как к абсурду, т о  есть как к миру, аборигенов 
которого нельзя описать, используя психологические при
емы изображения, и построенному не по гармоническим 
законам, но все-таки, в отличие от литературы аб
сурда, смотрит на мир изнутри, не пересекая занесен
ную снегом границу. На этой стороне еще цветут тюль
паны красок, возможны изысканные узоры слов; миру 
возвращена катастрофичность, а героям — право на мета
форическое страдание, замутненное и сниженное черным 
юмором, но существующее. Отсутствие дальнего по
рядка не отрицает наличие порядка ближнего. Всегда 
ли игровая литература дегуманизирована? По сути де
ла, отношение к матерчатому профанированному миру 
как к абсурду — это доведение гиперболой увеличительно
го стекла до шероховатой отчетливости отношения ор
тодоксальной христианской дальнозоркости. Если Бог иг
рает с человеком, творя жизнь в ее фантастически 
разнообразных формах, то искусство — это игра челове
ка с Богом, который отвечает ему той же монетой. 
Абсурд, по существу, есть не только неминуемое отсут
ствие гармонии в отделенной от голубого купола жиз
ни, но и противопоставление свободы детерминирован
ной окаменелости.

В одном из наиболее интересных романов игрового 
жанра — «Школа для дураков» Саши Соколова — христи
анская подкладка прозрачна, но несомненна, как страховоч
ная сетка для воздушных акробатов. Это произведе
ние интересно не только тем, что оно выполнено тон
ким пером мастера, но и тем, что пространство иг
рового поля здесь сфокусировано в точку, а условия 
существования этого мира материализованы и, тем са

мым, мотивированы. Мир «Школы для дураков» абсурден 
не потому, что так считает автор, а потому, что растре
панным видит его герой: слабоумный мальчик, лишенный 
разума не по прихоти писательского воображения, а 
по безусловному закону жанра. Герой инфантилен и не
разумен — этим мотивируется право на композиционную 
игру, на отталкиванье от жестких ребер разумного мира, 
на стилистическую эквилибристику и безразличие ко 
времени, которое течет то в одну сторону, то в дру
гую, как дует ветер. Однако, жанр не детерминирует 
повествования и не покушается на творческую волю ав
тора: законы жанра эластичны и подвижны, словно 
тонкая родовая оболочка. Из мира вынута косточка разу
ма, но оставлена прозрачная воздушность души. По сути 
дела, в романе реализован традиционный конфликт поэ
та и общества, разведенных на классическое дуэльное 
расстояние. И  это дает право герою, отказавшемуся от 
железного инструмента логики, на поэтическую при
страстность к пластической красоте мира: учителю 
географии Павлу — заговорить языком апостола Савла, 
провисшей предохранительной сетке — подняться до уров
ня сюжетного основания; а автору приблизить (а иногда и 
совместить) конус своего взгляда и взгляда героя и рас
кованно заговорить изысканной вертикальной прозой, 
полной пронизанных светом созвучий, пленительного из
гиба грациозно изогнутых слов и, порой, блаженного кос
ноязычия, основанного на тонких семантических сдвигах.

IV

Почему, как из облака пыли, проявились очертания игро
вого жанра? Игровой жанр родился из хрустального яйца 
вертикальной литературы, для которой, в отличие от 
литературы горизонтальной, родная речь — хрупкий, но 
живой словесный материал, явление первичное, а не 
служебное. Каковы бы ни были связи русской игровой 
литературы с литературой абсурда и другими запад
ными авангардными течениями, в ней пульсирует теп
лая кровь пластичной русской речи и проступает еди
ный, с классической литературой, генетический узор, 
сходство черт которого основано на общей системе кро
воснабжения языка. Скульпторы Возрождения знали, 
что суть и структура материала, а не их априорная 
склонность, определяет форму будущей скульптуры. Так 
же для вертикальных писателей подвижное, как тень, 
слово и поэтическая интонация, образующая воздуш
ный строй речи, определяет контуры их писаний. По
этому для одних, выйдя из темного фона негатива, игро
вая литература стала антиподом канцелярской детерми
нированности жизни и мутной официальной литературы. 
Для других, сам язык, как звучащий кристалл, потребо
вал новой жанровой подцветки, изменения привычных кон
цептуальных связей, освежающего сдвига внутри речево
го материала, чтобы даже в условиях абсурда могла су
ществовать, не изгибая позвоночника, трепетная русская 
литература.



Евгений Харитонов 
Evgeny Kharitonov

ВИЛЬБОА

С. звонит, девушку поместить на два дня, 
приехали, она спать, он уходит, 
а вещь никак — репродуктор на весь район, 
поздравления, песни, грузовики.
Пойти потолкаться, все равно не идет.
(Предвоенные времена: репродуктор на площади, 
поэту некуда скрыться, и его вовлекают в 
общественное торжество.)
На живых людей пришел посмеяться —
такие же люди как ты,
сами не замечают, что на посмешище.
Вышла немолодая, некрасивая, в платье с вырезом,
холодно за нее, народ в пальто, —
и любовную песню, как ее молодые люди
без конца приглашают гулять;
улыбается, как требует песня, а зубы вперед;
затем одна декламировала чтобы мы помнили павших,
кричит на нас и в глаза не смотрит.
Или дуэт на трубах:
старый руководитель и пионер подопечный, 
сзади на аккордеоне аккомпаниатор, 
аккопаниатору держит ноты четвертый, 
солидный, грудь в колодках, 
конферансье объявил, 
малый заправский, обученный,
«Вильбоа. Моряки». Как следует прозвучала фамилия, 
Вильбоа;
а мы его и не знаем.
Старый руководитель и маленький пионер начали, 
один начнет другой не подхватит, 
публика замечает, смеются.
Старушки сочувственно принимают, 
вывели погулять внучат, скоро умрут.
Руководитель несмотря ни на что веселый, вида не подает, 
а пионер смущен.
Все же средство отвлечь от хулиганства и пьянства, 
играют на трубах, поют, приобщаются — Вильбоа.
И ближе к делу, номер:
мальчик и девочка лет по тринадцати, пляска.
Все одинаково смотрят,
мальчик пляшет, девочка пропускается.
Глаза в большинстве на него.
Хрупкий зародыш мужества трогает.
А он просто, должен плясать и пляшу, как положено.
Не закоренел, складный на редкость.
Не зря отцы хотят сыновей.
Как Ефросинья Никифоровна сказала: 
родилась у них дочка, четыре года, 
ну, не долго думая, народился сын.
Братья такие-то. Матросский танец.
Все предвкушают, не я один.
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Выбегают братики, трое,
возраст пожизненный мой,
двое из них близнецы, один близнец плясал,
но кто из двоих не угадать,
третий на них не похож,
все хороши, третий особенно,
он их постарше, на переломе,
братики, все одной крови, все хороши,
но третий —
бедра ремнями затянуты, сердцевина программы.
Война с вами точно обходится, не дает переспеть, 
запечатлевает в канун расцвета, 
чтобы у всех разрывались сердца.
Гибнет мальчик в тельняшке, 
спадает со щек румянец, 
не распустившись в окоп, 
губ никто ему не раскрыл.
Гвоздь программы прошел, конферансье предложил снова
смотреть концерт в клубе строительной техники,
дети сели в автобус,
старший на заднем сиденьи,
по улыбке видно издалека,
девочка рядом ему щебечет,
о, Вильбоа, Вильбоа!
В доме строительной техники. Вот я в голландском шарфе
загадочнее Вильбоа, участники рядом
ходят трогают экспозицию, экспериментальный
макет квартала, зрителей только нет,
две-три старушки, несколько октябрят.
Я к воспитательнице, она наставляет как раз близнецов
а старший спустился вниз,
он им не брат, конферансье обманул.
Вильбоа, говорю, простите, пришел на концерт; 
если его не будет из-за отсутствия публики, 
хотя бы матросский танец, я ради него пришел. 
Пожалуйста, говорит, приходите тогда-то; 
сейчас, наверно, отменят.
На самом деле вышел директор в орденах в честь победы 
и отменил.
О, Вильбоа, только домой, 
где спит незнакомая девушка.
Подари, девушка, сына, а сама уходи гулять.
Что подвигает нас брать перо? Совпадения.
Увидел во дворе фанерного пионера, 
полпионера, нераскрашенный валялся в траве.
Неумелые руки его выпиливали, шея бычья, 
у пионера такой не бывает.
Вильбоа, какой у юнги загривок.
Все равно подобрал.
Кстати о юнге, из Лены Гулыги.
Голод на пароходе. Выбирают съесть юнгу.
Можно себе представить — освежевать подростка, 
мыщцы ему расслоить, мышечное волокно поделить 
на коллектив, кожицу оттянули ему на затылке, 
нащупали, прокололи, спускание крови в ведро, 
отряд в стороне. Ждет.
А он сам пошел, стойкий, с сознанием цели.
Мозжечок, незрелый мозг выбили из сахарной косточки, 
сваренная грудобрюшная преграда одна на всех.



АЛЕША—СЕРЕЖА

Он в нашем обществе скинул с себя рубашку туло
вище как у школьника и отлетел ко мне потерял опо
ру, заметил как я с него не сводил глаз. Легко пома
нит оставит мальчик который любит любить и чтобы 
его любили, играет вами отлично и понимаете, так 
же станет играть при виде нового усмешкой легкой 
лаской, танцуя от вас к другому. Алеша, знает себе 
цену, все заглядываются, надо дарить подарки возить 
в гости в лучших одеждах, ходит в чем попало и 
просто привяжется будет любить того кто его бу
дет любить, сам станет о вас заботиться. Ц если вы 
захотели любви с ним не на словах и поселить его у 
себя, тоже нужен талант, большая школа стиль им
провизация расчет, и что-нибудь одно: или талант 
к жизни, или живите словами любви денег нет жизнь 
уходит на отработку признаний и ему скучно быть на
турой для ваших узоров чтобы вы насмотрелись 
отошли от неё на целый день один углубясь в своё ху
дожество. Вам не сравниться с ним видом и поведе
нием и потому вас так тянет к нему умирая от люб
ви целовать целовать целовать не выпуская как ску
пой рыцарь заполучив для себя не давая другим беря 
поцелуями все что от вас уходит, с годами не вос
становится и кажется никогда не бывало, такие ру
ки ноги туловище глаза он их с ухмылкой наводит 
при выходе в свет. А при дневном свете когда его 
руки ноги не ваши вы возмещаете неприглядность 
вашего вида поведением, иначе, душой. Но если вы 
хотите преуспеть в любви на словах, ваша душа не 
дойдет до него, он по молодости и непросвещённос
ти не проникнется вашими признаниями. Если бы их 
сбыть на рынке как редкий товар и получить при
знание самого высшего света и место звезды пер
вой величины, дойти до нужного вида в одежде 
окружении обстановке за вашу любовь на словах и в 
своём роде сравниться с ним — но вы у нас безна
дежны. И вы захотели просто любви счастья и по
селить его у себя — тогда возместите свой вид ду
шой в жизни, подарками поездками весёлыми зара
ботками. Мы торгуем с западными странами. В ма
газинах, если поискать, есть отличный товар. Но 
опять не раздевайтесь перед ним на словах. Вы от
лично знаете про себя — он такой, что лучше для 
вас не придумать. Но вы совсем не то, о чем он дол
жен был мечтать. Вы заполучили того, о ком только 
могли мечтать, а он обделён. Но не открывайте ему 
этого, и не открывайте что любят того кем хотелось 
бы быть и невозможно быть, что вы хотели бы 
быть им и завидуете его виду, что ему не надо тра
тить усилий в любви, он ясно увидит что вы говорите 
правду и что вы просто хуже его и не представля
ете и в своём роде той силы, какой и ему до невоз
можности хотелось бы быть умирая от любви цело
вать целовать целовать беря поцелуями все чего у не
го самого нет и не будет. Вам хочется слов открыто 
сказать всё как есть, и кажется вы и любите, что пе
ред тем кого любите, наконец, можно предстать та
ким каким есть не боясь разоружиться. Но эти сле
зы и слабость, чего вам так хочется в минуты люб
ви, и убивают его любовь к вам. В вас, с ваших слов, 
меньше достоинств чем в нем, иначе бы вы его так 
не любили, и правильно что вы просто боитесь его

потерять и дошли до последнего признания что это 
неизбежно. А ему, как вам и любому, тоже лучше 
всего припасть к человеку с которым ему самому 
не сравниться и открыться перед ним, что он сам пе
ред ним ничто, потому что он тоже любит любить 
за то что только в любви можно так ослабеть и пре
клониться. Поэтому, раз вы хотите любви и счастья 
в жизни, не надо признаний о себе, они только нуж
ны вам как человеку слова, а раз вы хотите любви 
и таланта в жизни а не в словах, они не нужны и вам. 
Когда вы любите чтобы поплакаться и покаяться 
тому кого любите, вы расслабляетесь и теряете то, 
что ему надо видеть в вас, ваш успех у всех.

И тут подходящий случай, звонит Серёжа, просит
ся ко мне. Это увидит Алёша. Серёжа примчится ко 
мне и Алёша увидит, как меня любят. Я сам раньше 
Серёжу любил, а он пресекал себя, пропадал, не вы
держивал через по л года, говорил, только приехал 
проверить себя, теперь окончательно вижу что не тя
нет, — в обыкновенном успокоении после того как 
поспим думал увидеть свою окончательную несклон
ность и скорей торопился уйти с тем, в чём себя 
уверил. Я в первые дни Серёжу любил, а уж потом 
занимало только как он позвонит через год, будет ду
мать и скорей его позову, а я, за то что он так себя 
переламывал, медлил нарочно, ждал с интересом как 
он попросится сам. Но не так он себя переламывал, 
как хотел переламыванием предельно повысить цену 
моменту, когда, наконец, можно будет ему броситься 
как в омут. Как молодой человек с искрой, не хотел 
чтобы его приезды вошли в обычай. А мне инте
ресно было повести себя не так, как он ожидает — 
чтобы в конце концов не обмануть его ожиданий, 
потому что ему надо чтобы то, к чему его тянет, от 
него ускользало, чтобы можно было сильнее желать 
и не проходил, порыв. И вот Серёжа приедет бро
саться ко мне, это увидит Алёша. А Серёжа год дер
жался, не выдержал приехал и вдруг увидит, его 
приезд мне ничего не значит, у меня и без него Алё
ша и с Алёшей ему не сравниться, Алёша, руки ноги 
во все стороны как у подростка, утеха миллионера 
в годах, с замашками звезды, и преданно меня лю
бит. Я ещё попросил Алёшу принарядиться, возить
ся по хозяйству и потом при Серёже сесть зашивать 
мне шубу.

Всё действует на Серёжу как я хотел. Когда надо 
было укладываться спать, Алёша ещё постелил ему 
как исправный слуга, мы с Алёшей улеглись и я по
просил ещё Алёшу зайти к Серёже поцеловать от 
меня и пожелать спокойной ночи. Если бы я сам ми
лостиво подошел к Серёже с поцелуем, он, возможно, 
не упустил бы взять верх повернуть наоборот — как 
будто это опять я люблю, а ему ни к чему. Но я не 
сам вас поцелую, мор друг, достаточно через по
сыльного; и видите, как Алёша мне послушен, всё, 
как скажу; и мне не жаль уделить от себя, пода
рить вам поцелуй такого Алёши. Игра идет отлично, 
Серёжа уже доведен, сам дрожа не выдержал подо
шел к нам как будто спросить лишнее одеяло, ду
мал не позову ли или не позовем ли к себе третьим. 
Тогда я дальше надумал, договорились с Алёшей, что
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он пойдет от меня в подарок Серёже, на два часа. 
Вот такой я полный его хозяин буду в глазах Сережи. 
Я на два часа спокойно уснул, а когда крикнул Алё
шу назад, ответа нет, я к ним вошел и увидел, они 
лежат не дышат, Алёша прильнул к Серёже, совсем 
не так как со мной. Всё равно Алёша послушно по
шел за мной, а Серёжа сказал зачем я отдал ему 
Алёшу на два часа, лучше бы совсем не давал. И тог
да мне пришло в голову повернуть так, как будто я 
с самого начала Алёшу испытывал. Я Алёше сказал: 
это я придумал дать тебе свободу под видом игры — 
не зря, значит, думал даю свободу, со мной, я видел, 
у тебя ее не было. А ты не понял проверки, обра
довался и поступил, наконец, как хотел. Теперь я в 
жизни тебя не люблю, потому что для этой любви на
до было чтобы и ты меня любил не меньше. Уезжай 
отсюда. Пусть мне не будет ежедневного счастья и 
всё станет на свои места, ты уедешь, заберешь та
лисман который мама тебе маленькому принесла в 
интернат неизвестно откуда и ты возишь его с со
бой, когда переезжаешь к новому человеку и ста
вишь на видное место в новый угол. Человек в шля
пе с гармошкой верхом на большой лягушке, лягуш
ка на черепахе, у черепахи отломилась нога игрушка 
не держится и эта раскрашенная деревяшечка мне как 
живое существо как сам Алёша и если бы она раско
лолась попала под колеса как сам Алёша бы разбил
ся и умер. Пусть Алёша уедет и всё будет как до него, 
я как и раньше люблю один, как всегда, тот кто лю

бит, только он и любит, а тот кого он любит, ни
когда его так не любит, даже когда кажется, что 
любит. Если от моей любви отнять твою любовь, 
только моя и останется. Не зря я один любил призна
ваться в любви, а Алёша молчал. Если бы он до 
конца решился признаться, он бы должен был при
знаться, что не любит, и любовь в жизни кончи
лась бы раньше. Но он понимал, что не выговари
ваясь, держа в неясности, он всё же для жизни удер
живает любовь, и поступал умно, за неясностью 
не видно есть у него любовь или нет, и он может 
обманываться как будто бы есть. А если прогово
риться до полной ясности, тогда будет ясно что её 
нет. И как только он признался бы что её нет и не
возможно стало бы больше обманываться, так её у 
него точно бы не стало. А так ещё могла бы быть, 
он бы выгрался в обман не признаваясь что это об
ман, она у него из неясности бы развилась. Это я 
и ускорил ему признание, я по привычке сам шел к 
тому, чтобы любовь и счастье в жизни кончились 
для меня. Моему счастью признаний навыку откры
ваться вредит ровное счастье в жизни. В жизнен
ной любви и счастьи я пока там дойду до успеха, 
а в своей любви на словах уже знаю успех, и если 
буду стараться, меня будут любить как певицу ког
да она поет о любви и все влюблены в нее за то как 
поет, а любит она только петь. То есть не любит 
в жизни как Алёша не любит, но улыбается вам, и 
вас к ней невозможно тянет.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Одна девушка порвала с молодым человеком,, кото
рым вначале дорожила. Он надоел ей и себе тем что 
всё время один и тот же и изучен вдоль и поперёк. 
Вот новая частность: солидная кондилома, на вхо
де в канал. Он пошёл в диспансер, её смазали 
темной жидкостью, сказали, должна сойти. Моло
дой человек спросил у врача — как вас известить 
поможет мне или нет. Врач сказал — ну если не 
придете, значит помогло, а не поможет, придете. 
Молодой человек предложил наоборот — может 
быть, доктор, я приду, покажу вам если поможет, 
а если не поможет, не приду. Он думал так — если 
у врача не получилось, к чему к нему опять идти, 
а если получилось, за это надо придти показать 
ему, пусть будет удовлетворен. Еще ему пришла 
мысль нарочно поволновать девушку чтобы она 
попереживала за своё здоровье и прошла неприят
ный для достоинства осмотр и проверку в диспан
сере за то что его покинула и ей всё равно как он 
живет. Он позвонил — придется встретиться для 
разговора, по телефону нельзя, и при встрече ска
зал у меня нашли болезнь, у тебя должно быть то
же самое. Она пошла домой, стала думать и доволь
но быстро разобралась что он нарочно. И видит, 
по снегу бежит собачка такая же пушистая как снег, 
как белка в колесе перебирает на одном месте. Снег 
тормозил бег. Дети кидали собачке комок снега, она 
бежала схватить его как палку а комок падал и сли
вался, собачка искала волновалась ничего не пони

мала. Вот девушка пришла домой, вынула верхний 
ключ открыть дверь. Она всегда закрывала на верх
ний ключ, а в этот раз закрыла на нижний. В это 
мгновенье ей пришла тончайшая вещь: может быть, 
она застала врасплох т о г о  к т о .  Т о т  к т о ,  не 
думал, что она спохватится, думая, она по привыч
ке вынет верхний ключ открывать им, так и сделал 
чтобы дверь была закрыта на верхний. Тогда бы 
она, открыв им, могла бы вдруг вспомнить что на 
этот раз закрывала не на него, и что т о т  к т о  
есть и действует, обнаружилось бы. Но так как 
т о т  к т о  ни в коем случае никогда не должен 
оставлять свидетельств того что он на свете «есть, 
он, в момент когда она достала не тот, верхний ключ, 
сделал чтобы дверь была закрыта на нижний, как 
оно и было. Но сама её мысль о его манёврах и бы
ла ей уликой, и не в прервый раз, что т о т  к т о  
есть; но всё же ускользающей уликой, он бы явной 
не допустил. В похожем случае врач должен был 
определить рак груди у одной хорошей знакомой 
женщины или нет, та ждала среди других женщин 
такого же решения о себе, и хотела попросить т о- 
г о к т о ,  его в её случае она уже готова была на
звать богом, чтобы он сделал так, чтобы рака у 
нее врач не обнаружил. Но решила что ни в коем 
случае не надо прибегать к заступничеству т о г о  
к т о ,  нехорошо просить за себя, когда у других 
то же самое. Рак у нее оказался. Но тем что она ре
шила не просить у т о г о  к т о ,  она не подорва



ла свою веру в то что она хороший человек; если 
бы она попросила, а рак у нее обнаружился бы всё 
равно, значит т о т  к т о  не хотел для нее ничего 
сделать именно за то, что она хотела простого жиз
ненного свидетельства того что он есть, и прежде 
всего за то, что она просит за себя, когда у других 
то же самое; а так она поступает как хороший че
ловек, что для нее было важно, и т о т  к т о  оста
влен в тайне, без грубых доказательств того что он 
есть, как и должно быть; чтобы чувствовать его 
именно так, что он не совсем есть.

Она захотела орехов, пошла на балкон поколотить. 
Но одна слабенькая старушка тоже так на балконе 
колотила орехи молотком, он вырвался и убил че
ловека. И она пошла на балкон просто так, там уже 
растаял снег, приоткрыла занавеску, которую ма
мочка повесила на ящик в углу, смотрит, оттуда 
что-то серое шарахнулось. Она подумала откуда- 
нибудь кошка. Кошка не могла попасть на балкон, 
нет карнизов. Смотрит, там натаскано целое гнездо 
из соломы и в нем лежат два голубиных яичка. Зна
чит, пока был сугроб и закрывал пространство от 
балконной двери до занавески, там голуби свили 
гнездо. Она последние две недели слышала как они 
сильно ворковали и даже просыпалась рано утром, 
только не могла понять где, чувствовала где-то 
рядом. Она, конечно, не дотронулась до гнезда и 
подумала, может быть голубка теперь не вернется 
на обитаемый балкон и пожалела. Но насыпала в 
блюдце пшена, мочёного гороха, хлеба и поставила 
рядом, думала, голубка увидит, успокоится и будет 
дальше высиживать. Поставила блюдце, потом в 
течение часа три раза заглянула, её всё нет. Потом 
заглянула, видит, сидит. Там занавеска до полу не- 
доставала и гнездо видно было немного снизу. 
Она через балконное стекло подглядывала, чтобы не 
спугнуть. Смотрит, а голубка сидит, видно только 
клюв и низ. Она приоткрыла негромко балконную 
дверь и заглянула, чуть присела, но не выходя на 
балкон. А голубка тоже шею изогнула из-под зана
вески и глазом на нее косит, что она будет делать. 
Она дверь прикрыла, не стала её смущать, только 
через стекло стала смотреть. А голубка голову всё 
выгибает, косит глазом, на нее за стеклом. Придется 
кладовкой не пользоваться на время, продукты ста
вить с другой стороны. А там лежал сухарь. Может 
быть голубь съел и не переварил. Но так, она рас
смеялась, не может быть никогда. Существа созданы 
так, чтобы всё время ели и переваривали, и обяза
тельно выбрасывали отходы, чтобы нужное шло на 
поддержку сил. Чтобы существо существовало, оно 
должно поддерживаться чем-то из жизни вокруг. 
Здесь и образуется его любовь, дружба, вражда с 
окружением, а само существо держится в своей 
форме, конечно, слегка отклоняясь от нее, худея 
дряхлея поправляясь, но остается в своей форме, 
из которой оно никогда, может быть к своему со
жалению, не выбьется, если только не погибнет, и 
которую ему приходится выполнять всю жизнь, ра
ди которой оно и создано, просто чтобы среди 
других видов присутствовал и этот, действовал бы, 
поддерживая себя, и всё. Если это главное, просто 
наличие того, этого, другого вида, тогда главное, 
чтобы он поддерживал себя, поглощал, перевари

вал нужное, ненужное выбрасывал. Что он при этом 
чувствует, думает, кажется не так важно. Но это 
же влияет на его аппетит, если его сильно что-то 
гнетёт, ему всё меньше й меньше хочется погло
щать, он вянет, обескровливается и высыхает. Что
бы его не угнетало, он должен видеть что он не хуже 
других его вида, чтобы было всё как у людей, имея 
в виду отборных. Значит ум, если это человек, ему 
тоже нужен не хуже чем у других отборных, и он 
должен выдавать его свидетельства, сверяя их со 
свидетельствами ума других, которые те оставляли 
чтобы поддерживать себя в своём достоинстве, иног
да сводя ими с ума других. Здесь важно не свихнуть
ся, ему нужно общество его вида, а если он один 
верит в свои свидетельства, и даже ни малейшей 
ячейки из троих его вида его партии, или если эти 
трое или небольшое общество делают вид, что им 
нравятся его свидетельства, жалея его, а он не по
нимает, что они делают вид, значит он замкнул
ся, не поглощает, обескровлен и свихнулся. Но он 
может ,быть один и не быть безумным, хотя бы в 
глазах других, преимущественно не его вида, был 
безумный. Он не безумный и у него настоящий 
вкус, если, несмотря на его, в таких случаях блед
ность, ему не лень любить на самом деле и он прель
щён тем что проглатывается, пронюхивается, щупа
ется, прижимается под солнцем в зелени и под луной. 
Слову зелень как до луны до настоящей зелени, а 
слово лень есть лень, потому что её в таком ясном 
виде как зелени, как луны, нет. — Как раз её с ним 
как пару один раз пригласила одна непростая зна
комая, но не сказала что на день рождения, а друго
го, отборного человека пригласила, ему сказала. И 
они, девушка с молодым человеком с кондиломато- 
зом, так поняли, что отборный человек был опове
щен о дне рождения потому что уж то что он по
дарит будет таким последним словом вкуса, любой 
пустяк, а они, справедливо считается, не сумеют. 
Зачем ей составлять с ним пару, правильно после 
него выскребала.

Он же узнаёт из газеты о похоронах довольно 
видной деятельницы, уверен, что там должен при
сутствовать этот отборный молодой человек, звез
да, обязанный ей началом взлета, и идет на эти 
похороны мохороны чтобы попасться на глаза звез
де, а так он недоступен. Мало того, надумал идти 
с цветами положить их на гроб, чтобы на всякий 
случай подумали он её знал; мертвая же не спро
сит а вы кто такой. К нему подойти не удалось, 
но встретился один свой человек, здравствуй То
ля, здравствуй Коля, разговорились. У того во 
дворе одного юношу выписали из больницы, вскры
вали череп хотели убрать опухоль, а там уж всё 
безнадежно. Осталось жизни год, теперь юноше всё 
всё равно. Юноша чудесный, любознательный, и 
у приятеля безраздельное право на год единоличной 
дружбы с ним до его скончания. Юноша же живет 
один, даже когда к нему приезжали пожилые род
ственник с родственницей пожить недолго в столице 
и родственник как-то сказал, слышал ночью за ин
струментом у него мыши скребутся и он возьмется 
их вывести, юноша даже подумал родственник на
рочно про мышей, чтобы еще пожить, пока он их 
якобы выводит. — После панихиды они собрались



к нему на день рождения, что ли. К звезде пробить
ся не удалось. Красивый человек живет красиво, хо
чет обольстит, хочет отбежит. Где бы средство от 
тоски и стать красивым. А на кладбище ловить не 
поехали. Нахоронили там, не пройти. Все они лежат 
в земле никуда не девались и земля по идее увели
чивается в весе черепашьими темпами. Еще ежесе- 
зонные растения.

На дне рождения под конец одна девушка, Гали
на, никак не уходила с подругой из гостей, стоят у 
порога ночевать не соглашаются. Он подумал она 
боится идти одна и ждет чтобы её проводил муж
чина и получается, надо ему. Приятель пьяный, юно
ша именинник. Он потоптался у порога, уже надоело 
сидеть в комнате и только ждал момента незамет
но уйти. Откровенно всё же неудобно, она явно боит
ся одна, ждет чтобы проводил мужчина, а идти про
вожать далеко не хотелось. Она же хотела чтобы 
он её проводил не потому что одна боялась, а он 
ей слишком понравился. Что он стоял ждал у выхо
да, караулил когда она отойдет чтобы незаметно 
уйти, она думала он у выхода потому что она здесь 
стоит и он ждет переглянуться, заговорить. — Вот 
так, мы неутолённые, другие утолённые, думают 
неутолённые. Утолённые всегда с теми, кем увлека
ются, им только остается извлекать всевозможные 
умопомрачительные наслаждения из своего предме
та и чередовать, а неутолённому между ним и его 
предметом непреодолимая преграда. Если еще это 
просто житейские или общественные помехи, то этот 
неутолённый не настоящий неутолённый. А если эта 
помеха в самом предмете, то есть предмету по самой 
своей форме противоестественно, как ему кажется, 
отвечать неутолённому, то уж этот неутолённый на
стоящий неутолённый. Этот неутолённый уже обоже
ствит свой предмет за то что тот никогда не с 
ним. Короче, утолённые одарены и им ничего не ос
тается как только растрачивать себя с любой щед
ростью раз их предмет всегда с ними и никогда не 
покинет, а неутолённые мученики, только желают 
свой предмет как Сальери музыку и если им что- 
нибудь хоть чуть-чуть перепадет, какой-нибудь ни
чтожный кивок или удастся сократить дистанцию, 
они уж эти драгоценные для них крохи подбирают 
доводят до стиля и трясутся как скупердяи над сви
детельствами встреч. — С утра он надумал в Ким
ры. Оттуда на пароходе. Рано утром катер к прис
тани пристает, огороды и грядки. Такая жара и су
хой человек. Осенью в садах перед домами старушек 
табак. А у кассы вокзала мальчик с чарами ел мо
роженое. Он указал мальчику на запястье, в смысле, 
сколько сейчас времени. А мальчик не понял, про
тянул мороженое, на, доешь. Мальчик подумал, 
взрослый человек просит оставить себе мороженое. 
Они садятся в поезд, на столике в купе пепельница 
с пологим спуском от краев ко дну. В нее попадал 
свет лампы. В пепельнице образовался блик и этот 
блик раздражал зрение. Из-за формы пепельницы 
этот блик не мог с нее исчезнуть, она как вогну
тая линза брала его в фокус. Они стали поворачи
вать пепельницу так, чтобы блик попал на пепел, 
который только что стряхнули, а пепел прилип, 
пепельницу перед этим помыли, почему и блик был 
такой яркий и прилип пепел. И вот когда блик до

шел при поворачивании пепельницы до скопления 
пепла, он пропал. Интересно было что он только что 
был и пропал, невольно ожидалось что он и на пеп
ле останется как солнечный заяц. Но пепел скрыл 
блик. Правда, в одном месте, в промежутке между 
крупицами пепла оставалась точка незакрытого дна, 
в этом месте они бы её не увидели, но она обна
ружила себя в блике. Казалось, в пепле мизерная 
искра. Тут случается катастрофа, поезд соскакивает 
с рельс и переворачивается. Мальчик как-то излов
чился, схватился за поручни в купе и чудом остал
ся в нормальном положении, голова кверху ноги кни
зу на твердой опоре на стене вместо пола. Как 
жирокомпас во время качки как угодно выкручи
вается относительно футляра и не меняет положе
ния к земле. Мальчик как был так и остался, а он 
страшно убился головой, в больнице установили бу
дет жить, но инвалидом на всю жизнь. Будет по
нимать лишь элементарные вещи. Врач осмотрел его 
и пошел к здоровым призывникам.

Эти, видит, выросли, уже новые, новые. На де
сяток всегда находится один образцовый. Волосики 
на груди почти пух, обещают стать хорошей шерст
кой. Пух вспугнул мух. Надо брать их в момент 
когда не дошли. Двух-трех из десятка сбросить, 
остальные тоже не брак. Каждый год поставляет 
родина, республики в том числе. А голые все годят
ся, плохие лица не в счет, только идет рельеф. 
Копчики, парные выпуклости. Они расстегиваются и 
и друг на друга, у кого больше. Но никто ни к кому 
ничего, хотя играют, трогают друг другу. N., подой
дите сюда. Повернитесь. Поворачивается, думает 
надо. Нагнитесь. Нагибается. Надо так надо, верит 
официальным лицам. Заверните preputium. Что? Ну 
вот это. И сам ему. Конечно, спокойно, а то кол
леги заподозрят. Впрочем, коллеги такие же, сгово
рились, или вообще их нет, доверили одному. Мы
щелок защемите. Как в работе? — Не жалуюсь, 
и покраснел, будущий курсант. Присядьте же на кор
точки. Грудь хорошо сформирована. Umbo (пупок) 
крепко закручен. Corpus spongiosum весомый, уз
дечка ходит легко. — Видите ли, мы выводим по
роду, нужны особо стойкие особи, доноры. Мне по
ручен отбор. Вы не будете знать кому от вас вспрыс
нут. Она тоже. Мы тоже. Так что за отпрысков не 
в ответе. Возможно ваш настой возьмем совокупно 
с другими для крепости кровосмешенья. Извлекайте, 
нагнетанием. К сожалению, только вручную, еще 
не механизировались. Давайте я вам, должен соб
ственноручно понять амплитуду. О, да у вас ред
кий случай увеличения клетчатки. Обычно лишь 
вдвое. Нам также важен белок на вкус, степень на
грева. Лаборантка! Лаборантка сегодня не вышла. 
Не всё, знаете, с кадрами. Придется опять на соб
ственный вкус.

Сам врач с детства жил в чистоте, женщине, ко
торая имела на него виды, догадаться бы и вместо 
того чтобы показывать тонкую душу, взять и не 
спрашивая прибраться, перемыть всё, перечистить. 
От этого у него сделалось бы такое радостное на
строение и перенеслось на нее. Он с детства жил 
в семье, привык к постиранному белью, скатёр
кам, постряпанным ватрушкам. Ей негде перебиться 
некоторое время, и она по сути не спросясь устро
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илась у него на чемоданах как на вокзале. Что она 
чувствовала себя стеснённо, еще хуже, потому что 
она нарушила ему распорядок, так уж лучше нару
шила бы и создала новый, навела красоту. Чело
век не может один, надо поговорить слова простые, 
обратиться переглянуться, чтобы другое сердце би
лось рядом с теплотой, чтобы когда она уехала, он 
жалел, зачем уехала. Ей ведь немного лет. Если её 
Саше 13, ей года 34 максимум. А она любила ду
мать о средствах сохранить лицо, фантазировала 
смастерить просторный резиновый чехол, прикре
пить по краям, залить туда воду с выводными труб
ками дышать и есть, она читала в книге по кри
миналистике у пролежавших под водой несколько 
суток кожа белеет и разрыхляется до полного от
слоения и под отвалившейся мякотью совершенно 
гладкое натянутое белое лицо. Когда через годы и 
эта последняя кожа повянет и под ней не будет 
другой, можно, она придумала, стянуть отвисшие 
части к различным удобным центрам, не как при 
пластических операциях когда её тянут лишь туда 
где могут быть спрятаны шрамы и лицо нехорошо 
меняет лепку, а наоборот на самые видные места 
и украсить точки стяжения сафьяновым лепестком, 
чешуйкой. То что отвисло под подбородком вы
резать и насадить его на кожаную колодку с ин
крустацией. Хороша узкая косая ажурная полумас
ка и под нее собрано лишнее, полуфутляр, оправа 
от уха через низ как брыжжи до уха с асимметри
ей, полумесяцем с одной стороны, длинной подвес
кой с серебряными позвонками с виска с другой.

Врач вечером поторапливался домой. Неблизкий 
знакомый придумал направить к нему сына помочь 
по химии, что ли. Он отставал. Врачу добыча сама 
шла в руки. Дети людей добрые, взрослые их нежат, 
заботятся и люди вырастают в целом отзывчивыми 
в сравнении с детьми недомашних животных. Отец 
сыну готовит обед, чтобы сын, когда вырастет, 
тоже его кормил. Он недоумевал, как же при его 
репутации ему доверяют подростка, потом догадал
ся: знакомый хитрит, умышленно направляет чтобы 
показать что ему его репутация неизвестна. А у шко
лы районный Коля шалил заигрывал костыликом с 
выпускницами, легонько подставлял. Девушки сме
ются ха-ха-ха Коля, кого в невесты возьмешь? 
возьми её. Одна женщина сказала: Коля-Коля, а 
знает к кому приставать. Неразумный больной энце
фалитом приставал к симпатичным девушкам, и 
если бы рядом сидела больная энцефалитом, тоже 
стала бы улыбаться говорить мммэээ нормальным 
симпатичным мальчикам, а не догадались, если бы 
сидели рядом, обернуться друг к другу. С уродом 
неприятно хоть и сам урод. А у магазина старуш
ка с рук продавала щавель, милиционер довольно 
вежливо стал её отгонять. Она заплакала, чтобы про
хожие пожалели. Прохожие пристыдили милиционе
ра: она до рынка не дойдет, еле держится на ногах, 
как не стыдно. Тогда милиционер сказал мне за это 
придется с вас штраф 10 рублей. Старушка горько 
заплакала где я их возьму и нарочно затряслась. 
Но продавщица с лотком заступилась за милиционе
ра: у него бабуля работа такая. Милиционер сам пред
ложил старушке идти допродать к соседнему мага
зину, там милиция не ходит. Когда она пошла, к

ней подошел следивший за всем христианин и тай
ком стыдясь жеста дал ей денег за весь щавель.

Врачу домой позвонила жена приятеля Саша не 
приедет, уехала на лето. — Её муж её любил, иног
да нарочно изменял когда чувствовал охладевает 
чтобы заново с удвоенной нежностью любить до 
слез, целовать заплаканную, оставленную дорогую. 
Он просил жену как секретаря говорить гостям — 
Только ненадолго к нему он быстро утомляется. Гос
ти думают: вот жена, его бережет охраняет как со
бака. А он сам просил так её говорить. И гостям 
открыто говорил вам жена сказала недолго у меня 
быть не утомлять. Думаете она такая строгая а я доб
рый, а я сам сказал ей так говорить. Вот как её лю
бил, не хотел чтобы её считали за собаку. Зимой 
сидит с ней в вагоне дует ей в рукавичку чтобы ей 
теплей было надеть. Врач под впечатлением их люб
ви написал их Саше письмо: «Я не знаю что делать 
не могу никуда деться пустота на твоем месте страш
ная. Что бы я ни делал как бы ни старался меня 
для тебя нет в живых. Только твоя утрата невелика 
и вообще не утрата, я тебе не был никем. Но и ты 
для меня человек, про которого я должен думать 
что его на свете нет, никогда в жизни нельзя уви
деть, и эти слова отправляются на тот свет. Мой 
друг, не расставайтесь со мной преждевременно. 
Что такое Витя, Витя был, Вити нет. Я же не при
жимал его так к груди как своего, как вас. Вы же 
не покинули бы меня если бы я сам не рассказал 
вам о случившемся пустяке на свою голову. Но я не 
мог допустить ложь между нами. Я и любил вас за 
то что с вами можно быть как с собой. Я один 
один один. Не наказывайте, не покидайте.»

Юноше приносят письмо, его в избе нет. Он на
кануне поздно встречал пароход, которым из города 
плыла через эту деревню группа школьников с де
вушкой, с которой он в городе дружил, она знала, 
он сейчас в этой деревне, он успел крикнуть ей на па
лубу спросить где их компания остановится, она 
ответила в следующей деревне и лишь до прихода 
следующего парохода. Необходимо было пойти туда 
лишь начнёт светать чтобы осталось с ней как мож
но больше времени до прихода того парохода. Он 
прошел до той деревни 15 км пешком. Ему указы
вают на палатки, одна девушка видела он накануне 
встречал пароход, и позвала ему его девушку. А та 
еще по девической щепетильности не хотела чтобы 
приятельница по группе знала что с ней дружит 
молодой человек и к ней пришел, и сказала это мой 
брат. Они пошли в лес, она позволила себя цело
вать через сопротивление. Назад юноша пошел низом 
по реке, часть пути. Ветерок, но не настолько. И ви
дит, балованная городская маленькая девочка сидит 
с бабушкой капризничает: Бабуля, не могу купаться 
без купальника. — Внучка, ну мы его завтра возь
мем. — Завтра мама не даст. — А ты маме не ска
зывай, возьмем его, он в этим. — Вот именно что в 
этим его нет, пойдем туда. — Ну что ты бабушку 
гоняешь, мне и на солнышке холодно, а там тень. — 
Там не тень. — Господи! — Бабушка всё равно подня
лась, пошла в тень. — Господи давно нет, — внучка 
сказала, как Ницше.

И видит дома два письма. На первое врачу дал 
такой ответ: «Вы не так уж совершенно откровен
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ны со мной. Это правда, ближе меня у вас никого 
нет, и у вас никого нет, вас беспредельно жаль, и я, 
в силу своей доброты, заменил вам всех кого у вас 
нет. Но вам одного недоставало в самом основа
нии во мне с самого начала. Вы не могли меня лю
бить до умопомрачения потому что я слабый как и 
вы, а вы можете до умопомрачения только с полно
кровным крепким молодым человеком с румянцем в 
ком есть то, чего нет в вас чем бы вы восхищались 
и хотели обладать чтобы казалось что обладаете в 
момент когда одуряетесь им до предела, одурив его 
водкой или под наркозом». Во втором письме знако
мый жаловался что ему плохо. Он ему умно отве
тил: «Серёжа, дорогой. Наверное это не вызвано 
какими-нибудь определенными обстоятельствами, а 
просто настроение. И если это так, настроение на
верняка не могло продержаться до этого времени, 
а если всё же это были обстоятельства, они тоже, 
думаю, изменились. Но наверное, это было настрое
ние, а не обстоятельства.»

У знакомого же были такие обстоятельства: си
дел во дворе, летом дети не бегают не кричат, они 
в деревнях и на даче. И в это время как раз крик
нул ребенок. В деревне крякнула утка. Дети сделали 
такой предмет, как Боря и второй мальчик, шило 
с примотанными перьями, при подбрасывании много 
раз крутится, падает вниз острием и вонзается. При 
очередном подбрасывании предмет застрял в сосне, 
Боря полез на нее трясти чтобы шило свалилось, 
оно свалилось, и пока слазил, сказал ему, взрос
лому человеку, вы пока побросайте, пока я слажу. 
И вот Боря со вторым мальчиком подкидывали 
шило с оперением, солнце слепило, уже был закат, 
и оно попало в голову второму мальчику, нанесло 
ему сильную черепно-мозговую травму. Это дало 
мысль этому знакомому ехать искать доктора Красо- 
ва, может быть, через Юрия Алексеевича. Одна мать 
с ребенком в автобусе стояла у приспособления с 
билетами, малыш опустил монетку захотел сам отор
вать, но никак не удавалось и малышу было ин
тересно. А богато одетая девушка рядом тоже опус
кает монету, не в силах дождаться пока ребенок 
себе оторвет билет, резко ему оторвала и показала 
недовольство лицом. Злая девушка. Он вышел, за
двинул дверцу за собой, следующий пассажир тол
кает раздвигает, он же еще сильнее задвигает с ули
цы спиной, так думал о своем. Вот, высокие квар
тиры в центре, снять комнату с антресолями упраж

няться на шведской стенке, летним жарким днем 
спасение в парадном, а там всё тот же бульвар с 
героями Плевны и ночная жизнь для неведомых кра
сивых восходящих звезд, недосягаемых, хотя в те же 
годы родились, а рядом сохнут зашедшие, им да
рили цветы при НЭПе. Опять приехал Рафаэль и 
мальчики сваливаются с балконов на милицию. Как, 
думает, загрущу о настоящем времени, когда пере
живу всех к кому привязан с такой разборчивос
тью, трудно коротать старость без лиц привычных 
среди чужих и безразличных. Еще никто не умер, 
только знакомый в катастрофе, и что открылось бы 
тогда мне в его смятеньях неизвестных, когда 
взрослей тремя годами был мой сегодняшний ровес
ник. К его жизни недолгой любопытно свернуть в 
беседе часто, чтобы недогадливые толки послушать 
безучастно. Нет никогда бы он не угадал бы кому 
пойдет в наследство его характер, как я, новый об
ладатель, буду сверять мои годы с датой его фак
тического конца. А теперь задача была Юрий Алек
сеевич. По лестнице попался, похоже было что он, 
это он, они вышли на улицу. Видят, группа маль
чиков идет кого-то колотить. Мальчики шли подоби- 
ваться девочек. А доблесть в том чтобы спокойно, 
не прилагая сил. Друг перед другом. Несколько окон 
горело. Они рассудили: сейчас собрался узор из го
рящих окон в разных местах в солидном доме на
против и это их сочетание одно из астрономичес
кого числа возможных, так что если на всё время, 
пока дом простоит, сочетание повторится, будет 
чудо. А на деле-το как просто: привычки и режим у 
жильцов более или менее постоянные и значит завтра 
в то же время возможна та же картина окон.

На траве путешествующая газета натыкалась на 
деревья; вскоре нашли тучи и полил дождь. Газета 
была предвестницей: её гонял тот же ветер, кото
рый насобирал тучи, что и вылилось в этот дождь. 
Так что газета не обманула. Они подняли её, про
чли одно место: ругают одного вожатого. Он повел 
отряд в ближайший колхоз. Предполагалось, до 
обеда пионеры пробудут в поле, заливая водой норки 
сусликов и вылавливая их. Однако, вожатый, дойдя 
до лесной лужайки с хорошей травой, расположив 
отряд, спросил: не выдадите? Нет, ответили ребята. 
— Тогда раздевайтесь, будем загорать.

Значит, выдали, раз написано в газете, хоть он и 
дал им позагорать вместо работы; не сам же он на 
себя донес.

СЛЕЗЫ НА ЦВЕТАХ

Вот только что, вот оно было это время, и всё испа
рилось, группы перегруппировались, настроения 
ушли и друзья раздружились.
Уже другие формы жизни на свете и мне их поздно 
узнавать. ПТУ, Вокально-инструментальный ан
самбль, Шведская семья. Обступила жизнь, где мне 
нет веселого места. Молодежь мне скажет: вы нам 
уже неинтересны, но для понимания нас вы отлич
но подходите. Так что давайте, мы будем вам пока
зывать свой гений, а вы давайте понимайте. А 
когда подойдет, наконец, мой выход, они разбе

гутся или вежливо останутся. Причем, разбегутся 
как раз т е, а останутся н е т е.
Я, когда я старик, я не люблю всего нового. А то 
чего-то там наизобретают, всё чтобы нас отменить. 
Цветы отвернулись от меня, хотя я посадил их 
к себе лицом, и повернулись к Солнцу. А я к нему во 
втором ряду.

Пошел я как-то посидеть к себе на могилку. 
Съесть яичко за свое здоровье. И вижу. И что же я 
вижу. А ничего не вижу. И видеть не могу. Только



слышать. И нюхать. И нюхаю я: летит ко мне цве
точек, лапками машет. Здравствуй, мой миленький 
цветочек. Чего ты от меня хочешь? А хочу, говорит, 
от тебя всей твоей жизни. На, возьми мою жизнь и 
отдай мне всю мою смерть. Тут я и умер, и он на 
мне вырос.

Для жизни не хватало ритма и сил. Хотелось не
подвижности и оцепенения. Только и искал угла, 
где бы присесть, медленно посидеть, покурить и не 
двигаться, вытянув ноги. А то и протянув. Конеч
но, всегда была иллюзия, что стоит по настоящему 
влюбиться и в этой любви будет надежда, — и я за
горюсь, заживу, вспыхнет мой настоящий необыкно
венный темперамент, он, дескать, только тогда ра
зыгрывается, когда что-то настоящее ему подвора
чивается. Конечно, настоящее особенно не подво
рачивалось, а чтобы его заполучить, надо было бы 
за него сражаться, уметь, чем его заинтересовать, 
но — я этого не умел, потому что тратил всё вре
мя на сосредоточение в письме. Но и в писание 
ушел, потому что жизни на ногах, физкультуры не 
получилось бы.

Дружить можно было, в основном, с девочками. 
Где нет грубых нравов и драк. Я боялся перемены 
в школе, когда толпа неотесаных, свирепых, без
душных, нечутких, душевно неразвитых подростков 
кидается в потасовки друг с другом, жался к стен
ке и закрывал глаза или не выходил из класса.

(Будем распутывать цепь причин и следствий или 
поймем что причина не в причинах?) — и вот писа
тель всё больше и больше отъединяется от всех, всё 
глубже и глубже заходит в свой тупик. До свида
ния. Желаю и вам найти свой тупик.

Неужели в моей жизни всё исчислено и известно. 
И неоткуда ждать ч е г о - т о .  А для этого есть све
жие и молодые. А мне пора ворчать.
— Вы любите ворчат^?
— О, я ворчу как Бог. Подождите! не уходите! 
я еще на вас не наворчал.

Сегодня мне стукнуло 100.

Всё что можно сказать, я уже в жизни сказал и 
подумал.

Да, поэт может немного сказать и говорит всё 
время одно и то же. Ужас читать полное собрание 
его сочинений. Ужас, кажется, сколько можно об од
ном и том же!
Да,
что ни говори, а цель одна, пробиться к честному 
слову. И это сладчайшее счастье. Сказать правду- 
правду.
Однако зерно неправды в каждом из нас. Всё из-за 
того, что приходится из осторожности друг с дру
гом поддерживать добрые отношения.

Я дотронулся до нее едва-едва, чтобы она, не дай 
Бог, не стала ко мне прижиматься в ответ. Но всё 
же дотронулся, из человечности, видя какими гла

зами она на меня смотрит, как она этого ждет. А 
она, наверно, подумала, что я просто не из тех, кто 
любит грубо тискать. А я так дотронулся даже не 
из человечности. А чтобы не потерять ее располо
жения. Чтобы не увидеть открытого нерасположе
ния в ее глазах. И холод за то что не дотрагиваюсь.

Немного задевает, когда какая-нибудь девушка ходи- 
ла-ходила за тобой, считала тебя за божество, счи
тала за честь проводить тебя, попроситься в гости 
и вдруг в момент отошла. И хотя до этого она тебе, 
может быть, докучала, тут тебе снова хочется про
длить эту жестокую с ней игру. Жестокость игры 
в том, что ты и вежлив, и участлив с ней, а ведь всё 
это для нее не то. Что ты с ней по дружески; а на 
самом-то деле вся дружба затем, чтобы удержать ее 
от дерзости, от прямоты, а ей уж давно этого хо
чется, сознает она или нет, чем так тянуть. Бед
ная девушка! Ведь она привыкла до сих пор, что с 
мужчинами, с парнями, с мужским полом надо дер
жать себя уворачиваясь, не позволяя им чего-то, 
надо быть гордой, иногда подать надежду, потом, 
когда он разожжен, снова стать неприступной. А 
тут вся наука, которой она с детства училась, от 
мамы, может быть, и от подруг, в которой она 
должна быть умнее любого мужчины, оказывается, 
в этой немужской науке он превосходит ее и ей са
мой приходится звонить, намекать чтобы ее позвали 
в гости, самой стараться сесть рядом! И ее путают; 
ей доброжелательно улыбаются, но это совсем не то, 
не та улыбка. Оказывается, но этого она пока не мо
жет понять, хозяин ее позвал потому что она не 
одна пришла, а с подругой и еще с мальчиком из 
кружка, и все потом ложатся спать порознь. А она, 
может быть, еще надеется,, что это такая порядоч
ность воспитанного хозяина. Всё что происходит, 
ставит ее в тупик. И когда наконец ей кто-нибудь 
объяснил в чем дело, и у нее в душе осталась 
незаживающая рана, но чтоб она скорей затянулась, 
она решает больше не ходить в кружок и при не
чаянной встрече с вами в метро держится, конеч
но, приветливо, спрашивет о жизни, но чуть-чуть 
раньше чем надо говорит до свидания. И вам не то 
чтобы досадно, но хочется продолжить эту игру, 
хочется вдруг, такое нехорошее желание, чтобы она 
по-прежнему была влюблена в вас, вас как-то это ну 
не то чтобы задевает, но как-то чуть-чуть жаль за 
себя, что вас могли разлюбить. И вы даже думае
те иногда, как бы ей позвонить по какому-нибудь 
подходящему поводу, как будто по делу, чтобы она 
чуть-чуть встрепенулась, и чтобы снова после этого 
искала случай позвонить вам, а вы бы снова, ра
зумеется, держали разговор, как всегда, в рамках че
ловечности. Хотя это жестокая человечность. Но вам 
нравится, что она никак вас не может подловить, 
в чем этой человечности жестокость; хотя это чув
ствует. И в то же время не видит, в чем тут можно вас 
уличить; потому что внешне одна приветливость.

Но раз еще эта игра может меня занимать, зна
чит я не совсем потерял интерес к людям. И к 
жизни.

Конечно, обычная женщина, которая должна быть 
около вас, это влюбленная в вас женщина, кото
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рая всё про вас от вас знает и вы можете с ней пе
реглянуться по поводу юного красивого и глупого 
телефониста; мальчика-певца (там у него в голосе 
нежное мясцо или маслице; у него голоса больше, 
чем горла; хотя всё равно цыплёночек); мальчика- 
прохожего; мальчика из бюро услуг по ремонту 
холодильников. И как вы не переглянетесь с н а- 
т у р а л ь н ы м  своим ровесником. Которому 
надо переглядываться с другом по поводу проходя
щих женщин-лошадок. И однако всё же важно, при
ятно, что эта ваша близкая-близкая знакомая, 
так хорошо понимающая вас и все ваши настрое
ния, всё же в вас влюблена, и при этом, конечно, 
готова любить платонически. Хотя все равно лучше 
не оставаться с ней наедине. А вот когда вы с ней 
вдвоем на людях, где она сумеет прочесть и понять 
все ваши взгляды на других и все ваши настроения; 
например, вы говорите с молодым человеком, при
шедшим к вам в кружок; какие-нибудь забавные 
мелочи в разговоре, когда видно как он вам нравит
ся и как он вас не понимает; когда нужен зритель 
вашей черной улыбке; слушатель вашего тонкого 
замечания, одного какого-нибудь обронённого вами 
удачного тонкого слова, в котором выразится весь 
ваш особый опыт. Отлично понятный ей и непо
нятный ему. Лучшего оценщика, чем она, вашим 
печальным остротам вам не найти.

Какая нужна она. Уж если на то пошло. Ну, во-пер
вых, чтобы не интеллектуальная. Не женщина-друг, 
которая всё понимает не хуже тебя. Как можно с та
кой что-то делать! У которой точно такой же ум. 
Надо чтобы его у нее не было. Тогда еще что-то 
можно. Ее понукать. Ей командовать. Ее ругать. 
Даже, может быть, поколачивать. И вот за это по
любить. Надо чтобы она была небольшого роста. 
И неэмансипированная! И молодая, конечно. И ду
ра. Чтобы можно было прямо сказать ей ты дура. 
Чтобы она спрашивала про всё а это сделать так 
или так? И чтобы когда делала это, то чтобы пела. 
Тихонько чтобы напевала, не мешала.
А если только к ней уважение человеческое, это 
конец. Как можно человека, если к нему вежливое 
отношение и понимание, как можно представлять 
себе его голым и снизу. Это прямо какое-то надру
гательство над ее достоинством над людским.

Мой пониженный жизненный тонус заметил еще С. 
в 1961 г. Так что же говорить о теперь. И это скла
дывалось и в школе на физкультуре и в коорди
нации. Почему у меня никогда не выйдет свинг. В 
людях свинга упругость, они чувствуют пульс и еще 
через него и вокруг него пропускают различные 
ритмические фигуры. Дай Бог еще ровные-то доли 
удержать. Аритмичному мне.

А в композициях я стремлюсь по капле собрать 
побольше, чтобы получилось зрелище тугой насы
щенной в комок концентрированной уплотненной 
жизни в утешение себе и показать людям как я кру
то напряженно упруго как будто живу.

Бывает художество дробное, нарезное, много-много 
кусочков, все подклеены один к другому и во что-то 
соединены; набрать разрозненных кусочков и туда

еще что-то навставлять. А то выдох! песня! как-то 
так ах! и всё, как-то так одним махом, — и вот это 
талант; а то, первое, тонкость, пусть; да, это можно 
надев очки рассматривать или внимательно-внима
тельно прослушивать, что здесь прослушивается. 
Но талант это ах. Талант подхватывает вас и несет 
на крыльях.
Там — о! там оно вас срывает с места и зовет с 
собой в бой или в любовь. Там вас подмывает 
подпеть. А тут подпеть нельзя и не придет в голову; 
но заворожиться, тонко заслушаться. Тут надо чтобы 
прислушиваться к тихой и отдаленной-отдаленной 
музыке, а там почти что зажимать уши под ея 
напором, или сказать — а, бери меня! Тут надо 
взять и бережно рассматривать листок со словами, 
а там — о! там со слуха запоминать и хлопать 
по себе кулаком, ай, как ты всё так сказал! и при
соединиться.
Тут что-то такое, диковинка, должно завораживать 
как жизнь рыбок в аквариуме. Вот, мол, какая раз
новидность. На это смотрят или слушают как на 
что-то от себя отдаленное. А там что-то тебя за
хватившее в круг, заражающее, исторгающее слезы, 
заставляющее танцевать и петь вместе. То обраще
но к людям, а это отделено от людей, само погру
жено в свой дивный потаенный узор и должно за
колдовать людей, глядящих на него сквозь стекло. 
А то срывает людей с места, заставляет биться 
сильнее сердце. В это надо проникать, и удоволь
ствие сам процесс чтения и проникновения. А там 
оно само в вас проникает, хватает, пронзает и та
щит с собой; а потом, может, и кажется пустым. 
Заход в поп-культуру. Сколько раз я мечтал туда 
зайти. — Уж если и разлюбишь, так теперь — так! 
теперь! — С этой грубостью не сравнятся никакие 
тонкости. Только у меня отпела Пугачева, и окон за 
10 она запела.

Нет любви сладкой, с замиранием, невозможной. У 
привередливого меня. Квартира есть, вечер есть, 
лето есть, молодости есть немного, а гостя хоро
шего нет. Так и останется то воспоминание о 4-х 
месяцах. Всё более и более неправдивое. Забыва
ющее, что и тогда было не то. Нет, нет, то, уж 
это-то мне оставьте, думать что было, и оно было. 
Только вот мешало писанию и никак не соединяло 
в моей жизни одно с другим. Потому что с писанием 
моего рода ничто, что мешает жить одному, но 
соединится. Только если завести кошку и заколдо
вать в 17-летнего десятиклассника. В меня (но по
красивее).
Я бы поставил ему блюдечко на кухне, водил бы 
гулять по утрам. Он бы скрёбся в дверь, встречал 
меня, лежал бы калачиком у меня в ногах, когда я 
пишу эти слова. Я бы ставил опыты на его теле и 
снимал показания со своего сердца.

Мне нужен младший брат, которому нужен старший 
брат.

Послышалось как открывают дверь и вошел я. Я 
подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными 
телами, боясь быть слишком горячими и налезть 
друг на друга, такие близкие люди, знающие друг 
про друга всё, настоящие любовники. У нас с ним
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было общее детство. Только не может быть детей.

Я однажды попал из одного мира в другой. И так 
живу на разрыве двух миров. Мир семейности, вер
ности, забот обо мне, и мир бессемейности, невер
ности; и заботься о себе сам.

Ужас. Старость впереди. Там вообще старики похо
жи на старух, а старушки на старичков.

Что-то (Известно Что) удерживает от того, чтобы 
делать дело якобы хорошее и успешное; надо чтобы 
в жизни ничего йе было, никаких успешных дел и 
притёртого круга людей, и тогда! и тогда! 
только тогда в душе то, что надо. И та бледность 
у себя на лице. Несмотря на красное пятно на носу, 
например.

А если б ы , то всё. Жизнь бы пошла по другому 
пути. Но б ы не бывает. Потому что тоска это 
мой дом.
Да нет, для меня счастья нет, я не умею его чув
ствовать. Мне всё время зачем-то видится его из
нанка; а ни к чему; и раздражаюсь, что знаю что 
ни к чему; и знаю, что не всё надо знать, а всё рав
но знаю.
Вчера, кажется, совсем подошел к тому что надо, и 
нет, сбил наукой.
О, мой бес. Когда же она от меня отступит.

Всё формы, всё соотношения между предметами, 
а какие именно предметы, ей всё равно. Всё функ
ции и схемы. Может быть тут дух и есть, но души-то 
нет! И сердца нет. Если сердце, надо чтобы оно к 
чему-то приросло. И не к чему-то, а вот к чему: 
кто ты, что ты любишь, от чего плачешь, от чего 
закрываешь глаза от счастья, чему тебя ребенком 
учили, как баловали в детстве.

Человек должен к чему-то прикрепиться и разде
лить какую-то веру. Да не к чему-то, и не какую-то, 
а вот эту, и к тому-то. Нашу веру, и к нам; а если 
какую-то, так и катись, например, к Чорту. А с на
ми Бог. Да не например к Чорту, а к чорту. А с на
ми Бог. Бог, вот этот, не какой-то. Я не матема
тик!!!

Сохранить нацию. Сохранить народ. А почему обя
зательно сохранить? Почему не допустить влива
ния новой крови? А не будет ли при этом вырожде
ния и замыкания? Почему так каждая особь и лич
ность хочет сохраниться? Таков закон? Во всяком 
случае, если и есть еще над этим законом закон, 
что особь должна быть разомкнута для обмена 
веществ, до этого закона над законом мы не соби
раемся подниматься, а должны, Т*овинуясь лишь ин
стинкту, он же закон сохранения себя, не допускать 
разрушения себя. Так, если понимать умом. И серд
цем. (Не зря же в нас вложена Богом юдофобия.)

Надо было быть военным. И солдат каждый год но
вых набирают. И за Родину. И устав не тобой сомни
тельно придуман.

Ничто так не разгорячает, как ловкие движения мо

лодых людей, как они скачут, бесятся, повисают* 
на перекладинах, кувыркаются, у них задираются 
маечки, сползают штаны до копчика, рекорды их 
иной горячей энергии. Там где здоровье и моло
дость, там война!
Представление о счастьи.
Это пойти, например, в баню и просто и легко 
познакомиться. Но, к сожалению, не умею, не знаю 
как завести разговор. Тут надо уметь хитрить. А не 
так как я когда-то в 19 л. на вокзале подошел и чест
но попросил одно приятное божество на чемодане. 
И он воспринял меня как больного. А надо с хит
ростью и с подходом. Что противоречит Душе Поэ
та. Но как, как? И нужно не слишком-то заносить
ся, разбираться, не слишком-то вникать в него, а 
как это он подумает — с чего, мол, это он со мной 
заговаривает? не надо бояться, что он грубо отве
тит или усмехнется, не надо бояться обжечься. 
Помнить, что завоевывание, ухаживание дело не 
барское, требует и изворотливости и некоторого 
заискивания, и, может быть, обыкновенных расхо
жих пошлых слов, и надо знать чем люди сейчас 
живут, надо уметь поддержать разговор, а то что 
же. Вон Б. как умеет их обрабатывать в автобусах, 
сразу в давке кладет им руку туда на молнию и у 
того нередко встает и он сам прижимается, 15-ти- 
летний, а если отдернется и что-нибудь скажет гру
бо, так Боря и не переживает, еще сам становится 
в амбицию — а в чем, мол, дело? Если верить его 
рассказам. Так вот, баня. Надо уметь, уметь. Не 
стесняться, да, скользко подсесть и заговорить. 
Ответит грубо, и отойти, и не считать себя побитым 
и оскорбленным в достоинстве. Вот это и есть жиз
ненное счастье, чтобы добыча была твоя, своими 
руками завоеванная, а не то, что было чье-то, 
ну и тебе перепало, кто-то кого-то нашел, ну и потом 
тебе удружил. А ты сам, сам ищи. Не будь Чехо
вым, человеком в засранном футляре. Но нужны 
крепкие нервы. Не впадать в безысходную немую 
печаль, а действовать, действовать, пододвигаться, 
прощупывать, быть разведчиком, Джек Лондоном, 
даже и чем-нибудь обмануть, что-нибудь пообещать, 
заинтересовать; действовать! И не довольствовать
ся красотой своей печали. Всё равно в этот момент 
ее никто не видит. А то ведь я как, всё на человеч
ности. Беру якобы пониманием. И так допонима- 
ешься, что раз ему этого не надо, так и не буду, 
о, конечно. Ну и — кому от этого хорошо? Так на
счет поисков и гнилой морали выжидания. Мы на
ходим себе утешение в этой якобы привлекатель
ности трагической позы Смерти в Венеции. А на 
самом деле тут одна только трусость и безыници
ативность. Ведь зрителей-то всё равно нет твоему 
трагическому параличу и безнадежному взгляду на 
любимый предмет. Это еще где-нибудь в театре 
показать Федру, застывшую в безнадежности своей 
страсти; а Федра-то, добиваясь, еще будет выгля
деть красиво; да и то, все люди уходили и засы
пали на Семейном Портрете в Интерьере. Кому 
интересно смотреть на какого-то благородного ста
рика, который неизвестно чего хочет, а если хочет, 
зачем не выявляется. Боится, что ему поломают 
старые кости, боится, что его обзовут нехорошим 
словом. А думает, конечно, что он просто не хо



чет покоробить молодого человека, что он, мол, 
просто из глубокого такта и понимания совершен
но других интересов того. Ну, допустим, интересы, 
действительно, раздельные. Но старческое недела- 
нье ничего и недобывание ничего уныло. И на всех 
наводит уныние, никому не захочется ему подра
жать. Да, тут вот еще что: долго думаешь, как на
чать, что сказать, долго выжидаешь; надеешься, 
что, авось, сам обратит внимание, как-нибудь заго
ворит. Да не обратит и не заговорит никогда. Ему- 
то ничего не нужно. И надо сразу, без проволочки. 
А чем дальше проволочка, тем сильнее паралич — 
теперь, мол, совсем уж странно будет заговари
вать, он уже видел, что я его всё смотрю и смот
рю, зачем-то подбираюсь. И, конечно, надо уметь 
отыскивать точки, где их искать. Вот, скажем: 
была девушка с приветом от Леши, она устроилась 
по лимиту в фирме «Заря». Это как раньше домра
ботницы приезжали из деревни устроиться, только 
сейчас через фирму «Заря» как приходящие домра
ботницы. Не зря они иногда и стыдятся писать до
мой, где они работают. И вот они живут, моло
дые девушки незамужние, как это мило, в общежи
тии, то есть квартиру обыкновенную дали с кух
ней, с ванной, из трех комнат, в каждой комнатке 
по две девушки. А ребята, интересно, я спросил, 
такие же приезжие по лимиту у вас в «Заре» ра
ботают? Нет, ребята нет, это работы все девичьи, 
а ребята полотеры и стеклопротиралыцики не по 
лимиту, москвичи. Так вот-с, к вопросу о знаком
ствах. Надо, напр., вызвать полотера. Пусть он сни
мет с себя рубашку и натирает пол. И завести му
зыку, списать какие-нибудь наипоследнейшие группы 
у Саши. И предложить выпить. А картины на сте
нах сами за себя заговорят и привлекут к началу 
расспросов. У себя дома легче вызвать к себе ин
терес. На телефонной станции всегда работают пре
красные молодые люди, юноши. Но они быстро по
чинят телефон, а здесь долго будет тереть, V меня 
будет время расставить сети. Но жаль, что они не ли
митчики! а где же такие приезжие? В СПТУ. Но как 
найти туда дорогу. Еще ход. Возле студенч. общежи
тий есть столовые где они обедают, в столовых 
туалеты, написать телефон. На всякий случай имя 
поставить не свое. Вот так мне как-то позвонил 
юный голос, голос, от которого внутри надежда, 
и стросил Виктора. — Виктора? здесь Виктора нет, 
вы ошиблись, я грустно сказал. И опять звонил — 
нет Виктора? — А какой телефон вы набираете? — 
Такой-то. — Всё правильно, но Виктора здесь нет. 
И еще был другой голос через неделю, тоже Вик
тора просил. (Вы заметили, что в паузу между 
двумя длинными гудками укладывается шесть коро
теньких? А в один длинный укладывается, пожа
луй, коротеньких три.) Но Боже мой, что я наде
лал! Я же именно Виктора летом подписал под 
своим телефоном, летом, и забыл. Летом студен
тики разъехались и сейчас съехались к началу учеб
ного года. Может быть, надо подыскать воинскую 
часть и проследить их режим, когда они выходят 
в увольнение. Может быть, там рядом тоже есть где 
записать телефон с открытым предложением. Или 
в Суворовское училище. А как-то, когда я из Калуги 
ехал, иду через весь пустой состав и вдруг! в одном

вагоне! одне курсанты. Я сел на пустую скамью. 
А один тоже так проходил, увидел курсантов и за
хотел к ним подсесть на скамью где они сидят — 
сюда можно? спросил — они, естественно, сразу на 
него подозрительно покосились — да вон же полно 
свободных скамей. И тем не менее, молодец. А вооб
ще нужна быстрота реакции. Заговаривать не обду
мывая заранее. Чем больше обдумывешь, тем труд
нее начать. И не бояться обжечься. Ну и что. Ото
шел и пошел дальше. (Отошел и заплакал.)
«Они».
Итак, за панцырем мужества каждый прячет мягкое 
растопленное сердце. Вы понимаете, что для того, 
чтобы он раскрылся как цветок, надо его подбод
рять, потакать ему, подхваливать. Так вот-с, ведь 
каждый человек, может быть, и хочет раскрыться, 
но из осторожности, чтобы этим в ущерб ему не вос
пользовались, не раскрывается. В целях самозащиты 
огражден таким плотным панцирем защищенности.

Знаете, есть такой возраст, когда им хочется лас
каться, а как-то девушки еще нет под рукой, и он 
поневоле сидит в обнимку с другом или растянется 
у него на коленях, но это нет, не гомосексуализм. 
Это некуда деть свое тепло. И хочется временно 
облокотиться на друга. А я из этого временно боль
ше не захотел выйти. А я в этом дивном временном 
страстно захотел остаться навсегда.

Итак, ОНИ. Индейцы, моряки, они любят стран
ствия. Как я могу угодить их внутренноему миру? 
Когда оне (миры) у нас разные. Эта любовь к при
ключениям, к парусам нам неведома и мы от нее мор
щимся. Мы не читаем их книг. Пещеры индейцы пи
раты и прочая чушь.

Хоть они и иные с розовыми щеками, а видно, 
что душа мужланов, и я хоть среди них и пожив
ший, заматеревший, а с душой нежного мальчика, 
боязливой, трепещущей, но невидной под покровом 
суровых глаз в глазницах, а они — они с виду юные 
и хрупкие и легкие, а внутри зерно мужланов. Если 
бы мы были одних лет, они бы меня засмеяли, 
смолоду мы не могли бы водиться, мне среди них 
места бы не было, они мне невыносимы, коробят 
их тупость и душевная неразвитость, их рассказы 
о выпивке и автомобилях. Нет: кротости, притвор
ства, лукавства, боязни быть лишним, думать про 
другого — а что он обо мне подумает, а не пока
жусь ли .ему неприятным. То есть, и это всё есть, 
но всё равно не то и не так. И их забавы: как они 
пьяные в деревне загнали утку с пруда на берег и 
свернули ей шею (одна их девушка ласково сказала 
— живодёры) и не пожалели ни утку, ни крестьян
ку, хозяйку утки.

Да, надо было что-то когда-то в каком-то возрасте 
преодолеть, залезть на брусья, не побояться сорвать
ся. Но Боже мой, а как быть, когда потом такое 
восхищение перед теми, кто ничего не преодолел, 
не превозмог и осмелился остаться непреодолев
шим! Какой он герой слабости!

Чтение сделало меня мечтательным; или, наоборот,
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несклонность к подвижным играм усадила меня в 
читатели и мечтатели. Во всяком случае, круг за
мкнулся. Я стал жить в мечте. А с возрастом при
бавилось еще и то, что надежды поубавились. И 
исчезли совсем.

Ой, как притягивает подушка. Так и тянет на нее при
лечь.

— Здравствуйте, Диван Одеялович! —
— Здравствуйте, Простынян Человекович.

Я додумался подсоединить звонок входной двери к 
кнопке возле подушки, и когда лежал в темноте, 
засыпая, и думал, сейчас придет кто-то ко мне, не
заметно нажимал на кнопку и в тишине на всю квар
тиру раздавался резкий звонок. Так я играл со своим 
сердцем, и оно, правда, замирало.

Надо заранее быть готовым к плохому и оно легче 
переживется. Когда я был маленьким, я всегда, про
совывая ноги в тапки, думал на всякий случай, что 
туда, может быть, забралась мышь. По крайней ме
ре, если она там, не будет внезапного испуга. А ес
ли ее нет, конечно, там ее никогда и не было, ду
маешь, ну вот, слава Богу как хорошо. Но плохо, 
что всегда в душе готовность к мыши и нет безмя
тежности. И сейчас, снимая трубку, я готов к тому, 
что звонит следователь. И если нет, опять же, слава 
Богу. Для житейского спокойствия плохо, что в ду
ше живет следователь. А в христьянском чувстве 
так и надо, чтобы пожизненно быть подсудимым и 
не веселиться.

2 нелживых книги пишутся, мы пишем и они на нас 
пишут. Кухонные писатели, мы пишем в комнате и 
на кухне читаем гостям, а еще более сокровенная 
книга пишется о кухонных писателях у н и х и хра
нится за 7-ю печатями, и ее никто не прочтет.

2 главных вопроса в этих книгах: кто виноват? и 
что делать? И 2 же на них ответа: никто не вино
ват, а, главное, ничего делать не надо.

Писатель должен хорошо представлять себе расклад 
сил в городе, чтобы его мечтало заполучить КГБ. 
И вы уже услужили ему тем, что оно узнало о вас. 
Все, кем интересуется КГБ, уже есть его помощ
ники. Раз оно вызвало, оно узнало хотя бы о вас 
же.

Но не надо думать, что если они, то и мы; ведь (что 
в е д  ь?) А! Ведь они (им) нам (мы) — что мы? что 
нам? О!

Завтра опять этот позвонит (Тюрьмов).
Посадить, может быть, и не посадят, а в страхе 
держать должны.

Я подарил гитару Гуле, чтобы она свезла мои руко
писи на Запад. И за это был наказан втройне, 
вдесятерне! И за то что подарил дарёную мне ги
тару, и за то что подарил не просто, а за то ч т о б ы  
она отвезла. И за это за всё во мне погиб певец. 
Я так и не выучился на гитаре играть и не выучусь 
никогда, потому чтр ее теперь нигде не купить. И мне

остается теперь навсегда писать только тонкую про
зу, неинтересную юным простым сердцам. А песни 
любили бы все. Как Бог точно распорядился моей 
судьбой!
Во мне
погиб
певец.
(Карр! Карр!)

Нет, это всё не талант, что некий молодой человек 
может, поражая нас свободой, спеть или насочи
нять в момент ворох стихов. А талант это верность. 
Когда ничего не получается, но всё равно ничего дру
гого в жизни делать не хочется, не буду, и пусть 
всю жизнь будет не получаться.

О, хотя бы один этот листок заполнить. Уж думаешь, 
в свете поставленной задачи, не чем заполнить, а 
только бы заполнить. Еще три пятых страницы 
осталось. И я ее не заполню. Только словами, что 
не заполню. Вот какая слабость (геройская). И никто 
моего геройства не поймет. Будет ли разбирать кто- 
нибудь мои произведения? Да не будет. Нет, тут 
что-то большее, чем будет или не будет. Странный 
труд (подумали они про меня, видя, как я что-то за
писываю на листочки через паузы, — Эй, ты, на бал
коне, за Анютиными Глазками —). А лучше бы я о 
них что-то подумал. Уф. Слава Богу. Нет, еще не 
слава Богу. Вот еще две строчки допишем, тогда бу
дет слава Богу. Теперь уже одну. Теперь уже поло
вину одной. Теперь уже неизвестно сколько. Теперь 
уже всё.

Первые лет пять я писал одно стихотворение по ме
сяцу по два; а один раз писал стихотворение пол
года — и при том только им и занимался, не гулял, 
не отвлекался, а только по л го да его сочинял и кое-то 
сочинил. И никому бы того не рассказал, что у ме
ня всё с таким трудом выходит. А сейчас восхи
щаюсь, какие у меня были незаурядные задатки 
к усердию.

Ведь что происходило и продолжает происходить: 
я занимаюсь тем, что всё время о чем-то думаю 
и передумываю; всё об одном и том же, об одном 
и том же; и только когда не об одном и том же, я 
это отмечаю и вставляю в сборники. Вот так, дей
ствуют только новости и свежести.

Я мышка. Я быстро-быстро бегаю, ищу сухарик.

Сколько наслоений, ненужных, отяжеливших всю 
жизнь. А нужна незагроможденная, светлая, хотя 
и с заворотами, структура.
А еще нужны дети.

Итак:
он женился на женщине. И хорошо с ней жил. У них 
родились дети. И дети были хорошие. Они работали 
на полезной и интересной работе и не раз были от
мечены по работе. Они помогали друг другу и лю
били друг друга. А Бог любил их. У них были друзья, 
собирались по праздникам.
А квартира разрушалась, не то что когда въехали.
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Боже мой, как всё шатко. Как всё не может быть 
всегда.

Без положения, без связей куда определить сына. О, 
не в ПТУ же. Напр., сын не хочет учиться. Сын 
пошел не по той дорожке. Сын неудачный. Мы с же
ной старались, чтобы он вырос, выучился, стал при
личным человеком с высшим образованием, с хоро
шей профессией, а его затянули гуляния. Ну что с 
ним делать. После армии, может быть, опомнит
ся, пойдет в институт, поэтом, еще бы этого не хва
тало, гением. Пусть живет по-людски, это самое 
лучшее. Пусть чем-то увлекается умеренно, без край
ностей. И пусть нам народит внучат, как мы будем 
рады.

А то я не народил детей и не порадовал (пока) своих 
родителей, пусть он не берет с меня пример.

Я размечтался о карьере не-гения; а человека, поря
дочно делающего свое дело. Утилитарная эпоха тре
бует специалистов. Да, детский писатель. И буду гор
диться своими официальными успехами. А еще, ка
кая высокая участь: поселять милые мне настрое
ния в тех, кто станет юношами, через речь. Ведь 
что было в детстве, делает из тебя потом возрос- 
лого. Как важны были для меня детские пьесы Швар
ца, черт с ним, что еврей (Бог с ним), с их мягкос
тью и забавностью, и сердечностью. (Только не Го
лые короли и Драконы против властей.) И Гайдар, 
и Маршак. И такое утилитарное дело не постыдно. 
Дети будут в моих руках. И будут говорить моими 
словами.

Слабые мальчики (и девочки), распустите, пожалуй
ста, слух, что я тиран. И я вас буду любить.

Итак,
е г о  мама одинокая женщина, курит, превыше все
го для нее любовь, бывают такие немолодые жен
щины и даже матери единственного сына, хотят по
казать свободу взглядов, думают, что вот она не как 
все и это ее красит — да, я не как те матери, я 
всё, мол, понимаю, пусть он тоже будет не как все, 
главное, мол, свобода и любовь, не всё ли равно к 
кому, да, пусть к мущине, ну, мол, и что, а я вот 
женщина, которая курит и всё понимает, и ложится 
не раньше 3-х часов ночи. (Ужас, до чего глупо. 
Мать должна быть уздой.) Так вот-с. У нее юный 
женственный сын, и я, например, — да, прихожу к 
ним и ночую, и мы с матерью прямо в сговоре, мать 
рада, что у ее сына такой приятный мужчина. Мы 
с ней советуемся, что с ее сыном делать, чтобы не 
сбился с пути. Чтобы у мальчика всё было хорошо. 
Я ей, прямо, как зять. И с сыном у нее втайне от меня 
свой женский сговор, как, мол, надо вести себя с 
мущиною. Прямо дает ему гинекологические советы, 
достает ему лучший вазелин. Нет, мазь Гаммелиса; 
противовоспалительное и расслабляющее сфинктер. 
Просто не мать и сын, а две подружки. А еще мы 
с тещей решили на семейном совете, что мальчику 
надо решиться. На этот шаг. Я бережно повез его к 
настоящему хирургу. В Венгрию. Мы с матерью 
страшно волновались. Но всё кончилось хорошо.

А высушенную отрезанную вещь я стал носить в ме
дальоне на память о нашей жертве.

1. «Он бил меня и учил всему. А потом отдал гру
зину и тот делал со мной что хотел. О, с мущина- 
ми надо уметь себя вести. Мне в этом деле не было 
равных. Они после меня не хотели уже никаких де
вушек, так я умел их расшевелить. Я знал у мущины 
каждый нерв и умел на нем играть, так что он сто
нал и терял сознание. И я мог просить от него всё, 
что хочу. Хоть звезду с Кремлёвской башни.
Он ёб меня до крови, до потери сознания и выучил 
всему — и я  теперь за это ему благодарен, по
тому что дальше мне в моем искусстве не было рав
ных. Как он меня учил? Он бил меня, если я не кон
чал вместе с ним. И если кончал, тоже бил. Но я 
навсегда выучился кончать, когда в меня кончает 
мущина. Как-то он избил меня всего хуем с оттяж
кой. Оттянет хуй (стоячий) и каак треснет, зале
пит пощечину, или по носу, я только жмурился как 
котенок. Он научил меня откликаться только на жен
ское имя. И в душе и в теле сознавать себя ею. Он 
никогда меня не спрашивал, хочу я или нет, он власт
но брал меня за и сдвигал себе в ноги. А потом опять 
бил. Это уже те, кого я потом обслуживал, сходили 
с ума, целовали и кусали мне эту дырочку, в которую 
так любили залазить своими гнусными колбасами. 
А этот был настоящий мущина, только бил меня и 
учил. И еще сам заставлял меня приносить ремень, 
чтобы я покорно спускал с себя брюки и ложился 
перед ним кверху попкой. Вот была моя школа. 
Дальше началась жизнь по этому диплому. О ней 
вы всё знаете».

(«Без трусов», роман)

2. В одного молодого человека прямо влюбился один, 
а ему (мол. человеку) ну одного раза с ним было 
достаточно, а тот всё звонит, всё хочет придти, 
а этому мол. чел. ну уж больше ничего не надо, 
только интересно просто отдаваться ему, не любя, 
и отдаваться как блядь. Отдаваться, правда, прият
но, но отдавшись, всё, больше ничего от того не на
до, только бы скорей ушел. А тот каждый день зво
нит, всё рвется приехать. Тогда пришлось сочинить 
ему историю, будто бы решил он сейчас жить с од
ной женщиной. Мол, она давно меня любила и вот 
сейчас я опять с ней, что делать. И всё ссылался 
на нее, когда тот звонил, мол, не могу, она дома, и 
говорить с тобой не могу, прости. Но как-то не вы
держал, когда тот опять позвонил, и сказал ему при
езжай, распалял себя пока такими фантазиями (про 
грузина) и больше не мог, решил, пока тот едет, по- 
дрочить. А как только кончил, подумал зачем он мне 
теперь, будет всю ночь рядом лежать мешать, лезть 
с поцелуями. Ну его! (А тот едет, тот в дороге. 
Идет, слышно шаги на лестнице.) — Тогда моло
дой человек этот скорей погасил везде свет, а сна
ружи к двери прицепил записку извини, зря догово
рились, мне срочно пришлось уходить. Тот звонит в 
дверь. Молодой человек стоит в квартире с этой 
стороны не дыша, пригнулся к полу и стал мяукать, 
как будто дома они даже кошку с этой мнимой же
ной, про которую он тому сочинял, завели для се
мейности. Будто бы они ушли и кошка одна мяучит.
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Так в эту ночь он(а) уберег(ла) себя от разврата; 
может быть, и с помощью крестика, который, 
когда тот позвонил, он(а) над ел (а) на себя — прав
да, хоть и для украшения.

Так это всё же Я или НЕ Я (сказал, например, я, 
посмотрев на свои узоры). Как будто я. Но и не я. 
Когда в журнале, среди других писателей, то это 
был бы я, а когда здесь на необитаемом острове 
и больше никого нет, то это всё я, и потому уже и не 
я, а в о о б щ е .

О, почему, почему я не могу полностью отлететь в 
красоту слов чудесных. И беспечальных. И голуби
ных. И облачнокленовых и душезазвучавших и свет- 
лобровокарих и завитковесладких семнадцатиосенних 
и звёзднокраснофлотских.

Д а  п е р е с т а н ь т е  ж с о м н е в а т ь с я .  В с ё  
ч т о  в ы ни н а п и ш и т е ,  б у д е т  п р е к р а с н о  
(а в с ё  ч т о  н е  н а п и ш е т е ,  т е м  б о л е е ) .

□ □ □

ИЗ ПЬЕСЫ

1 . ВИТЯ ВОЛОДЯ СОСЕДКА

В и т я :  Почему деревья одной осени совсем жел
тые и облетели, а другие стоят как летом? 
В о л о д я :  Деревья зеленые, потом будут жел
теть, сейчас лето, скоро осень, потом зима, опять 
весна, вот-вот сойдет зелень, еще немного всё на
чнет желтеть, потом опять зима весна надежды. 
В и т я :  Я уж в людях ничего не нахожу, или люди 
не те или я не тот.
В о л о д я :  Я распустился обленился ума нет никог
да никуда не уеду.
В и т я :  И я не нужен тому кто мне нужен. 
В о л о д я :  Я здесь, а счастье в другом месте. 
В и т я :  Я здесь, а счастье там.
В о л о д я :  Люблю когда в тени деревьев какое-ни- 
будь выделено солнцем и солнце прогревает сад с 
большой глубиной.
В и т я :  Я обречен жить на теневой стороне. Солнце 
днем не может быть на моем балконе. Казалось 
бы, пустяк, а нужна перемена во вселенной, немыс
лимый переворот в движении светил триллионы квад
риллионы

(<стучит соседке Полине Ивановне) 
Можно я у вас на балконе позагораю, а то у меня 
солнце ушло я пропустил поздно проснулся.
П о л .  И  в.: А что так поздно легли, если не секрет? 
Ви т я :  Я ни о чем не умею сказать как надо не могу 
прямо без политики сказать правду. Мама в детстве 
побила за ложь, с тех пор я до последнего времени 
боялся лгать; я не лгал из боязни; я недавно твер
до решил бороться в себе с этой слабостью; я теперь 
стал прямо врать не боясь.
П о л. И в.: Бедные дети, кого родители ничем не 
снабдили и они не могут выбиться в жизни. А на 
меня мать с отцом тянули лямку чтобы я в обществе 
была человек. Мамочка плакала, когда водила к со
седям попроситься поиграть на пианино.
В и т я :  Да, мы иной раз до слез полюбим того кого 
до слёз жалко, а сами наоборот иногда боимся вы
глядеть жалкими, вдруг поморщатся и нас разлю
бят. А иногда наоборот думаем к себе вызвать жа
лость чтобы его сердце сжалось, вдруг растрогаем 
и нас не бросят. Тут бабушка бедно одетая на ули
це плакала, сынок, пожалуйста такси подзови у меня

нога сломана не могу идти. Я готов был сделать 
всё нашел частника сам сел с ней чтобы довезти до 
самого дома и расплатиться за нее. Она заплакала 
достала старенький кошелек сынок возьми рублик 
бабушка миленькая что вы у меня деньги есть, по
правляйтесь не болейте. И пошел скорей обернулся 
помахал ей рукой она доживала последние дни. 
С о с е д к а :  На улице солнце деньги звенят

Почему одному с другими неволя?
невзгоды погоды
здоров докторов
будем вместе нести невзгоды
вместе в этом месте
здоровью любовью
простому человеку нужен был Сталин
Сталину Ленин Ленину Маркс
а я мщу людям холодом. Всем отказ.

(закрывает балкон) 
В и т я :  Я один одинок до свидания и прощайте 

Мне не нужно никто никому ни к чему, 
до свидания мальчики девочки

не понуждайте 
дайте мне оставаться лениться

и я закрываю луну 
я закроюсь лицо побелеет и я хорошею 
я прощаюсь и вы уходите туда 
вы уйдете и я заболею давно я болею 
почему одному никому никогда.

2. ОЧЕРЕДЬ. НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЗГЛЯДОВ.

О д и н :  Везде о чем-то говорится
и пустота с утра и днем.

Д р у г о й :  Вон ворон, каркнул «не вернем».
Т р е т и й :  Я не люблю свою звезду.

Другая смотрит на другого.
П я т ы й ,  д е с я т ы й :

Так все живем под гнетом 
как полусонные или наоборот.

О д н а  и з  о ч е р е д и ,  продавцу:
Положи мне, Витя, вон тех

хороших дынь. 
(продавец подбирает ей дыни)
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Х А Р И Т О Н О В  Е вгений В ладим ирович (1941— 1981) — актер, реж иссер, 
драм ат ург, поэт , прозаик. Закончил В сесою зн ы й  инст ит ут  кинем ат о
графии, акт ерское от деление. Реж иссер М оск овского  т еат ра м имики и 
жеста, гд е  ш ла в е го  пост ановке пьеса по его  либрет т о «О чарованны й  
ост ров». П ри  жизни не публиковался. П осм ерт н ы е публикации в сами- 
здат ских ж урналах «37» и « Ч асы», в ж урнале «Б рон зовы й  век» (Авст рия), 
в альм анахе «К а т а л о г» (СШ А).

Yevgeny Vladimirovich K H A R IT O N O V  <1941— 1981) was an actor, a director, a 
dram atist, a p o e t an d  a writer. H e graduated  fro m  the acting departm en t o f  the N a
tional Institu te f o r  C inem atography an d was a d irec tor at the M oscow  Theatre 
o f  M im e and Gesture, where he p ro d u c ed  « The E nchanted Island» f ro m  his 
own libretto . H is w ork was not pu b lish ed  during his lifetim e. H e has been p u b 
lished posth u m ou sly  in the sam izda t m agazines «37» an d  « C lock», the m a
gazine «B ronze A ge»  {A u str ia ) an d  the alm anach « C atalogue» <U S A ).

Д р у г а я ,  с с и л ь н ы м  и з ъ я н о м  в л и ц е ,  не по
нимая, что у нее нет прав как у той:

И мне, Витя, дай вон тех дынь.
П р о д а в е ц :

А ты, косоротая, пошла на хуй.
О д и н ,  опять:

Вон мальчики вскипели подрались.
Д р у г о й :

У того расстегнулась рубашка 
волоски молодые в цепи 
нет изъянов простые извилины 
защищать рубежи посылают 
в голове мотоциклы враги.
Ну поди, поди сюда.

Т р е т и й :  А деньги расходятся неизвестно куда.
В д р у г о м  к о н ц е  о ч е р е д и :

Конечно, когда при нашем северном солн
це мы смотрим на вещи, выкрашенные на 
юге, они кажутся нестерпимо яркими, а 
на том солнце они на месте, оно их там 
съедает.

И д е т  о т л и ч н о  о д е т ы й  ч е л о в е к :
То сниму с себя всё то надену 
то люблю то не люблю.

В з д о х  с о ж а л е н и я  в д р у г о м :
Где взять такие вещи?

(кругом одни нищие) 
одеждой можно много себе придать.

Ч е л о в е к  п е р а :
Но это невозможно; то, за что платят, у 
меня не выходит; а если наловчиться, из 
меня не выйдет настоящий человек пера; 
и не могу связать в одно, 
как на два слова заведен.

В з д о х  с о ж а л е н и я :
Увы,

полиняли цветы и листы
полиняли печально картины нашей природы
Из цветов этого лета
Мне не досталось ни одного

(солнце всем жжёт лицо) 
В и т я :  Вон один старичок пересекает поляну 

будет в ямах и он и я 
будет в ямах от нас вся земля. 

С т а р и ч о к ,  подойдя к нему:
А вас

ждет одно лицо.



Н.Климонтович

УЕДИНЕННОЕ СЛОВО

Представляю бледного и худого мальчика с бледно же голубыми глазами, робкого и 
аритмичного, неуклюже шествующего в своем кукольном бархате, маленького принца 
среди серо одетой голодной провинциальной толпы первых послевоенных лет. Он дер
жится за руку бабушки, принаряженной, в вышитом воротничке на залатанном платье. 
Единственный человек, с кем тепло и защитно: «Когда бабуся меня заставляла мыться, 
а там в ванной были черные тараканы, и бабуся увидела, как я горько плачу, и тоже села 
со мной и заплакала, и стала просить прощения», — но сейчас рядом с ним она похожа 
на нянюшку, ведущую барчука — в оперу. Эта сталинская помпезная сибирских нищих 
лет опера, где Садко взаправдашно опускался под воду к детскому ужасу толпы, не 
раз откликнется в нем. Это был театр, завораживающий сказкою; в этом зрелище был 
особый имперский шик, блеск ампирной роскоши. На первый взгляд парадоксально, но 
именно на этой почве — знойной томности сталинского искусства и египетского вели
чия зрелищ — вырос дикий цветок, «кривой кактус по принятым у нас понятиям» его 
артистичнейшего дарования, его эгоцентрического писательства.

Только стиль порождает стиль.
«Вспоминаешь, что первый раз в жизни подъем от искусства был ни от чего другого 

как от таких же песен в школе, я был мальчиком для вызывания слез на конферен
циях сторонников мира, мой голос звенел как колосок», записал он после столкнове
ния с одним из нынешних апофеозов, в котором безухий либерал не слышит носталь
гической теплоты в мишуре византийской идеологической пышности.

Человек вкуса и слуха, он восхищался «грубостью, с которой не сравнится никакая 
тонкость»; эстет, он умел наслаждаться вульгарностью. Отсюда многие мотивы и ими
тации в поздних текстах, уличное, чуждое его комнатной натуре, непристойное и бо
гохульное. Сызмала свидетель стиля баснословной эпохи, когда дома культуры стро
ились, как греческие храмы, роскошно-топорна была музыка массовых действ, а гайда
ровская проза дышала густой мистикой, он писал незадолго до смерти: «Какой есть Закон 
и Порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного 
взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему, он нужен нам: в нарушении его 
нерв наших художеств». Зная слабость свою как силу, минутами он любовался тупой 
мощью, как слабостью, чувствуя в ней что-то созвучное, иррационально родственное. 
Без сомнения, есть тайная и прочная связь в его рафинированной герметичной поэтике, 
его стремления к утонченной созерцательности с грубым и бравурным, чуждым всякой 
потаенности, выпяченным и лобовым, чем так богато дарила его наша жизнь.

Другая сторона, другая чеканка его детского времени: нега. Холеная Тарасова, мха
товские крепостные джентельмены, с которыми изменяли мужьям жены сталинских со
колов, небрежно-манерная с голосом простуженным, будто на рысаках в мороз каталась 
с шампанским, Шульженко, шикарная цыганка, наложница из трехэтажного терема над 
прудом во Внуково, Церетели, киноленты для народа, снимавшиеся в Алма-Ате в годы 
войны, с героями, испытывающими самолеты, теперешними космонавтами, и героинями, 
поющими в опере, южный акцент самого паши, наконец. «Я с детства ранен Панто- 
фелью-Немецкой. Только женщины могут спеть про розу и взор прекрасным женским 
голосом. Только музыка родит музыку. И немного жизни». Ранить в сердце можно 
только через сладкопевчество, и именно сталинское время преподнесло ему первые чис
тые образцы золотоголосия. Потом он будет числить себя только и исключительно по
этом, Певцом, понимая служение Слову, как ношение вериг и сладостно-мазохистское 
перебирание четок, как подвижничество с одной стороны, с другой — как вседневное 
изящное вышивание одного нескончаемого тончайшего узора, выведение одной и невоз
можной сладчайшей ноты. Но, окончив школу в пятьдесят восьмом, семнадцати лет 
он решает стать актером кино.

Юный провинциал с иноческим лицом и бледными руками одержал победу над прием
ной в кино комиссией. Рассказывал, что первые три года обучения книг вообще не читал, 
полагая, что книжность уводит от непреднамеренного лицедейства, и это была попытка 
отказаться от рубашки, что всего ближе к телу. Когда же разочаровался в актерстве, 
вернулись книги и появились собственные стихи. В Москве в библиотеках, в старых 
журналах, в подстрочных ссылках, в рукописях и изустных преданиях проступали очер
тания мира, который, казалось, канул, как Китеж: кузьминской, ремизовской, вагинов- 
ской прозы, крученыховской юродивой зауми, обэриутских стихов, «Улисса». «Первые 
лет пять я писал одно стихотворение по месяцу по два; а один раз писал стихотворение 
полгода — и при том только им и занимался, не гулял, не отвлекался, а только полгода 
его сочинял и кое-как сочинил. И никому бы того не рассказал, что у меня с таким тру
дом выходит. А сейчас восхищаюсь, какие у меня были незаурядные задатки к усердию». 
Здесь не преувеличение, он добивался невероятной филигранности в своих ранних сти
хах, по духу акмеистских.

О своем первом осознании себя в сфере чувственного, внезапном, как обморок, без 
долгих потных рук и поглядываний сквозь процарапанные замазанные окна, кажется, 
письменно нигде не упоминал. Но это и было именно то «немного жизни», что опло
дотворило его голос. Позже свои счастливые минуты избегал описывать, нерв его узо
ров на любовную тему всегда был в неразделенности или ненайденности, в любовном 
томлении. Но то художество, в жизни его многие любили. Другое дело, он фанатичес
ки отстаивал свои упорные одинокие занятия, тишину и затворничество, прогоняя от 
себя любящих, понимая плоское счастье как мышьяк, сторонясь его и из того уже извле
кая дополнительную выгоду для писательства, приправу одиночества.

Его ждала благополучная карьера и в актерстве, и в академических занятиях, и на
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преподавательском поприще, и в театральной режиссуре, но он упорно отклонялся _от 
любой прямой, поворачиваясь к одному ему видимой цели, для иных — призрачной, 
с точки зрения внешнего успеха — вполне безнадежной. От каждого своего занятия 
он брал необходимое для потаенного пути, во всем достигая, впрочем, скорых и блестя
щих результатов, но, словно выполнив мирской долг, с нескольких шагов возвращался 
на свою единственную стезю, сберегая силы для Служения. «В чем назначение жизни 
такого (именно) человека. Назначение своей жизни он видит в художестве (словесном). 
И укрепляется тем что в самом Ев. от Иоанна вначале было Слово. И Слово было Бог. 
И вот его жизнь, его богатство, его успехи тоже в слове, а ни в чем другом».

К 73-му году, когда мы познакомились, от ранних своих стихов он уже отказался, 
сохранил лишь сценку с пассажиром. Написаны были «Духовка», «Вильбоа», вольные 
стихи, два рассказа в лицах и короткая пьеса «По канве Рустама». Он писал с двадцати 
лет, но по собственному его летоисчислению, шел лишь четвертый год истинно его 
творчества. Таким образом, его книга, целиком выверенная и выправленная, оконча
тельно скомпонованная за несколько месяцев до смерти — результат двенадцати лет труда. 
Он отыскал для нее заглавие ироничное и болезненно-горькое, кажущееся единственно 
подходящим к его жизни и писаниям — «Под домашним арестом».

«Духовка» — первая проза. Рассказ традиционен по дистанции между рассказчиком 
и автором. Для автора важно: показать волнующегося человека, уловить интонации 
рассказа; само волнение и страсть героя значительнее, чем волнующий предмет; для 
рассказчика же вне предмета словно ничего нет: «Во вторник шел в поселок за хлебом, 
вижу на пригорке со спины, я еще Лене заметил»... Рассказ непосредственен, но в нем код 
для чтения поздних вещей.

Другой код — в ранних же театрально условных вещах: «Один такой, другой другой» 
и прочих. Здесь важна сама возможность перипетий, а не перипетии как таковые. Но 
сценарий еще остается конкретным, и попытка преодоления единственности именно та
кого сцепления именно таких событий — в максимальной их условности и непреднаме
ренности, доведенных до предела, до иронии по отношению к самой сюжетности текста, 
к необходимости отбора положений, действующих лиц, к ограниченности простран
ства сцены.

В стихах нет автора и героя, нет дистанции между ними. Нет сцены и нет персонажей, а 
всякое положение включает в себя множество других, многозначно. Но есть иное огра
ничение: формальная стихотворная преднамеренность. Поэт вымарывает и зачерки
вает, обрывает строчку посередине, вписывает другую наискось, а то вдруг застывает, 
страница остается чистой, но этот свой продукт — испорченные вымарками и наброс
ками листы он отбрасывает в сторону, лишь беря из них нечто, что уложится в оконча
тельную постройку, если и свободную от рифм, размера и строфики, то разбитую на пе
риоды и ритмизованную. Поведение Поэта небезусловно, между ним и бумагой — за
зор, он не свободен для своего труда и вынужден воспроизводить условную форму. Но 
если отбросить ограничения, лишь фиксировать слова, которые льются или лишь сочат
ся или вовсе застывают на губах, то такие страницы сложатся в то, что он назвал «Ро
ман». Конечно, здесь надо помнить, что Поэт, это не человек, говорящий стихами, а 
тот «жизнь которого в слове», а Роман, результат непреднамеренного письма — тоже 
такая форма, игра, но ставка в ней — годы и дни, ибо игра эта и есть жизнь.

После «Романа» он освободился от опаснейшего искуса, вернее, от нескольких: вы
чурной акмеистской формы, традиционных форм повествования, лирической и в ли
цах, от связанности внутри верлибра. Но путь этой свободы смертельно опасен для 
Поэта, через словесные руины и неоформленный черновик он ведет к жуткой и притя
гательной бездне чистого листа, неписания ничего, безмолвия, а то, что его называют на- 
оборотным термином формализм, есть чистое недоразумение. Остановиться над про
пастью молчания и повернуть обратно — и значит пройти последнее искушение для 
пишущего. Бездна не поглотила его, проясненный, он отвернулся и зашагал прочь, 
записав после «блЮнчли», последнего слова «Романа»: «Итак, Вера, спасение, покаяние, 
откровение». И дальше уже цитированное: «Назначение своей жизни он видит...».

Он писал, как и жил — аскетично. Писал-жил без пауз и отпусков свою книгу, писал 
поначалу ручкой в тонких ученических тетрадках, сидя в кресле и подложив книгу, кото
рую держал на коленях, или лежа в постели. После него остались десятки тетрадочек, 
исчерканных вкривь и вкось, бисерно заполненных, неудобочитаемых, и теперь, к не
счастью, безвозвратно пропавших. Из них он потом кропотливо изымал драгоценную 
породу, но и в отсеянном им песке осталось, бессомненно, множество крупиц златословия.

Все написанное после «Романа» можно читать как единый текст, разбитый на восемь 
рубрик (он не включил сюда три странички из соображений безопасности, отдельно 
названные, письмо Аксенову — текущая переписка чаще всего оказывалась вкраплен
ной в текст, — пьесу «Дзинь», законченную в ночь перед смертью). При беглом чтении 
может родиться подозрение в жанровой вторичности этих текстов по отношению, ска
жем, к «Опавшим листьям». Писатель Розанов записывал свои догадки на даче, на под
метке, в седьмом часу вечера, так это и напечаталось. Здесь никакой условности, ни
какой игры, никакой полифонии. Не так в этом тексте. Отдельные фрагменты про
износятся всякий своим голосом. Вне зависимости от того, написан ли отрывок от 
третьего лица или от первого, содержит ли обращение к читателю, к самому себе или 
лишен адреса. Подчас разложен на голоса даже один фрагмент, а то и одна фраза. У каждо
го голоса своя тема, скажем, тема задетой чести: «О. ведь меня оскорблял, как мог, а я 
молчал. Делал вид, что ничего не происходит. Он мерзавец, бандит, но я ведь никак ему 
не ответил». Или в другом месте: «Она только и знает как кривить свою телячью морду- 
говно и визжать, чтобы другим было невыносимо противно, если тебе нужно выплес
нуться, найди себе стенку — побейся». Автор один, темы близки, голоса разные. Но в 
каждом случае прежде всего важен жест, важна интонация человека задетого или оскор
бленного, важна поза. Весь текст, все полифоническое представление — из этих микро



жестов, интонаций, этих движений и поз, из мелькания множества масок и выраже
ний лиц. Голоса перебивают друг друга, теснятся, сразу за голосом, скорбящем о «до
рогой посуде», рассуждения: «Семейство однополых дело блядское». Это говорит человек 
рассуждающий, стоящий в позе рассуждающего, в позе писателя Розанова, к примеру. 
Но тут же и обрывается, меняет позу, сбрасывает маску, вздыхает: «А дай ему волю, так 
всё, он сядет на шею и начнет болеть, чтобы о нем заботились». Автор собою дает 
всем голосам пищу, дирижирует ими, своею авторской волей компонует. Все черпает из 
самого себя, воображаемые ситуации не нужны, кроме случаев, когда имитируется 
поза человека воображающего. Условность здесь так сильна, что временами текст ка
жется безусловным, слова — непреднамеренно сказанными, словно перед нами личный 
дневник. Это — цель всей игры, эта наша иллюзия — взлелеяна искусством писателя, 
всей гаммой его таланта — от виртуозного владения синтаксисом до понимания пси
хологических нюансов.

Как ни странно, этого зачастую не понимают и пишущие и слышащие люди. Его проза 
ими читается как отчет о прожитом им, как записная книжка, а в расчет не бралось, что 
как и во всяком писательстве, в каждой строке есть зерно взаправду происшедшего. 
Но это значит мало, ситуация преображена, спедалирована или замутнена, утаена на
половину или рассказана с той детальной откровенностью, которой сама истовость 
не позволяет оставаться правдой. Изысканная простота и кажущаяся безыскусность 
его речи обманывала и тех, кто знает, что Пушкин в жизни не говорил стихами, по- 
лифоничность не замечалась, отсюда происходили самые досадные недоразумения. 
Тончайшая игра смыслов, оттенков, граней игнорировалась, а многие фразы и описания 
воспринимались в лоб, особенно если цеплялись за расхоже-либеральные или ханжеские 
предрассудки читателя. Справедливости ради следует сказать, что он обожал самый 
площадный эпатаж, как никто чувствовал стихию балагана, и, зная способность своей 
манеры притворяться простодушной, пользовался этим, поддразнивая доверчивого слуша
теля запретными руладами, выводимыми голосами в его текстах с невиннейшим ви
дом и открытым жестом. Но сам же провоцируя возмущенные крики, огорчался, когда 
уловки достигали цели слишком легко, а предложенная игра встречалась улюлюканьем.

Не стоит и говорить, что он был слишком многомерен, чтобы питаться духовно 
хоть в чем-либо — ненавистью. Он был смиренен, но не всеяден. Он был одарен легким 
и счастливым остроумием, не сарказмом, не издевкой, не иронией, а именно способностью 
яснодушной улыбки, скорее печальной. Он не был эллином, а человеком аскезы и спири- 
туальности. Светло-плотские тона были чужды ему, описания плоти служили ее пре
одолению. Видимо потакая плоти, обнажая грубые формы похоти, он деромантизи- 
ровал ее и оборачивал против самой себя. Гомосексуализм его был во многом фор
мой воздержания, всякое отступление от обета целомудрия наказывалось самым чу
довищным препарированием самого летучего греха, на который эллинский взгляд по
смотрел бы как на сладкий поцелуй. Дрожь и упоение он испытывал лишь в служении, в 
подвижничестве, в самоотказе — здесь связь между его гомосексуализмом и христиан
скими мотивами. Он не был моралистом, но всё брызжущее, извергающее, пахнущее здо
ровым потом, пьяное и рожающее было чуждо ему, воспринималось не как подлинное, 
но как игровое — и здесь исток направленности немногого витально-стихийного в нем — 
в театральное. В плоть можно лишь играть, как можно притвориться женщиной, но 
смысл любви — в самопознании, в духовном возвышении, в эгоцентрической конден- 
сированности: «Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Я подошел ко мне, мы 
обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть 
друг на друга, такие близкие люди, знающие друг про друга все, настоящие любовники. 
У нас с ним было общее детство. Только не может быть детей».

Сталинское детство, перипетии любовные, считанные бытовые ситуации — вот, соб
ственно, все, что он перенес на свои страницы непосредственно из жизни, в то время как о 
многих и многих сторонах не упоминал. Важнейшая — его христианство, о котором 
писал косвенно. Православие было для него национальной верой, но не знаменем — он 
не был славянофилом, неразрывно связанной со всем русским. Он любил церковные 
книги, превосходно знал Библию, перечитывал, молитвословия и жития святых, все 
было созвучно его положению в жизни, его вынужденной аскезе и затворничеству. 
Пышная атрибутика византийского культа, сам церковный запах, потрескивание свечей — 
все шло его ощущению мира, его этическому пониманию красоты: «Всё, что в бусах, бу
мажных цветах и слезах, все у Бога под сердцем». Красота — незащищенная одухотво
ренная слабость, красивая не тем, что с ней будет, тем, что есть.

В его углубленной жизни, в его облике, в его отношениях с людьми были несомнен
ные черты избранничества, святости. И при его смирении, при глубоком осознании им 
гордыни, как смертного греха, многозначны его слова: «Должно было произойти не
мало событий в мире культуры и в мире природы, чтобы образовался я. Ко мне надо отно
ситься суеверно».

Свою смерть он точно описал: «Вдруг вам после всех болезней внезапно так хорошо, 
как не бывает и не может быть и это не в человеч. силах вынести. Вся дрожь лучших 
минут вашей жизни, всей вашей невозможной юности, все соединяется в одну немысли
мую минуту, как при первой любви, как при надежде на новую, как перед первым приез
дом в Москву, как во всевозможные случаи, бывшие в жизни, — все в одну минуту, этого 
невозможно выдержать, ваше сердце разрывается и вы умираете. А все, кого вы лю
били и кто любил вас, вспомнят из разных концов земли и из под земли о вас в эту ми
нуту». Он умер жарким июньским днем на улице Пушкина в Москве от сердечного прис
тупа, неся к машинистке листки только что законченной пьесы. Листки рассыпались 
по горячему асфальту. «Ничто так точно не показывает человека, как то, как он умер 
и в какой момент». Он умер, дописав то, что хотел, «после уж нечего будет писать», 
окруженный учениками — учениками-актерами, учениками-музыкантами, учениками 
духовными и литературными, к которым причисляю себя. Стертое словосочетание
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«сын своей эпохи» по отношению к нему звучит двусмысленно. Он был сыном ее по не
коему закону отталкивания. Поэтика его зрела не на гребне жалкой полусвободы после- 
сталинской поры, воспитавшей многих и старших его по возрасту, а под грохот и стук 
фараонова войска. Это не случайное замечание. Брутальный бард, скончавшийся годом 
раньше и бывший лишь двумя годами старше, Высоцкий, тоже начался там же, в ста
линской коммуналке, в городском перенаселенном дворе, куда возвращались амнисти
рованные, принося барачные песни и лагерные апокрифы. Первый взял от тех лет внеш
ний стиль, шик и негу, второй — боль и достоинство. Они были полярные двой
ники, всенародные и вненародные певцы, и недаром с юности были знакомы, недаром 
некоторые стороны их судеб общие.,Даже литературная безвестность одного рифму
ется со всеохватной славой другого, равна ей, взятой с обратным знаком.

Певцы умирают в конце эпохи. Сегодня они умерли, и эпоха кончилась. Мы вступили 
в новое время. В неведомых новых днях другие будут читать Книгу, на которую закон 
и нравы нашего дома наложили арест, и трудно надеяться, что когда-нибудь арест бу
дет снят. Сквозь призму редкого артистизма книга эта показывает нас и время наше не 
похожим ни на один способом. Автор перерос и преодолел свою эпоху, его книга адре
сована в будущее.
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Участники сборника «Каталог». Стоят: Е.Козловский» Ф. Берман, Н.Климонтович. 
Сидят: Е. Попов, Е. Харитонов, В.Кормер, Д.Пригое.
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Вячеслав Сысоев 
Viacheslav Syssoiev

Вячеслав СЫ С О Е В  роди л ся  в 1937 
го д у . Участник неоф ициальны х в ы 
ставок. А в т о р  множ ества ри сун 
ков, публиковавш ихся ж урналами  
Е вропы  и А м ерики . В 1983 го д у  
бы л арест ован и осуж ден на 2 г о 
да лагерей  я к об ы  за  « п орн огра 
ф ию ». Н а Западе вы ш ло несколько  
альбом ов, посвящ енны х его  т во р 
честву и книга «Х оди т е тихо, г о 
ворит е т ихо».

Vyacheslav S Y S S O E V  was born in 
1937. H e has con tribu ted  to  un
offic ia l exhibitions and m any o f  
his drawings have appeared  in 
European an d  A m erican m agazines. 
In 1983 he was arrested an d sen 
tenced  to  tw o  year's  im prisonm ent 
f o r  «porn ograph y». Several collec
tions o f  his work have appeared  in 
the West, as has the b o o k  «W alk  
Q uietly, Talk Q uietly».
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А я е т е  ! - в о з м у п л л и с ь  *з а  д в е р ь ю .

Х а р м с  ти хон ьк о  уш ел е>

Погасив светлой выгляну/) ид ул ицу-
-уГТО Д Ъ еЗАА СТОЯЛА чеРНА* ЭМКА.

В о  входную  А В е Р Ь  пр и н ял и сь  

СТУЧАТЬ И ЛУПИТЬ НОГАМ И.ТогАД  

Харм с, о д е л  кл ш н е, пальто, ШАП- 

£у, галоши, ПеРЧАТКИ, 5 ЪЯЛ MeuJLoK 
с. с у х а р я м и  и  п о ш е л  к  д в е р и . Н о  

ГАМ в с ё  СТИХЛО. В в е Ж А Ь  В к о м 
нату, Х а р м с  с н о в а  в ы гл ян ул  в  

ОКНО. Оксюо МАШИНЫ СТОЯЛ ЧЕЛОВЕК 
р, £θ*ΑΗΟΜ ПАЛЬТО И ДИКО РЖ А Л .

— Н у  и а ^ р а к  ж е  т ы ,Т о л с т о й *  -  
“ к р и к н у л  Вниз Х а р м с .

★
★ ★

11

1>АБЕ/1Ь И/1И ПИЛЬНЯК.

Писатель А л е к с е й  Толстой
ПРИГЛАСИЛ ЗНАКОМЫХ ПиСАТЕЛЕи КА 
ВЕЧЕРИНКУ.

Поздно ВЕЧЕРОМ /КОГДА ВСЕ у>ИЕ 
СТАТОЧНОвЬтили, 6  А, ВЕРЬ ЬОЗЬОНИ· 
ЛУ- БАб’ЕЛЬ к Пиу?к>Н*К-; ЬАИЛ^ТАЯ- 
СЬ НОГАМИ, ПОБЕЙСАЛИ OTKPbVÄAJ-b.
Оставшиеся в  комнате Ал. То/\стъ~
Го ПИСАТЕЛИ &*1ЛЫ TAZu£ пмны^  
ЧТо НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ. ^3 КЬри* 
А о р д  ме->НАу ТЕМ  а о н е с л м с ь  
ЫУМ и К р и к и .
Дании/) Иванович /Арме БЫ/? 

НАИБОЛЕЕ ТРЕЗВЫ М ИЗ hbfiHOu
к о н п а и ы ы . У с л ы ш а в  ш у м , о н  
отметил:
-  Ка ж е т с я , з а  к-ем-то приш ли.

З а Ба белем , по-моему.

12.

Сиа«Ц ии НА MwcKE С ры бой хохя* 

ИИ М М  А Ал.1Ь/)СТОи В д р у г  ВЗГЛЯ

НУЛ на Даниила И в а н о в и ч а  тр е з

вы м ВЗГЛЯДОМ И ЧЕТКО Произнёс·. 

- З а  П и л ь н я к о м ...

З а  АВЕРЬЮ ЗАКриЧАЛк .

За 5 а  6ЕА  ЕМ; -  ПОBTopMA Λδ Р MC. 

" З а  Пильняком,^-  о т в е т и л  4 л  .Тол

сто й  и  раскатисто отры гнул.

АВЕРЪК) ЗАКРИЧАЛИ г р о м ч е . 

- З а  £>а€елем...

- З а  П и л ь н я к о м .. .·

-Г ы р у  ть\, г а д о с т ь  к а к а я  · З а  SA- 

бЕЛЕМ, п о -м о е м у !

— Н ет, и и у а а а , з а  П и л ь н я к о м  ! 
З а  авер ьно о с л ы ш а л с я  топот·.

-  З а  Б а б е л  е м , т о н  н о  !...
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- З а  П и л ь н я к о м , u t o b  мне сд ох 
н у т ь ! 
-Пакость какая ! Н а вер н яка  за  Ба
белем ! 
- Д а  что за  иерртоБОВИНА ! Говорю  

-ЖЕ “ ЗА П и л ьняком !
- З а  Б а н н л е м  [
- З а  П и л ь н я к о м !

- З а Н а в е л  е м  !
З а  АВЕры -о послы ш ался г р о к о г  

и зе>у*и г\лаёния .
- З а  Б а е е л е м !
- З а  э т и м , к а к  е г о , П Е .- .П у ...П и 

л ь н я к о м  !
- З а  Б а в е л ё м  !
- З а  П и л ь н я к о м !

З а  а в е р ь ю  р а з а а л с я  ц о к о т  копыт. 

- З а  В л е е л Е : м !  -  г о р е с т н о  есс- 
Кликнул Х а р м с - .
Ал. Т о л ст о й  н и чего  не  о тв е ти л , 

ТАК КАК ОН У1ИЕ. СП М .  За ДВЕРЬЮ СЩ-

П р и л о ж е н и е  к  " п а п к е  Ni". 
52. страниц.^'; !5 РИСУНКО& 

Ьлюс об лож ка, размер ш  
х!(>5 м м . В ячеслав С Ы с о Е 6> ®

Ночь. Несколько рассказов о  

Д а н и и л е  Х а р м с е  .
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-ЗА БΔΕΕ/)ΕΝΛ Μ Пильняком,- ПРОШЕП
ТАЛ Хармс. Он наклонился * Ал. 
Толстому ки увидел, что тот весь 
облевался. Хармс потащил ХОЗЯ
ИНА ДОМА в ВАННУЮ, СХ&АТМВ £ПЬ
з а  ш и ворот· Ра з д а л с я  з в у к  лыот 
щеися воды. Алексей Николаевич 

РАЪ ОБЛЕЬАЛСЯ.
-З а Пильняком... -  глухо донеслось

КЗ В А Н Н О Й .

★
★ ★

я

От ч у ж д е н и е .
Хармс встретил сжоао Летнего са- 

ΔΑ Агнию Барто.
-Д обрый д ен ь , уважаемая Агния 

Львовна! - приподнял Хармс шляпу. 
Бдрю еле заметно кивнула ему и наа- 
'эКала губы. Мимо шла совершенно 
глухая Мариэтта Шагинян.
-АобРЫи ДЕНЬ, ПОЧТЕННАЯ ! - 2AÏPU4M 

ЕЙ В САМОЕ УХО ХАРМС . ШАГИНЯН, ПОЛЬ
ЗУЯСЬ своей ГЛУХОТОЙ, ылa μ ΙΛΜΟ,ΗΕΟΒ- 
РАША я НА НЕГО ВНИМАНИЯ. OSECxypA- 
>КЕННОрГЛЯАЫВАЯСЬ/>САРМС ПолНТГЛ 
НА ̂ ТРОТУАР. Он столкнулся с БЕЗНО
ГОЙ Ольгой <Рорц], КОТОРАЯ ЕХАЛА № 
МАЛЕНЬКОЙ ΤΕΛΟΚΕ4ΚΕ.
- Д орогая Олечка,сколько лвт\-
-  ЗАКриЧАЛ ХАРМС, ПОДПОЛЗАЯ К НШ, 

но увдаел, что Ольга Форы быстро·
•бЫСтрО КАТИТ ПРОЧЬ ОТ НЕГО.

1*
У ХАРИСА от ОБИДЫ навернулись 
СЛЕЗЫ И С>Н ПРИСЛОНИЛСЯ К PEüJET- 
КЕ Летнего Сада.

В се  тго Bu а е /I мз ОКНА проез*?ка- 
BülETO АВТОМОБИЛЯ ИЗВЕСТНЫЙ ПИСА
ТЕЛЬ Алексей Толстой. Высунув
шись ИЗ ОКНА И БАГРОВЕЯ, ОН НА
ЧАЛ P>kATV,НЕ ОБРАЩАЯ 6 НИМА- 
НИЯ НА УДИВЛЁННЫЕ ВЗГЛЯАЫ 
Прохожих.

Гении могут- с е б е  позволить
ТО, ЧЕГО НЕ Могут· ПРОСТЫЕ. СМЕРТ
НЫЕ.

*
* *

Н а  м осту .
Даниил Ивлио&ич Харис заснул и 

Ему лриснился сон. Будто бы идет  
он ПО ПУСТЫННОМ НАБЕРЕЖНОМ И 
ВОКРУГ НЕТ НИ одном Живом Дуц)и. 
Поднявшись на Каменный мост, он 
УВИДЕЛ, что НА ПЕРИЛАХ СИАИТ го- 
ЛЫИ ИЗВЕСТНЫИ ПИСАТЕЛЬ АЛЕК
СЕЙ ТСИС.ТОИ. ОН ПЛАКАЛ И ГЛЯДЕЛ 
ВНИЗ.
-кто с вами, Алексеи Николаевич? 
Толстой, обливдясь слезами, пока
зал вниз. На Воде ß шинели на-
RACHAlilKV СТОД/1 СТАЛИН И МОЛЧА МА
НИЛ ПАЛЬЦЕМ.
-Вот,*- только и проговорил Але
ксеи Толстой м ста л  опускать 
ноги за перила. Хармс вр°шлса 
УДЕРЖиЬАТЬ НЪВ£СГН0!Х> русско
го ПИСАТЕЛЯ,
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го г±

- З о в е т . . . - з ^ х л е б ы в а я с ь  о т  с л е з , 
Г У Н А о с м  Т о л с т о й  .

-  По з о в е т , п о  з о в ё т , а а  п е р е с т а н е т ;-

-  УСПОКАИВАЛ ЕГО ХАРМС , АНРЖ А З А  
PVKAß.

- Н е  м о г у ....2о в ё т , - п р о а о л ж а л  п л а 

кать  Толстой .

- А л ек с ей  Николдич, р о д н е н ь к и й ... 

Толстой о т б и в а л с я , норовя с п р ы г 
нуть  с м о с т а .

-?> Οβέτ....-boBET ....

~'Ну ,£ А т е .н ь к а , ъ н а к т е :/ ю г л д  и я
с  ВАМ И ...

/АРМе с т а л  'ЗАЛЕЗАТЬ НА ПЕРИЛА 

м оста  · Тол сто  ы с р а з у  п е р е с т а л  пла
к а т ь .
-Э Т О А Р У Г О Е ^ Е У Ю ...

ИЗВЕСТНЫЙ р у с с к и м  П И С А Т Е Л Ь  ОС- 
ТорРУкнО  С Л ЕЗ  С ПЕРИЛ БЫСТРО са е -
Лся  и протянул Х а р м с у  руку.

12.
-Про\д>АИТЕ .

-А Вы ?...
- П о сл е; в а с .

-Ну, Г7РоЩАйТ£;Н€ noNlfHAUTE ЛИХОМ... 

Хармс спрыгнул с моста и  проснул

ся  .

Окало АИвДНА стоял  Хохочущий 
А л ексеи ’ Толстой .

-С п и и )Ь ,6 р А Т ! -  & Ы ТИ РА Я  СУ)ЕЗЫ, 

п р о к р и ч а л  о н . -  Ж и з н ь  ι λ α ε ’τ , а  

ты с п и ш ь ? )

С ги б а ю сь  о т  Хохота, А л е к с е и  

Толстом С.Х5АТИЛСЯ РУКАНИ ЗА  Ж*·
ВОТ.
-В стаьаи ! Нас бывают т у а а .^  
- о к  ук а за л  паль ц е н  вверх .

- Н е  п он и м д ю ·

— Будем присутствовать ...
~ Я , М2>В0У)ИТЕ У?и BU ^ ETb, с п л ю ,-

2.3

о т в е т и л  Х а р м с  и  о те > Е р н х л с # . 

С о т р у т  с и  н о  ц ы к а я , Т о л с т о е  с т а о

П Я Т И Т Ь С Я  К А В Е Р И .
Х д р м с  л е ж А Л  м о л ч а  . М 2 - п с а  з& е- 

ЯЛА В Ы ГЛ Я Д Ы В А Л А  ТОЦ^АЯ СИНЯЯ 

н о г а .  П а л ь ц ы  н а  н е й  п о д р а г и в а 

л и  .
★

★ *

гн

А р е с т .
Писателя Харм са арестовал и  рано  

утром. Д вое & черном выьели его ма подь-

ЕЗДА И Г70ВЕЛИ ПО %НАРНОНУ ПЕРЕУЛКУ W  
ТРАМВАИ. ИЗ всех ОКО* ВЫСОВЫВАЛИСЬ по

поле старухи. Старухи  зиа/)м> Х ар м с  

написал оных рассказ,и каж аая  Думала, 

что написано о ней. Несколько старух  

ВЫПАЛО КЗ ОКНА. Α,ΒΕ из НИХ РАЗБИЛИСЬ в 
ЛЕПЕИ1КУ. АРУГМЕ ПОЛОМАЛИ СЕБЕ РУКИ и  

НОГИ. ОАНА UÎ НИХ ТАК НЕУДАЧНО ВЫПА

ЛА, ЧТО прикусила я зы к , сл о м а л а  ч е 

лю сть И ВЫКОЛОЛА ОБА ГЛАЗА, Е Ц Е  

СТАРУХА В МОМЕНТ ЛДДЕНиЯ ЗАЦЕПИЛАСЬ 

ЗА ЩТЫрЬ Юбкой и  теперь МЕДЛЕННО 

6fAi4AMCb НА УРОВНЕ второго ЭТАЖ А , НЕ 

ОТВОДЯ ГЛАЗ о т  УДАЛЯЮЩЕГОСЯ ХАрмед.

П исатель шел и огладывался.
-ВеДЬ ПОСЛЕДНИЕ СГАРХЮ4 В МОЕЙ MKSNÿ-

-AWA/l ок. -Как этъ, &cyiujHoau, нелепо .

31
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Д о п р о с .
ПиСА-ЛЕИЯ ХАРМСА ВВЕЛИ В КАБИНЕТ. 

С л е д о в а т е л ь , Ро м а н  А л е к с е е в и ч  Б о 
б о р ы к и н , ВСТАЛ И ВЕЖЛИВО ПО^АОРО- 

ВЛВЫИСЬ, приГЛАсиЛ Х а р м с а  ирисехлъ. 
—О ч е н ь  р а д  п о д н о с о м  и т ь с я , А  а к и  h /i 

И в а н о в и ч .
- Н е  м о г у  с к а з а т ь  т г с г о  о  с е б н . ?

-А  ЧТО вы М О Н Е Т Е  СКАЗАТЬ о  С.ЕБ" 
-оЖ иВ и BLiJMCb, ВЬЮрО спроси/) БоеорЫ- 

ким ·
-Я  нм в чем н е  ьи н ф ват ·.
-Э?Э ,ТАК: ВСЕ. СНАЧАЛА П^воРЯТ... 
-Н о  Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ми В ЧЕМ НЕ «и- 

Н06АТ...
- З а ч е м  в ы  е#^яли c e  s e  та к о ы  СТРАН

НЫЙ ПСЕВДОНИМ ? НоЖЕТ, 'ЗПТЭ А ББ РЕВ И 

А ТУ Р А ?
-& И Д И Т Е  Ии, Во-первы х, ЭТО н е  п с е в 

д о н и м , А . ВО-ВТОРЫХ, МНОГИЕ ПИСАТЕЛИ 

В Р о с с и и ...

- K a é o e  ВЫ ИМЕЕТЕ о т н о ш е н и е  К. 
русской л и т е р а т у р е ? - п е р е ^и /) Хар

иса  Ро м а н  А л е к с е е в и ч . — М о ж е т , 
Х А Р М С  з н а ч и т  "Х р и с т о в а  А р м и я  

Р усско го  М о н а р х и ч е с к о г о  С тр о Я ?  

-Д а  что  в ы ! -  Возм утился Х а р м с . 

- И ли "Х р и с т о в а  А р м и я  Ра з о б ь ё т  

Мо гу ч е го  Ст а л и н а "?
-Н ет , - бсиричААХ а р м с .^ С о в с е м  н е  

'9то·
- Д а а а  ... - о б р а д о в а л с я  Ро м а н  А л е 

к с е е в и ч - "'Та к  ч т о  ж е ?!
- Х а р а к т е р  А в т о р а  Ра с п о з н а е т с я  

Ме ж А У  С т р о к , -  т и х о  о т в е т и л  Х а р - 

мс.

г8

Е щ ё  не н о чь .
Оаиа*ДЫ  в камеру к Хармсу п о с а 

дили и СААКА ёаееля. Bareль туг ж е

вдну/k КО/10АУ САМОДЕЛЬНЫХ ЗАСАЛЕННЫ Х  

КАРГ.

-Сыграем?
-ИзвмнитЕ,Я НЕ Умею.

- В с е  в  Лсизни н а д о  у м е т ь , - с к а з а л  5 а -

££Ж>, ПОДСЛЕПОВАТО Ш АЯ НА ХАРМСА. 

- А  ВЫ VMEETE ЛЕЧИТЬ ОТ АСТМ Ы ?- 

- оп ускаясь  н а  пол, спросил Ха р м с .- 

-Я ; ЗНАЕТЕ Ли, ЗДАЫХАЮСЬ...
- Н е т ,  К СОЖАЛЕНИЮ, это м у  я  8  1̂ ом-
АРМИИ НЕ. НА УЧ ИЛ СЯ,~ ЗАСУЕТИЛСЯ 

Б а б е л ь , помогая Х д р м с у  .у д о б н е е  

УСТРОИТЬСЯ НА К АМ ЕН Н О М  PioAy.

-,Я СЕЙЧАС КОГО'НИБУАЬ ПОЭОвУ..

29
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В  э т о  ВРЕМЯ ДВЕРЬ С ЛЯЗГОМ ЯЭСПАХ- 

НУ/lACb И в КАМЕРУ воими, НАТУЖНО 

ДЫША, АБА НААЬИРАТЕЛЯ.

— ВЫХОДИ ОБА,СВЕЦАМИ,'ПрИХА?А/1
ст а р ш и й  . - Д а  ^и в о , а  т о  т у т  «ды

шать НЕЧЕМ.
Удивившись, ока писателя зь/- 

ЫЛИ. Н ад зи ратели  довели их по
IdopnAopy, потом в ы в е л и  н а  улицу, 

НЕ ОБЫСКАВ И НИЧЕГО НЕ З А П И С А В ,

U ОТПУСТИЛИ.

Т у г  ОНИ УВИДЕЛИ А л ек с е  Я Ъостего 

который СТОЯЛ нееДАЛЕКЕ, БУКВАЛЬ

НО ЗАДЫХАЯСЬ О Т  СМ ЕХА .

-  СЕГОДНЯ Я СПАС ДВУХ русских  

ПиСАТ/Е^ЕИ, —ДАВЯСЬ ОТ СМвХА, ПРО* 

Еле ял он. - O awh из в а с  e^w3opv*:, 

другой  ЗАДЬ/ХАЕТСЯ ОТ а с т м ы ... Я

31

уо.- χ α -  Х а/ ТОЖЕ ЗАДЫХАЮСЬ--.· 0χο-#>- 

-ХО... ОТ С М Е Х А , НО Д - НЕ БЛИЗОРУК, 

ХО -ХО -ХО - Û X O 'X O - X O - X O .. .

Ис а а к  Ба б е л ь  у ш е л  к. Ф а д е е в у ,

А Даниил ХАРМ С п о е ха л  в  ресторан  

Д о м а  Л итераторов с  А л е к се е м  “Тол - 

стым.
^ЕРЕЪ НЕАЕЛЮ  ХАРМ СА АРЕСТОВА* 

ΛΙΑ СНОВА.

*
★ ★



S o b .
Когда Ха р и с а  арестованы вторично,«* 

БЫЛ НАСТРОЕН ВЕСЫО. K a m : в а г - в о т  

ОТКРОЕТСЯ АвЕРЬ И ОН СНОВА ВЫИЩЕТ ИД 

С&обоДУ, ГАН ЕГО БУДЕТ ЖДАТЬ РЖУ- 

Û HW ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСЕИ Τ0Λ- 

СТОЙ. Но ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЛАСЬ.
)САРМС БМЛСД ГОАО&ОЦ Об С ГЕН У М ПЛА

КАЛ.
Алексеи Толстой в это время о тд  w - 

Мл ид острове Капри . Ем у и в голову 

НЕ ПРИХОДИ/О, ЧТО КАЖДУЮ НОЧЬ

тель Харм с  зв а л  е г о .

В  М о с кв е  Толстой у з н а л , ч т о  Хар

иса  ЗАБРАЛИ, И Тог 30В*ЁТ ЕГО.

-Л  НЕ ТЪОСТОВЕЦ J -  Громко ЗАР^КАВ, СКА

ЗАЛ ИЗВЕСТНЫЙ р у сс к и  п и с а т е л ь .

32

Усы .
О Ана^ ды  Косиор В и с с а р и о н о в м ч  

Сталин, /знав, что п и са тел ь  Xaéwc

АРЕСТОВАН/ 3ΛΧ0ΤΕΛ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕ

ГО. Наклеив усы, он прошел через

Кремль по ПОДЗЕМНОМ/ ХОДУ, ВЫ

ШЕ/) на улице Ма л а я  /)у &я н к а , сел 

в" Па к к а р а " и π ο ε χ α /î в  тюрьму.

Б о £а я  в  к а м е р у  Ха р м с а  , ТОВА- 

РИШ^СТАЛйН МОЛЧА СТАЛ с м о т р е т ь  

НА н е г о . Х а р м с  п р осн ул ся  от

h p n C T A y U k o r©  В З ГЛ Л А А /С Е / и  СПРО

СИЛ :

-В ы  к т о ?

~ Н Э УЭНАЁШ ?  — ВОПРОО/ТЕЛЬНО под

нял ВРОЬЪ в о ж д ь .

- Н ет , з н а е т е  ли, не: припомм*>...
-ПАСМАТРЫ 6ЫНЫМАТ9ЛЬН0И;- Т йхо

33
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сказал Ст а л и н .

- Н е т , и з в и н и т е , н е  п о м н ю ...

-П А С М А Т Р Ы Т Э  НА эгрэго ТР А Ц К Ы С -  

ТКОГО S АН Д Ы ТА р  С КАЗАЛ Исхи<р  

В и с с а р и о н о в и ч  , о и х д р и в и !м с ь .

О т ЭТОГО УСЫ  ЕГО о т к л е и л и с ь  и 

ЁЕЗЗВУИНО УПАЛИ Н А ПОЛ.

-  В ы  - т о в а р и щ  С т а л и н  ! - Д о г а 
д а л с я  ХАРМ С. -  Б е з  УСОВ я ВАС 

СРАЗУ УЗ МАЛ !
-  П А Ц Ы М У ?
- Я  ВСЕГДА ЗНАЛ, НТО ГАЗЕТЫ  Врур 

-СКАЗА/1 Х^РМС, к о т о р о м у  НИЧЕ

ГО БЫЛО у ж е  Т Е Р Я Т Ь .

★
* *

L

3fc

И  ТО ХЛЕБ.
Ская в камере./ Хармс лнпмл из 

ХЛЕБА РАЗНЫЕ <рМГУРКи И. СЪЕДАЛ
их. Он слепил Буревестника Р и
ской Революции . И съел его. П°том

СЛЕПИЛ ^РЕДОРА /ЛАДКОвА. И СХЕ-Л 

ЕГО. Потом СЛЕПИЛ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ 

301Д ЕНКО.И  с г Е Л  ЕГО. П о т о м  Оль* 

ГУ Ф орш . И СЪЕЛ Е Е .  Потом ДгиТА-
ТОРА Го РА АН А  - ГЛАВАРЯ . М СЪЕЛ ЕГО. 

Ндкоиеи,, у  НЕГО ОСТАЛСЯ МАЛЕНЬ* 

КМИ КОМОЧЕК ХИЕБА. Х^РМС МЯЛ €ГЪ 

В ПАЛ6ЦАХ, nf°^OBA/1 И ТАК U С Я*. —  

НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ.

- Н е т ,  А л е к с е и  Толстой* н е  ПОДУШАТ

СЯ-ВЗДОХНУЛ ОН, И СЖАВ КОМСМЕКВ

л е п е Ык у , Бросил  его  е> р о г .

3}

К ^ о в ь  и  п и в о .
Хариса на очередном д о п р о с е  сле

дователь Роман Алексеевич БЪв-оры-
КИН ТАК MbStAA, ЧТО В КАМЕРУ ПИСА

ТЕЛЯ пришлось ВТАЩИТЬ. ГТриДЯ 

В СЕБЯ, ОН ЗАИЛАКА/Î . ХАРМСУ 

ПРЕДСТАВИЛОСЬ, ЧТО Ю 8ЕСТНЫ И

РУССКии ПиСАТЕЛЬ АЛЕКСЕИ ТОЛ

СТОЙ /€ЕЖИТ СЕЙЧАС ß ГАМАКЕ НА

д а ч е  в  П е р е д е л к и н о  м п ь е т  из

ГОРЛЫШКА ТРЕХ ГС) PH OE ПИВО. 

- С в о л о ч ь  ! - СТАЛ КРИЧАТЬ ХАРМС, 

РАЗМАЗЫВАЯ по ЛИЦУ СЛЕЗЫ С КрО- 

вы о. — С в о л о ч ь  к а к а я !
А л е к с е и  Т Ь л с т о и ,  п и В ш и и  .д е й 

с т в и т е л ь н о  Ь  Э Т О  В Р Е М Я  п и в о ,  ПО

ПЕРХНУЛСЯ.

Это говорит отом ,что справедли
вость/ вс^-таки, существует:
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П р о с т и , врлт!

ДАНИИЛ ИбАНОВМ̂  ХАРМС ПОСЛЕ ПРИ' 
ΓοβοΡΑ ПОЛЕПИ НА РУКИ КОПИЮ ПРИГО
ВОРА 0С 0: ιϊΓλετ заключения з а т *?-
ц^иСТКО-ТЕРРОР и стиЧ£сКуЮ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ.
-Сейчас, мне 44 го а . ^Ер£з> 15 нет 
Будет 56 лет. Йе так уш м много' 
ПЕрецу Маркцц)у сЕичдс лет. Ес 

л и  A ^ A V T  IS, б У Д е Г  62.. О Л ЬГЕ Φ ο ρ ω -  

-3£  Лет. €с/)м A A A V T  15- 6У.АЕГ 53. 
Алексею Толстому -  52 гоаа . £сли 
ДАДУТ /5- б у а е т  (й  Л Е Т . Э  э>,
ДА ОН МО^сЕТ К Н Е ВЫИТИ !
Хар м с  уж асно р а сстр ои л ся , мыс
л е н н о  юоюроси/? у  Алексея  "Голе- 
того ^рощдниЯ з а  Все и на пи

сал пис&мо:

чо Ч!

"П р о с т ы  BEAHâCC^VUlHO, Б Р А Т АЛЕ

КСЕИ Н И КОЛАМ Ч.1

Я ЧАСТО БЫВАЛ 1C ТЕБЕ НЕСПРАВЕДЛИВ. 

Но ВОТ ВИДИШЬ, ТЫ УМРЕLÜb, навер

н о , А Я ОСТАНУСЬ ЖИТЬ. Я  ВСДЬ МО

ЛОЖЕ ТЕБЯ. Ио ТЫ -ТАЛ АНТ. Д аЖ Е- 

—ТАЛА HT И Û E . у
Твои Д а н и и л .

Получив  э т о  п и с ь м о , А л е к с е й  Тол

стой р А А О с т н о  ЗАР^кА/1.

*
* ★

42.

Смерть.
Ха р м с  УМИРМ В ЛАГЕРНОЙ Больни

ц у . И н о г д а , прй/ о а Я В с о з н а н ы н ,

ОН ВЫЗЫВАЛ МЫСЛЕННО hEPEA  СВОИМ 

взором  ЛИЦА Т Е К , КТО БЫЛ ЕМУ *°г~ 

А А -то  БЛИЗОК.. Ж е н щ и н ы . к р и т И ' 

Ки. Некто С еА о у со в . ЯРирсенко.Про- 

ТИВИН. ПУЛЬЧЕР. КуРТИНА-РЪАИОНОВ- 

НА · А л ек сеи  Т о л с т о й .

- О п я т ь ,  ОПЯтЬ он,-МЕЛЬКНУЛА У  

Харм са  м ы сль и он т и х о  умер.

Че р е з  неско л ько  λ ε -г  в ы с т у п а я  

НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ ХДРМСА, ИЗВЕС

ТНЫЙ русский п и с а т е л ь . Алексеем 

То л сто й  с к а з а л .*
- Я  у в е р е н ,  ч т о  Х а р м с  .тр аги ч еск и  

погибш ий на край н ем  С е в е р е  в ГЕОЛО

ГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ВСЕСДА,ГТРИ «ЛЮ

БЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛЮБРИ р)£сХУЮ№1£р\- 
Т У Р У ...

43

Боюсь f
А л е к с е й  Тол стой  си А Е Л  е> к р е с л е

НАКУ/НЕ ПЬЯНЫ И и ОАИНОК.ИИ.

На СТОЛЕ СТОЯЛИ 2  БУТЫЛКИ ИЗ-Под 

ВоА<И . Толстой ВСЁ В Р Е М Я  Норо- 

В и Л  С К О В Ы Р Н У Т Ь С Я  с кресла.Си-
ДИТ- СИДИТ, А  ПОТОМ НАЧИНА ET СО

СКАЛЬЗЫВАТЬ. КрЕСЛо 5ЫЛО ws но

вой КО^СИ.
А л ек сеи  "Толстой п л акал , в с п о 

миная Д а н и и л а  Х а р м с а .  
-А а н и л у ш к а ,-  голосищ u s &ect-

н ы и  р у сск и й  n v fc A T E / îb ,-  ПОЧЕ

МУ я  ТЕБЯ НЕ СПАС второй РАЗ...

Р а с к и д ы в а я  гю судУ/ А л ексеи  

Толстой  п о л ез  в купонный шдог>

ГДЕ он  ХРАНИЛ ЯРоГОАЛЬБЬМ с р е 

п р е с с и р о в а н н ы м и  ПИСАТЕЛЯМИ (Л



чч

ПОСТАМИ. ОгЛЯАЫВДЯСЬ ВххруГ и 

2Л/)чВАЯСЬ сл е за м и , Алексе.\а “Тол

стой OTVpbM АЛЬБОМ. В>АРУГ~ ОТТУ‘ 

Д А  ПРЫСНУЛИ & р а з н ы е  с т о р о н ы  

ПР/СС^КИ. АЛЕКСЕЙ Толстой ЗАВИЗ

ЖАЛ и ВСКОЧИЛ НА СТОЛ.

—А Д А А и и  ί -  6Μ3νΗΑΛ О Н , -Бои>ссь! 

Х м Е Л Ь  У ИНГо г>рощЕ/1 и Т Е 

П Е Р Ь  п р о с т о  В О Л Г Л А  ГОЛОВА. 
Тараканы , которых раньш е  

НЕ БЫЛО в и д н о ,  Б Е Г  A/lu ПО 

К У Х Н Е , ПО СТОЛ У, ПО АЛ ЬБОМ У.

ТоЛСТоы СиДЕ/1 НА СТОЛЕ И ГЪ- 
РЬКо ПЛАКАЛ.

В о т  ЧТО ЗН А Ч И Т  ШИРОКАЯ РУС

СКАЯ Н А Т У Р А .

Ч?
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Т айна исповеди .
К о гд а  известны й п и с а т е л ь  A/if-

КСЕЙ Толею *  УМ И PA/ι, он п р и звал  

БОИЪКИХ И ПОПРОСИЛ ПРИВЕСТИ CBS 

ЦЕННИКА . Н е  С Н ЕЯ Воз Р А У кА ТЬ , &\ И- 

*ЗКИ£ Вы ПОЛНИЛИ П О СЛ ЕА Н Ю Ю  ПРО

СЬБУ УМИРАЮЩЕГО.

Исповедуясь, Алексей  То л сто й  РАС

КРЫЛ ПИОП> ТОГО, ЧТО ЗНАЛ ТОЛЬКО

он. С в я щ е н н и к  М и к а и о р  Н и к о л а 

ев и ч  З и м и н  отпустий гре л и  p à -  

Р у  б о ж ь е м у  А л е к с е ю  и  у е х а л  на 
иПо0ТЕАЕ*

НикДйор Николаевич Расспроси/? 

все/ своих б л и зки х , обзвони/) зи4: 

Комых ИДАУКЕ СПРАВЛЯЛСЯ в ЕПА

РХИИ — З Н А Е Т  КТО-/1ИБО ЧТО-ТО О 

п и с а т е л е  А а н и и /ie Х а р и с е :.
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Никто me гиАЛ‘. Ий ка нор Николае

вич ОВоШВА САМЫЕ ЛУЧШЕЕ БИБЛИОТЕ

КИ, ПОБЫВАЛ У БУКм иистоВ- H u KTO 

не слышал о Д аиим/ie. Х а р м с е .  

П а м я т у я  о  п о с л е а н и х  сл о в а х  

А л е к с е я  Н и к о л а е в и ч а , свяи^ЕН' 

н и к  Зимин H>pnuiE/\ в РЕАБИЛИТА

ЦИОННЫМ ц е н тр .

— Д ВАМ КЕМ и р и Х О А К Т С Я  ЭТОТ... 

Х Р А М С ? ^ С п р о си л и  ß ЦЕНТРН. 

- Н и к е м .
-  З а ч е -м  с ь р а ш и в а н т е  ?  Иеполож с- 

но.
-Д а  в<гг A/iekceû Толстой... 
-И н и ц и а л ы ?  Год? С т а т ь я  ? Срок?  

—Так. он ж е  у м е р ...
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-Окно 2, НАЛЕВО ПО КОРЧАОРУ, СЛЕ

ДУЮЩИЙ !...
В ь|иая на у л и ц у , Ни к а н о р Н и к о 

л ае ви ч  З и м и н  В СЕРДЦАХ плю нул: 

- Н а п а с т ь  к а к а я /

Это г о в о р и т  о том, что после 

см ер ти  КАЖДЫЙ п о л у ч а е т  по

ЗАСЛУГАМ.

*
★ *



Всеволод Некрасов 
Vsevolod Nekrasov
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Вообще конечно 
наверно верно 
тоже верно 
конечно 
не очень точно 
но ничего 
ничего
насколько скоро 
насколько скользко 
не так-то просто 
как это ни странно 
почти что чисто 
довольно вольно 
немножко можно 
немножко больше 
того что можно 
может
еще немножко 
а сколько можно 
что ж тут можно 
сказать

белеет парус 
играют волны 
сидим у моря 
да ждем погоды 
собака лает 
когда-то будет 
контора пишет 
бумага терпит 
чем черт не шутит 
Лимонов скажет 
а я молчит 
пусть Пушкин пишет 
Пушкин 
все спишет 
Денис Давыдов 
Давид Самойлов 
другим наука 
отец солдатам

сосед соседа 
сестра таланта 
(сестра таланта 
Мария Павловна 
Чехова) 
тебе и выборы 
ни мяса ни рыбы 
сказать не ложно 
забыть так скоро 
отборный Бродский 
роскошный Кушнер 
кусочек Сочи 
кусочек
неизвестно чего

Э. Булатов: Портрет Вс. Некрасова

Москва столица 
зеница ока 
рука владыка 
сестра хозяйка 
защита мира 
долива пива 
ума палата 
машина Волга 
газета Правда 
кому что нужно 
капуста лук 
идет работа 
одну минуту 
тогда конечно 
одна надежда 
неизвестно на что

В севол од  Н Е К Р А С О В  род и л ся  в  
1934 го д у . П о  образован и ю  — фи
л о л о г. П иш ет  стихи с конца 50-х  
го д о в . Ж и вет  в  М оскве.

V sevolod N E K R A S O V  was born in 
1934. A  ph ilo logist, he began writing 
p o e try  in the late 1950s. H e lives in 
M oscow .

давай Бог ноги 
отцы и дети 
Агата Кристи 
Барклай де Толли



Фрегат Паллада 
сказало* злато 
уже тлетворный 
нерукотворный 
чего же боле 
простой советский 
советско-русский 
словарь
хоть стой хоть падай

Кащей Бессмертный 
слуга покорный 
Голодный Бедный 
Буденный Горький 
большой ученый 
великий кормчий 
и гениальнейший 
зодчий
проект проспекта 
субъект со съезда 
отсюда вывод 
любимый город 
веселый ветер 
воздушный шарик 
клюквенный кисель 
друзья Белинский 
и Баратынский 
кого я вижу 
впервые слышу 
кого я вижу 
прошу прощенья 
прошу прощенья 
вообще

нет уж пожалуйста 
скажи спасибо 
учи ученых 
решайте смело 
смотрите сами 
гляди глазами 
а не ушами 
концы с концами 
игра словами 
только
не у нас с вами 
хотите верьте 
охотно верю 
охота
пуще неволи 
и вся Европа 
и вся Европа 
не по его 
дурак директор 
дикарь редактор 
дурак редактор

дикарь директор 
такой какой-то 
другой бы спорил

а ну его
он такой какой-то 
как я
а я-то думал 
подумать только 
пути и судьбы 
навстречу жизни 
сильнее смерти 
за тех кто в море 
за что боролись 
всюду люди живут 
по-моему тоже 
как будто утро 
такой же дождик 
не то что дождик 
а так
оно конечно 
конечно лестно 
конечно лестно бы 
зайти в этот лес 
берем березу 
допустим кустик 
туда дорога 
туда обратно 
а то и вовсе 
покой и воля 
едва ли воля 
но такой 
какой-то покой 
оно и лучше 
одно и то же 
не то так это 
уже неважно 
немножко лучше 
немножко хуже 
живу и вижу 
живу 
неужто 
это возможно 
а что такого 
пойти на убыль 
а почему бы 
и нет
не ваше дело 
не вышло дышло 
что-то вышло 
но что
чего-то вышло 
что вы
идет навстречу 
пошел на пользу 
идешь на принцип 
идем
давай не будем 
так тогда 
и запишем 
пиши пропало 
ума хватило 
потом квартира

утихомирила 
не тут-то было 
начнем сначала 
сначала было 
смешно 
смешное место 
смешного мало 
вообще-то нет 
ничего смешного 
вообще-то нет 
но иногда да 
да я так думаю 
а вы разве нет 
как интересно 
ужасно страшно 
но совершенно 
напрасно
привыкли к мысли 
во вкусе Руси 
с какой-то стати 
на нервной почве 
по крайней мере 
покойной ночи 
концерт окончен 
молодой человек 
не нынче завтра 
какого черта 
восьмого марта 
какого надо 
такого года 
тогда
охота было 
была такая 
попытка лета 
очередная 
еще одна 
и еще одна 
зато мы дома 
бывает хуже 
живут же люди 
ни ге ни бе 
вздохнуть да охнуть 
начать и кончить 
тихонько 
чего-то вечно 
чего-то нет 
ничто не тошно 
насколько точно 
насчет того что 
ничто не вечно 
и в то же время 
ничто не ново 
все время время 
теперь не время 
все в свое время

такое чувство 
такое чувство 
что у



при чем тут это
и в самом деле
само-то самое-то И как это
это дело-то На нашей родине-то
где Все
другое дело
готово дело То одно
не в курсе дела То другое
не в этом дело
не это важно То вера
не спорь с начальством
начать с того Нет
не нас не станет Вера-то она вера
не фунт изюму Да вера-то она
не кот наплакал Вроде
не вор не пойман Не для того
закон не писан
нет Кремль не дремлет Вроде
еще что скажешь И благодать
то и скажу
не верь не в Бога И опять

скажи-ка дядя И вроде
и я так думал И благодать
засомневались Не на пользу
а то давай
пока погода
покуда лето
не передумало
а разве можно
уж неужели Широка
нельзя Страна моя родная
один раз в жизни
один раз можно Ах начальникам
и мы пахали Г1

и плохо ли да на такой
Аддис-Абеба
Одесса мама Широте
свобода слова*
слава Богу При эдакой-то
дошло

До — лготе
вышло
дождливо
ладно Это от звонка
неважно

слышишь До звонка
как дело пошло
шлеп шлеп шлеп Да и нам маленьким

а что Ну как
такой же дождик Не повалять дурака
такой хороший
картошкин дождь Как от края

Так и до края

* (свобода слова —
измена Родине)



фамилия имя отчество фамилия имя отчество

Сталин Иосиф Виссарионович (он) 

Род занятий 

вождь народов 

Биография

убивал
грабил Чем больше убивал 

Тем больше боялся 
Чем больше боялся 
Тем больше убивал

Великая Отечествоенная Война (она)

И отнюдь 
Не только боярство

39

СТИХИ

Рост
Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий 
По
Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий 
По
Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий 
По
Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий

Вот кто 
виноват-то

белофинны белофинны 
интеллигенты интеллигенты 
Чемберлены Чемберлены 
разгильдяи разгильдяи 
разговоры разговоры 
бракоделы бракоделы 
браконьеры браконьеры 
интервенты интервенты 
интуристы интуристы 
виноваты 
симулянты 
спекулянты 
контрабандисты

формалисты
менделисты
морганисты
космополиты
иезуиты иезуиты
эфиопы эфиопы
антиподы антиподы
оппоненты оппоненты
виноваты
супостаты
виноваты
басурманы
виноваты
марсиане
виноваты
масоны



Чувствуете
Действует
Действует
Такой
Какой
Действует
Такой
Тупой
Действует
Такой
Закон
Сохранения
Чего
Сохранения
Закон?

Сергей Сергевич учитель 

Купил себе увеличитель 

Купил себе увеличитель 

Не потому что был учитель 

А потому что в лотерею выиграл

, А вы слышали

Наверно вы не слышали

Ничего
Нет закона есть закон
Есть закон а нет закона Вы бы девочки
Сохранения
Меня Узорами бы вышили
По системе
Я не я Кабы слышали

А вы видели

Наверно вы не видели

Ничего

Вы ребята

Все бы стекла выбили
холодно граждане
ветрено* Кабы видели

о дорогие мои
современники

как бы заметила
Анна Ахматова
переселенная
в Новогиреево секреты

а секрет прост* и вон как Лощицсколько места
либоа туалетов расшибать себе лобни одного нет

либо уж
разбивать образ



СТИХИ НА ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
стой
чувствуй
гордись

куда денешься-то 
теперь и гордись 
столица

и столица 
гордится

чем
вечным 
памятником 
великим нашим 
начальникам

как они стучали
каким большим большим
кулаком

«На святой Руси 
петухи поют...»

Диссисипибибиси 

За шеломенем еси 

Сила

На святой Руси

Гуси гуси 
Гой еси

Ρμ3
Куси

Два
куси

Раскуси 
И не проси

— Русский ты 
Или еврейский?

— Я еврейский русский.
— Слуцкий ты,
Или советский?
— Я советский Слуцкий!

До ре ми фа соль ля си

Композитор
Тормози
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Очень много у Аронова 
Маяковским уворовано

СТИХИ НА СУХУМСКОМ ЯЗЫКЕ

Стал я девочке читать 
Лирику Глазковова 
Услыхала ее мать 
зовет участкового

Жил Святослав 
Девяносто лет 
Жил Святослав 
Да перестроился.

Келасури 
Миссисипи 
Г енацвали 
Геловани 
Муссолини 
Харакири 
Чахохбили 
Чебурек 

Ты кушаешь чебурек 
Чувствуешь, ты человек.



Такой дорогой подарок 
Как Карадаг

Вокруг

И около

И глубоко 
Голубое

Как будто это и было 
до

То-то

Расти большой

Спасибо
Большое

Прости пожалуйста 

И еще раз посвети

Весной весной 
Смешной смешной 
Чудной чудной 
Ночной ночной 
Самый трамвай 
Самый-самый —

— Постой постой 
Пустой?
Пустой
Мой?
Да мой

Давай домой!

Давай-давай-давай...

Утром у нас 

Чай с солнцем

На ночь —

Молоко с луной

А в Москве электричество 

С газированной водой

Солнце 
Видно совсем

Подошло так 
К окну

И подумало 
— Ага
Мы в новом году

А тогда давай-ка я 
Капну

Ну

как?

Мать
сыра земля 
и все сразу

Всегда так 
Когда не надо 
Весна



Ночью электричеству не спится
Расходилась
Бледная зарница

Била
В закупоренное небо 

Увязала
Как в сугробе снега

За окном зима зеленая мгла 
Сколько ты зима всего намела!

Намела-накрутила невпроворот

В комнате тепло 
В окне стекло

Окно не окно 
А прямо кино —

Ничего не понятно

сволочь ты
что ты простой человек

этот номер вряд ли проскочит

постой чуточку

во всяком случае

уж если ты простой человек

то я уж

человек проще простого

за нечаянно 
бьют отчаянно

О
О красивый
Счастливый
Народный
Свободный
Великий.
Могучий

И все в одну кучу

Хотя бы в будущем 
Еще там было кому 
Читать писать на нем 
Великом могучем

Великому и могучему 
Короче чем могу 
Помогу

сам доверяй 
но товарища 
проверяй

давай давай 
вира майна 
мама миа 
папа Пий 
Брижит Бардо 
бардзо добже 
бонжур тристес 
Христос воскрес 
и смех и грех 
ах
как интересно

дас ист 
Карл Маркс 
дас ист 
гос страх

всех стран

всех
времен и народов 

колоссаль
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и закаляйся 
как сталь
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Это
Демонов что ли
изгоняли
Бесами

Бесов
чертями

тех дьяволами

Вот и пойми

Какого это тоже она
Дьявола
Делала

Наша
Великая Русская Литература

И тут-то ей 
и ура

не фигли мигли

и огни
гляди глядят как

Это я 
Это я 
Это я

А где моя
Где моя
Где моя
Где
Моя
Моя
Моя
Моя
Моя
Яма

Уже заело

Уже железно 
Заело

Йе Йе

Ваше драгоценное 
Наше национальное 

иррациональное 
И опять же 
χο же самое всё

Самославие
Мордодержавие
Народность
Партийность
Страсть
!

То-есть 
To-есть ё 
келеменепересете

При всей его 
Красоте

какой науке 
это известно

когда это
откуда

кому

какому-то 
царству там 
да все отдай

и
государству

Живы живы 
Сыты сыты 
Джинсы джинсы

Без пятидесяти пять 
Пять

Советские люди 
Спят

Некоторым 
Снятся даже и сны*

Жиды
Жиды
Жиды жиды

И масоны 
И масоны

* живописные



Что бы вы думали 

Наша особенность 

В чем состоит

Чтобы мы думали 

В чем состоит 

Наша особенность 

?

ЭЛЕГИЯ

Охотник 

Выстрелил 

По зайцу

а ну 
за дело 
этого самого 
усатого полосатого 
ордена знамени 
матери памяти 
имени степени 
(по очереди граждане 
по очереди) 
известного
советского разведчика
летчика
космонавта
поэта
как там его
Роберта-то Рождественского
I

вперед
к вашим услугам

Нет ты не Гойя 

Ты

Другое

А если бы ему самому дробью 
в задницу

сотри случайные черты

три

четыре

сотри случайные черты 

смотри случайно 

не протри только 

дырочки

за всех нас

и изо всех нас

одна сосна

сосне

весна

осень

и все одно

небо

холодно

хорошо

тепло

тоже неплохо 

хвоя 

облако 

и все барахло
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любишь ты 
не любишь 

люби
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ИШЬ ТЫ
видите ли

кого это так

в том-то и дело 
что это не кого что 

это единственного только 
Господа Бога

на то именно 
он и Господь Бог

да и то 
знаешь

всех остальных же 
любишь то люби

(не ошибись только 
где Бог 

где подвох)

Вот-вот

А Бог 
Больше

то
что слышали

Хороший был 
мир

И хороши 
и мы были

именно

темно

и кто же еще 
только ты 

знать и можешь 
это

жить 
можно нет

смотрит
ВОТ Яно

и смотрит .§
о
о

и смотрит S
СЛОВНО ВОТ ВОТ rt

простит

Пожалуйста — 
что я могу сказать

и что надо будет сказать 
— Спасибо

что дважды два 
все ж-таки да 

дважды два

одна надежда

и другая надежда

не каждый раз же 
дважды два 
дважды два

и правда же, что это неправда



Черемуха 
Чего там чего

А утро вечера 
Утренней

Дерево

Вот где дерево 
Это дерево

А трава

Ты
Ты

Какая трава 

Этого

Этого
Нет

Автора 

Автора автора

глядя 

на весну

заснул 

проснулся 

увидал сосну 

узнал сосну 

нашу

снова заснул 

проснулся 

и увидел

Весна весна весна весна 
Весна весна весна весна 
Весна весна весна весна

И правда весна

я уж чувствую

тучищу

я хотя 
не хочу 
и не ищу

живу и вижу

дерево
где дерево тут

и ну 
к дереву

как дереву
уткнуться в весну
весна
весна
весна
и ну
всех
нас начисто

Свобода есть 

Свобода есть 

Свобода есть 

Свобода есть 

Свобода есть 

Свобода есть 

Свобода есть свобода
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Поэзия не пророчество, а предчувствие 
Осознанные предчувствия 
не-действи-телъ-ны.

Я.А.Сатуновский

В антологии русской поэзии (Белград, «Просвит», 1977) сказано: пы
таемся подражать поэзии западной, конкретной и визуальной1. После это
го что и оставалось, как не заняться визуальностью уже вплотную (не
принужденно отнеслись и к стихам — за свои стихи напечатанное 
там признать не могу). На деле же, как большинство, с конкретиста- 
ми я познакомился в 64 по статье Льва Гинзбурга. Особенно понрави
лось, конечно, «Молчание» Гомрингера. Но к тому времени были уже у 
меня те же «Рост», «Вода», «Свобода», кое-что Броусек даже успел напе
чатать в чешском «Тваж». А у других еще и не то было — у Сапгира, 
Соковнина. В общем, Сатуновский, Холин, Сапгир, мы с Соковниным 
про группу «47» в свое время не знали. Группа «Конкрет» — чистый 
вымысел. Были бы группы, их бы назвать «57», «59». До конкретности 
и до кому чего надо доходили больше порознь и никак не в подражание 
немцам, а в свой момент по схожим причинам (этот приоритет каждый 
бы уступил, думаю).

Взять повтор — не немцы же его выдумали. Повтор древней языка, 
у всех свой (а у меня, к примеру, кажется, еще и от Окуджавы, его лири
ческой настоятельности — сам гитарой не владею, как быть. Ну, и само 
собой — Хармс). Но многократный повтор неизбежно выводит в визуаль- 
ность: его приходится решать на листе так и ли иначе. А патенты кто же 
оспаривает.

Действительно ведь, такого конфуза — и речевого конфуза — никакие 
футуристы не запомнят. «Кричать и разговаривать» нечем было не то что 
«улице», а хоть бы и мне. А как хотелось — еще бы. При том, что шум, 
крик, Евтушенко, Вознесенский был устроен истошный — тоже симптом. 
И для таких всяких слов (их мода ретро нынче не носит — требование но
вого языка, например) — не знаю, были ли когда резоны серьезней. И но
венького — да, конечно, но иного, главного, невиновного. Не сотворять — 
творцы вон чего натворили — открыть, понять, что на самом деле. От
крыть, отвалить — остался там еще кто живой, хоть из междометий. 
Где она, поэзия. И морока же. Опять ремонт этот, опять жмись, вникай до 
элементов. Зато без дури. Сколько сами успеем, пригодится кому, спасибо 
скажут — и такое было, помнится, чувство. Теперь нет, чувств таких нету. 
Да и спасиба не слыхать, совсем не то слышно. Почему Лившиц не мо
дернист?2 Будто «модернист» — вероисповедание какое. Будто Лившиц, 
правда, может знать, кто бы он был, как бы и, правда, Лившиц был кто-то. 
А тем и вовсе кузькина мать за Богородицу. И стих звучит, звучит — 
проблем будто не было. Будто. Будто уже так и звучит. Будто взять, при
крыть ремонт на обед (как бы) — и лады, и хватит больше ремонту, на
доел. Наконец-то, мы без помех предадимся всему такому — истинному. 
Высокому и сурьёзному. Духхховному — во. Это другим пойте. Дело знать 
— тебе и истина. А так — липа. И еще одна, и все та же. От дела в веру лы- 
тать. И вера — дело, да еще какое, только литература — не вера, а тогда 
уж — обращение в веру, и каждый раз сызнова. И духовность в нашем 
этом деле не специальное ведомство, где распоряжаются, ба, духовные 
все лица — бывшие романтики и романтички — не отдельный сюжет, 
вещь, птичка, хвать — и в  шляпе, а качество, а птичкин полет.

Выверяется речь, и разница не между жестом, мимикой (для глаза) и 
интонацией (для слуха), не между «авангардом» и остальными, а разница 
между «Иваном Денисовичем» и «Матрениным двором». Там что ни фра
за — и проблема, и решение проблемы, и все доказывается здесь же, в текс
те. А «Двор» — его опять уже изволь брать на веру.

По-моему, простые пары двустиший, скажем, могут выглядеть куда как 
выразительно: так и видишь, как слово рождается не из инерции речевого 
потока, а из молчания, паузы, того, что за речью. И все-таки, где начина
ется визуальность как принцип? Очевидно, там, где тексту становится нуж
но еще одно измерение, где плоскость листа — не просто привычный



способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми возможнос
тями. Где текст ветвится, вспучивается под нагрузкой, выбрасывает побег. 
И в ход идут такие сноски3 (или такие скобки). Где возникает идея преодо
леть косную временную последовательность, принудительность порядка 
в ряде — идея одновременности текста («сказать все сразу») и множест
венности, плюралистичности. Здесь застаем самый момент перехода вре
менного явления в пространственное, и есть надежда как-то выявить воз
можности того и другого во взаимодействии. И для меня, пожалуй, самое 
интересное — пока здесь, на этой грани. Слава смелому (смелому Д.А.При- 
гову, например), но сам побаиваюсь, двигаясь дальше, влететь сходу с ма
шинкой и шариком в собственно изобразительное искусство. Вообще 
избегаю форсировать метод, избегаю нажима. Лучше понимаю усилие, 
нераздельное с расслаблением, — такое уж воспитание. Ловить живое по 
молекуле — чуткость требовалась; тоже усилие, но не то, когда в ушах 
звон. Звездочку различить — глядят чуть-чуть вбок. «Это не супрема
тизм, это при помощи супрематизма», сказал, помню, Вейсберг по како-
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Э.Булатов: «Синева Севина» — рисунок (цв. карандаш)

му-то случаю. Пусть будет даже не «при помощи», а «по поводу» той же ви- 
зуальности и конкретизма. Что такое «изм» и кто его видел? Выяснить 
собственное отношение к методу и будет, собственно, метод.

В общем, когда пространственность образов нашей речи проявляется 
в графике текста функционально, работая на восприятие, — тогда, оче
видно, и можно говорить о поэзии для глаза. А психолог скажет, что про
странственно-предметные ощущения присущи речи никак не меньше, чем 
цветовые — вспомним знаменитую «азбуку цвета»4. «Красное словцо» 
не значит по-русски «слово красного цвета». «Вставить слово» значит то, 
что значит. Т.е. визуальность текста понимаю, прежде всего, как выра
женную пространственность речи.

Характерное пространственное мышление у Мандельштама с теми же 
«тройчатками». А вообще, отнюдь не мечтаю, чтобы вместо «хорошие 
стихи» говорилось «пространственные стихи». И как понимать про
странственность? «Пространство, которое не есть расстояние» (Була
тов), — так его в Есенине сокрыто не меньше же, чем, скажем, Белым
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демонстрируется. Но пойди, выйди в него, в такое сверхпространство. 
Обычно же, чем выраженней визуальный образ текста, тем, очевидно, 
будет он и более частный. Что, однако, не отменяет еще визуальности: 
не отменяет же косность слова вообще поэзию. Все равно настоящий 
дом речи, дом стихов внутри нас: там они живут, они знают, как. И ра
ботают. Бывает, что текст можно записать сноской, можно скобками, а 
можно и схемой5, и это тоже будет комедийное новшество. Читайте Льва 
Рубинштейна (есть два Рубинштейна). Из современников лучше всего 
чувствую пространственность, пожалуй, в стихах Айги и Сатуновского. 
У Айги отношения текста с полем, речи с не речью драматические, на
верное, кале ни у кого. «Бог белеет вьюгой» — серьезное дело, нажитое. 
И идет текст, редколесье — Подмосковье, не то Поволжье. И что-то будет. 
Айги знает чисто словесные удачи, да еще какие: «... Что она была мама». 
Но белое поле — субстрат трех языков сразу — оспаривает слово с самого 
начала, вообще любое данное слово. А слово живет, напрягаясь, и не тем, 
что непременно заявляет о себе как удача. Сам-το я привык цепляться 
именно за удачи, как я их понимаю, по возможности из них исходить, но 
после Айги «удача» уже всегда под вопросом.

У Сатуновского же пространственность самая активная: текст не прохо
дит перед глазами, поперек зрения, а всплыв откуда-то, движется прямо 
на тебя пиком вперед, точкой. Ловится самый миг осознания, возникания 
речи, сама его природа, и живей, подлинней такого дикого клочка просто 
ничего не бывает — он сразу сам себе стих. «... Нас толкает тихонько 
под локоть/ И, подумав, толкает опять», — хороши стихи бывают у Куш- 
нера (я серьезно), и толчок прямо так и слышишь, но все-таки раз увидеть, 
как оно это делает — толкает — живьем, не обязательно анапестом — 
согласитесь, тоже чего-нибудь стоит: «Одна поэтесса сказала: "Были бы 
мысли, а рифмы найдутся”. А я говорю, нет — были бы рифмы, а мысли 
найдутся, (сноска) Ничего подобного. Это одно и то же». Оказывается, 
тут дверь. Открылась — и вот оно, что я говорю на самом деле. Почти 
классическая конкретистская регистрация речевого события — только речь 
внутренняя — и еще чуть глубоке. Само событие как момент выхода в ино- 
мерность, точка нарушения. Не так кристалл, как сучок. Не знаю, кто еще 
так умеет ловить себя на поэзии6. По-моему, мои все сноски от этой (год, 
приблизительно 65) — «Не откровение, а всего лишь наглядное посо
бие», сказал про глобус Кассиль, кажется. Что ж, сказал неплохо. Вопрос 
только — а точно ли, что пособие никак не может оказаться откровением? 
Откровение — это что, жанр? Особенно если пособие — да, наглядное.

1 Не от переводчика ли ветер дует? Переводчики — они ведь в точности знают, что все сущее — 
перевод с какого-то и оригинал написать невозможно. И не спорьте с ними: они сами пробовали, и 
у них не вышло. А перевод у нас — престиж, клан.

2 Почему я не модернист: к понятию «Гения 66-69», Москва, Лившиц, и тире Палиевский. Тол
куйте о второй культуре. Не угодно ли — о второй расправе (не расправа — расправочка, по нашим 
понятиям. Зато какая красивая), о тесной сплоченности местной передовой общественности вокруг 
кормушки, да как Лакшин, Володя Селянинович, показывал дорогу начальству, какими словами 
врать про нашего брата, что будто нас — нету. И не успело стать совсем хорошо немодернистам, 
вдруг на голову — Молодая Лейб-Гвардия. Откуда?

3 «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Но продолжительность линейна, и 
если это впрямь все так четко, по всем правилам математики выйдет, что чем молчанье обширней, 
тем речь должна быть удивительнее в квадрате...

4 Если по этому случаю попробовать немедля составить «алфавит идеограмм», навряд ли кто пове
рит в такую наивность — сто лет все-таки недаром прошло. И все же одна идея заявляет о себе снова 
и снова, так что само собой складывается что-то вроде знака. Имею в виду простейшую фигуру 
удвоения, когда часть текста норовит отделиться и всплыть, стать рядом, наряду с другой 
частью — и ничего с этим не поделаешь. Вот так же, говорят, устроены и. работают и две половины 
человеческого мозга. Иногда это двойственность, а иногда парность. Тут и начинается не текст-вещь, 
а текст-ситуация. Текст взвешен, поле решает. И возникает пространство возможностей и отноше
ний, диалога. Уже давно дело было. Выступал поэт Т. как полагается: «Думаете сидеть между 
двух стульев» и т.д. «Хотел бы нормально стоять и передвигаться на обеих ногах», — ответил 
раненый в ногу Т., и целостный товарищ успокоился.

5 А если и произнести можно — чего еще надо? Не забыть только.

6 Так уж и говорил «одной прозой», так уж за всю жизнь и не вымолвил ничего человек из поэзии. 
Ох, а не надули ли опять г. Журдена учителя? Народ такой, ненадежный.



Борис Кудряков 
Boris Kudriakov

ИЗ КНИГИ «РЮМКА СВИНЦА»

БОЕВИК

Голос диктора горел:
— ... Гнев людей доброй воли, — Мишка напрягся, 

взвел курок, — и всей прогрессивной обществен
но... — Грохнула картечь. Последнее телевизор про
должил, — ...сти обеспокоил коридоры власти с ее 
фальшивой так называемой демократией, где правят 
не шахтеры и пахари, а воротилы золотого тельца, 
которые за фасадом свободного мира пьют кровь 
у обездоленных трудящихся, якобы... — Мишка 
стоял у телевизора, приставив дуло к кинескопу. 
Как только он услышал «якобы», тотчас выстре
лил из пищали в пузо механизма.

— Продолжаю битву за чистоту слова. Ты, Сима, 
может, знаешь регион прописки прогрессивной об
щественности?

— Где добыл столько ящиков?
— Списаны по обмену.
— Не устал?

Борис К У Д Р Я К О В  родился  в 1946 го д у . П о профессии  — ф от ограф. Р а б о 
тал рабочим  в разли чн ы х экспедициях, сторож ем на л одочн ой  станции, 
кочегаром. Печатался в ж урнале «Z O O M », вы ст авлялся в Париже и Н ью -  
Й орке. Писать начал с конца 60-х го д о в . Ж ивет  в Л енинграде.

Boris K V D R  Y А К О  V was born in 1946. A  ph otograph er by  training, he was em plo
y e d  as a manual worker on several geological expeditions and has also w orked as a 
watchman at a boat-shed an d a stoker. H e has pu b lish ed  work in the m agazine 
« Z o o m », and exh ibited in Paris an d N ew  York. H e began writing at the en d o f  the 
1960s. Boris K u dryakov lives in Leningrad.

— Сима, сегодня пятница. Я шалю. Что принес?
— Крем-содовая.
— На столе.
Мишка открыл форточку. Стал бросать в овраг 

изуродованных друзей досуга:
— Единственно интересную новость узнал сегод

н я — это что в Италии заболел животик у малень
кой Чизеттки Макаррони. Она, якобы, стала жерт
вой пресловутых аптечных синдикатов, съев таб
летку транснациональных корпораций.

— Бедняга, — заохал Семен, — надо послать ей 
матрешку, йод? одеяла... Давай пить.

Миша взял газету:
— Говорят, пора леса беречь. Школьников коман

дируют за макулатурой. Бумаги мало. — Он щелк
нул газетой в нос мухе. — Смотри, что трево
жит молодую страну: «Я впервые в жизни пишу 
в редакцию...» Боже, какое событие! «... раньше 
за советом не обращалась...» Чрезвычайно инте
ресно? «В чем Счастье?» — спрашивает Люба из Кре- 
маторска. Она, понял-нет, загрустила. Сзади заму
жество. На руках крошка Оля, понял-нет.

— Сын Петя на ногах.
— «... вокруг нет истинных друзей. Ё усадьбе для 

Любашки не нашлось другой работы, как вывора
чивать пустые мешки и складывать».

— Ей Магнитки мало, ей ковырять бы канал с 
Батуми до Ямала.

— Трепетательная тема! Некто Пулякина из Чма- 
ропондинска отвечает: знаешь, лентяйка, как хорошо 
шагать с теодолитом там, где никто не вступал. 
Одолевать болота, кручи. Сидеть в пахучем костре 
с печеной картошкой...

— К черту, пью.
— ... Прошандовочка зовет крематорочку, нашу 

лебедыню в скитальчество, в лапы домостроевщи
ны начотряда. Из Акулобада читалка Записаева 
пишет: счастье не дают. Оно не коробка спичек. 
В пятый раз выходя замуж, думала...

— Мыслитель?!
— ... что нет меня радостней. Но счастье возьми 

и уплыви сквозь пальцы...
— Я по третьей рванул.
— Откликнулось и ВМФ: пишет зубастый Вадя 

с корвета «За маму и папу». С килевым приветом, 
тебя читали на полубаке. Не хнычь, дева, в угол
ках мешков, которые ты вытряхиваешь, остается 
комбикорм. Собирай! За год наберешь гору.

— Ей просто нужен большой...
— Не то!
— ... огород. Копалась бы, не до чувственных 

фистонов.
— И последнее письмо.
— Хватит.
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— Пишет Разнудихина Лиля из Белибердянска. 
«Мама была девочкой, когда я появилась. Отец 
нас бил. Потом вышла замуж. Бил сильнее. Пил, 
не трудился. Все продал. Упекли. На руках умер
ла мать. Увезли в пищевое училище. Сейчас я зав- 
отдела свинячей копчености. Есть все. Вышла замуж, 
родила, снова замуж. Купила Вадику машину...

— Игрушечную?
— ... счастье делала своими руками. Как видишь — 

сначала розги виты, затем бисквиты. Делай, как я. 
Хватит баклуши бить и ваньку валять».

— Утомил. Не лень всякие трухомудия лязгать?
— Таких надо холить. Легче жить.
Мишка выпил, занюхал спичкой.
— Давай вдогонку еще по стопке.
— Не спеши, насос. Лучше за тишину, желез- 

ность сердца...
Носы сморщились фиником.
— Эх, ма! Взгляни, Сима, в окно. Веточки ко- 

лышатся. Любимая мурлыжится. Сон нейдет когда 
один есть у Милки крокодил.

Дрючилов вяло протащил яблоко глаза в сумерки 
речи.

— Собственные?
— У шалмана шпана поет. Наслышался. Вот еще 

послушай:

Шел по улице кривой парикмахер молодой.
И в мешочке нес арбуз, а в арбузе кактус.
Этот кактус не простой. Он конечно золотой.
Ай л юли, ай л юли. В нем хотя бы бриллиант.

Я продам тот камень чудный светлым утром
натощак.

Что же я куплю взамен, если я профан во щах?
А куплю я самовар, деготь, травяной отвар и 

цепочку деревянну и деваху оловянну
И поеду к колдуну, чтобы сделал мне жену.

— Какие таланты?! — Дрючилов налил еще. — 
Скажи, Мишаня, отчего водку пьют.

— Ай л юл и, в нем хотя бы бриллиант.
— Почему, Миша?
— От скуки. В сердце энтуазизм* кончился.
— Душно.
— И соседу душно.
— Спорим на литр — сосед вернется через год/ 

такой же голый, с бабой и дитькой.
— Что ж голому год делать...
— Пьют оттого, что холодно душе.
— Все хотят тепла. И что так к нему привя

зались? Вота выпьешь так этак 800 грамм лимона
да, то как бы под кожей еще кожа, подобие креп
кого костюму. Смотришь, уверенней стала ощути
мость себя. Уютнее сердцу.

— Не живешь. Каешься. Домой притащишься, 
охамят вовсе, ограбят.

— И поделом. Женатым, видишь, захотелось по
коя, ухоженности.

— Что же гадкого, Мишуня, в уюте и сладости?
— Ты получаешь стовосемьдесят колов?
— И...

* Написано правильно — Прим. автора.

— Отними налог, плату за пол, свет, радио- 
продуктор, автобус, шило-мыло, останется 140. 
Сколько жене даешь?

— Да.
— Что — да? Сколько?
— 190, 200.
— Не понял.
— Она ж убьет миня за 140 Колов.Я должен где-то 

шустрить, прихалтуривать.
— Мешки с чугуном ночью выгружать? Себе ни

чего не оставляешь?
— Иногда пятерку зажилю.
— Честняга. Смертушка курлычит, а ты, доброхот 

чертов, как школьник...
Дрючилов разлил по стакану. Сгинул.
Мишаня глотнул. Шевельнулся волос. Полез на 

шкаф. Достал папку.
— Смотри скоко интереснага. Все из газет. На

зывается «Это любопытно». «Крестьянин ... села... 
вырастил малинину весом в 420 грамм». «Если чаще 
станете улыбаться, то моль исчезнет из шкафа 
с мехами». «Модельер... сшил для ручного удава 
гардероб из'200 костюмов...»

Дрючилов не слушал. Он упивался мыслью — что 
сейчас дома. В околоток заявили. Дескать, пропал 
кормилец.

Дрючилов ошибался. Будучи натурой хоть и гру
бой, но впечатлительной, переживал во сне живи
тельные эмоции. Болел ночью цветными путешест
виями, планами. За день до поездки в Рамбов раз
болтал во сне, шепотом поведал в ухо сокроват- 
ницы: сука... деньги прятать... за город... надоело. 
Слова осветили поднаготу мужа, в глазу Герты вы
звали ядовитое л ученье. Она щелкнула гневно 
ноздрями и заснула на вздохе.

Пока Дрючилов слушал, что школьник из Про- 
хиндеевска научил головастика играть на бара
бане, а Слюдомыслов из Кривомордья скопировал 
«Десятый бал» Айвазовского на маковом зерне, 
в это время Герта, отослав нахалок к бабке, рас
ползлась в кресле. Отмачивала в скипидаре пятки. 
Слушала единственную прастинку «Дребезги шам
панского». Слушала и балдела.

СВЕЖИЕ ЗОРИ

Грибодарной осенью Дрючилов, трудяга и либ
ретто-обожатель либерто, нанялся кочегаром в отсек 
склейки фанфар. Бегал учеником за мелом, чинил вед
ра, драил кочергу на подхвате. Точил лом. Вслуши
вался к хрипам котловой спины. С первой аванец 
купил честно кусачки и комиссионные галоши девоч
кам. Герте — шпильку в прическу, тульский пряник 
и ритузы с капроновой тесьмой в диагональ.

Трудовые окопы были не губительны, если не счи
тать перепад Цельсия: у пола - 1, на загривке - 65. 
Потелый сменщик икал лишениями керосинового 
детства. Другой, в масляном рубище, постоянно 
твердил: канон, искупление, причастие и капал на 
Книгу асфальтовым вермутом.
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Как-то Дрючилов застиг в угольной яме (там час
то проходили угарные летучки) Потелого и Рубища. 
Рубище нюхало кус угля, Потелый топал по щиту, 
усыпанному бутылочными осколками. Дрючилов 
рванулся пихать коллегу из трудового дезертир
ства. Тот лишь торнул в симин зоб локтем.

— Дядя Юра хочет заработать на фокусах.
— У вишь, скоро лайбу куплю.
— Искалечишься, где сменщика найдем.
— Не боись, стекла затуплены наждаком.
За обедом (пиво с солью).
Покалякали, что печерские семечки в сентябре 

зря стопили. Сейчас придется ждать на булыжнике.
— Кузбасского бы.
— Чего захотел. Кузбассом и кикимора протопит. 

Ты мокрой опилкой парок подними, да еще с бодуна, 
без копья меди.

— Опять об службе... Гальку не видали мою? За
пропала.

— У Костолома* пасется. Где же?!
— Видели в слесарке. В синяках вся.
— Кнопке звякнуть, что ли?
— С Чулочницей спуталась, замели.
Кочегары переглянулись.
— Нет, я вчера бегал на Ватрушку**, пусть другой.
— Слушай, Дрючилов, ты же умный человек. 

Просто так в кочегары не идут. Придется бежать 
все же. Как ученику. Извини.

— Ну ладно, только денег мало.
— Общественность напряжется в кредит...

Потащились дни кочегарские. Уголь и в самом 
деле достался хлипкий, вперемежь с камнем и землей, 
мокрый. Огромные ведра (килограмм по тридцать) 
толкали Дрючилова вниз по съеденным ступенькам. 
Наверх (24 ступеньки) в вихре угарного газа выно
сился Дрючилов с ведрами стреляющего шлака. Ров
но в час спускался начальник. С криком: зажрались, 
застудили, в пальте должен сидеть, пиши доклад
ную и объяснительные — проверял давление, шипя 
уползал наверх. Дрючилов наловчился к его приходу 
создавать дневную загазованность котельной и вы
винчивал кроме одной все лампочки. Начальник тог
да стал караулить у пивточки. В ответ Дрючилов 
запасался пивом с вечера. Начальник вызывал его 
по телефону «для пропесочить». Дрючилов обрубил 
провод и кремировал аппарат. Начальник не сдавал
ся. Он стучал (три удара, пауза, два удара) по па
ропроводу, вызывая Дрючилова утонуть в желчи. 
Дрючилов достал стрелковые наушники, отказался 
от услуг слухового аппарата. Начальник затаился.

Тем временем примчались заморозки. Герта про
мокла. Тоскливо смотрела на закат. Он действитель
но плыл тоскливым. Казалось, уже где-то, когда-то 
виделся он. Малиновый поцелуй светила царапал 
обои, проводку к радиопродуктору, календарь с со
ветами молодой, но такой старой хозяйки. Лучи 
трогали на выдохе, загорались тоскливые планы, 
несущие счастливые помыслы. Те, в свою очередь, 
становились мечтаниями.

* Винный магазин на углу Среднего пр. и ул. Репина
** Площадь Ломоносова.

Гуля пропадала на консервных пениях. Ганя прихо
дила из кружка «Умелец» в стружке и опилках. Ду- 
денко-Сипенко окончательно полюбили кухню — до
стойное стойбище страстей. Мишка Доставалов на
ходился пока вне поля.

Прошуршали детские листья клена, пропищали 
дневальные голоса. Пастьба окостенела. Напружи
нилась в забытьи.

Воздух был... но какое дело нам до него. Скорей 
спустимся в кочегарку...

Дрючилов расписался в приеме смены и помог кол
леге пересчитать ступени. Подбросил в топку, поднял 
давление. В дверь постучали. На пороге стояли де
вицы. Одна юна вовсе и печально пьяная вхлам. Дру
гая — размалеванная веселуха, троганная краса-де
реза в грязном мокром плаще.

— Нам погреться бы.
— Начальство ругает!
— Затем и помыться...
— Никак. Нет!
— Мы здесь бываем, нас часто знают...
— Но только быстро.
Девицы ушли в темный душ. Дрючилов прикор

нул.
Он открыл глаза. Увидел гостах в чем не рожала, 

зато в галошах: забыли полотенце. Пока сохло белье 
пили язык, цокая молоком.

— Ты новенький?
— Как вас звать?
— Люда, ее Галя.
— Дом-то у вас имеется?
— Далеко. Из Брянска я, приехала в химтехни- 

кум. Завалила. Домой стыдно возвращаться. А Галь
ке...

— Да, да. Сколько ей?
— Вчерась тольки паспорт получила. Стырила у 

мамки кольцо и шубу. Забухала. Ещи и Славка изме
нил. Вместе шутку ем-л юту ем.

— Ведь вас... это... того же...
— Не брызгай, кеша... в тепле не откажем...
Далее автор молча приводит за ухо примеры оч

ных встреч. Рассказывает об условиях, передря
гах, оплате труда.

Уставший Дрючилов слез с дивана. Шатаясь про
шел в душ. Цыпки спали. Под водой с мылом по
краснел: узнают дома — снова по роже мазутой.

Смена выдалась не пыльной. Когда чистил топку, 
задумался: как огонь красив. Ласков. Я — словно 
дьявол, начальник котла... Вечером перечитал ин
струкции тех. безопасности, поставил кипяток, вклю
чил радио. Передавали Скрябина. Этот сочинитель 
навевал на Дрючилова пустынную грусть, бессилие. 
Становилось трудно дышать. Мир казался ямой. 
Но в подземелье котельной Дрючилову впервые 
Скрябин увиделся в новом свете: на фоне мшистых 
сводов, под которыми притулились: стол с чайником 
и ваксой, диван с посапывающими под мешковиной, 
плакат «Выставка азиатских шлепанцев», олеография 
«Прудик» Поленова, полочка с пыльным верблю
дом.

Музыка с ее арсеналом выразительных средств, 
психологической вязью, большой смысловой энер
гией заставила Дрючилова сделать анализ духовных
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предпосылок. Кочегар вступил в творческую поле- 
мину с лирико-эстетическим кредо сочинителя. Или 
как напишет автор: Дрючилов скуксился и озяб. Слу
шал ли читатель Скрябина в мраморной ложе под 
шорох грифонов, с серебряной леди под звук манда- 
лины; с игристым шампанским под хряски червон
цев, с залысиной белой под волчьей шапченкой? Слу
шал ли читатель упомянутого композитора в доме 
без крыши, в деревне без дома, в лесу без палатки, 
в снегу без надежды? Сима был сильным человеком, 
но порой проскальзывала в нем тень нежной консти
туции, как сейчас. Он вдруг осознал конечность ми
ра и удалился в угольную яму взрыднуть.

Уголь горел отважно. Утром разбудил цыпок, по
чистил топку, растопил вновь и, чаевничая, ждал 
сменщика.

Спустились серьезные холода. Зачастили на огонек 
гости: кто по-деловому, кто по делу интимному. Че
го только не предлагали на продажу: парашют, веера, 
кости, холодное оружие, кинофильмы, километр та
бака, пустые ящики, фольгу, трубы, очки, билеты, 
... белье, лыжи. Каких интимов не было! Сбегались, 
как бильярдные шары на миг и пропадали. Хозяину 
всегда стакан за то, что на атасе стоял. Женский пол 
гудел ежедневно. Рассказывались «ситуации». Вино 
лилось непрерывно. Герта снова нахмурилась, чуя 
сказочный перегар. Узнала телефон бухгалтерии Си
мы. Справилась о денежном довольствии. Подсчитав 
искренность, успокоилась.

ЗВЕЗДЫ

Напоив котлы адваотиной, Дрючилов лег глазами 
к огню: вот как денежки достаются! Вот житуха... 
Без апельсина жить можно, пусть только тихо... с 
огнем под руку. Он открыл топку. В одном из кот
лов догорал кузбец*. На фоне аломорщных слитков 
огнеупора таились, роились тени огня от собствен
ного пламени: желтое с синим, бордовое с алым, 
фиолетовое с зеленым суматошье затишья догорело- 
го танца света с цветом ... рука света гладила лицо 
кочегара, дарила бесценное лучение сердцу, усталому 
взгляду что-то, о чем никогда на бумаге не создать 
топором и пером...

Сима сделал запись собственных замечаний по 
смене. Достал кофейницу, понюхал. Вспомнил Поте- 
лого: у кочегара одна надежда — на них. Как только 
прозевал угарный газ — вини себя. Чаще тренируй 
нос, чтоб не откинуться. Сима достал корицу, поню
хал. Пахло кошкой на плоту в стремнине зимой. До
стал спички: пахло железом на крыше в дождь. 
Включил радио: запахло... так и есть, наверно, низкое 
давление, в воздухе появился угарный синий неж
ный газ. Все погрузилось в темь. По заявке такой-то 
передаем гитару ей лет не мало, но и не много, 
возьми, возьми, всем легким прошу тебя, прими. 
Она вдруг вздрогнет, взгрустнет, и и вспомнит когда 
мы молоды бывали тра-ля-ля... Сима сутуло сунулся

* Профессиональный вульгаризм: Кузбасский уголь.

в ночь лязгать ломом, крошить уголь. Денюжки — 
деньги, валенки-коньки, огоньки-горбунки.

Где-то судьба ломала очередной костяк. Кряхтел 
металл. Вставал агрегат. Река Света дремала.

ТОВАРИЩ СКРЯБИН

Валенки пищали по снегу. Дрючилов шел к миш- 
киному домику. Блелая мрозь дычала в полях. Зяб
кая походка челоносца ерошила январское загородье. 
Доставаловский приют буедрачил на зашибе. Дрю
чилов махая плечами, разгребая подбородком стужь, 
просандалил до двери. Поднялся. Стукнул: открыто? 
— Молчание. — Привет зимовке. Мишка сидел в 
пальто за столом, смотрел на замерзший чай в ста
кане. В его палате леденело пять предметов: душ, 
стол, стул, стакан, Мишка, пальто. К ним встал Дрю
чилов. Тягучий свет холода втекал в комнату. Жи
вое остановилось. То были секунды иль годы, когда 
поточенная мысль и беглое сердце замыкаются сами 
в себе; расслаивается взгляд, перемежаясь с соцве
тьями из одного цвета — белого цвета. Снежь тан
цует в далеких мирах, может, войнах. Ноздри согре
ты теплым мхом усов, взгляд остановлен на предме
те, он не здесь и не там: на внешнем стекле. По 
всему бежит безразличие, особенное безразличие. 
Это зимовка души, сон мысли, отдых путника, 
речь молчания, темная вода в полынье, огонь на 
рассвете заката, дрема коршуна, рожденье крови и 
ползновенье недр памяти.

Стемнело. Очнувшись от полусна, затопили печь. 
Прожевали питательную щепку. Заснули, каждый в 
пальтовом ящике.

Утром бойкое настроенье Дрючилова пошло в ло- 
баз за стимулятором. Стояли за маслом семьями 
лица. Лица бурели в расчваке мечтаний: вот придем- 
ка домой-ка и жарить булыжник на масле, и может 
тужижник. Иль лучше фуфлыжник. Головы, вздохи, 
носы.

За небом какая-то сволочь грозилась надуть на зем
листую верть мокрую гадость, но потеплело. Видно, 
сволочь раздумала и ушла на покой. Пал изобиль
ный снег. Все закуталось в хрясткое белое. Замор
дованный Дрючилов понуро возвращался с банкой 
водки и куском лебедки. Мишка курил мухомор и 
слушал радио: ...на..ни.и...ве...сятых...проце... Про
ходчики.. .исса. . .язались.. .увеличить.. .ыгу.. .угл... 
на...пре...в.. .ей мене.. .кров...а...нет...6...лыие чем 
когда... там.... ики...во...куси...пилки...некого... хи
ло...зи...прыло. Мишка дергал проводок, услаждался 
шифрограммой: — Сима: что такое правда? — Сей
час услышим. Он слова принялся дергать провод. ... 
но...трамп...ды...кря...хи...гы...ту...вжи.

— Миша, а чем правда разнится от истины? — Си
ма, обратись к участковому психиатру, там растол
куют. — Куда исчезла обстановка твоя, у тебя всего 
такого много было. Ружье, шкафы, папки? — Выбро
сил. Надо жить так, что когда захотел, — встал 
и навсегда вышел с папиросой в зубе.* Только с одной



папиросой, понял! — Ну даешь? И куда ж с папиро
сой ты пойдешь, долго ли шагать? — Туда, откуда 
пришел. Да и еще. Когда спросят об истине и прав
де, скажу тому: правда —*это гибрид крокета и бале
та, а истина — совокупность шести букв, из кото
рых последние четыре образуют существительное 
«тина». — Ты все же сходи к психиатру, посмотри, 
как выглядит сумасшедший: в белом халате, по уши 
закопавшись в недугах, мыслящий себя за провидца, 
борца с кошмарами. Внешне спокойного, но боже 
мой, какие штреки за выбритостью. Был у одного 
такого. Жаловался на депрессию, усталость; гово
рю, мол, не знаю, зачем живу. А он — камыш, го
ворит: вы по-новому, иначе посмотрите на труд. 
Найдите там радость. Какая, — говорю, — к шутам 
радость, замерзший уголь выгружаю. За смену шесть 
лопат ломаешь. В трамвае дамочка пьяницей обзо
вет, рожа не театром писана. Он говорит, жить надо 
легче, радостней... — А ты что? — Какая радость. 
В выходной занят стиркой, чисткой. Посмотришь в 
телике клуб путешествий и рожей о косяк. Ты ве
ришь, что на свете есть Швейцария, Гонолула, Ялта? 
Я — нет. В пятом павильоне на студии снято. Пока не 
увижу, не поверю. Враки. К-р-у-г-о-м черные ватни
ки разгружают вагоны с углем.

— Шутник ты, Михаил. Пьяная морда.
— Плевать на Ялту, шут с ней. А бестия еще 

говорит, что смысл жизни в труде на благо.
— Это вопрос диалектический.
— На благо: то-то мне каждый день думается, 

что жизнь — это консервная банка на хвосте кошки. 
Какого черта кошки, на хрена я тут торчу, на хера ты 
переводишь минерал. И как это, — Мишка захлеб
нулся в жутком звуке, — нас выплеснуло с ю д а .

— Ничего, немного осталось.
— Да уж добро бы...
Но Мишаня врал. Жизнь он любил оборзело. Ав

тор часто видел его у (страшно сказать) рестора
на..., из лакового «медресета» выходящего с под ло
коток шикарнейшей чмо-старушенцией. Видел в Му- 
зээ — я работал там служкой, — как Мишаэля, слов
но вазу, носили по артовой хазе и издали поясня
ли ему Сальваторе. Он же курил патефонные иглы 
«Данхил». Видел и то, как после шмона в «Асто- 
ри» Мишель Доставалов, схватив полотенце, раздев
шись, выходил на Неву искупаться. Бродили слухи, 
будто содержит дом терпимости для очень хлипкого 
пола. Все быть и может.

— В конце всех концов понимаешь взгляд со сто
роны, в автобусе, на улице — ты не свой, н е  их. 
Ты никогда не думал, почему такие, как мы, нищи. 
Живу одним днем (ох, Миша! а вчера видел, как ты 
влез в такси и хлопнув шестисотрублевой тростью 
пятисотрублевого шофера по трехсотрублевому пле
чу приказал: Но-о, хам, трогай, — а в конце пути 
запихал ему в рот стольник), ты же. блюешь угар
ным газом, и все ради пачки мыла.

Дрючилову стало неуютно и рвотно от этих слов. 
Он загрустнулся, заплакал второй раз. Первый раз 
он плакал шестилетним шалопаем, когда не удалось 
утопить котенка. Тот царапался, извивался. Сима 
сначала удивился комку энергии, потом ухмурился 
своей прихоти. Задрожал, прижал к задрипанной май- 
ченке киску и заплакал, оттого, что котенок побе

дил его. Успокоился, глядя как в той же речке мо
лодуха, завернул юбку, терла живот хватом мыль
ной травы. Куст, облака, лядвеи омывщицы, сквор- 
чанье ноздрей мокрого киски прошли сквозь виски, 
подвоздошье и утомили сочностью. Засели навсегда 
люботой.

Прошли времена. Дрючилов сидел в консерве ора
торий. Он дегустировал Скрябина. Нотный мысли
тель теперь отнюдь не дышал на него скукой. И 
это покоряло обои. За окнами домов — вниз снег на 
коробки желаний, на столы, зверей и престолы. Пред
меты застолья безверий. — Поверь, — говорил ком
позитору снег, — я унесу с влас твоих ожерелье пе
щерной воды. Да. Что же осталось? Же — осталось. 
Где же О-релье. В реальности пламени. Прудик По
ленова, тонкий соблазн надкусить кремнь огня.

Дрючилов шуршал бумажкой конфеты Кум-Кара. 
Собор величих дум светился изнутри рояльной. Му
зыка пиликала о Вычеградске, Соленейшем Амске, 
Донце. Длов Семен затуманился дремой, вспомнил 
котельную, нашу и вашу с Дрючиловым повесть. 
Ты чем распеваешь, музыка? О тумане сердец, о 
молчаньи забитого сердца, о крови королей, о све
те раконосца? Здесь вопросов не ставят. Рюмку свин
ца изопьем и надкусим стекло.

□ □ □
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ГАРМОНИЯ РАСПАДА
(О прозе Бориса Кудрякова)

... Наиболее примечательным, если не сказать уникальным, как по своеобразию 
своей творческой физиономии, так и по неповторимости натуры, нам кажется человек, 
известный в мире любителей художественной фотографии, как Гран-Борис, а любители 
изящной словесности долгое время знали его под псевдонимом Марка Мартынова.

... Самородок, отшлифованный природными силами без всякой помощи образования, 
с текстами, свойственными ему, как родной ключ и замок, ему в голову не приходило 
искать свой стиль или какие-то особые приемы.

Пользуясь традиционной фразеологией, он был ни то чтобы недоволен какими-то 
аспектами социального мироустройства, а, как бы сказал какой-нибудь критик начала 
века, его не устраивал человек как таковой и заодно любые проявления его (то есть че
ловека) земного существования. Понимая, насколько условны любые определения, мы все 
же осмелились бы определить его, как гениального дилетанта, не только потому, что он, 
очевидно, не являлся столь распространенным теперь типом писателя-филолога, но и пото
му, что по сути дела, не зависел ни от предшествующей литератуты, которая была ему 
безразлична, как и все на свете, ни от любых философских или там умозрительных 
систем.

«Мне что-нибудь поинтереснее, чем жизнь!» — эта фраза, вполне уместная, как па
радокс, в добропорядочных рамках романтизма (ну, скажем, у шиллеровского Моора и 
лермонтовского Демона), для него была как бы подзаголовком всей жизни. Тотальное не
приятие, неудовлетворенность прежде всего человеческим, в буквальном смысле этого 
неуклюжего прилагательного; и вряд ли кому-то из современных русских писателей уда
лось выразить это столь убедительно и сильно.

У него были репрессированы и отец, и дед; но узнать о нем что-либо определенное 
оказалось потрудней любого другого тайного следствия не только потому, что он был 
фантастически подозрителен и подвержен мании преследования, но даже при желании 
не мог ответить на любой вопрос прямо, ибо ответ всегда шел под углом. Именно со
вершенный глухарь, не слушающий того, что говорят ему и только бубнящий что-то свое. 
Судьба побеспокоилась, чтобы одарить его гирляндой именно тех ситуаций, пройдя кото
рые, он и стал тем уникально черным человеком, будто только что вышел из кро
мешной декорации тьмы на белый свет просцениума.

Неизвестно, когда он увлекся фотографией, как и неизвестно, какими были его первые 
фотографии, но те, что мы видели и о которых нам удалось узнать, условно можно раз
личать как мистические пейзажи и натюрморты из вещей в полуобморочном состоя
нии. Людей он почти никогда не снимал, если не считать иногда мелькающих на заднем 
плане обнаженных контурных женских фигурок. Он был модным фотографом: его фо
тографии появлялись то в самых лучших и престижных западных журналах, то в эми
грантских газетах. Выставки работ в Нью-Йорке и Париже. Эмигрантские газеты пред
почитали безлюдные и отрешенные виды старого Петербурга, снятые через какое-нибудь 
оконце, используя фантастический ракурс; иногда все проступало из тумана небытия, как 
очертания тела под снежной простыней. Западные журналы обводили рамкой его натюр
морты: мертвые вещи, запечатлявшие гармонию распада, намеренного разоблачения. 
Что бы он ни снимал, во всех фотографиях ощущалась какая-то мощная подспудная идея, 
или кубки, стекло и изысканные предметы на фоне штофных тканей, как вначале; или 
простые вещи, вроде наполненных водой лампочек, витой улитки валторны, обгорелых 
спичек и изгороди из иголок, как потом. Долгие годы он работал по специальности, в 
разных фотографиях и ателье, был фотографом в институте судебной медицины, ездил в 
самые различные экспедиции, вывезя из них реестр наблюдений, как озверевают от дол
гой оторванности от нормального обихода нормальные люди.

Неизвестно, постепенно или сразу из него сформировался тот уникальный тип, совер
шенно свободный от каких бы то ни было иллюзий и не чувствующий при этом себя 
несчастным, каким он стал к тому моменту, когда, наконец, забросил фотографию и стал 
заниматься литературой. Во многих его вещах рассказчик как бы сидел у полупрозрачной, 
полуматовой стены, что отделяет действительную жизнь от человека, некогда жившего, а 
теперь переселившегося в мир иной. Этот герой, умерев, очевидно, от непереносимого от
чаянья, теперь вспоминал перед полунепроницаемым экраном — чем же он, собственно, 
в земном пределе заниматься. Конечно, его чувства перегорели, как лампочки от перенапря
жения, и после долгих попыток вернуться мысленно обратно, он понимает, что единствен
ным проводником в покинутый мир может служить слово. Страдание и сострадание — 
вот чего совершенно лишен текст его любого рассказа. Его герой как бы вспоминает, вос
станавливает прожитую жизнь, наощупь перебирая позвонки основных человеческих 
ценностей. Но лишенная страдания жизнь оказывается проколотой, как мяч, и вместе с 
вытекшим сочувствием, она поневоле приобретает абсурдный, бессмысленный вид. Тщет
но пытается рассказчик понять, что же заставляло его так мучиться там, в земном пре
деле — и не понимает. Прокручивает наиболее критические (в человеческом плане) 
моменты существования: и все лунки для семьи, женщины, детей — оказываются пусты. 
Он находит подходящую цену для девальвированной жизни — цена ей не грош, а стакан 
воды, вернее, портрет этого стакана, который ужасно похож на рентгеновский снимок 
любимой женщины, что таскал с собой герой «Волшебной горы» Т.Манна.

Критик, сталкиваясь с творчеством столь сложного и уникального писателя, должен, 
прежде всего, дать ответ на вопрос: что именно делает текст, напечатанный на машинке, 
переписанный от руки или обретший типографское воплощение, текстом художествен
ным? Что превращает именно этот поток слов, ограниченный точками, запятыми, дру-



гимн авторскими знаками препинания, в литературу или попытку ее? Каким образом 
этот текст, в отличие от многих и многих других, эти печатные буквы, образующие обы
кновенные слова, становятся поэзией или вызывают ощущение поэзии?

Не социальные условия, повторим еще раз, не какое-то конкретное общественное устрой
ство — жизнь не нравится лирическому герою, который лишает ее необоснованных пре
тензий на то, чтоб считаться трагедией, ибо вместе с потерей страдания происходит 
и дегероизация жизни, потеря хорошо известного права на подвиг. Однако, за счет чего 
создавался высокий эстетический эффект переживания этой сложной, необычной (для 
некоторых, возможно, неприятной) прозы? По сути дела описывалось только одно: разру
шение, разложение, смерть всего сущего. И в классической литературе смерть использо
валась как один из приемов воздействия. Однако, в этой прозе смерть — не один из прие
мов, а чуть ли не единственный, сплошной прием, так как смертью проверяется истинность 
любого мгновения или жеста. Он хотел, чтобы смерть была сильнее, и убеждал читате
лей в этом.

Он идентифицировал себя совершенно иначе, нежели это делали посторонние, для кото
рых, в худшем случае, это был мрачный сумасшедший, неприятный, непросветленный 
субъект, а в лучшем случае — большой ребенок и изумительный писатель, играющий на ба
совой клавиатуре темных клавиш, автор тонкого авангардного письма, почти не за
девающий поверхностных пластов.

Прохожие, бегло оглядывающие его фигуру, сидящую на скамейке или дефилирующую 
по тротуару, думали, что перед ними опустившийся бродяга или приехавший за покупками 
в город колхозник-механизатор. Они и не подозревали, что эта фигура в рабочей робе 
и смазных сапогах, в сползающих на нос тонких очках на небритом лице со смутной улыб
кой, принадлежит уникальному, хотя и с метафизическим приветом, художнику, и что 
буквально только что им посчастливилось пройти мимо одного из самых лучших и траги
ческих современных русских писателей.

(Отрывок из статьи. Заголовок редакции)

Б. Кудряков: Никольское кладбище. Фото.



Владимир Сорокин 
Vladimir Sorokin

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Сергей ступил на еле заметную узкую тропинку, 
ползущую через болото, но Кузьма Егорыч преду
предительно остановил его за плечо:

— Нет, Сереж, тут нам не пройтить.
— Почему? — повернулся к нему Сергей.
Егерь неторопливо ответил, отгоняя от лица слеп

ня:
— Завчера ливень лил, нынче трясина вспухла. 

Там возле Панинской низины тебе по пояс будет, 
а мне по грудя. Так что давай обходом.

— Через лесосеки?
— На што! Версту с гаком лишку-το. Черным 

большаком ближей.
— Пошли, что же. Тебе виднее, — проговорил 

Сергей, поворачивая.
— Эт точно, — слабо засмеялся егерь, поправ

ляя ползущий на глаза треух. — Мне тут все насквозь 
видно. Пятьдесят годков топчусь здеся.

— Наверно, каждое дерево знаешь.
— Знаю, милый, знаю... — вздохнул егерь и 

зашагал вперед Сергея.
Разросшийся возле болота кустарник скоро кон

чился, сменившись молодым березняком. Тут было 
суше, желтая перестоявшая трава доходила до пояса, 
мягко хрустела под ногами. Егерь закурил на ходу, 
за его сутулой ватной спиной потянулся сладкова
тый голубой дымок. Сергей полез в карман, вы
тащил пустую пачку «Явы», скомкал и швырнул 
в траву. Легкий ветерок шелестел березовой лист
вой, покачивал травяные метелки. Сергей на ходу 
сорвал травинку, сунул в рот и оглянулся. Над ос
тавшимся позади болотом стоял легкий туман, 
два коршуна, попискивая, кружили в желто-розо- 
ватой дымке. После того, как кончился березняк 
Кузьма Егорыч стал забирать правее. Пересекли 
небольшой лог, обогнули гряду вросших в землю ва
лунов и вошли в ельник. Сергей вытащил изо рта 
травинку и метнул в молоденькую елочку. Травин
ка скрылась меж молочно-зеленых лап. Дорога рас
ширилась и почернела. Егерь повернулся к Сергею, 
поправил сползающий с плеча ружейный ремень:

— А ты тут не ходил никогда?
— Нет, Егорыч. Не был ни разу.
— Глухое место... — егерь зашагал с ним рядом, 

глядя под ноги.
— Елки хорошие. Стройные.
— Да. Елка здесь прямо удивительная.
— И частый ельник какой, — пробормотал Сер

гей, оглядываясь. — Наверно, глухарей много, ряб
чиков...

— Глухари были, точно. Болото, ягода опять же 
рядом, вот и жили. А после повывелись что-то. 
И не уразумею отчего. А рябцов полно. На ма
нок как табун — летят и все. Только бей.

— А отчего глухари вывелись? — спросил Сергей.
— Вот уж не знаю, — сощурился егерь, потирая 

бороду. — Не знаю. Вроде бить-то некому, да и

места глухие. Знаю только, что глухарь, он ведь 
капризен очень. Осторожен. Рябец да тетерев — тем 
хоть трава не расти. Где угодно жить будут. А 
этот другой...

Сергей посмотрел вверх. Высокие ели смыкались 
над дорогой, солнце слабо просвечивало сквозь них. 
Земля под ногами была мягкой и сухой.

— Егорыч, а что, кроме Коробки других дере
вень тут не было? Егерь покачал головой:

— Как не было! Три деревни были. Две малень
кие, как хутора, и одна домов на сорок.

— А сейчас что ж?
— Да поразъехались все. Старики умерли. А мо

лодежь в город тянет. Вот и стоят избы заколо
ченные. Преют.

— Далеко отсюда?
— Верст пять одна, а хутор подале.
— Да... Надо б сходить посмотреть.
—■ А чего. Пойдем как-нибудь. Посмотришь, как 

крапива сквозь окна растет!
Сергей покачал головой, поправил ружье:
— Плохо это.
— Еще бы. Чего ж хорошего. Тошно смотреть 

на дома-то на эти. Такие срубы ровные, еловые 
все. Впору вывезти, ей-богу...

— А что, разве и вывезти некому?
Егерь махнул рукой:
— Аааа... Никто возиться не хочет. Обленился 

народ...
— Ну, это ты зря. Вон сегодня на лесопильне 

как ваши вкалывали.
— Да разве ж так вкалывают? — удивился Кузь

ма Егорыч.
— А что, по-твоему, плохо работали?
Егерь опять махнул рукой:
— Так не работают. Мы до войны разве так ра

ботали? Часы считали? Да мы из лесу не выхо
дили, свое хозяйство, бывало, забросишь, жена 
покойная ругмя ругает — сенокос, а мы то пере
чет, то шишки, то посадка! Косишь последним, 
когда уж все убралися, да чай пьют.

Сергей, улыбаясь, посмотрел на него. Егерь ши
роко шагал, разводя перед собой узловатыми ру
ками:

— А в войну? Если б раньше мужики узнали, что 
в пяти верстах десять срубов никому не годных 
стоят, — да их на следующий день бы разобрали! 
А щас — гниют себе и все... тошно глядеть...

Он замолчал, поправил треух.
Ельник стал редеть, лучи солнца, пробившись 

сквозь хвою, упали на дорогу, заскользили по серо
ватым стволам.

— Щас повернем, и тут рядом совсем, — махнул 
рукой егерь.

Свернули, пошли по заросшей кустарником троп
ке. Впереди вдруг послышался шум, захлопали тя
желые крылья и меж стволов замелькали разле



тающиеся глухари. Егерь остановился, провожая их 
глазами:

— Вот они. Выводок... не вывелися, значит...
Постояли, слушая удаляющихся птиц.
— Здоровые какие, — покачал головой Сергей.
— Да. К осени молодых от стариков и не отли

чишь... вон как загрохотали...
Кузьма Егорыч осторожно прошел вперед, поис

кал глазами и нагнулся:
— Погляди-ка, Сереж...
Сергей приблизился, сел на корточки. Усыпан

ная хвоей земля пестрела глухариным пометом, то 
тут, то там виднелись гладкие лунки купал ок.

— Живут все-таки... — улыбнулся Кузьма Его
рыч, взял на ладонь засохший червячок помета, по
мял и бросил. — Хоть бы эти-то не улетели...

Сергей понимающе кивнул.
За ельником лежал большой луг. Трава была ско

шена, тройка одиноких дубов стояла посреди луга. 
Огромный стог сена виднелся в дальнем конце, прямо 
возле кромки. Егерь поскреб висок, оглянулся:

— Ну, вот и вышли. Теперь полверсты и просе
ки...

Сергей снял с лица прилипшую паутинку:
— Так это мы, значит, справа обошли?
— Ага.
— Быстро. А я хотел по просекам.
Егерь усмехнулся:
— Здесь короче.
Сергей покачал головой:
— Тебе в Сусанины надо идти, Егорыч!
— Да уж...
Пересекли луг, вошли в густой смешанный лес. 

Кузьма Егорыч уверенно двигался впереди, хрустя 
валежником, отводя и придерживая упругие ветки 
орешин. Серый ватник его быстро облепила паути
на, сухая веточка зацепилась за воротник.

— Егорыч, а гут, наверно, грибов много быва
ет? — проговорил Сергей в ватную спину егеря.

— Когда как.
— А этим летом как?
— Ничего. Марья три ведра принесла. Посолили.
Слева в окружении кустарника показался расщеп

ленный молнией дуб. Расколотый вдоль ствол белел 
среди сумрачной зелени.

— Смотри, как его, — кивнул головой Сергей.
— Да. И вроде б не на отшибе стоял-то.
— А тот вон такой же. Чего ж в этот уда

рила...
— Богу, стало быть, видней.
Сергей рассмеялся.
— Чего смеешься. У нас вон в пятьдесят вось

мом шли через поле с сенокоса четверо, все вилы, 
да косы на плечах несли. А одна баба без ничего 
шла, горшок из-под каши несла. Гром и ударил в 
нее. А она без железа, да ростом пониже. Стало 
быть, за грехи с ней рассчитаться положил...

— Случайность, — пробормотал Сергей.
— Случайностей не бывает, — уверенно перебил 

его егерь.
Лес кончился, меж стволов показалась широкая, 

залитая солнцем просека.
Кузьма Егорыч повернулся к Сергею и поднял 

палец:

— Ну, теперь тихо. А то услышит и пиши про
пало.

— Как пойдем? — шепнул Сергей, снимая с плеча 
ружье.

— Во-он там по кустам переберемся...
Егерь снял с плеча свою двустволку, взвел кур

ки и, сунув приклад под мышку, опустив ствол вниз, 
пошел через просеку. Сергей двинулся чуть погодя. 
Просека была широкой. Массивные пни успели по
расти кустами и папоротником, высокая трава сто
яла стеной по всей просеке. Егерь осторожно об
ходил пни, перешагивал через поваленные стволы. 
Сергей старался не отставать. На середине просеки 
из-под ног егеря поднялась тетерка и тяжело поле
тела. Кузьма Егорыч весело выругался, провожая 
ее глазами, и пошел дальше. Когда приблизились 
к кромке, он молча показал Сергею на высокую 
ель. Сергей кивнул, положил ружье на землю, снял 
рюкзак и стал развязывать его. Егерь стоял с ружьем 
наперевес, оглядываясь и прислушиваясь. Сергей 
достал из рюкзака веревку и маленький кассетный 
магнитофон. Привязав к веревке камень, он размах
нулся и швырнул его в гущу веток. Камень пере
кинул веревку сразу через три толстые лапы и, вер
нувшись вниз, закачался возле головы Сергея, кото
рый быстро подхватил его, отвязал и принялся при
вязывать к веревке магнитофон. Закончив, он нажал 
клавишу и потянул свободный конец. Запевший хрип
лым голосом Высоцкого магнитофон стал быстро 
подниматься вверх. Чем выше он поднимался, рас
качиваясь на натянувшейся веревке, тем громче раз
носился по притихшему осеннему лесу ритмичный 
звон гитары и проникновенно надрывающийся го
лос:

«А на кладбище все спокойненько, никого и нигде 
не видать, все культурненько, все пристойненько, 
исключительная благодать!» — Магнитофон скрыл
ся в густой хвое, помолчал, и снова запел:

«Перррвача купил и сладкой косхалвы, пива 
рррижского и керррченскую сельдь, и поехал я в 
Белые Столбы на бррратана да на психов по- 
смотррреть...»

Сергей торопливо прикрутил веревку к стволу 
ели, поднял ружье и опустился на корточки, сдви
нув большим пальцем пластинку предохранителя.

«А вот у псииихов жииизнь, так бы жииил лю- 
бооой, хочешь — спать ложииись, хочешь — песни 
пооой!» — неслось из ели.

Егерь напряженно смотрел вглубь леса. Магнито
фон спел песню про психов и начал новую — про 
того парня, который не стрелял. Егерь с Сергеем 
по-прежнему неподвижно ждали. Над просекой про
летели две утки. Лесное эхо гулко путало слова, 
возвращая их обратно. Сергей опустился для удоб
ства на колени.

«Немецкий снайперрр дострррелил меняяя, убив 
тогооо, которррый не стрррелял!» — пропел Вы
соцкий и смолк.

Из ели послышался его приглушенный разговор, 
потом смех немногочисленной публики.

Егерь сильнее наклонился вперед и вдруг замахал 
рукой, показывая ружье. Высоцкий неторопливо на
страивал гитару. Сергей разглядел между деревьями 
приземистую фигуру, поймал ее на планку ружья.



— Ты што! Ты што! — отчаянно зашептал егерь, 
прячась за куст. — Далеко! Подпусти поближе, по
ранишь ведь, уйдет!

Сергей облизал пересохшие губы и опустил стволы. 
Высоцкий резко ударил по струнам:

«Лукоморррья больше нет, а дубооов пррростыл 
и след, дуб годится на паррркееет, так ведь — 
нееет! Выходииили из избыыы здоровеннные жло- 
быыы, порррубииили все дубыыы на гррробыыы!»

Приземистая фигура побежала к ели, треща ва
лежником. Сергей поднял ружье, прицелился, сдер
живая дрожь потных рук, и выстрелил быстрым 
дублетом. Грохот заглушил льющуюся из хвои пес
ню. Темная фигура повалилась, потом зашевели
лась, силясь подняться. Пока Сергей лихорадочно 
перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил 
дважды из своей тулки. Шевеленье прекратилось.

«А ты уймиииись, уймиииись, тоскааа, у меня в 
гррруди! Это только прррисказкааа — скаааазка 
впередиии!» — протяжно пел Высоцкий. Вгляды
ваясь сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял 
ружье, но егерь замахал рукой:

— Хватит, чего в мертвяка пулять. Идем смот
реть...

Они осторожно пошли, держа ружья наготове. 
Он лежал метрах в тридцати, раскинув руки, ут
кнувшись головой в небольшой муравейник. Егерь 
приблизился первым и ткнул его сапогом в ват
ный бок. Труп не шевелился. Сергей тюкнул са
погом окровавленную голову. Она безвольно откач
нулась на бок, показав ухо с приросшей к щеке 
мочкой. По уху ползли возбужденные муравьи. 
Сергей положил ружье рядом и быстро вытащил 
из кожаных ножен висящий на поясе нож. Егерь 
взял труп за руку и перевернул на спину. Лицо 
было залито кровью, в которой копошились влип
шие муравьи. Ватник был распахнут, на голой гру
ди виднелись кровавые метки картечин. Сергей с 
силой вонзил нож в коричневый сосок, выпрямил
ся и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ла
дони. Изо рта трупа хлынула алая кровь.

— Здоровый, — улыбаясь, пробормотал егерь и, 
вытащив из кармана свой раскладной нож, стал 
умело срезать с мертвеца одежду. Сергей молча 
разглядывал убитого.

«Там взапррравду есть и кооот, как напррраво — 
так поееет, а налево — так загнеееет анекдооот...»

— Надо б снять, Сереж, — поднял голову егерь.
Сергей кивнул и пошел к ели.
— Вот где его зацепило... во продырявило как... —

бормотал егерь, обнажая окровавленный живот тру
па.

Сергей подошел к дереву, развязал узел и осто
рожно спустил магнитофон.

«Это только прррисказкааа — скааазка впе
редиии!» — успел пропеть Высоцкий и смолк, пре
рванный щелчком клавиши.

Сергей смотал веревку и вместе с магнитофоном 
убрал в рюкзак. Егерь, тем временем, ловко отре
зал голову, откатил сапогом и выпрямился, тяжело 
дыша:

— Пущай кровь сойдет, тогда распластаем...
Сергей вернулся, сел на корточки перед трупом:
— Как быстро мы его, а, Егорыч, и не верится 

даже...
— Ты попал, а я добил! — засмеялся егерь. — 

Стало быть, не вконец ослеп еще.
— Молодец.
— И шел-το, сволочь, из самой гущины.
— Да. Шел неудобно.
— Но ты здорово дал ему! Все пузо так просеял!
— А в голову ты, наверно, попал...
— Ага. У меня оно выше берет... Надо б от му

равьев отволочь, а то облепят...
— Давай под дуб оттянем...
Они взяли труп за ноги и поволокли. Голова 

осталась лежать возле муравейника. Егерь вер
нулся, ухватил ее за ухо и перенес под дуб. Из 
шеи трупа текла кровь. Сергей достал флягу с конья
ком, отхлебнул и передал Кузьме Егорычу. Тот вы
тер липкие пальцы о брюки, бережно принял фля
гу, отпил:

— Крепкая...
Сергей рассматривал труп:
— А широкий тип. Плечи вон какие мощные.
Егерь отпил еще и вернул ему флягу:
— Здоровяк... Ну, ладно, давай свежевать...
Он быстро вспорол живот, вырезал сердце и, ото

двинув лиловатые кишки, стал вырезать печень:
— И тут ему попало...
Сергей улыбнулся, посмотрел вверх. Еле видный 

коршун, слабо шевеля крыльями, парил над лесом.
— А печеночку мы щас и пожарить можем, — 

бормотал Кузьма Егорыч, копаясь в кишках.
— Точно, — отозвался Сергей. — На углях.
— Да и на палочке можно. Свежатину, знаешь, 

как хорошо...
— Знаю, — улыбнулся Сергей и снова поднес 

флягу к губам. — Ну, с полем тебя, Егорыч.
— С полем, с полем, Сереж...

ГЕОЛОГИ

В черной от копоти, видавшей виды печурке 
звонко потрескивали дрова, из полуприкрытой чу
гунной дверцы полыхало пламя, бросая янтарные 
отблески на лица геологов.

Соловьев в последний раз затянулся папиросой и 
сунул окурок в оранжевую щель.

Сидящий рядом на низеньком кедровом стульча
ке Алексеев поигрывал широким охотничьим ножом, 
монотонно втыкая его в сучковатое полено.

Соловьев вздохнул и встал, едва не коснувшись 
вихрастой головой прокопченого потолка зимовья:

— Нет, ребята. Решать надо сегодня.
Авдеенко молча кивнул, Алексеев неопределенно

пожал плечами, продолжая втыкать нож, а сидящий 
у заиндевевшего окошка Иван Тимофеевич все так же 
неторопливо попыхивал своей желтой костяной 
трубкой.

— Саша, ну что ты молчишь? — повернулся Со



ловьев к Алексееву.
— Я уже все сказал, — тихо и внятно проговорил 

Алексеев. Его широкое бородатое лицо, высвечен
ное оранжевыми всполохами, казалось рассерженно
обиженным.

— Но ведь твое предложение по крайней мере не
лепо! — тряхнул головой Соловьев. — Что же — бро
сить друзей в лавиноопасной зоне, а самим сматы
вать удочки? !

Широкий нож с силой воткнулся в полено:
— А по-твоему, значит, стоит пустить псу под 

хвост год тяжелейшей работы?
— Но люди-то дороже образцов, Саша! — неловко 

всплеснул руками Соловьев.
— Конечно, — согласился Авдеенко, глядя на Алек

сеева.
Тот раздраженно ударил ручкой ножа по полену:
— Ну, что вы как дети! Давно они уже в Усть-Се- 

верном, ваши Сидоров с Коршевским! Давно! Го
лову даю на отсечение — сидят сейчас и чаи гоня
ют! И никакая лавина им не грозит!

— Но рация, Саша, рация-то говорит другое! — 
перебил его Соловьев. — Какие чаи, если ребят нет 
в Усть-Северном?

— Нет, значит, через день-другой будут там, — 
уверенно отрезал Алексеев.

— А если они не пошли в Усть-Северный? — спро
сил Авдеенко, наклоняясь вперед и осторожно сни
мая с печурки кружку с дымящимся чаем.

— Придут, — с той же уверенностью проговорил 
Алексеев, нашаривая в карманах широких ватных 
брюк папиросы, — про лавину они знают — раз, 
вертолет наверняка видели — два, геологи опытные 
— три. А потом, друзья мои, вы, что, думаете, они 
на отвалах возьмут что-нибудь? При таком буране? 
Они там пару суток проторчат, не больше. И в Усть- 
Северный двинутся...

Он сунул в печку сухую кедровую веточку, вынул 
и прикурил от охватившего ее пламени.

— Ты так рассуждаешь, будто все уже известно 
наперед, — грустно усмехнулся Авдеенко. — Но 
ведь в Усть-Северный они собирались только на 
следующей неделе. По плану-το так.

— Николай, ну что ты говоришь? Что они — паца
ны, что ли? У Коршевского десятилетний стаж, он 
эти места знает как свои пять! Неужели, по-твоему, 
они настолько глупы,чтобы по вертолетам и стрель
бе не догадаться о лавине? Да и продукты у них на 
исходе. Значит, пойдут в Усть-Северный. Я точно го
ворю вам, пойдут! А вы вот с Петром — настоя
щие паникеры. Рассуждаете, как младенцы, — бро
сить все, бросить образцы и идти искать! Где ис
кать? Вдоль хребта? У Желтой Каменки? А может к 
западному ущелью податься? Вы же сами ничего 
толком не знаете. Бросить образцы, чтоб их лави
ной засыпало! Полный абсурд...

— А если не засыплет? — спросил Авдеенко. — 
Сюда лавина вряд-ли дотянется...

— А если дотянется? Что тогда? — повернул к 
нему свое широкое лицо Алексеев. — Как мы в гла
за Родникову посмотрим?

Они замолчали, сосредоточенно глядя на потрески
вающую печурку.

Иван Тимофеевич все так же неторопливо курил.

Загорелое скуластое лицо его было хмурым и со
средоточенным. Седые виски выглядывали из-под 
плотно натянутой вязаной шапки.

Авдеенко покачал головой:
— Да, образцы, это конечно... год собирали...
Вытянув губы, он стал осторожно прихлебывать

горячий чай. Соловьев нетерпеливо сунул руки в кар
маны:

— Саша, давай-ка еще раз свяжемся с Усть-Се- 
верным.

Алексеев пожал плечами, встал:
— Пожалуйста.
В углу на грубо сколоченном столе поблескивала 

алюминиевой панелью новенькая рация.
Подвинув стульчак, Алексеев уверенным движе

нием надел наушники, щелкнул тумолером. На поне- 
ли засветился красный огонек.

Алексеев быстро заработал ключем.
Потом перестал, поправляя наушники на голове, 

вслушиваясь в ответную россыпь морзянки. 63
— Ну вот... — тихо проговорил он, простуки

вая «отбой». — Не пришли еще. Нет их. А вертолеты 
завтра утром, как пурга уляжется, опять полетят.

Выключив рацию, он снял наушники, встал:
— В общем, ребята, по-моему, надо собираться, и с 

утречка — в путь. Образцы тяжелые — добрые пол
тонны. Пока дойдем, пока что...

Сидящий возле окошка Иван Тимофеевич вздох
нул и выпустил широкую струю дыма.

Все повернулись к нему.
Соловьев осторожно спросил:
— Иван Тимофеевич, ну а вы-το что думаете?
Иван Тимофеевич молча покусывал мундштук

трубки.
Алексеев почесал бороду:
— В тупик зашли. Я — одно предложение, они — 

другое... дилемма...
Авдеенко поставил пустую кружку на стол:
— Первый раз такие разногласия. Иван Тимофе

евич, вы вот геолог опытный, двадцать пять лет в 
партиях. Уж вы-το, наверное, знаете, что делать.

— Наверное, поэтому и молчите, — улыбнулся Со
ловьев.

Иван Тимофеевич ответно улыбнулся:
— Поэтому, Петя, поэтому...
Он приподнялся, выбил трубку о край стола, уб

рал в карман и облегченно выдохнул:
— Значит так. Как говорил мой земляк Василий 

Иванович Чапаев, на все, что вы тут наговорили — 
наплевать и забыть. Давайте-ка на кофейной гуще га
дать не будем, а станем рассуждать по-серьезному. 
Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что 
надо просто помучмарить фонку.

В наступившей тишине Алексеев качнул головой.
По его лицу пробежало выражение восхищения:

— А ведь верно... как я не додумался...
Соловьев растерянно почесал затылок, тихо про

бормотал:
— Да я вообще-то... хотел то же самое...
Авдеенко одобрительно крякнул, шлепнув себя по

коленке:
— Вот, орлы, что значит настоящий профессио

нал!
Потрепав его по плечу, Иван Тимофеевич вышел на



середину избы, присел на корточки и костяшками 
пальцев три раза стукнул в оледенелый пол, внят
но проговорив:

— Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление. 
Стоящие вокруг геологи хором повторили:
— Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление. 
Затем молодые геологи быстро встали рядом,

вытянув вперед ладони и образуя из них подо
бие корытца.

Иван Тимофеевич сделал им знак головой.
Геологи медленно наклонились. Корытце опусти

лось ниже. Склонившись над ним, Иван Тимофеевич 
сунул себе два польца в рот, икнул, содрогаясь.

Его быстро вырвало в корытце из ладоней.
Отдышавшись, он достал платок и, вытерев мок

рые губы, проговорил:
Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок.
Не меняя позы и стараясь не пролить на пол гус

тую, беловато-коричневую рвоту, геологи внятно 
повторили:

— Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок.
Иван Тимофеевич улыбнулся и облегченно вздох

нул.
В печке слабо потрескивали и с тихим шорохом 

разваливались прогоревшие поленья.
За маленьким окошком свистела таежная вьюга.

ПРОЩАНИЕ

64
Лёгкий прозрачный туман на востоке внезапно по

розовел, прорезался жёлтой искрой и через несколь
ко быстро пролетевших минут край солнечного шара 
показался над кромкой леса.

Константин встал со своего широкого трухлявого 
пня, низ которого так загадочно светился ночью, и, 
запахнув пальто, пошел к обрыву.

Птицы, до этого коротко перекликавшиеся, запели 
громко, словно приветствуя солнечный восход.

Константин подошёл к поросшему осокой и кукуш
киным льном обрыву, встал на самом краю.

Широкая лента реки, обрамлённая тёмно-зелёной 
массой камыша, лежала внизу.

Гладь её была спокойна — ни ряби, ни признаков 
движения.

Только в зеленоватой глубине еле заметно колеба
лись водоросли, походившие на загадочных су
ществ.

Константин достал портсигар, открыл.
Папироса по-утреннему сухо треснула в его холод

ных пальцах.
Он закурил.
Дым папиросы показался мягким и некрепким.
Глядя на выбирающееся из леса солнце, Констан

тин улыбнулся, устало потёр щёку.
«Всё-таки как это невероятно тяжело — уехать 

из родного места, — с грустью подумал он, — из 
места, где ты вырос, где каждая тропинка, каждое 
дерево тебе знакомы... А я-то вчера бахвалился пе
ред Зинаидой и Сергеем Ильичём. Уеду, мол, махну 
рукой. Дальняя дорога, новые города, новые люди. 
Чудак...»

Он стряхнул пепел, и крохотный серый цилиндрик 
полетел вниз, пропал в камышах.

Середина реки всколыхнулась.
Плеснула крупная рыба — раз, другой, третий.
Три расширяющихся круга пересеклись и побежали 

к берегам.
«Щука, наверно. Ишь, как кувыркнулась, даже 

хвост сверкнул. Наверно, килограмма четыре будет. 
Они тут меньше не попадаются...»

Он жадно затянулся, вспомнив как в десятилетнем 
возрасте вытащил свою первую щуку. Это было та
ким же летним безоблачным утром. На реке никого 
не было, за долгое время ожидания не клюнула ни 
одна рыба. Он хотел было уже по совету старого

рыбака деда Михея насадить на крючок кусочек те
сьмы, на которой висел его медный нательный крес
тик, но вдруг поплавок исчез, леска со звоном чирк
нула по воде, удилище выгнулось дугой. И началась 
борьба белобрысого вихрастого паренька с невиди
мой рыбой. И он вытащил её — мокрый, дрожащий 
от волнения — вытащил и бросил на песок, тогда ещё 
не поросший камышом...

Он снова затянулся и медленно выпустил дым через 
ноздри.

«Да. Как всё знакомо. Господи, ведь тридцать 
семь лет я прожил здесь. Мальчишкой я купался в 
ней и ловил рыбу, свесив босые ноги вон с того не
приметного мостка. Юношей я любил сидеть здесь, 
читая книги о дальних странах, бесстрашных путе
шественниках, о любви. А потом полюбил и сам. 
Полюбил сильно, безумно, бесповоротно. И здесь в 
этой берёзовой роще впервые целовал свою люби
мую. Целовал в мягкие, взволнованные девичьи гу
бы...»

Выбравшееся из леса солнце рассеяло остатки ту
мана и ярко сияло, слепя глаза. Ласточки кружились 
над рекой, стремительно касаясь воды и вновь взмы- 
Ёая.

С Таней они встречались вон там, возле трёх срос
шихся берёз. Встречались по вечерам, когда солнце 
заходило, оставляя над лесом алую полосу, а из де
ревни слышалась гармошка. Таня. Милая Таня с ру
сой, туго заплетённой косой...

Как любил он её — стройную, в лёгком ситцевом 
платьице, с загорелыми тонкими руками, от кото
рых пахло сеном и луговыми цветами.

Он целовал её, прижимая к гладким молодым бе
рёзам, стволы которых и вечером были тёплыми.

Сначала она слабо отстранялась, а потом обнима
ла его и целовала — неумело, нежно и смешно.

— Ты похож на сокола, — часто говорила она, 
улыбаясь и гладя его по щеке.

— На сокола? — усмехался Константин, — значит 
я пернатый.

— Не смейся, — перебивала его она, — не смей
ся...

И добавляла быстрым горячим шёпотом:
— Я... я ведь люблю тебя, Костя.
Всё это было. Было здесь...
Константин бросил вниз недокуренную папиросу,



взялся руками за отвороты пальто и вздохнул пол
ной грудью.

Прохладный утренний воздух пах рекой, дымком и 
пьянил необычайно.

«Так что же такое — родина? — подумал 
Константин, глядя на пробуждающийся, залитый 
солнцем лес, голубое небо и реку, — что мы под
разумеваем под этим коротким словом? Страну? 
Народ? Государство? А может быть — босоногое 
детство с ореховой удочкой и банкой с карасями?

Или вот эти берёзы? Или ту самую девушку с ру
сой косой?»

Он снова вздохнул. Пронизанный светом воздух 
быстро теплел, ласточки кричали над прозрачной во
дой.

Стояло яркое летнее утро.
Да, да, Яркое летнее утро.
Стояло, стоит и будет стоять.
И никуда не денется.
Ну и хуй с ним.

ПРОЕЗДОМ

— Ну, а в целом, товарищи, ваш район в этом году 
работает хорошо, — Георгий Иванович улыбнулся, 
слегка откинулся назад, — это мне и поручено пере
дать вам. — Сидящие за длинным столом ответно 
заулыбались, стали переглядываться. Качнув голо
вой, Георгий Иванович развел руками:

— Когда хорошо, товарищи, тогда, действительно, 
хорошо, а когда плохо, что ж и обижаться. В прош
лом году и с посевной опоздали, и комбинат ваш с 
планом подвел, а со спортивным комплексом, помни
те, проколы были? А? Помните?

Сидящий слева Степанов закивал:
— Да, Георгий Иванович, был грех, конечно, сами 

виноваты.
— Вот, сами, вы же руководящий орган, а тут ду

мали, что строители без вас обойдутся и сроки вы
держат. Но ведь они же только исполнители, чего 
им торопиться. А комбинат ваш, он же на весь Союз 
известен, а пластик нам ого-го как нужен, а в прош
лом году 78%... Ну что это? Разве это деловой 
разговор? Пантелеев приехал ко мне, 78%, ну что ска
жешь? Неужели — спасибо вам, товарищ Пантеле
ев, за хорошую организацию районной промышлен
ности, а?

Собравшиеся заулыбались. Георгий Иваныч от
хлебнул из стакана остывший чай, облизал губы.

— А в этом, просто любо-дорого. Секретарь ваш 
новый, жаль, что нет его сейчас, приехал весной 
еще, Пантелеев, тот к осени, в лучшем случае, при
жал, а Горохов — весной. И по-деловому доложил, 
понимаешь, и причины все, и все, действительно, 
по-деловому, все рассказал. Строителям цемент из 
другого района возили. Ну, куда это годится? Пан
телеев шесть лёт не мог сунуться в Кировский рай
он. Стоит под боком, всего 160 км каких-то, завод 
сухой штукатурки, а рядом цементный. Ну, куда это 
годится?

— Да мы, Георгий Иванович, туда в общем-то ез
дили, — наклонился вперед Воробьев, — но нам тог
да сразу отказ дали. Они с Бурковским заводом бы
ли связаны, со стройкой, а сейчас развязались — и 
свободны, поэтому получилось.

— Если бы сверху не нажали, и сейчас бы ничего 
не дали, — перебил его Девятое, — цемент всем ну
жен.

— Георгий Иванович, конечно, Пантелеев был ви
новат, надо было тогда нажать, может, резерв какой 
был.

— Конечно был, не может быть, чтобы не было.

был, был обязательно, — Георгий Иваныч допил 
чай. — В общем, товарищи, давайте гадать не будем, 
а впредь надо быть профессиональнее. Сами не до
думались — трясите замов, советуйтесь с хозяй
ственниками, с рабочими. И давайте впредь держать 
марку, как в этом году: как начали, так и держать. 
Согласны?

— Согласны.
— Согласны, а как же.
— Согласны, Георгий Иваныч.
— Будем стараться.
— Постараемся.
— Ну, вот и хорошо, — Георгий Иваныч встал. — 

А с секретарем вашим увидимся, пусть не расстра
ивается, что я его не предупредил, я ведь проез
дом. Пусть поправляется. А то что это — ангина в 
августе, это не дело.

Собравшиеся стали тоже вставать.
— Да он же крепкий, Георгий Иваныч, поправит

ся. Это случайно, так как он редко болеет. Жаль, что 
как раз, когда Вы приехали.

Георгий Иванович, улыбаясь, смотрел на них.
— Ничего, ничего, теперь буду к вам неожиданно 

ездить. А то Пантелеев, бывало, как в мой кабинет 
входит, так сразу ясно: каяться в грехах приехал.

Все рассмеялись. Георгий Иваныч продолжал:
— А тут проездом заглянул — все хорошо. Вот, 

значит, секретарь новый. Ну, ладно, товарищи. — Он 
посмотрел на часы. — Третий час, засиделись... Вот 
что, вы сейчас, пожалуйста, расходитесь по своим 
местам, а я похожу полчасика, посмотрю, как у вас 
тут.

— Георгий Иванович, так, может, пообедать съез
дим? — Подошел к нему Якушев. — Тут рядом, до
говорились уже...

— Нет-нет, не хочу, спасибо, не хочу, а вы обе
дайте, работайте, в общем, занимайтесь своим де
лом. И пожалуйста, хвостом за мной не ходите. Я 
сам по этажам пройдусь. В общем, по местам, това
рищи.

Улыбаясь, он вышел через приемную в коридор. 
Работники райкома вышли следом и, оглядываясь, 
стали расходиться. Якушев, было, двинулся за ним 
но Георгий Иванович погрозил ему пальцем, и тот, 
улыбнувшись, отстал.

Георгий Иванович двинулся по коридору. Коридор 
был гулким и прохладным. Пол лепился из светлых 
каменных плит, стены были спокойного бледно-го- 
лубоватого тона. На потолке горели квадратные
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светильники. Георгий Иванович прошел до конца и 
поднялся по широкой лестнице на третий этаж. Два 
встретившихся ему сотрудника громко и приветливо 
с ним поздоровались. Он ответно приветствовал 
их.

На третьем этаже стены были бледно-зеленые. Ге
оргий Иванович постоял возле информационного 
стенда. Поднял и ввинтил в угол листка отвалив
шуюся кнопку. Из соседней двери вышла женщина:

— Здравствуйте, Георгий Иванович.
— Добрый день.
Женщина пошла по коридору. Георгий Иванович 

посмотрел на соседнюю дверь. Металлическая таб
личка висела на светло-коричневой обивке: «Заве
дующий отделом пропаганды от. пом. Фомин В.И.»

Георгий Иванович приоткрыл дверь:
— Можно?
Сидящий за столом Фомин поднял голову, вскочил:
— Пожалуйста, пожалуйста, Георгий Иванович, 

проходите.
Георгий Иванович вошел, огляделся. Над столом 

висел портрет Ленина, в углу стояли два массив
ных сейфа.

— А я вот сижу тут, Георгий Иваныч, — улыбаясь, 
Фомин подошел к нему, — дел что-то всегда летом 
набегает.

— Так ведь зимой спячка, — улыбнулся Георгий 
Иванович. — Хороший кабинет у вас, уютный.

— Вам нравится?
— Да, небольшой, но уютный. Вас как зовут?
— Владимир Иванович.
— Ну вот, два Иваныча.
— Да, — рассмеялся Фомин, теребя пиджак, — и 

два зав. отделом. Георгий Иванович усмехнулся, 
подошел к столу.

— А что, правда, много работы, Владимир Ива
нович?

— Да хватает, — посерьезнел Фомин, — сейчас 
конференция работников печати скоро. И газетчи
ки вялые какие-то, с альбомом юбилейным завод
ским нелады. Не решим никак... Сложности раз
ные... А секретарь болен.

— А что там такое? Это какой альбом?
— Юбилейный. Комбинату нашему 50 в этом году.
— Это цифра, конечно. А я и не знал. ,
— Ну, и альбом юбилейный планируем. То есть, 

он уже сделан. Сейчас я вам покажу, — Фомин вы
двинул ящик стола, вынул макет альбома и передал. 
— Вот, макетик такой. Это нам из Калуги двое ре
бят сделали. Хорошие художники. На обложке ком
бинат, а на обороте озеро наше и бор.

Георгий Иванович листал макет:
— Ага... да... красотища. Ну и что?
— Да вот первому заму не нравится. Скучно, го

ворит.
— Чего он в этой красоте скучного нашел? Заме

чательный вид.
— Да и я вот говорю тоже, а он ни в какую.
— Степанов, что ли?
— Да. А секретарь болен. Две недели утвердить не 

можем. И художников задерживаем, и типографию.
— Ну, давайте, я подпишу вам.
— Я бы Вам, Георгий Иванович, очень благода

рен был. Просто камень бы с плеч сняли.

Георгий Иванович достал ручку, на обороте облож
ки написал: «Вид на озеро одобряю» и стремитель
но расписался.

— Спасибо, вот спасибо, — Фомин взял из его рук 
буклет, посмотрел и спрятал в стол, — теперь я их 
этим буклетом всех наповал. Скажу, зав. отделом 
Обкома озеро одобрил. Пусть волынку не тянут.

— Так и скажите, — улыбнулся Георгий Иванович 
и, сощурившись, посмотрел на лежащие возле пресс- 
папье бумаги. — А что это такое аккуратненькое?

— Да это июньская директива Обкома.
— А-а-а, о проведении уборочной?
— Да. Вы-το ее, небось, лучше нас знаете.
Георгий Иванович улыбнулся.
— Да-а, пришлось повозиться с ней. Секретарь 

ваш два раза приезжал, сидели, головы ломали.
Фомин серьезно кивнул.
— Понятно.
— Да, — Георгий Иванович вздохнул, — Владимир 

Иванович, покой нам только снится. Успокоимся, 
когда ногами вперед вынесут.

Фомин сочувственно кивал головой, улыбался. Ге
оргий Иванович взял директиву, посмотрел на акку
ратную машинопись, полистал и слегка тряхнул, от 
чего листки встрепенулись.

— Ну, а как она вам, Владимир Иванович?
— Директива?
- Д а .
— Очень деловая, по-моему. Все четко, ясно. Я с 

интересом ее читал.
— Ну, значит, не зря возились.
— Нужный документ, что ж и говорить. Не просто 

канцелярский листок, а по-партийному честный до
кумент.

— Я рад, что вам понравилось. Обычно дерективы 
эти в сейфах пылятся. Владимир Иванович, вы вот 
что... возьмите эту директиву и положите ее на сейф.

— Наверх?
- Д а .
Фомин взял у него пачки листков и осторожно по

ложил на сейф. Георгий Иванович тем временем по
дошел к столу, выдвинул ящик и вынул макет аль
бома.

— Хорошо, что вспомнил, — он принялся листать 
макет, — знаете, Владимир Иванович, что мы сде
лаем... так вот... пожалуй, вот что. Чтобы не было 
никаких, вот так.

Он положил раскрытый макет на стол, быстро ски
нул пиджак, кинул на кресло. Потом медленно влез 
на стол, встал и выпрямился. Удивлено улыбаясь, 
Фомин смотрел на него. Георгий Иванович расстег
нул брюки, спустил их, спустил трусы и, оглянув
шись на макет, сел на корточки. Сцепил сухопалые 
руки перед собой. Открыв рот, Фомин смотрел на не
го. Георгий Иванович снова оглянулся назад, нелов
ко переступил согнутыми ногами и, замерев, закрях
тел, сосредоточенно глядя мимо Фомина. Бледный 
Фомин попятился было к двери, но Георгий Ивано
вич проговорил сдавленным голосом: «Вот... сами... 
живот...» Фомин осторожно подошел к столу, рас
терянно поднял руки:

— Георгий Иваныч, ну как же., зачем... я не по
нимаю...

Георгий Иванович громко закряхтел, бескровные

66



губы его растянулись, глаза приоткрылись. Сторо
нясь его колена, Фомин обошел стол. Плоский зад 
Георгия Ивановича нависал над раскрытым маке
том. Фомин потянулся к аккуратной книжке, Геор
гий Иванович повернул к нему злое лицо: «Не трожь, 
не трожь, ишь, умник». Фомин отошел к стенке. Ге
оргий Иванович выпустил газы. Безволосый зад его 
качнулся. Между ходосочными ягодицами показалось 
коричневое, стало быстро расти и удлиняться. Фо
мин судорожно сглотнул, отогнулся от стены, про
тянул руки над макетом альбома, заслоня его от ко
ричневой колбасы. Колбаска оторвалась и упала ему 
в руки. Вслед за ней вылезла другая, потоньше, 
посветлее. Фомин также принял ее. Короткий белый 
член Георгия Ивановича качнулся, из него ударила 
широкая желтая струя, прерывисто прошлась по сто
лу. Георгий Иванович снова выпустил газы. Кряхтя, 
выдавил третью порцию. Фомин поймал ее. Моча за
капала со стола на пол. Георгий Иванович протя
нул руки, вытащил из стоящей на столе коробочки 
несколько листов атласной пометочной бумаги, вы
тер ими зад, швырнул на пол и выпрямился, ловя 
руками спущенные брюки. Фомин стоял сзади, держа 
теплый кал на ладонях. Георгий Иванович надел брю
ки, рассеянно оглянулся на Фомина.

— Ну вот... а что же ты...
Он заправил рубашку, неловко спрыгнул со стола, 

взял пиджак и, держа его под мышкой, поднял трубку 
слегка забрызганного мочой телефона:

— Да, слушай, как этому вашему позвонить, ну, 
заву., ну, как его...

— Якушеву? — пролепетал Фомин, с трудом раз
жимая губы.

- Д а .
— 327.
Георгий Иванович набрал.
— Это я. Ну что, товарищ Якушев, мне пора. На

верное. Да-да. Нет-нет, я у товарища. У Владимира 
Ивановича. Да, у него самого. Да, лучше через два, 
да, можете сразу, прямо сейчас, я выхожу уже. Хо
рошо, да-да.

Он положил трубку, надел пиджак, еще раз огля
нулся на Фомина и вышел, прикрыв за собой дверь. 
С края стола на пол капали частые капли, лужа мочи 
неподвижно поблескивала на полированном дереве. 
В ней оказались записная книжка, мундштук, очки, 
край макета. Дверь приотворилась, показалась голо
ва Коньковой:

— Володь, это он у тебя был сейчас? Чего ж ты, чу
дак, не позвал?

Фомин быстро повернулся к ней спиной, пряча ру
ки с калом.

— Я занят, нельзя сейчас, нельзя...
— Да погоди. Ты расскажи, о чем говорили-то? 

Душно-то как у тебя... запах какой-то...
— Нельзя, нельзя ко мне, я занят, — багровея и 

втягивая голову в плечи, закричал Фомин.
— Ну ладно, ладно, ушла, не ори только.
Конькова скрылась. Фомин посмотрел на закрыв

шуюся дверь, потом быстро наклонился, сунул, бы
ло, руки с калом под стол, но за окном раздал
ся долгий автомобильный гудок. Фомин выпрямил
ся, подбежал к окну. Возле райкомовского подъ
езда стояла черная «Чайка» и две черные «Вол
ги». По гранитным ступенькам к ним спускался 
в окружении райкомовских работников Георгий 
Иванович. Якушев что-то говорил ему, радостно 
жестикулируя. Георгий Иванович кивал, улыбал
ся. «Чайка» развернулась и, подкатив, остано
вилась напротив лестницы. Фомин наблюдал, при
жавшись лбом к прохладному стеклу. Держащие 
кал ладони слегка разошлись, одна из коричне
вых колбасок отвалилась и шлепнулась на носок 
его ботинка.
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Нет, друзья мои, нет и еще раз нет! Хоть вы и моло
ды, и румянец играет у вас на щеках наливным яблоч
ком, и джинсы ваши потёрты, и голоса звонки — 
всё равно так любить, как Степан Ильич Морозов 
любил свою Валентину, вы не сможете никогда. И не 
спорьте, не трясите у меня перед лицом зажжён
ными сигаретами. И не перебивайте меня. А лучше 
послушайте старика, да намотайте на ус. Давно это 
было. Давно. Я еще моложе вас был. И не было у 
меня ни джинсов, ни стереомагнитофона, ни мод
ных часов. А была только рубаха домотканая, са
поги кирзовые, салом смазанные, да котомка. А в ней
— краюха хлеба и больше ничего. Зато силушка была 
и здоровье молодецкое. И желание в люди выбить
ся, учиться пойти, а потом, выучившись, — паро
ходы строить и на тех на самых пароходах — лю
дей по всему белу свету возить. И поехал я в город
— в техникум поступать. Парень я был способный, 
схватывал всё на лету: хоть и голодно тогда было, и 
нужда заедала, а закончил я сельскую нашу школу с 
отличием, и учительница моя, ныне покойная, На

талья Калистратовна выдала мне аттестат, а с ниг 
вместе и письмо рекомендательное — ректору техни
кума. И написала в нем, что, мол, способный человек 
я, что к физике-математике особенную склонность 
имею, что геометрию знаю хорошо и, что самое 
главное, люблю мастерить разные разности, как- 
то: флюгера заковыристые со звонками и трещёт- 
ками, корабли с мачтами и парусами, коляски само
ходные, от пару ход набирающие, и многое другое. 
Вот, значит, какая женщина хорошая была. Приехал 
я в город и прямиком к ректору. А он — высокий 
такой мужчина, представительный — вышел ко мне 
из-за стола, гимнастерку одернул и спрашивает, кто, 
мол, такой и по какому делу. Ну я всё обстоятель
но рассказываю, аттестат предъявляю и письмо. По
смотрел он аттестат, прочитал письмо, улыбнулся. 
Ладно, говорит, Виктор Фролов, вот тебе направле
ние в общежитие, а вот другое — на экзамены. 
Хоть они и кончились давно, но ничего, мы для 
тебя исключение сделаем, коли ты способный 
такой. Будешь учиться у нас, а работать я тебя
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хватил и несёт ко мне. А я стою ни жив, ни мёртв, 
и что делать, не знаю. А он кричит не своим голосом
— заводи машину! И глаза у него прямо огнем полы
хают, словно две топки паровозные. Я к рубиль
нику бросился, повернул, шестерни дёрнулись и по
шли, и пошли. Заработала машина наша, заходили 
шатуны с маховиками — только на солнце маслом 
и посвёркивают! А он пальцем мне на рычаги ука
зывает и ещё сильней кричит, машину перекрики
вает — правый, кричит, правый пускай, так тебя 
перетак! А сам-το так и трясётся, так и трясёт
ся. Я рычаг схватил, дёрнул — и в  сторону. Загу
дел наш правый, зачихал голубым дымом, побе
жали колёсики, да шкивы, да валики полированные. 
Прижался я к стене — трясёт меня, никак остано
виться не могу, зуб на зуб не попадает. А Степан 
Ильич к правому кинулся, за кольцо — хвать! По
воротил, отворил поддон и ногой по нему — раз, 
другой, третий! Отлетела крышка, чуть меня не за
дела. А он по другой — раз, раз, раз! Отлетела и 
другая. А сверху-το стучат, спрашивают, что, мол, 
там у вас за шум? А я стою — белый весь, коленки 
трясутся, руки, как плетки, висят. Стою и смотрю, 
как парализованный. И вот, значит, отломал он 
крышки, подбежал к столу, сгрёб Валентину своими 
ручищами, да в поддон как швырнёт! Мамушка моя 
родимая! Захрустело, захлюпало — только кровь с 
маслом машинным во все стороны. А он туда и не 
смотрит, он к полке подбежал да с самого верху 
то самое ухо, в тряпочку завёрнутое, снимает, раз
ворачивает, к глазам подносит и говорит со слеза
ми: прости, мол, прости и не вини ни в чём. А после
— хвать бутыль со спермой и мне ею по черепу — 
бац! Раскололась она, спермин по мне так и рас
теклись. А он ухо за пазуху спрятал, окно табуре
том вышиб и вниз ласточкой с восьмого этажа. 
Вдребезги. А я с сотрясением месяц в госпитале 
отлежал, да и уволился. Вот, милые мои, а вы го
ворите — Беатриче, Беатриче.



ОЧЕРЕДЬ

— Давайте.
— Если вам не трудно...
— Да не трудно, не трудно...
— Там, небось, за мороженым тоже очередь.
— Да, маленькая, ничего страшного.
— Как она в пальто стоит! С ума сойти.
— Не говори...
— А может холодно человеку. Есть болезнь такая.
— Вы не знаете... не знаете какой цвет?
— Разный.
— Там, говорят, светло-коричневые в основном.
— А тёмных нет?
— Есть и тёмные.
— Это хорошо.
— Мне-το вообще хотелось потемней...
— Ну, это как повезёт. У них попеременно.
— Да. Как товар поступает, так и нам.
— Простите, я не за вами стоял?
— Нет, вы за той женщиной.
— А, да, да.
— Отойдут, а потом ищут...
— Что это там... непонятно...
— А что такое?
— Да вон... чего она кричит?
— Влез кто-то...
— А это кто...
— Правильно.... правильно...
— Вот дурак-то!
— Гнать надо просто, да и всё...
— Время теряем только.
— А вы поставьте сумку сюда * Тут удобно. На 

выступ.
— Точно.
— Вчера, говорят, в центре давали.
— Ну, там не подступишься.
— Зато тёмно-коричневые все.
— Правда?
— Да.
— Их выбрасывают иногда, разве угадаешь где.
— Тут-то и то как снег на голову... еле успела...
— А мне соседка сказала. Вчера.
— Это через продавцов, наверно?
— Не знаю...
— Господи, ну что ж они так долго...
— Опять подошёл! Ну, наглец!
— А его просто не подпускать надо.
— Детина здоровый какой, а чем занимается.
— У вас течёт из сумки.
— Ой, спасибо! Это мясо... о-ё-ей... Федь, 

подержи...
— Давай, давай скорее.
— Да держи за ручку! Чего ты...
— Вынь его из-под хлеба... сюда...
— Держи.
— Володя!
— Навесу держи, ну что ты!
— Не ори...
— Володя!
— Неужели по три дают?
— Вроде дают.
— Я за вами, да!
— Точно. За мной. Быстро купили?

— Ага. Вот сдача. Только оно течёт немного...
— Ничего. Спасибо. Ой. Не обкапаться бы.
— Я боялся, что кончится.
— Уже кончалось?
— Ага.
— Володя! Ну что ты там стоишь? Иди сюда!
— Это по двадцать восемь?
— Ага. Там только такое и по десять.
— Фууу... жара какая...
— Ещё немного — и тенёк. А там близко.
— Серёж, возьми...
— Давай я на коляску повешу,
— Паразиты всё-таки... смотри как лезет...
— Надо пойти и сказать им.
— Конечно.
— Бессовестный...
— И баба с ним. Хабалка.
— Ну, что это такое, в конце концов!
— Вы на брюки себе льёте, гражданин.
— Ой, протекло... а ну его... весь извозился...
— Зиночка, а ты привались к стене, привались...
— Ничего, она девочка взрослая, постоит как все. 

Правда, постоишь? А?
— Постою.
— Ну вот, молодец.
— Вы не в «Сыре» масло брали?
— Нет. Вон в том.
— А там же нет.
— Я утром брала.
— Аааа... то-то оно мягкое, сплющилось как...
— Домой не дойду никак! Смех!
— Я тоже. Как вышла в двенадцать, так в трёх оче

редях успела постоять.
— Ну вот. Хоть один милицанер пришёл.
— Хорошо бы по два давали, а то не хватит всем.
— Хватит, хватит. Они по мелочам не торгуют.
— А вы не знаете, какая подкладка?
— Рыбий мех.
— Не тёплая?
— Неа.
— Плохо.
— Чего ж плохого.
— Ничего...
— Володя, не бегай здесь. Щас машина поедет.
— Не бегай, мальчик. Тут место опасное — пово

рот.
— Вот и стой здесь.
— Мам, я пить хочу.
— Стой, не капризничай.
— Ну, Мам, попить хочу!
— Я кому говорю! Давай руку! Стой рядом.
— Пришёл и ушёл. Тоже мне, милиция...
— А они не переработают, не бойся.
— Хоть бы за порядком следил.
— Черножопые опять вон полезли. Вот гады!
— Не пускать их надо!
— Они везде пролезут.
— Мам! Я пить хочу!
— Замолчи!
— А вы бы сходили с мальчиком. Тут автоматы 

рядом.
— Где?



— Тут пройти немного до «Синтетики».
— Спасибо. Тогда я отойду на минутку... Володя, 

пошли...
— Мам, а у нас есть три копейки?
— Есть, есть... пошли... значит, я за вами...
— Серёжа, поставь к стене.
— Фу, тут полегче, в теньке-то...
— Достоялись! Хе-хе...
— Ну вот, кажется мы за вами? Да?
— Да, да.
— Становись. Лен.
— Что-то мало продвинулись...
— Ну да, мало! Видишь, уже дом пошёл.
— Тут хорошо.
— Ага. В тени легче. Ну что, высох?
— Высох. Смотри, красивый цвет какой.
— А я в лаках не понимаю.
— Почему?
— Не знаю.
— Тебе что — всё равно, что ли?
— Ну да! Не понимаю, почему один лак лучше 

другого?
— Но есть никудышные цвета, а есть приятные...
— Бог с ними.
— А хорошая у вас парикмахерская.
— Понравилась?
— Да. И народу мало.
— Теперь ты дорогу знаешь. Милости просим.
— Теперь знаю... слушай, а не знаешь, какая у них 

подошва?
— Манная каша, говорят.
— Серьёзно? Вот здорово!
— Они симпотные, я видел.
— А я и не подступилась туда. Подойти нельзя 

даже.
— Я у женщины видел, которая купила.
— И цвет хороший?
— Хороший. Серовато-коричневый.
— Под замшу?
— Ага.
— Да что вы глупости говорите, молодой человек. 

Они же кожаные.
— Кожаные?!
— Вот те на...
— Быть не может, я ж сам видел...
— Правильно. Только под замшу утром были, к 

обеду кончились. А сейчас — кожаные, тёмно-ко
ричневые.

— Тьфу, чёрт!
— А мы стоим, как дураки. Вадим, я пойду тог

да...
— Погоди, погоди...
— Чего погоди?
— Погоди... а может, эти тоже хорошие?
— Да ну. Чего хорошего.
— Но как же...
— Неужели ты будешь стоять?
— Ну, а какая разница между кожаными и замше

выми?
— Для меня большая.
— Лен, ну может, останемся?
— Нет. Я пойду. А ты оставайся.
— Ну, посмотри как близко уже! Ради чего стояли?
— Ничего себе близко...

— Оставайся, а?
— Нет, я пошла. Привет.
— Я тебе завтра позвоню.
— Как хочешь. Пока.
— Пока.
— Вот времена. Кожаные уже не нравятся.
— Дааа...
— Вы не оторвёте мне газетки, хоть обмахивать

ся буду...
— Берите целую.
— Спасибо.
— Вроде двигаемся.
— Пора бы.
— Пойду посижу...
— Вадим.
— Ты?!
— Я передумала. Знаешь, действительно, какая раз

ница...
— Умница... вот тебе за это...
— Веди себе прилично... все смотрят...
— Значит стоим? Ура!
— Не знаешь, в «Ударнике» что идёт?
— Какой-то итальянский фильм.
— Хороший?
— Не знаю.
— Я сейчас хотела подойти к афише, узнать что 

где идёт, а там, представляешь, протиснуться 
нельзя.

— Почему?
— А наша очередь дотуда дотянулась. Хвост.
— До «Синтетики»?
— Ага.
— Быть не может.
— Может.
— Ничего себе.
— И главное — новые встают.
— Тогда, конечно, есть смысл.
— Я тоже подумала.
— Да и мы близко совсем.
— Молодые люди, вы меня совсем к стенке при

жали...
— Извините.
— Ну вот... мы за вами?
— За нами. Напоили героя?
— Два стакана выдул. Стой здесь, не вертись...
— Я б и третий выпил, да трёшки не было.
— Куда ж тебе третий? Ты б лопнул тогда.
— Не лопнул?
— Не лопнул.
— Не лопнул?
— Не лопнул...
— Ну герой!
— Скажите, вы эту кофточку на машине вязали, 

или сами?
— Вручную.
— Хорошо как.
— Нравится?
— Да. А главное — шерсть красивая.
— Лен, я за мороженым сбегаю.
— Давай.
— Подходят и подходят... кошмар какой-то...
— Они стояли. Я видел.
— А я не помню что-то.
— Стояли, стояли. Точно.
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— Тут не поймёшь...
— Стояли, стояли...
— Что это он едет на людей прямо... идиот...
— Не могли рядом остановиться.
— А что это за автобусы?
— Непонятно... заказные какие-то.
— Ой, народу-то... откуда это...
— Три автобуса. Вон третий.
— Ага... третий ещё...
— Рабочие, наверно...
— Да нет. Какие это рабочие. Экскурсия.
— А куда экскурсия-то? Тут музеев рядом нет.
— А может, есть.
— Да нет, я тут двадцать лет живу!
— Куда ж они... интересно...
— Господи, народу-то...
— Здрасте... это что такое?
— Куда это они? Почему?
— Почему они становятся?
— Что это за безобразие?!
— Вы куда лезете! Эй, мужчина! Крикните им!
— Почему они лезут! Хамы!
— Не пускать их! Кто это такие!
— Сволочи! Смотрите, смотрите!!
— Да что ж это такое, в самом деле? !
— Позовите милицию!
— Женщина, сходите за милицанером!
— Мерзавцы!
— Наглецы какие!
— И все сразу!
— Милиция! Позовите милицию!
— Морду прям набить!
— Милиция!
— Вон идёт, скажи ему!
— Смотри, смотри! А мы что ж?!
— А кто это такие? !
— Чёрт их знает! Приезжие, небось!
— Деревня чёртова! Постреляла бы всех!
— Нет, ну как просто — раз, и встали!
— Да скажите ему толково! Где он?
— Он туда пошёл.
— Вон ещё двое идут!
— Хорошо хоть, милиция рядом...
— Но какая всё-таки наглость!
— Первый раз такое вижу!
— А лезут-то, а лезут!
— Что милиция молчит? !
— Что он там, с мегафоном, спит что ли?! Ми- 

лицанер!
— Щас говорить будет.
— Вы видите его?
— Вижу. Вон на ящик встал.
— А, теперь вижу...
— А чего тут говорить! Тут гнать надо хамов 

этих!
— Щас что-то скажет.
— Да что тут говорить...
— ГРАЖДАНЕ! ПРОСЬБА НЕ ШУМЕТЬ!
— А мы и не шумим...
— Чего они влезли-то?
— А кто это такие, путь объяснит!
— ПРОСЬБА НЕ ШУМЕТЬ! ЭТИ ТОВАРИЩИ 

ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ТОВАР ВНЕ ОЧЕРЕ
ДИ! ТАК ЧТО НЕ ШУМИТЕ, СТОЙТЕ СПОКОЙ

НО!
— Как это?!
— Да кто они такие!
— Что это за безобразие? !
— А мы что же? !
— Я ПОВТОРЯЮ! ПРОШУ ВАС НЕ ШУМЕТЬ 

И СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК! ПОДЪЕХАВШИЕ НА 
АВТОБУСАХ ТОВАРИЩИ ИМЕЮТ ПРАВО ПО
КУПАТЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ!

— А мы как же?!
— Почему они имеют право?
— Я тоже имею право!
— Наглецы какие!
— Стояли, стояли и на тебе!
— Безобразие!
— Я ТРЕТИЙ РАЗ ПОВТОРЯЮ! ОНИ ИМЕЮТ 

ПРАВО ПОКУПАТЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ! ПРОШУ НЕ 
ШУМЕТЬ! СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК! ИНАЧЕ Я 
ВЫВЕДУ ИЗ ОЧЕРЕДИ!

— Вот, нас же и выведут! Идиот...
— Какое всё-таки безобразие!
— Они что, в другом месте отовариться не мо

гут?!
— Чего ж нам — до вечера стоять?!
— Козлы, бля...
— СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ! ПРОШУ 

ВАС НЕ ШУМЕТЬ!
— Стояли, стояли...
— Зин, я пойду, наверно.
— Нет, товарищи, а я вот не пойму, ну почему мы 

должны их пропускать?! Что это за новости?!
— Приехали и встали...
— Я тоже пойду.
— ПОДВИГАЙТЕСЬ И ПРОПУСКАЙТЕ ТО

ВАРИЩЕЙ! ВСЕМ ХВАТИТ! И ШУМЕТЬ НЕ НА
ДО! ПОДВИГАЙТЕСЬ! НУ-КА ОТОЙДИТЕ ОТ 
АВТОБУСОВ! БЫСТРО ОТОШЛИ! ПОДАЛИСЬ 
НАЗАД БЫСТРО!

— Чего, назад что ли?
— Господи...
— Да не толкаюсь, это впереди...
— Не торопись...
ПОДАЛИСЬ НАЗАД! ДРУЖНЕЙ! НУ-КА, 

ДРУЖНЕЙ!
—- А всё-таки, откуда они приехали?
— Да наверно, какая-нибудь конференция проф

союзная...
— Ну вот, на старое место.
— Мужчина! Ну поосторожней... ей-богу, как 

слон...
— Я что ли виноват? Там напирают...
— Я за вами стояла?
— Вроде.
— А где женщина?
— А она ушла. Решила не стоять.
— Аааа... понятно...
— Знаете, там, оказывается, не чешские.
— А какие?
— Шведские.
— Неужели?!
— Чего, правда?!
— Хватило бы!
— Шведские, слышь, Петь.
— Тогда стоим.
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— А что, сейчас завезли?
— Ага. Только что...
— Много?
— Не знаю. Вроде много. И давать будут по од

ному.
— Это хорошо. А то эти оглоеды всё расхва

тают.
— А вы не знаете, кто это такие?
— Понятия не имею. Приехали откуда-то.
— Мы на этом месте час назад стояли...
— Там два новых продавца появилось.
— Теперь быстрей пойдет.
— Хорошо бы.
— Лен, шведские, слышишь?
— Слышу. Встань к стенке, я на тебя облоко

чу сь.
— Ага... так удобно?
— Удобно.
— А фирма какая, не знаете?
— Я в этом не разбираюсь.
— Жаль...
— А цвет какой?
— Тёмно-синий.
— Быстро отпускают?
— Быстро. Их там четверо теперь.
— ГРАЖДАНЕ! СОЙДИТЕ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАС

ТИ! СОЙДИТЕ! БЛИЖЕ К ДОМАМ! БЛИЖЕ!
— Теперь будет целый день трубить...
— Дали игрушку в руки.
— Не знаешь, с Киевом сегодня играем?
— Сегодня.
— Посмотреть бы успеть...
— Успеем.
— Что-то сомневаюсь...
— Успеем, успеем.
— В ГУМе неделю назад американские давали.
— Ну, их редко выбрасывают.
— Шведские даже лучше. Они мягенькие такие, 

приятные...
— Зато фирма есть фирма.
— Да что за фирмой гнаться. Главное — чтоб 

удобно и красиво.
— Это понятно.
— А можно у вас журнальчик попросить?
— Пожалуйста.
— А я вам хотите — «Вечёрку» дам.
— Давайте.
— Не затекло плечо, Атлант?
— Спи, спи...
— НЕ НАДО ПИХАТЬСЯ, ТОВАРИЩИ! ИНАЧЕ 

Я БУДУ ВЫВОДИТЬ!
— Дурак... тебя б самого вывести...
— Опять на жаре. В теньке так стоял ось хоро

шо...
— Щас быстро пойдёт.
— Оооохааа... господи... стоять-то сколько...
— Володя, надень панамку!
— Жарко, мам!
— Надень, голова заболит!
— Ой... я совсем заснула... кошмар...
— А чего, поспи на здоровье...
— Там у вас про шахматы не пишут?
— Щас посмотрим... нет, кажется...
— А то сейчас же турнир какой-то.

— Межзональный, в Испании.
— А с футболом-то как опухнулись, а?
— Если б не Дасаев, ещё хуже могло быть.
— Точно. Такие плюхи вынимал.
— А Зофф какую вынул, с Бразилией когда они 

играли.
— Да. Он тоже здорово стоит.
— Ветеран, а стоит как. Пойти мороженого ку

пить, что ль.
— Там закрыто уже.
— Точно?
— Точно.
— Смотри, чего это...
— Так он привык толкаться, колхозник, бля...
— Володя, хочешь помидор?
— Он тёплый, мам...
— Ты что, не напился?
— Напился. Мам, можно, я туда пойду поиграю.
— Куда? Там машины ездят.
— Да нет, я туда вон.
— Ну иди. Только с площадки никуда!
— У тебя такие волосы чудесные...
— Да брось ты.
— Серьёзно. Цвета льна. Знаешь, у Дебюсси есть 

такая прелюдия. Так и называется. Девушка с воло
сами цвета льна.

— Но это же не про меня.
— Про тебя, про тебя... какие мягкие...
— Вадим... ну что ты... зачем здесь...
— Пошли, посидим там?
— Пошли.
— Мы на минутку отойдём, можно?
— Пожалуйста.
— Вы не знаете, который час?
— Без четверти пять.
— Как время бежит...
— Шастают и шастают. Не стоится им.
— Ну вот, полаял и пошёл. Нет, чтоб за порядком 

следить.
— Там ещё двое у прилавка.
— Какой чёрт этих пустили! Сказали бы все — не 

хотим, и всё путём...
— Легко сказать...
— Ага, я за вами был.
— Купили?
— Да куда там. А вот квасу напился.
— Где это?
— А тут недалеко. Прямо за угол и пару домов 

пройти.
— Серьёзно?
— Ага. И народу мало.
— Пойду схожу.
— Товарищи, а мы тоже хотим.
— Мы сходим, а потом вы.
— Да! А квас кончится весь.
— Да чего вы боитесь, не кончится.
— Они побегут квас пить, а нам — стоять. Нет 

уж. И так все отходят да отходят. А мы стоим, как 
дураки.

— Правильно. Давайте мы сначала, а потом вы.
— Молодой, постоишь.
— Да не в этом дело...
— Слушайте, а может, всем как-нибудь?
— Как это?
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— Отойти большой группой.
— А задние завопят.
— Потом ещё не пустят назад...
— Ну да, не пустят. Пустят. Просто неудобно, 

вообще-то...
— Товарищи, а давайте очередь подвинем туда?
— Как?
— А так! Это же совсем близко! Выгнем очередь, 

и пусть все квас пьют. И удобно, и порядок соблю
дается.

— А точно! Головастый ты парень! Двигаемся 
туда, товарищи!

— Зачем это?
— Там бочка с квасом.
— Ни хуя себе!
— Правда?
— Парень пил только что. И народу нема. Подви

немся, да и квасу напьёмся все.
— А что, действительно. Чтоб всем не бегать.
— А передние как же?
— Ну на всех-το, понятно, не хватит...
— А чего. Подвинемся.
— Может, там тенёк есть.
— Двигаемся, граждане!
— А где ж за углом-то? Чего-то не видно.
— Там, там, за домом.
— Вон за тем?
— Нет, за следующим.
— Ой, не толкайтесь только.
— Выгибайтесь, товарищи, чего вы на месте топ

четесь.
— А далеко, однако...
— Вот и тенёк.
— Ну, повалили табуном... куда бежите?
— Так перепутаться можно.
— Не спутаемся.
— Володя, иди сюда!
— Газета выпала у вас...
— Фу, чёрт, теперь и не поднимешь...
— По стенке, по стенке, товарищи...
— Только пихаться не надо, мамаш!
— Да кто тебя пихает! Сам пихаешься!
— За этим домом?
— За ним.
— А тут прохладно.
— Володя, давай руку.
— Лен, не отставай...
— Ой, бля! Ну на хуя ж на ногу?!
— Извини, старик...
— Ты только не спеши.
— Действительно, бочка.
— Вот здесь и вдоль стены.
— Я за вами.
— Уууу... хвостище какой...
— А тут вот и изогнуться можно.
— Куда ж это вы все, милые мои?
— Все к тебе, мамаш! Напои голодных...
— Жаждущих.
— Ой, как много! Откуда вы?
— Оттуда.
— Загибайтесь, загибайтесь здесь, товарищи...
— А холодный квас?
— Конечно.
— Дай большую, мамаш.

— Вот отпущу старую очередь и буду вас обслу
живать.

— А что тут, два человека...
— Три литра...
— Обходите бочку, огибайте.
— Я  за вами стояла?
— Нет, вот за ним.
— Тридцать шесть... ваших восемь... вам?
— Две больших.
— Двенадцать... мелочь давайте.
— Щас поищу... а вот, возьмите...
— Другое дело. Пожалуйста... вам?
— Большую.
— Так... четыре ваши...
— Ой, как брызгает у вас...
— А вы отойдите отсюда. Видите тут мокро всё...
— Большую.
— Девять... берите... вам?
— Две большие и одна маленькая.
— Пятнадцать... подайте кружку сюда...
— Маленькую дайте.
— Маленькую... так. Берите.
— Большую...
— Мелочь давайте, товарищи...
— Вот десять.
— Четыре...
— Большую... без сдачи...
— Так... вам?
— Большую.
— Рубль... рубль держите...
— Маленькую... ровно...
— Отойдите... левее... вам?
— Две маленьких.
— Две...
— Большую...
— Подождите.
— Спасибо, хорош квасок.
— Дайте кружки.
— Так... ваши десять...
— Маленькую.
— Три...
— Большую и маленькую.
— Двадцать... одиннадцать...
— Бери, Миш...
— Кружки, кружки...
— Большую.
— Шесть. Копейки нет?
— Есть... вот...
— Большую. Самую-самую...
— Большая... не наваливайтесь...
— Мам, мне большую...
— Маленькую нам.
— Ну, мам!
— Двенадцать ваши. Держите.
— Не занимайте кружки, сюда давайте!
— Большую.
— Десять. Шесть.
— Маленькую.
— Подождите.
— Ваши.
— Большую.
— Помню. Рубль ваш.
— Маленькую.
— Так.
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— И мне тоже.
— Фу, чёрт...
— Ничего, ничего... приятно даже...
— Большую.
— Вам, значит, так...
— И мне тоже.
— Кружки!
— Передайте. Спасибо.
— Вам?
— Мне... мне...
— Что?
— Большую.
— Чего ж молчите...
— Проходите туда.
— Вам?
— Лен, ты маленькую будешь?
— Да.
— Большую и маленькую.
— Копейка... держите...
— Спасибо.
— Отойдём немного, ммм... холодный...
— Да... ага... законный квасок. И вмеру разбав

лен.
— Ой... фууу... никогда залпом не пила... ой...
— Хочешь ещё?
— Ой... нет... фууу... чуть не задохнулась...
— Хааа... хороший... так...
— Зубы заломило...
— О’кей... где мы стоим?
— Вооон там. Смотри, как далеко. Смех!
— Ну, а чего. Всё равно делать нечего. Пошли.
— А здорово парень придумал сюда дотянуться.
— Великий комбинатор.

Владим ир С О Р О К И Н  родился  в 1955 го д у  в  поселке Б ы к ово  М осковской  
област и. Окончил М И Н Х  и Г П  им. Г убкина в 1977 год у . Работ ает  худож - 
ником-оф ормит елем. П иш ет  с 15 лет .

Vladimir S O R O K IN  was born in the settlem en t o f  B ykovo , M oscow  region, 
1955. H e graduated  fro m  the G ubkin  Institu te o f  the Petrochem ical and Gas 
Industry in M oscow  in 1977. H e w orks as a stage-designer an d has been writing 
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О ПРОЗЕ СОРОКИНА

Почему русская классическая литература всегда была проникнута пафосом «свидетель
ства» и общественного служения — вопрос этот в проблематичном аспекте широко обсу
ждался в печати и XIX, и начала XX веков до тех пор, пока, вслед за отделением церкви 
от государства, не произошло административного сближения с государством искусства и 
литературы. Последствия этого сближения не замедлили сказаться. С того счастливого 
момента русская (советская) литература была излечена от меланхолии (ибо была упразд
нена та духовно-метафизическая почва, на которой она произрастала) и, попутно, от ре
миссий «чистого эстетизма», которые время от времени все же пытались пробиться 
к читателю сквозь вопли, рыдания и гром прокурорских и душеспасительных речей, 
раздающихся из джунглей российской словесности.

В статье «Художник и общество» Томас Манн напоминает нам о хорошо известном 
факте, что «не моральное, а эстетическое начало лежит в основе натуры художника, что 
главный его творческий импульс — это стремление к игре, а не к добродетели, и что 
если даже в наивности своей он осмеливается играть проблемами и антиномиями мора
ли, то игра эта носит лишь словесно-логический характер».

Разумеется, с таким определением природы художника не согласились бы ни изму
ченные стремлением к добродетели и общественному спасению классики русской лите



ратуры XIX века, ни ныне здравствующий гигант социалистического реализма. Они 
единодушно высказались бы по этому поводу, что так бывает там, «у немцев», это «их нра
вы», а мы тут щупаем пульс истории, проверяем, нет ли каких отклонений, все ли благо
получно с мировым историческим организмом. Правда, разница их гиппократова слу
жения заключается в том, что в XIX веке литература была прикована к одру почти всегда 
умирающего больного, а ныне она деловито, в профилактическом порядке прощупывает 
пульс у здоровых, розовощеких ударников производства, солдат, тружеников села и участ
ников комсомольских строек.

Однако, свято место пусто не бывает. Отделенное эстетическое начало в значительно 
измененном виде, ибо административным порядком с него была снята служебная функ
ция, стало прорастать, обретая свои естественные очертания «игры проблемами и ан
тиномиями».

В конце 20-х годов появилась группа ОБЭРИУ — Д.Хармс, А.Введенский, Н.Олейни
ков и др. Их свободные абсурдистские манипуляции с персонажами, при которых сни
малась всякая серьезность отношения к проблемам смерти, болезни, уродства, любви, 
долга и т.д. давали повод думать, что наконец-то освобожденная русская литература 
обрела сама себя, стала совсем как «у немцев», где, по свидетельству того же Т.Манна, 
она в основном всегда была «домашним делом, семейной забавой и чуть ли не шутовской 
писаниной смеха ради».

Произведения обэриутов, при всей их эстетической значительности, вроде бы тоже 
написаны «смеха ради», но, читая их, частенько испытываешь какой-то гнетущий, не
определенный страх. Получается впечатление «смеха сквозь страх» по аналогии с те
ми «слезами сквозь смех», которые, по идее, должны появляться при чтении гоголевских 
произведений.

Но если читательские «слезы сквозь смех» литературы XIX века вещь, скорее, идеологиче
ская, литературоведческая, то у обэриутов, особенно у Хармса, страх сквозь смех, с одной 
стороны более натурализован и физиологичен, с другой — из-за своей непонятности — 
метафизичен. Откуда он берется? Возможно, что, кроме всего прочего, от глубоко про
чувствованной обэриутами бессмысленности их литературного труда, от подсознатель
ного переживания оторванности от привычной для русской литературы функции общест
венного служения. Колоссальная инерция профессионально-общественной полезности, 
накопленная историей русской литературы, отозвалось зияющей страшной пустотой под
текста в «неполезных» обэриутских историях.

После обэриутов, как известно, развитие свободной русской литературы прерывает
ся на 30 лет. В конце 50-х годов, одновременно с морально-полезными произведениями
А.Солженицына, традиционно-серьёзной поэзией И.Бродского и других, родственных им 
литераторов, в сочинениях которых, по старой русской традиции, главным героем яв
ляется представление авторов о «реальном» человеке, о его переживаниях, нравствен
ных и идейных поисках, в Москве появляется группа поэтов с другой эстетической ориен
тацией. В их произведениях главным героем становится персонаж, поиски и переживания 
которого обусловливаются не столько проблемами «реальной» жизни, сколько топогра
фией художественного пространства, законами эстетики. Вначале, у И.Холина, В.Некра
сова, Г.Сапгира, эта тенденция только разрабатывается, а затем, у Э.Лимонова, Л.Ру
бинштейна и, особенно, у Д.Пригова и В.Сорокина, она становится определяющей.

С этого времени вновь возникает свободная («домашняя») русская литература, в ко
торой серьезного отношения удостаиваются лишь непосредственно эстетические пробле
мы.

В.Сорокин в своей прозе — на самых глубинных подсознательных уровнях — порывает 
с принципом «служения», полностью меняя метафизику подтекста и интенцион- 
них отсылок. Читая его произведения, уже не чувствуешь страха от авторского (несо
знательного, разумеется) переживания бессмысленности своего труда, оторванности от 
«великого дела», который еще ощутим в сочинениях обэриутов. В своем творчестве он 
подчиняется принципам, определяющим сущность свободной литературы — познанию 
и форме. Нет никакой психологической возни вокруг «хорошего» и «плохого», есть толь
ко чистая форма, мир искусства, в котором дикое, злое, жестокое и издевательское 
по отношению к человеку совершенно не обязательно является плохим. Сорокин, как это 
и должно быть в такой литературе, радикально отделяет искусство от жизни, кото
рую Гёте окрестил «злым недугом», а мир — «сумасшедшим домом». Надо полагать, 
что, если великий человек написал эти невеселые слова в эпоху духовного подъема чело
вечества, то они еще более актуальны в наше время, разве что, правда, с уточнением 
Т.Элиота: «Для нас, больных, весь мир больница, Которую содержит мот Давно успев
ший разориться. Мы все в ней-умрем от отческих забот».

Итак, свободное, отпущенное искусство, хорошо осознавшее свои принципы и пределы, 
лишено чуждой его природе серьезного отношения к тем планам духовного бытия, кото
рые не входят в его естественную юрисдикцию. Литература достигает своего совершен
ства только в одновременном познании и воплощении в форме процессов познания, она 
не общественная или какая-либо другая сила, а лишь средство облегчения и утешения. 
Единственное высшее благо литературы и ее «нравственность» — это мастерство, 
которое есть результат совместной работы интеллекта и чувства красоты и свободы.

Сорокин умеет видеть объективные эстетические процессы и выражать их в явлении, 
йе забывая при этом об относительности, изменчивости того, что происходит в «объ
ективном» идеологическом мире, оставаясь по отношению к нему в литературе по
сторонним наблюдателем.

Сорокинские персонажи совершают нелепые поступки и сходят с ума не в результате 
жизненных коллизий, а исключительно по законам оптимальной «продвинутости» 
эстетических форм: языковая стихия повествования развертывается таким образом, 
что совершенно естественно и неминуемо (из-за того, что автор точно рассчитал и вовре
мя привел в действие свою пиротехнику) происходит сюжетный взрыв — один лесоруб 
отпиливает другому голову (рассказ «Соревнование»), диссидентствующая лесбиянка
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становится ударником производства (роман «Тридцатая любовь Марины»), а коррес
пондент газеты, берущий интервью у заведующего фермой (рассказ «Интервью»), оказы
вается запертым в погребе, куда его столкнул этот самый заведующий. Действительно, 
почему бы ему там и не оказаться, если такой, причем отнюдь не юмористический, 
поворот повествования — наиболее острый, неожиданый, а, следовательно, эстетически 
естественный и нужный? Ведь все это только персонажи, живущие в идеальном мире 
искусства, в неземном, райском мире художественного пространства. Право же, в раю, 
если таковой существует, было бы скучно без острых, смешных и даже временно страш
ных происшествий, тем более, что там, вероятно, как в аттракционах и при съемках 
кинофильмов, гарантируется относительная безопасность действующим лицам и актерам.

Окончательный и осознанный разрыв со служебной функцией литературы, новая ме
тафизика оценки того, что происходит в мире искусства привели Сорокина к полной 
творческой победе. В его сочинениях не чувствуется и не передается читателю авторский 
страх от рискованных сюжетных поворотов, от использования «нецензурных» выраже
ний (его литература, слава Богу, нецензурна в принципе), который, как я уже писал, есть 
у обэриутов. Когда Хармс пишет о том, как Пакин Ракукину без видимых причин и исклю
чительно способом духовного устрашения голову открутил, еще ощущается литера
турный риск и какая-то тоска автора от этого «переступания» норм, но когда персонаж со- 
рокинского рассказа «Возвращение», Вероника, при расставании со своим возлюблен
ным обещает ему завтра «пососать гнилую залупень», то это звучит совершенно нор
мально и воспринимается даже в восторгом, радуешься языковой и контекстуальной 
удаче автора, свободного от комплексов чуждой литературе «нравственности», ибо 
нравственность — и там она не «комплекс», а естественная норма — категория этичес
кая, а не литературная.

Хочется надеяться, что творчество В.Сорокина будет воспринято читателем не как 
антигуманный, издевательский смех над вечно виноватым человечеством, а как свободная, 
чаще всего веселая игра духа повествования на границе эстетически допустимого, кото
рая, хоть и не ставит перед собой таких целей, но вполне может избавить от глупости 
и ханжества тех, кто на это способен.

□ □ □

С .Гундлах

ПЕРСОНАЖНЫЙ АВТОР

Инженер-механик по образованию, он зарабатывает на жизнь книжными обложками. 
Одна из немногих прелестей этого малосимпатичного для него занятия — возможность 
избежать обязателного, под страхом уголовного наказания, для всех граждан нашего 
государства посещения службы и, уединившись в светлой квартире на самом краю Москвы, 
посвятить все свободное от издательской работы и возни с дочками-близнецами вре
мя своему главному делу, своим текстам.

Писал он «в стол». Отпечатанные всего в одном экземпляре, его первые рассказы 
сразу же вызвали бурный интерес в «неофициальных» художественных кругах, столь 
озабоченных выискиванием всего нового, небывалого. И вот когда года через три Во
лодя Сорокин стал уже автором трех крупноформатных опусов и пухлого сборника 
рассказов, в заметно расширившемся сообществе его читателей не было сомнения в том, 
что современное русскоязычное искусство сделало весьма значительное приобретение.

Первая реакция на его вещи обычно очень эмоциональна. В самом деле, автор легко 
и свободно вторгается в табуированные зоны. Секс, насилие, остросоциальные мотивы, 
психопатология — всего этого хоть отбавляй. Однако, когда проходит первый шок, 
начинаешь понимать, как далеки авторские интенции от кредо какого-нибудь «писа- 
теля-сатаниста».

Художественная жизнь в СССР к концу семидесятых годов претерпела значительные 
изменения. Литературные новации как-то зачахли, будто споткнувшись о какой-то не
видимый булыжник, громыхнув напоследок бестолковым агрегатом «Метрополя». 
Изобразительное искусство было обескровлено повальной эмиграцией и «каннибальст
вом» внутри горкома графиков. Словом, получившая мощный заряд в шестидесятые 
годы волна практически сошла на нет.

В условиях некоторого замешательства и разброда постепенно сконцентрировалось 
своеобразное неформальное сообщество ряда художников и поэтов, использующих в своей 
работе опыт концептуализма. Эта малочисленная группировка не пользовалась ши
рокой известностью, воздерживаясь от шумных социальных выступлений и сосредо
точившись на решении сугубо профессиональных задач. Синтез искусства и искусство
ведения, моделировка процессов восприятия и структуры сознания, постоянная рефлек
сия — все эти принципы их авторского метода наиболее адекватно реализовывались 
в работе с феноменом текста и формами его бытования в культуре. Достаточно 
традиционные к тому времени стихографии и картины с использованием надписей 
трансформировались стараниями группы в произведения, где слово и изображение 
сосуществовали на паритетных началах. Параллельным курсом шел процесс формиро
вания еще одной оригинальной художественной системы. Условно ее можно назвать «мен
тальным поп-артом». А отсюда уже был один шаг до появления «ПЕРСОНАЖНОГО 
АВТОРА». Перенесение поп-артистского метода из сферы вещей в сферу идей не только



расширило диапазон задействованных факторов, но и позволило в конце концов сначала 
выдумать некоего «автора», а затем им, этим персонажем, создать то или иное произ
ведение. Здесь уже мало места попсовой пародийности. Выдуманный автор совершенно 
оригинален, и поэтому вся «соль» художественного события оказывается помещенной 
в качестве гипотетического сочинителя в процессе восприятия произведения. Причем, о 
наличии такого «фокуса» нужно еще уметь догадаться.

Вот, вкратце, проблематика среды, в лоне которой произрастал и произрастает Вла
димир Сорокин, испытывая влияние этой своеобычной микрокультуры и сам активно 
воздействуя на нее.

Тексты его трудно отнести к какому-либо определенному жанру. Заметно, что ав
торское внимание привлечено не только к стереотипам мышления и письма, но и к графике 
текста, его фактуре. Для него принципиально необходимо оставить, например, тридцать 
пустых страниц в середине рассказа, на протяжении которых могли бы произойти собы
тия, хоть как-то оправдывающие невероятное поведение героев в заключительной части. 
Писательское ремесло здесь сочетается с творчеством книжного дизайнера. Не многото
чия, не новая глава, а именно тридцать пустых листов, перелистывание которых дает 
реальное ощущение хода времени. Своего рода, сочетание литературы и перформанса. 
(Напомню известную акцию группы Коллективные действия «Время действия», кото
рая заключалась в вытаскивании из леса в течение битого часа длиннейшей веревки.) И 
это не единичный случай. Так, например, совершенно «нечитабельный» конец романа 
«Тридцатая любовь Марины», где речь героев полностью перешла в однообразное 
перетасовывание газетных формул, действительно предназначается не для чтения, а для 
взвешивания на руках пачки аккуратно напечатанных страниц. Характерным автор
ским приемом является и сочетание различных стилистик, и даже жанров, в одном про
изведении. Такова эпопея «Норма», в рамках которой традиционное повествование и 
авангардная парапоэзия составляют изящный симбиоз.

С оглядкой на все это уже совершенно по-другому воспринимается шокировавшая 
на первых порах «беззастенчивость», которая теперь воспринимается как следствие све
дения воедино разговорного и литературного косноязычия, использования одновременно 
стилистики и лексикона «официальной» массовой беллетристики, молодежного жаргона, 
площадной брани, диссидентского романа, городского фольклора, великой русской лите
ратуры и проч. Не боится автор поместить в этот калейдоскоп «высокого и низкого 
штиля» и языковые изобретения авангарда, как, к примеру, в книге «Очередь», где, 
составленный из случайных обрывков фраз бесконечный «Монолог» толпы сначала пре
вращается в диалог, а затем в рекуррентную музыку странных звукосочетаний и междо
метий, которая на поверку оказывается записанной буквами фонограммой полового акта.

Такого рода «нивеляторство» призвано по мысли автора синтезировать самые разно
образные языковые проявления личности в культуре и одновременно оспорить высоту 
того пьедестала, на который залезло искусство в своем диалоге с жизнью. В то же время
В.Сорокин чужд лозунгам «антиискусства». Понимая свое творчество, как деятельность 
в культуре, с помощью своего синтетического дарования (а он еще и неплохой график- 
иллюстратор своих собственных книг), он увлеченно работает над проблемами взаимо
отношений мысли, живого языка и текста, литературных микрокосмов и духовного 
мира человека. Читайте Сорокина!

февраль 1984г.
Москва

□ □ □

Д.Пригов

А ИМ КАЗАЛОСЬ: В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Зачастую писатель всю сумму своих наблюдений, идей, постулатов сводит к какой-ни
будь простенькой житейской сценке. Скажем, сидят в метро рядышком папа, мама и 
дитя-малютка. Дитятя вытворяет свои милые широкоизвестные штучки. Мать улы
бается. Отец поглядывает на ребеночка, на мать и тоже улыбается. И все вокруг улы
баются.

Зачастую и сам автор с суммой своих наблюдений, идей, постулатов сводим к такой 
же простенькой жизненной сценке. Скажем, в том же метро, напротив вышеприведен
ной картинки семейного счастья, сидит пара. Жена и говорит мужу: «Вот, гляди. Как 
люди живут, с ребенком в гости ездют, веселятся». Муж молча соглашается. Но внутри-то 
себя он знает, что придут они домой, ребенок заплачет, мать начнет выговаривать от
цу, что он чего-то там такое вчера-позавчера не сделал, или сделал, он в ответ что-то 
ляпнет, она крикнет, он выругается, она заплачет, он хлопнет дверью и уйдет к друзьям- 
собутыльниками, либо еще куда. (Даже если и не так, то все равно так). И не то, чтобы 
картинка в метро была ложной, поддельной: но и не то, чтобы домашняя сцена была 
неистинной...

Собственно, до чего же мы дошли в своих рассуждениях? А мы дошли до Чехова. 
Вот, именно. Говоря о Сорокине, я не могу не коснуться Чехова Антона Павловича.
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Именно в его творчестве вся эта пленка милых, деликатных и трогательных отно
шений пытается накрыть, затянуть жуткий подкожный хаос (с ее точки зренья — жут
кий и разрушительный), стремящийся вылезть наружу и дыхнуть, смыть своим ди
ким дыханием тонкую, смирительную пленку культуры. Надо сказать, что Чехов, буду
чи человеком культурным, человеком культуры, оберегая и лелея ее, сам настороженным, 
косящим, почти сладострастным взглядом (как за кромкой женского чулка из-под за
дравшейся юбки) следит за отгибающимся краем этой пленки, предчувствует его, тя
нется к нему, но в последний момент начинает судорожно натягивать эту пленку, на
сколько позволяют его силы и размах руки. Сам себя он полностью полагает в этой 
пленке культуры, почти с пафосом, с гиперусилиями («в человеке все должно быть пре
красно...») В пьесах же его, где хаос лезет уже во все дырки, все заполняя и удушая ге
роев: длинные страстно-дидактические тирады гибнущих суть выход того же самого 
гиперусилия. И это было бы прекрасно, коли не было бы так беспомощно («надо рабо
тать, работать, работать!», «в Москву, в Москву!»).

Явный интерес в последнее время к чеховской драматургии говорит о несомненном 
сходстве, определенном совпадении его проблематики с нашей. Но столь же, если не 
больше, разительно и отличие. Посему речь идет и о Чехове, да все-таки не о Чехове, а о 
Сорокине, даже таким, неупомянительным способом.

Не задаваясь культурно-историческими и художественно-ценностными параметрами 
подобных культурных пленок, но лишь фактом явления их перед взором художника, 
заметим, что пленка, с которой имеет дело Сорокин, весьма отличается от Чеховской 
не только конкретно-историческими реалиями, но принципиально — своей интенцией. 
То есть, она уже не пытается покрыть собою хаос, но приблизилась к человеку 
и пытается обволочь его, даже больше — пытается стать им самим, его образом 
мышления и чувствования. Приблизившись к человеку, она тем самым приблизила к не
му вплотную и хаос.

Подобной картине (как Чеховской, так и Сорокинской) противостоит понятие о 
слоистости мира, но это область эзотерического сознания. В сфере же культуры мы 
всегда имеем дело с верхней культурной пленкой и всем остальным, под ней лежащим. 
При катаклизмах и переворотах (не обязательно социальных) все это низлежашее всплы
вает наверх и напитывает как кровью, так и витальной силой ослабшее человеческое 
бытие. Но следом уже культурно-пленочные поверхностные усилия становятся конструк
тивными и жизненно осмысленными.

И если Чехов полностью полагает себя в культуре, если есть способ художественно
го бытования в энергитийном хаосе (Достоевский, «родимый хаос» Тютчева), то Сорокин 
избирает позицию третьего наблюдающего, позицию осознания и созерцания пленки и 
хаоса как совместно живущих, позицию свободы; позицию, очевидно, занимающую 
срединное место в последовательности между двумя вышеприведенными.

В разные времена искусство полагало основной задачей разрешение различных отно
шений человека с культурой и хаосом. Упор писателя на каком-либо одном из них не 
есть отрицание других, но свидетельство (помимо его собственного авторского кредо) о 
данном моменте истории, о его основном пафосе.

В наше время попытки (и причем многочисленные) создать некий альтернативный 
единый способ и язык описания (или использовать какой-либо из старых), чтобы накрыть 
эту действительность, оборачиваются воспроизведением немыслимой жесткости доми
нирующего языка, все неизбежно искривляется по силовым линиям, заданным домини
рующим языком, и все новые ложатся еще одним слоем на вышеназванную пленку.

Аппеляция же к неким общим, неясно-артикулируемым глубинным пластам челове
ческого бытия оборачивается простым скольжением по поверхности этой пленки. По
вторяю, что я говорю о нашем конкретном времени и о сознании культурном, но не 
религиозном или эзотерическом.

Посему мне представляется, что позиция Сорокина (как и всего направления в искус
стве, к которому он тяготеет) — понимание свободы или возможности свободы как 
основного пафоса культуры с его момента — является истинно, если не единственно, 
гуманистической. И неложность этого откровения навсегда останется и будет прочи
тываться, как, собственно, было со всеми произведениями искусства, которые остаются 
живыми для любых других эпох, идей, устремлений. Именно это и отличает художника 
от эпигона, пытающегося воспроизвести ситуацию истины предыдущих времен, в то 
время как живая кровь современности бьет уже в другом месте.

Что же касается конкретного обличья, выхода на люди — подобная художественная 
концепция выявляет в их онтологическом значении такие элементы бытия как шок, гра
ница, скачок, в отличие от самопроявления живой истины или живой веши (Достоев
ский), или пространства жизни и описания (Чехов).

Живость и искренность читательского переживания этих самых швов, границ и скач
ков и служит свидетельством истинности авторской позиции и несомненной его ода
ренности.

□ □ □
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НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Был тихий, серый, холодный осенний день. 
Лошадь была уже давно запряжена, а Нико
лай Петрович все медлил и никак не мог вый
ти. Поездка его не пугала, к новому пути он 
был совершенно равнодушен и не думал ни о 
холодной ночи, ни о грязи, ни о тряске и дру
гих обычных неудобствах.

— Ну что, поехали? — голос его попутчика, 
местного агронома, тоже Николая, звучал 
слегка хрипловато после холодной ночи. Да 
и сам Николай Петрович тоже чувствовал 
себя не совсем хорошо.

«Уже холода наступают, а я из дома выехал 
в одной рубашке и пиджаке, хорошо, что плащ 
взял на всякий случай, — подумал он. — Черт 
бы побрал эту погоду, никогда не знаешь, ка
кой будет, да и вообще, видно, с летом придет
ся распрощаться».

— Да, поехали, — сказал он и со вздохом 
поднялся со скамьи. Дверь со скрипом отво
рилась и он, пропуская впереди себя агронома, 
увидел за его спиной уже порозовевшее небо, 
двор, окраину деревни, спускающуюся вниз по 
косогору дорогу и такой знакомый и уже при
скучивший ему за эти годы вид. В телеге, смеш
но выделяясь среди остального, лежал старень
кий холодильник, который хозяин их ночлега, 
пользуясь случаем, просил Николая Петровича 
подбросить в соседнюю деревню к свояку.

Николай Петрович работал здесь уже давно, 
сменил много профессий, и сейчас, уже в дол
жности старшего инспектора лесхознадзора, 
ехал по вызову в Усолье-Верхнее, где, по звон
ку из района, «необходимо было его срочное 
присутствие» и где ждали его уже третий день, 
но куда из-за плохой дороги и поломки телеги 
он никак не мог попасть.

«В эти края бы да дорогу приличную! Хотя 
бы такую, как между Вышгородом и Халупи- 
ным, — с привычной досадой подумал он. — 
Цены бы этим краям не было. Эх, да что го
ворить». Он даже поежился, вспомнив про 
Желудевую падь, между Березовым и Лугови- 
ным, которую им предстоит еще сегодня про
ехать и в которой увязали все без исключения 
телеги, лошади и даже машины, а в прошлом 
месяце так засел трёхосный самосвал, что его с 
трудом вытащили два трактора, после того, 
как он простоял там целую неделю.

«А после прошедших в эти дни дождей, что 
там теперь», — с тоской подумал Николай Пет
рович, но тут же решил ни о чем таком не 
думать, а, по обычной своей манере, вспом
нить что-нибудь приятное, А оно было, и сов
сем недавно.

Приятное, и даже радостное, было вот что: 
дочь Николая Петровича, Муся, поехавшая в' 
Красноярск, выдержала экзамен и поступила 
в сельскохозяйственный институт. А сколько 
хлопот было с этой Марусей! «Мой характер», 
— с удовольствием подумал Николай Петро
вич, вспомнив, сколько неприятностей всем им

всегда доставлял «упрямый» марусин характер. 
Стоит только вспомнить, каких споров, слез и 
уговоров стоило всей семье ее решение пере
ехать в Красноярск и держать экзамен в «сель
скохозяйственный». «Что тебе, работы мало 
здесь, в районе?» — кричали на нее мать и 
сестра. «Где же ты там жить-то будешь, ведь 
ни одной родной души не будет рядом!» — 
вторила им бабушка. Николай Петрович 
лишь отмалчивался, хотя и ему решение доче
ри тоже виделось ребяческой и необдуманной 
затеей. Но время шло, приближалась пора эк
заменов, а споры в семье не утихали. Плакали 
теперь уже все — и мать, и сестра, и бабуш
ка, и сама Мария, и Феодора Петровна, теща 
старшего сына, высокая седая старуха, живу
щая в их доме. Надо было что-то решать. 
Николай Петрович, обычно старавшийся не 
вмешиваться в семейные переговоры и распри, 
чувствовал, что на этот раз этого не избе
жать, тем более, что каждая из сторон искала 
у него поддержки и ждала от него веского, 
«хозяйского» слова.

Однажды, когда крики с обеих сторон пре
вратились в такой шум, что, как говорится, 
«хоть святых выноси», Николай Петрович сде
лал строгое лицо и даже для вескости громко 
ударил кулаком по столу. «Вот что, дорогие 
мои, — твердо сказал он, — Марья уже не де
вочка, вон какая вымахала, школу кончает 
неплохо, ей и решать. И чтоб больше никаких 
пересудов и споров дома не было!» — доба
вил он строго, хмуро поглядев на присмирев
ших женщин.

Тем как будто дело и порешилось. Но Ни
колай Петрович долго еще сомневался, пра
вильно ли он поступил. Мысль о Марии, о ее 
будущем, тревожила его все лето, не давала 
успокоиться. Отпустить дочь одну в большой, 
незнакомый город, где нет ни близких, ни дру
зей, и не знаешь, у кого спросить, как найти, 
если что случится, до боли тревожило его. На
конец, превозмогая себя, решил сам поговорить 
с дочерью, но не для того, чтобы отговари
вать ее, а, скорей, для собственного покоя, 
узнать получше, где она думает остановиться, 
как жить, да и вообще, серьезно ли ее наме
рение попасть в институт, и, может быть, 
действительно, лучше было бы остаться здесь, 
в райцентре — работу можно было найти, 
а институт — что же, можно было бы окон
чить заочно, многие так делают...

Но из этих разговоров не вышло ничего пут
ного. Дочь, когда он неловко стал ее расспра
шивать, отвернувшись в сторону, упорно мол
чала, видно, понимая, что вот и отец принялся 
ее отговаривать, а потом, когда он замолчал, 
не зная, что сказать, нарочито веселым голо
сом сказала, что все будет хорошо, города она 
не боится, жить, если ее примут, будет в обще
житии, а на время экзаменов будет снимать 
комнату или, на худой конец, угол, как это де-



л ала А прошлом году Надя Калмыкова, ее за
кадычная подружка еше с первого класса. 
Правда, Надя не поступила тогда: не хватило 
проходного балла. А как же Мария? Хватит ли 
у нее знаний, не растеряется ли при ответах? 
Разговор с дочерью не успокоил Николая Пет
ровича, но делать было нечего, надо было 
ждать.

В середине июля Марья собрала учебники, 
вещи. Мать напекла на дорогу. Надо было 
ехать. «Ты хоть сможешь отличить ячмень 
от тченицц, когда на экзамене спросят?» — 
пробовал пошутить Николай Петрович, но ник
то не засмеялся. Мать уже не плакала, а повто
ряла, как складывать вещи, чтобы они не мя
лись в чемодане, и чтобы не забывала писать 
письма домой. Посидели перед дорогой. «Га
зик» соседа, который должен был отвезти 
Марию на станцию, загудел у ворот, чтобы не 
засиживались. Все поднялись и стали прощать·» 
ся. Дочь уехала.

И вот теперь перед самым отъездом в коман
дировку Николай Петрович получил письмо, 
что все хорошо, что экзамены она сдала бла
гополучно, получила три четверки и даже одну 
пятерку, что ее зачислили в институт, что за
нятия начнутся осенью, в сентябре, а что те
перь, в августе, она приедет домой. О своем 
житье в городе не писала ничего, пообещав 
только, что расскажет все по приезде.

Вся тяжесть, все беспокойство этих прошед
ших месяцев, как тучи, сошли с его души. 
Письмо было написано еще во вторник, на 
прошлой неделе, и Николай Петрович с удо
вольствием подумал, что когда он вернется, 
Мария будет уже дома и станет рассказывать 
ему все подробно, не пропуская ничего. Все 
будут сидеть вокруг, даже большой серый кот 
Васька, и слушать не перебивая, может быть, 
уже в который раз рассказ про экзамены, про 
строгости, про город и про новых знакомых...

От этих приятных мыслей о доме, о горя
чем душистом чае, о тепле Николая Петро
вича, разморило, и хотя они совсем немного 
выехали за околицу села, и оно со своими до
мами, колодцами и старым зданием церкви 
все было видно на пологом спуске холма, как 
бы высыпав на него, чтобы поглядеть на отъ
езжающую телегу, он потихоньку стал дре
мать. Но по опыту всех своих бесконечных по
ездок Николай Петрович знал, что не заснет, 
а будет только мучиться. Потому, завернув
шись покрепче в свой плащ, благо ветер дул 
ему в спину, подоткнул со всех сторон сено, 
прислонился к борту телеги и стал смотреть 
на дорогу, уходяшую из-под колес и бегущую 
от них назад, вдаль, и на все, что было и не 
было вдоль этой дороги по обе ее стороны.

Николай Петрович по роду своей новой рабо
ты исколесивши весь свой район, да и бывав
ший в других областях и даже в центре, лю
бил сидеть, конечно, где это было возможно, 
как говорится, «задом наперед». То ли езда 
на открытом транспорте в кузовах попутных 
машин, лодках или, как сейчас, на телеге, 
где встречный холодный ветер, который не пе
реставая не давал покоя в этих открытых кра
ях, больно бил в лица, то ли возраст, то ли 
еще что-либо другое, но Николай Петрович 
не любил смотреть вперед, любопытствуя, что 
за новый вид или деревня появится за очеред

ным поворотом, а любил смотреть назад, на 
оставляемые транспортом места и виды. Так 
ему казалось, он дольше может удержать пе
ред собой все, что медленно разворачиваясь, 
уходит от него в бесконечную даль, подольше 
удержать и поразмыслить над тем, что было 
перед его глазами, запомнить и оставить для 
себя бог знает для какого случая.

Вот и теперь он стал разглядывать и осмат
ривать под стук и скрип телеги медленно от
ходящее от него село.

Вот старая мельница на краю. Теперь уже 
одно почерневшее здание, с покосившейся кров
лей, но с высокой трубой, стоящее у плотины, 
тоже старой, рассохшейся, с давно ушедшей 
водой. За нею — ряды домов с колодцами, 
с журавлями и с простыми «коловоротами». 
За домами огороды, и в конце каждого — до
мики поменьше — баньки, но некоторые уже 
не «по-черному», как их строили в старину, 
а новые, «белые», с трубою и окнами. Вот 
и третья изба с краю, где Николай Петрович 
и агроном ночевали, изба Николая Прохоро
вича Репышева, знакомого Николая Петровича 
еще по его работе в райфинотделе. «Шифер 
еще держится», — подумал Николай Петрович 
и стал в уме высчитывать, сколько лет уже 
этому шиферу, потому что помнит, что раз
говор о покрытии крыши и о покупке шифера 
велись при нем. Вышло, что шиферу уже 8 лет. 
«Хорошо держится, простоит еще лет 5 или 6», 
— подумал Николай Петрович. Пока он высчи
тывал, село уже совсем ушло назад, и стало 
казаться небольшим селением среди невысоких 
холмов, кое-где покрытых лесом, а дорогу 
стали с обеих сторон обступать высокие ели 
и сосны вперемешку с липами и березами. 
Тряска стала посильнее, дорога из-под днища 
побежала пошибче, и Николай Петрович понял, 
что то был, видно, спуск к реке, но повора
чиваться, проверить, так ли то, не стал. Дей
ствительно, колеса громко стали перебирать 
одно за другим бревна моста, и внезапно ста
ла видна сияющая солнцем по обе стороны 
гладь реки, справа две лодки с сидящими на 
одной из них мужиками, возящимися с мото
ром, а по левую сторону — человек пять маль
чишек с удочками в руках, все как один по
вернувшими головы и провожающими глаза
ми телегу.

Дорога за мостом пошла в гору, и за ее ува
лом скоро исчезли и мужики, и мотор, и дет
вора и голубая в солнечной чешуе река, слов
но их никогда и не было, и снова то слева, то 
справа от дороги стали выставляться то бере
зы, то ель, то сосна, то липа, то снова березы, 
по мере ухода назад неразличимо сливаясь 
в единый густой лес, зеленое море, однообраз
ными волнами с зазубренными краями уходя
щее до самого горизонта. Лес был хороший, 
густой, порубок в тех местах давно уже не про
водилось, и Николай Петрович стал мысленно 
прикидывать, сколько здесь могло бы быть 
гектаров леса, какого сорта, сколько бы вышло 
кубов распила, сколько отхода, образовки, как 
все то транспортировать и прочее.

Ему даже представились разные виды на
кладных на весь этот лес. Голубые с розовой 
полосой на строевой лес, балки и стропила, бе
лые с тонкой желтой — на обрешетки и другие



мелкие поделки, с зеленой — на отходы из 
обрезков для дров, заборов и т. д.

Надо сказать, что с детства у Николая Пет
ровича была особая страсть ко всевозможным 
выкладкам, подсчетам, может быть, перешед
шая по наследству от его отца, Петра Евста
фьевича, проработавшего всю свою жизнь еще 
до революции счетоводом у местных лесопро
мышленников. Цифры так и шли перед ним 
длинной вереницей одна за другой, выстраива
ясь в стройные ряды, колонки и в конце своем 
переходя в большое, решительное «ИТОГО».

Но долгие, бесцельные подсчеты, однообраз
ные толчки телеги утомили Николая Петро
вича, и снова он стал погружаться в тяжелую 
дремоту.

Но время шло, а экипаж не трогался с места. 
Посидев еще некоторое время, согревшийся Ни
колай Петрович все же решил встать и пораз
мяться, тем более, что и возница тем време
нем слез со своей доски и слышны были его 
шаги рядом с телегой. Тут только Николай 
Петрович заметил, что солнце, которое, когда 
они стали въезжать в лес, стояло золотым ша
ром еще невысоко над горизонтом, теперь бы
ло высоко над головой и немилосердно жгло. 
«Неужели заснул?» — подумал про себя Ни
колай Петрович, но тут же еще одно обстоя
тельство заставило его удивиться и даже 
встрепенуться. Когда он хотел встать и вы
лезти из телеги, он с испугом увидел, что ноги 
его, лежащие в телеге, оказались гораздо вы
ше его головы, а задняя стенка телеги четко 
рисовалась рядом с верхушками сосен на фоне 
побелевшего уже полдневного неба.

Внезапно телегу сильно тряхнуло и она, про
ехав еще несколько шагов, остановилась. Раз
далась громкая брань возницы. Николай Пет
рович, очнувшись, с трудом повернул голову, 
но увидел лишь широкую, одетую в зеленую 
спецовку спину и зеленые лапы сосен, виднев
шиеся на синем небе. Больше ничего со дна те
леги он разглядеть не мог.

Но с мягкого и удобно убитого сена вставать 
не хотелось, и Николай Петрович решил неме- 
нять положения и ждать. В наступившей ти
шине стало слышно тихое посапывание агро
нома, видно, давно заснувшего, а потому не 
проронившего за все это время ни звука.

«Что за напасть такая, не приключилось ли 
чего?» — и Николай Петрович, сделав от
чаянное усилие, подтянулся и выглянул наружу.

Вокруг телеги, иссеченное во всех направле
ниях колеями от шин и колес разной ширины 
и размеров, лежало озеро, нет, море, густой 
черной грязи, из которой то там, то здесь тор
чали бревна, ветки, доски, обрывки тросов и 
веревок — следы отчаянной борьбы, которую 
вели проезжавшие через это место четырех-, 
шести- и трехосные его жертвы. В одном мес
те виден был утонувший в грязи ватник. Окру
жавший это место гнилой лес почти весь со 
своими стволами и ветками пошел на настил, 
но и его весь всосала и поглотила ненасыт
ная утроба этого места. «Вот уж действитель
но, как говорится, ни проехать, ни объехать», 
— с досадой подумал про себя Николай Петро
вич. «Где это мы?» — сказал он вознице, мо
лодому парню, неловко прыгающему вокруг 
с одного бревна на другое, наподобие канато

ходца, но уже и без его ответа понял, что это 
могла быть та самая Желудевая падь, о кото
рой его предупреждали еще в районе, говоря, 
что место это совсем непроезжее, даже ле
том, хотя добавляли, что в сухое время его 
проехать можно. Ехать через это место ему и в 
Урядине, в деревне, в которой они заночевали, 
тоже не советовали: «Не пройдете». Но он по
терял уже столько дней в дороге, что об объез
де не хотелось и думать, и он решил поехать, 
что называется, на авось, тем более, что по 
слухам, это место как будто бы ремонтирова
ли. Делать было нечего, надо было выходить, 
но куда выходить — решать было затрудни
тельно. «Эх, вправо бы взял немного», — поду
мал Николай Петрович про возницу, но тут же 
решил, что и вправо, где грязь была на вид 
пожиже, было бы, видно, то же самое. Огля
дев море вокруг телеги и выбрав бревно по
суше и покрупнее, Николай Петрович переки
нул ногу через бортик и стал осторожно спус
каться на него. Бревно выдержало, но просело, 
и Николай Петрович оказался на земле. Пере
бираясь с бревна на бревно, он добрался до пе
редка телеги и там смог оценить всю ситуацию. 
Повидавший разные дороги, переезды и пере
правы, Николай Петрович мог бы охарактери
зовать ее как безнадежную или почти безна
дежную. Передняя часть телеги провалилась, 
попросту лежала дном в черной грязи, так 
что колес даже не было видно, задние тоже 
ушли по самые спицы. Лошадь тоже чуть не 
по самый живот ушла вниз и, испуганно по
вернув голову, с отчаянием смотрела на людей, 
даже не пытаясь двигаться. «Надо было чуть 
правее брать, вот за теми березами есть про
ход», — сказал Николай Петрович вознице, 
хотя прекрасно видел, что и за березами была 
все та же непролазная грязь, что и здесь.

От разговоров агроном проснулся и еще со 
сна, не понимая всего положения, бодро свер
ху вызвался «подтолкнуть». «Да уж сидите 
пока там», — с досадой отозвался Николай 
Петрович. Он чувствовал себя старшим в экс
педиции и, видя, как возница без всякого тол
ка понукает и пробует тащить лошадь зачем- 
то вбок, от чего та и телега еще больше ухо
дили в черную густую жижу, решил сам дей
ствовать, хотя видел ясно, что самим без по
мощи со стороны тут не обойтись.

«Перестань дергать, пока я тут пойду по
глядеть, нет ли слеги потолще», — сказал Ни
колай Петрович, решив, пока суд да дело, хоть 
приподнять передок телеги, чтобы вода не за
мочила сено на дне. «Холодильнику ничего не 
будет, — подумал он, впервые пожалев, что 
согласился взять его с собой. — С такой но
шей еще глубже уйдем». Он чертыхнулся и, 
иногда погружаясь выше колен в грязь, иногда 
попадая на кочки или мокрые бревна, пошел 
почему-то вперед, на ходу осматриваясь, нет 
ли где бревна подлиннее. Кругом их лежало, 
как на плотогонной пристани всякого вида и 
размера, но подходящего не было. «Только 
бы сапог не утянуло», — думал Николай Пет
рович, каждый раз осторожно и с опаской 
ставя ногу.

Телега, лошадь, Николай и возница скры
лись за поворотом «дороги», за мелким и поч
ти сведенным березняком, а топь все не кон
чалась. Николаю Петровичу стало слегка не по
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себе. Много он повидал в своих поездках, но 
в такой передряге он оказался впервые. Небо 
затянуло, все переменилось, как часто бывает 
в этих местах, стал подувать сильный ветерок 
и даже накрапывать. «Возьму какое ни на есть 
бревно и вернусь», — решил Николай Петро
вич. Но пройдя еще по инерции несколько ша
гов и совсем решив возвращаться, он вдруг 
увидел сквозь деревья что-то черневшее и не 
похожее ни на куст ни на свалку бревен, а ско
рее на большую квадратную кучу. «А вдруг лю
ди? — пришло в голову повеселевшему Нико
лаю Петровичу, — вот бы помощь кстати». 
Но куча, по мере того, как он скользя и то и де
ло проваливаясь, приближался к ней, молчала 
и не шевелилась. Еще два-три шага и раздо
садованный Николай Петрович увидел перед 
собой телегу, почти такую же, на которой он 
ехал сам, только без лошади и доверху загру
женную мешками и погруженную в грязь по 
самое днище так, что колес совсем не было 
видно. В таком виде с высокими бортами сре
ди кочек низкорослого леска вокруг, она скорее 
была похожа на полузатонувшую лодку, плы
вущую по течению, на которой не было ни 
гребцов, ни рулевого.

Вокруг не было ни души. «Видно, пошли ис
кать подмогу, а лошадь выпрягли, — подумал 
Николай Петрович, — а груз так и бросили».

От вида этой одинокой телеги, от кучи га
лок, сидящих наверху и клюющих что-то в 
проделанные в верхнем мешке дырки, Николай 
Петрович совсем растерялся. Видно было, что 
все это брошено было не один и не два часа 
назад, а бог знает сколько. Да и кто и как мо
жет подъехать сюда? «Тут и трактор уто
нет».

Николай Петрович повернулся и, уже не ду
мая ни о слеге и не очень-то выбирая дорогу, 
пошел назад. Скоро возникла перед ним до* 
смешного такая же картина, которую он толь
ко что оставил. Николай и возница смотре
ли на него с ожиданием. «Впереди никакой 
дороги нет, не проедем. А делать, видно, при
дется вот что. Лошадь выпрягать надо и отвес
ти на сухое место, а потом пойдете назад до 
села искать подмоги. Только назад телегу 
тянуть надо, иначе не вылезет», — сказал 
Николай Петрович. Он поглядел на холодиль
ник, который сполз за это время к передку 
телеги и совсем придавил ее.

Лошадь рассупонили, и под крики и понука
ния она вылезла, наконец, из плена, дрожа и 
раздувая бока. «Привязать, что ли, ее?» — 
спросил Николай, который все это время за 
бесполезностью сидел в телеге. «Да и так да
леко не уйдет», — сказал возница. Та действи
тельно едва только не падала, дрожа мелкой 
дрожью. «Ну все, идите, я вас тут ждать 
буду». — «Может, все вместе сходим?» — 
«Ничего, я вас здесь подожду», — повторил 
Николай Петрович, поглядев на холодильник. 
«Все же чужая вещь, пропадет — а потом от
вечай за нее, — подумал он про себя, а вслух 
добавил, — у меня и нога побаливает, от хо
лода, что ли. Так что идите быстрее и воз
вращайтесь поскорее, пока день еще». — «Мы 
быстро». Чавкающие звуки шагов скоро утих
ли, наступила тишина.

Николай Петрович забрался в телегу и при
готовился ждать. Но удобное когда-то, покры

тое сеном лежбище совсем стало не то, дно 
стояло чуть ли не дыбом, сползший вперед 
холодильник утянул за собою все сено. «Ни 
встать, ни лечь», — плюнул Николай Петро
вич, кое-как примостившись на доске, как ку
рица на насесте. «Вот так командировка! Как 
и когда я доберусь до места — ума не при
ложу», — грустно думал он. А когда вспом
нил, что скоро приедет дочь и, может, чего 
не бывает, она уже дома, а он еще не добрался 
«туда», а уж «обратно» когда будет! Тоска 
совсем овладела Николаем Петровичем. По 
привычке он попробовал подсчитать, сколь
ко нужно было Николаю и возчику времени, 
чтобы дойти до села, найти машину или ло
шадь и вернуться, но подсчеты никак не полу
чались. Вдруг он внезапно испугался — не вос
кресенье ли сегодня, а в воскресенье машину 
не то что сюда, в эту яму, и в селе ни одной не 
найдешь. Он стал быстро прикидывать в уме, 
но никак не мог твердо решить — получалось 
то воскресенье, то понедельник, или даже 
суббота, — но все равно и в субботу не достать 
машину. «Что за район такой, вокруг полно 
машин, а здесь всего две или три, да и те так 
разбиты, что непонятно, как они шевелятся». 
И когда Николай Петрович только заикнулся, 
чтобы ему дали в дорогу — на него только 
руками замахали: то без колес, на той ме
ханик запил и не залил масло, та без короб
ки. «Бери, Петрович, проверенный, обкатан
ный транспорт, не подведет». Вот так и не под
вел! Сиди в этом болоте неизвестно сколько. 
«Да, а где же двигатель от этого транспорта?» 
Николай Петрович огляделся, ища глазами ко
былу, стоявшую еще недавно тут неподалеку, 
но кобылы нигде не было. «Ну и черт с ней, 
здесь где-нибудь, никуда не денется». Но 
теперь уже полное одиночество, совсем уже 
стало наводить Николая Петровича на мрач
ные и даже решительные Mbit ли. «Уйду, к чер
тям, пожалуй, с этой работы. Нет сил ника
ких. И возраст уже не тот, чтобы вот так, как 
разбойник, мерзнуть в болоте. Что я, в рай
центре не найду себе места, где бы тихо си
деть? Не могу больше ездить, кончено».

«А вот зимой, если такая история случит
ся — ведь околеешь от холода ни за что». 
Ему почему-то ярко представилась замерзшая 
телега без лошади и люди, горестно стоящие 
вокруг нее.

Между тем короткий в этих местах летний 
день стал гаснуть. Солнце, давно ушедшее 
в тяжелые свинцовые тучи, совсем перестало 
греть, и стало незаметно смеркаться. Ветер 
тянул не переставая, и заметно похолодало. 
«Черт меня дернул не пойти с ними, взял 
тут на свою голову». — Николай Петрович 
с ненавистью посмотрел на большой ящик с 
кое-где облупившимися краями. — «Вон люди 
мешки с зерном побросали — и ничего, а я 
из-за железяки тронуться не могу, сижу, как 
прикованный, и человек мне незнакомый, и хо
лодильник старый, пустяковый, а вот взялся 
и сиди тут, ох, характер проклятый. Ох, фа
милию забыл, кому передать надо было, запи
сал, но не помню, куда положил». Николай 
Петрович похлопал себя по плащу и полез во 
внутренний карман. «Вот: Арсений Аподикто- 
вич Колов».

Стало совсем холодно и стемнело. Сколько



прошло времени, когда ушли возница и Ни
колай — Николай Петрович не мог сообразить, 
не спросил у них, который был час, да и все 
равно было бесполезно. Часов у него не бы
ло — ручные носить не любил, а карманных 
достать не мог — не завезли в магазин. Но 
мысли о дочке, о доме и о далеком городе 
казались уже неправдоподобными и призрач
ными начинавшему коченеть Николаю Петро
вичу. «Ведь так ночь я, пожалуй, не пере
несу, не выдержу», — пришло ему на ум. «Нет, 
не может этого быть, обязательно приедут, 
надо подождать еще».

И как бы в ответ, в награду за эту твер
дость Николая Петровича раздался отдален
ный вой мотора. «Ну, наконец-то, — вздох
нул с облегчением Николай Петрович, — вы
тянем или не вытянем телегу, а уж ноче
вать будем в тепле». Он еще раз прислу
шался к отдаленному звуку. На этот раз ему 
показалось, что шум двигателя был не со сто
роны, куда ушли спутники, а с другой, проти
воположной стороны. «Может быть, ту теле
гу спасать?» Но вот в темноте стали вид
ны лучи фар, которые то освещали верхушки 
берез, то совсем исчезали, когда машина, 
видно, глубоко ныряла носом. Надсадно, на
пряженно завывал двигатель. Уже ослеплен
ный, Николай Петрович не мог ничего раз
глядеть, хотя по звуку понимал, что машина 
прошла, не останавливаясь, место, где стояла 
затонувшая телега и медленно, как бы из по
следних сил, подбирается к нему. Вот наконец, 
сделав еще несколько отчаянных рывков, ре
вущий и светящийся зверь внезапно остано
вился, поравнявшись с Николаем Петровичем. 
Это оказался неожиданно маленький после про
изводимого шума газик, битком, как показа
лось, набитый людьми.

— Ночевать здесь будешь, Дядя? — послы
шался голос из темноты.

— Да уж он готов, ничего не говорит, — по
слышался другой голос, но говорящего тоже 
не было видно.

Действительно, Николай Петрович от холо
да и неожиданности ничего не мог сказать.

— Вот что, дядя, — сказал первый голос, — 
бросай свой автобус, доедешь до Дубова, а 
оттуда уже найдешь машину и начнешь его вы
таскивать. — Но тут случилось то, чего сам 
Николай Петрович от себя не ожидал. Как 
бы помимо собственной воли, с трудом раз
двигая замерзшие губы, он произнес, сам 
себе удивляясь: «Ребята, вот тут холодиль
ник со мной, нельзя его тоже захватить?»

— Да ты что, с ума сошел? — два голоса 
из темноты заговорили сразу.

— Кто его здесь возьмет, кто полезет за 
ним сюда? У нас и для тебя тут едва месте 
найдется.

— Три дня в прошлом месяце здесь поли
рованный стол и кресло на машине проле
жали, и никто не взял, целы остались, — раз
дался третий, женский голос из недр машины.

— Да если бы свой, я бы давно плюнул, 
а он чужой, и я обещал отвезти, — продол
жал говорить голос Николая Петровича. — Ни
как не могу бросить, никак.

— А чей холодильник? — почему-то спроси
ла женщина.

— Репышева.

Помолчали.
— Ну, не едешь, как хочешь.
— Не могу, — с трудом, но твердо произ

нес Николай Петрович. — За мной обещали 
приехать из села, подожду еще.

— Ну, как знаешь.
Газик завыл, грязь зачавкала и полетела из- 

под всех четырех колес, машина пошла снача
ла влево, потом взяла вправо, и медленно 
стала отходить от телеги, как от тонущего 
корабля, на котором, как на капитанском мос
тике, одиноко сидела на доске фигура Нико
лая Петровича. Снова, теперь уже сзади телеги, 
заплясали освещенные стволы березок, но ско
ро и неровный свет и шум исчезли во мраке. 
Холодная пропитанная болотными испарения
ми ночь обволокла и накрыла Николая Петро
вича, но странно, почему-то прежнего отчаяния 
у него уже не было. Необъяснимо, хотя было 
все так же холодно и страшно, он, сам не зная, 
почему, стал твердо верить, что может быть 
очень скоро, даже сейчас, за ним приедут, 
приедут непременно. В этой глухой, глубо
кой тишине, он ждал, напряженно прислуши
вался, как будто ему кто-то твердо сказал, 
что вот сейчас появится помощь. И когда 
через какое-то время (он не мог бы сказать 
даже, через какое) он услышал слабый гул 
мотора и увидел еще слабые отблески све
тящихся фар, он ничуть не удивился. Не уди
вился он и тогда, когда машина — это был 
трехосный самосвал — медленно и осторожно 
подползла к заду телеги, как прикрепили трос, 
как вытащили телегу, а потом впрягли в нее 
кобылу (которая и не думала за это время 
куда-нибудь уходить), как подбежали к нему 
с бутылкой и стаканом агроном и возница, 
радуясь, что он живой и перебивая друг дру
га рассказали, как они разыскали, наконец, 
автомобиль — все это ему казалось непонят
ным образом одновременно и странным, и по
нятным и естественным.

*  *  *

Наутро, когда Николай Петрович вышел во 
двор умыться у колодца, Николай Прохо
рович, его хозяин по прошлому ночлегу, уже 
возился у сарая и что-то мастерил. Николай 
Петрович поздоровался и подошел поближе 
разглядеть, чем тот был занят. Репышев за
канчивал прибивать петли для дверей нового 
курятника. Петли были красивые, никелиро
ванные, и Николай Петрович подивился, где 
Репышев мог их достать.

— Да с холодильника снял, — он показал 
на сарай, где Николай Петрович увидел сре
ди прочего железного хлама разобранный 
холодильник, с которого уже все годное было 
снято.

— Мотор я в голубятню приспособлю, бу
дет отоплять, а трансформатор мне давно 
такой был нужен. По правде сказать, этот 
холодильник давно уже барахлил, а ремонти
ровать все было недосуг, да и вообще он был 
мне уже не нужен.

И Николай Прохорович несколькими ловки
ми ударами добил гвоздь в стену.

1980г.
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Прекрасна моя древняя Москва 
Когда стоит стыдливо отражаясь 
В воде голубоватого залива 
И сны читает Ашурбанипала 
И налетает с юга жаркий ветер 
Несет пески соседственной пустыни 
По улицам московским завихряясь 
И дальше, дальше, выше, выше — ввысь 
К заснеженным вершинам полуголым 
Откуда поднимается орел 
Могучим взмахом крыл порфироносных 
И вниз глядит и белое движенье 
Там замечает и сложивши крылья 
Он пацает, навстречу снежный барс 
Шестнадцать всех своих когтей и зубы 
Свирепые он обнажает разом 
И москвичи следят за страшной битвой 
И победителя приветствуют: Ура!

В полуфабриках достал я азу 
И в сумке домой аккуратно несу

А из-за прилавка, совсем не таяся 
С огромным куском незаконного мяса

Выходит какая-то старая блядь 
Кусок-то огромный — аж не приподнять

Ну, ладно б еще в магазине служила — 
Понятно, имеет права, заслужила

А то ведь чужая ведь и некрасивая 
А я ведь — поэт, я ведь гордость России я

Полдня простоял меж чужими людьми 
А счастье живет вот с такими блядьми



Эко чудище страшно-огромное 
На большую дорогу повылезло 
Хвост огромный мясной пораскинуло 
И меня дожидается а я с работы иду 
И продукты в авоське несу 
Полдесятка яичек и сыру 
Грамм там двести, едри его мать 
Накормить вот сперва надо сына 
Ну, а после уж их замечать 
Чудишь

□ □ □

На прудах на Патриарших 
Пролетело мое детство 
А теперь куда мне деться 
Когда стал я много старше

На какие на пруды 
На какие смутны воды 
Ах, неужто ль у природы 
Нету для меня воды

□ □ □

Женщина в метро меня лягнула 
Ну, пихаться там — куда ни шло 
Здесь же она явно перегнула 
Палку и все дело перешло 
В ранг ненужно-личных отношений 
Я естественно в ответ лягнул 
Но и тут же попросил прощенья — 
Просто я как личность выше был

□ □ □

Вот я курицу зажарю 
Жаловаться грех 
Да ведь я ведь и не жалюсь 
Что я — лучше всех?
Даже совестно, нет силы: 
Ведь поди ж ты, на — 
Целу курицу сгубила 
На меня страна

Вот в очереди тихонько стою 
И думаю себе отчасти:
Вот Пушкина бы в очередь сию 
И Лермонтова в очередь сию 
И Блока тоже в очередь сию 
О чем писали бы? — о счастье

□ о □

Только вымоешь посуду 
Глядь — уж новая лежит 
Уж какая тут свобода —
Тут до старости б дожить 
Правда, можно и не мыть 
Да вот тут приходят разные 
Говорят: Посуда грязная — 
Где уж тут свободе быть

□ □ □

Килограмм салата рыбного 
В кулинарье приобрел 
В этом ничего обидного — 
Приобрел и приобрел 
Сам немножечко поел 
Сына единоутробного 
Этим делом накормил 
И уселись у окошка 
У прозрачного стекла 
Словно две мужские кошки 
Чтобы жизнь внизу текла

□ □ □

Как зверь влачит своей супруге 
Текущий кровью жаркий кус 
Так я со связочкой моркови 
С универсама волокусь 
Еще лучок там, может, репка 
Картошечки пакетик-два 
Еще бутылочка там крепкой 
Чтоб закружилась голова

85
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Вот я маечку стираю 
А кто-то воду отключил 
Так чего ж я так стараюсь 
Можно и в старой походить

Пусть они там, иностранцы 
В белых там воротничках 
Ходят на люди, на танцы 
Ну а мы — простой народ

□ □ □

В синем воздухе вечернем 
Солнце ласкотало тени 
Сын с улыбкою дочерней 
Примостился на колени

Эта ласковость в природе 
Словно предопределенье 
Но зато замест в народе 
Эка сила разделенья 
Страшная

□ □ □

Какая все-таки Москва 
Приятная, без лести 
И свой асфальт, своя трава 
И все на своем месте

И я здесь точно и легко 
В свой срок сумел родиться 
Чтобы не помнить ничего 
Чем можно б соблазниться

□ □ □

Вот стенами отградился 
Понавесил сверху крыш 
Заперся, уединился 
И позорное творишь

И не видишь, и не слышишь 
Что оттуда твой позор 
Виден, словно сняли крышу 
И глядят тебя в упор

Поднял очи — Боже правый! 
Иль преступному бежать 
Иль штаны сперва заправить 
Или труп сперва убрать

Когда я в Калуге по случаю был 
Одну калужанку я там полюбил

Была в ней большая народная сила 
Меня на руках она часто носила

А что я? — москвич я, я хрупок и мал 
И вот что однажды всердцах ей сказал:

Мужчина ведь мужественней и сильней 
Быть должен — на том и рассталися с ней

□ □ □

На счетчике своем я цифру обнаружил — 
Откуда непонятная взялась?
Какая мне ее прислала власть?
Откуда выплыла наружу?
Каких полей? какая птица?
Вот я живу, немного хочу
Исправно вроде по счетам плачу
А тут такое выплывает — что и не расплатиться

□ □ □

Вот Достоевский Пушкина признал: 
Лети, мол, пташка в наш-ка окоем 
А дальше я скажу что делать 
Чтоб веселей на каторгу вдвоем

А Пушкин отвечал: Уйди, проклятый 
Поэт свободен! Сраму он неймет! 
Что ему ваши нудные страданья!
Его Господь где хочет — там пасет

□ □ □

Когда б Цветаевой Марине 
Ивановне дожить до нас 
Ее тотчас бы уморили 
Все эти, скажем без прикрас 
Ужасные произведенья 
Аннальных дырок изведенья 
Да что Цветаева — Ахматова 
И та нас всех покрыла матом бы 
Как-будто приговор устами 
Ложноклассический над нами 
Произнесла



Вот я, предположим, обычный поэт 
А тут вот по прихоти русской судьбы 
Приходится совестью нации быть 
А как ею быть, коли совести нет 
Стихи, скажем есть, а вот совести — нет 
Как тут быть

Наша жизнь кончается 
Вон у того столба 
А ваша где кончается?
Ах, ваша навсегда 
Поздравляем с вашей жизнью! 
Как прекрасна ваша жизнь!
А как прекрасна — мы не знаем 
Поскольку наша кончилась уже

Я люблю хоккей канадский 
Хоть и человек советский 
Но люблю хоккей канадский 
Я как человек советский 
Не как человек канадский 
Любит свой хоккей канадский 
Или наш хоккей советский 
Или наш народ советский 
Любит человек советский

В железном бункере своем 
С какой-то норной тварью схожий 
С экземою покрытой кожей 
Сидел он с Евою вдвоем 
Германский рухнувший Адам 
И изгнанный уже из рая 
Он говорил ей: Дорогая 
Сейчас вот яду тебе дам 
И мы пойдем в поту кровавом 
Возделывать поля небес 
Кто нас возьмет — не знаю, право 
Возможно Бог, возможно бес 
На этот труд кровавый 
Без
Г арантий

Обходчик, обходчик, починщик колес 
И смазчик суставов вагонных 
Работай мучительно и непреклонно 
А то мы уйдем под откос

Он черный в окно на меня поглядел 
И глазом сверкнул и безумный запел: 
Откосы косы и откусы колес 
Мышкуй и стигнайся, нишкни и акстись 
И полный атас,
Мой милый

На Хисена на Хабре 
Да Гуккуни Уэддей 
Там Кадаффи-Миттеран 
Карте-Рейган — кто храбрей

Я храбрей всех лам-ца-ца 
Вот пишу я черт-те что 
Пострадаю д- ни за что 
Так —
ради красного словца

Я поглядел в дверной глазок 
А там она стояла 
И на меня глядела 
Не опуская век
И я вскричал: О номму! номму!
Зачем я подошел к глазку дверному! — 
Теперь не отойти вовек

Господь читает книгу жизни 
И думает: кого б это прибрать 
Все лишь заслышат в небе звук железный 
И словно мыши по домам бежать

А Он поднимет крышу, улыбнется 
И шарит по углам рукой 
Поймает бедного, а тот дрожит и бьется 
Господь в глаза посмотрит: Бог с тобой — 
Что бьешся-то?



Так во всяком безобразьи 
Что-то есть хорошее —
Вот герой народный Разин 
Со княжною брошенной 
В Волгу бросил ее Разин 
Дочь живую Персии 
Так посмотришь — безобразье 
А красиво, песенно

Петор Первый как злодей 
Своего сыночечка 
Посреди России всей 
Мучил что есть мочи сам

Тот терпел, терпел, терпел 
И в краю березовом 
Через двести страшных лет 
Павликом Морозовым 
Отмстил

Девочка идет смеясь 
Крови в ней всего три литра 
Да, всего четыре литра 
Литров пять там или шесть 
И от малого укола 
Может вытечь вся она 
Девочка, моя родная 
Ради мамы, ради школы 
Ради Родины и долга 
Перед Родиною, долго 
Жить обязана — родная 
Береги, храни себя

Стужа синяя с утра 
Снег алмазный расцветает 
Радостная детвора 
От восторга замирает

Потому что этот край 
Эти детки, эта стужа 
Суть обетованный рай 
Замороженный снаружи 
И снутри для вечности 
Частной человечности 
В обход

Вот пионер поймал врага 
А тот убил ребенка бедного 
И бросил неживого под ноги 
И все-таки, и все-таки, и все-таки 
И все-таки, и все-таки 
И все-таки 
И все- 
Таки -
Как жизнь у нас недорога

Погода в Москве к идеалу приблизилась 
А раньше была ведь весьма далека 
Была непонятлива и жестока 
Поэтому часто мы с ней препиралися

А тут идеалы мои поменялися 
И сразу погода приблизилась к ним —
Вот так вот погоду бессмысленно мучим мы 
И мучимся сами ужасно при том

Вот самолет как светлая душа'
По воздуху ступает неспеша 
Он легкою ногой ступает 
И в земные споры не вступает 
Но вверх глядит и видит жуткий танец: 
Метафизический американец 
Как бес с нейтронной бомбою кружит 
И небеса вокруг себя крушит 
И бедный босоногий самолет 
Бежит, бежит, прикрыв рукою рот 
Чтоб, не дай Бог, оборотиться —
Не то сгоришь как белый голубь-птица

Премудрость Божия пред Божиим лицом 
Плясала безнаказная и пела 
А не с лицом насупленным сидела 
Или еще каким таким лицом

Вот так и ты, поэт, перед лицом народа 
Пляши и пой перед его лицом 
А то не то что будешь подлецом 
Но неким глыбкомысленным уродом 
Будешь



Страсть во мне есть такая — украдкой 
Подъедать (неизвестно - какой?) 
Колбасы двухнедельной остатки 
Как домашний стервятник какой

Но ведь это же, скажем, что дар 
В смысле общем и боле невнятном — 
Я есть, скажем, что жизни стервятник 
Скажем, жизни я есть санитар

а □ □

Известно нам от давних дней 
Что человек сильнее смерти 
А в наши дни уже, поверьте — 
И жизни тоже он сильней

Она его блазнит и манит 
А он ей кажет голый шиш 
Его ничем не соблазнишь — 
Он нищенствует и ликует 
Поскольку всех уже сильней

□ □ □

Бог меня немножечно осудит 
А потом немножечно простит 
Прямо из Москвы меня, отсюда 
От к себе на небо пригласит

Строгий, бородатый и усатый 
Грозно взглянет он из-под бровей: 
Неужели сам все написал ты? —
Что Ты, что Ты, с помощью Твоей! — 
Ну, то-то же

□ □ □

Я бросил пить, курить пытаюсь бросить 
Кофий не пью, да и не ем почти 
Я воспитаю из себя для пользы 
Советский и неприхотливый тип

Который будет жить здесь чем — не знамо 
Всех злономеренных сводя с ума 
Которому Спартак что, что Динамо 
Которому что воля, что тюрьма

Когда пройдут года и ныне дикий
Народ забудет многие дела
Страх обо мне пройдет по всей Руси великой -
Ведь что писал! Но правда ведь была!
То, что писал 
Черт-те что писал 
И страх какой 
И правда ведь было
И страх обо мне пройдет по всей Руси великой

□ □ □

И мне бы до последней капли крови 
Да ведь на первой капле и помру 
Какая ж польза от меня Отчизне 
Среди кровавых битв грядущих дней

Вот то-то и оно — Отчизна терпит 
Меня по мере сил и жить дает 
Но только грянут трубы полковые 
Я и останусь — да она уйдет

□ □ □

Не хочет Рейган нас кормить 
Ну что же — сам и просчитается 
Ведь это там у них считается 
Что надо кушать, чтобы жить

А нам не нужен хлеб его 
Мы будем жить своей идеею 
Он вдруг спохватится: А где они? — 
А мы уж в сердце у него

□ □ □

Они живут не думая 
Реакционны что 
Ну что ж, понять их можно 
А вот простить — никак

Верней — простить их можно 
А вот понять — никак:
Ведь реакционеры —
А с легкостью живут



О*

90

Штатские они все в Штатах 
А в мундирах — в СССР 
Если там у них по штату 
Есть в мундирах например 
Так это одно название 
Снял мундир — не различить 
А у нас не совлачить 
Как и всякое призвание 
Сладкое, мучительное

Вот у них там, у французов 
Миттеран, Наполеон 
А у нас зато Кутузов 
Жалко только помер он 
С чьей же помощью придется 
Их заманивать опять?
Не хотят они, а жаль 
Знать самим идти придется

Кто очень хочет, тот увидит 
Народ российский, что он есть 
Все дело в том, что кто увидит 
Его каким — такой и есть

Вот скажем Ленин — тот увидел 
Коммунистическим его 
А Солженицын — тот увидел 
Богоспасительным его

Но что же — так оно и есть 
Все дело только в том, чья власть

Американцы в космос запустили 
Сверхновый свой космический корабль 
Чтоб оттуда, уже с места Бога 
Нас изничтожить лазером, во бля!

Ну, хорошо, там шашкой иль в упор 
Из-под земли, из-под воды, из танка 
Но с космоса, где только Бог и звезды! — 
Ну, просто ничего святого нет 
Во бля!

Китайцы скажем нападут 
На нас войной — что будет-то 
Кто в этом деле победит? 
Китайцы, верно, победят 
А может, наши победят 
А в общем, дружба победит 
Ведь братские народы-то

Вот могут, скажем ли, литовцы 
Латышцы, разные, эстонцы 
Россию как родную мать 
Глубоко в сердце воспринять 
Чтобы любовь была большая?

Конечно могут, кто мешает...

Вот у Грузии есть Руставели 
У нас же — Пушкин супротив 
Кто победит, коли свести? 
Пожалуй, что и Руставели 
Да нет, пожалуй все-таки Пушкин 
За ним огромный ведь народ!
Да все мы братья, лучше-ка вот 
Поворотим мы наши пушки 
Против общего врага

Опять поляки метят на Москву 
Понять их можно — ведь столица мира 
Сначала «Солидарность», там, и хунта 
А после прямым ходом на Москву 
Как в сорок первом 
Но не оттягать теперь 
Земель им истинно российских 
Нет, дорогой товарищ Ярузельский 
Москвы вам покоренной не видать

Чем больше Родину мы любим — 
Тем меньше нравимся мы ей 
Так я сказал в один из дней 
И до сих пор не передумал



Я ИГРАЮ НА ГАРМОШКЕ
(Пьеса с пением и поруганием зала)

Действующие лица: Вася, Петя, Коля, 3 м и
лиционера и весь зрительный зал

(Зритель входит в зал и находит, что на сцене, при 
открытом занавесе и полном отсутствии декора
ций, которые утверждают, что все это есть ника
кое не выдуманное место, я единственно сцена, кто- 
то лежит и спит. Зритель рассаживается поудобнее 
и выжидает. Наконец, тот, кто лежит на авансцене, 
приподнимается, потягивается и вроде бы просыпа
ется. Его зовут Вася. Имя ему подходит. Он молод, 
строен, но упитан. Он тоже отлично знает, что 
он в зале, а не в каком-то представляемом месте.)

Вася (потягиваясь): Кто-то укусил. Ктой-то укусил. 
(Чешется. Смотрит на пол около себя, туда-сюда, 
пытаясь отыскать укусившего.) Во, побежал. Скор
пион. (Достает из кармана нож, самодельный, но 
красивый и большой. Пытается ножом попасть в 
насекомое.) Ра-а-аз! Мимо! Верткое, падло. Скор
пион. Хоп! Готово! Пополам. А голова в зал побежа
ла. А зад здесь. А голова в зал. (Поднимает нож с 
остатком насекомого. Подносит к глазам, рассмат
ривает) Шевелится. Небось, скорпион. Ядовитый. 
А где голова-то? (Смотрит в зал, куда успела убе
жать голова. Видит ее.) Вон, побежала. Шустрая, 
падло. (Снимает ботинок, прицеливается и кидает 
в зал. Пока неясно, попал или нет. Всматривается.) 
Э! Промазал. (В зал) Эй, подай ботинок. Кому гово
рю, подай ботинок. (Ему подают. Он, не глядя, на 
подающего, вырывает ботинок, кладет его рядом, 
а сам все внимательно следит за головой насекомо
го.) Вот так-то. Сразу надо было, а то жди его. 
(Снимает второй ботинок, долго прицеливается, 
кидает.) Во-о-о. Видели? Попал! Видели? Попал! 
Эй, подай ботинок! Кому говорю, подай ботинок! 
(Ему подают, он вырывает ботинок из рук подаю
щего.) Вот так-то. (Снова смотрит на кончик но
жа.) А этот еще шевелится. Бежит. Живучий, пад
ло. Только кусаться уже нечем. Скорпион. Ядови
тый. Падло. (Начинает что-то напевать, мотив 
угадывается: «Я играю на гармошке...», к залу) Да
вайте, подпевайте. Ну. Все. Я играю на гармош
ке! Ну-у!
(В это время появляются два приятеля-дружка — 
Коля и Петя. Коля — длинный такой. Петя — ма
ленький, но видно, что злой. Вася замечает их и 
забывает про зал.)

Коля: Привет, Вася.

Петя: Привет, Вася.
(Вася молчит, но понятно, что слышит привет
ствия приятелей. Выжидает для значительности.)

Коля: А здесь хорошо. (Неловко оглядывается) 
Досточки ровные. Как стол. (Присаживается, погла
живает достки рукой.) И сыграть можно и выпить.

Вася: Привет, привет. Давай сюда. (Коля подсажи
вается поближе, Петя тоже садится.)

Петя (перебивая): Вчера все нормально. Купили бело
го, бабам красного и на хату. Одна испугалась, 
слинять хотела. Ничего, я ей... Поняла.

(Молчание. Вася долго и внимательно смотрит на 
Колю. Тот спохватывается.)
Коля: Есть, есть, Вась. (Вытаскивает бутылку и три 
стакана из огромных карманов своего длинного и 
обвисшего пиджака. Открывает бутылку, расстав
ляет стаканы, разливает, пригнувшись, почти пол
зая по полу — следит, чтобы поровну. Васе до
стается чуть-чуть больше. Выпивают. Молча си
дят.) Пойдем, что ли. (Смотрит на Васю.)
Вася: Рано еще.

Петя: Тогда посидим. (Разваливается на полу, ковы
ряет что-то пальцем.)
Вася (запевая): Я играю на гармошке... (вспомнив 
про зал). Давай все. (Поднимается и начинает тя
жело размахивать руками — руководить) Я играю 
на гармошке... Ну! Я играю на гармошке! Плохо! 
(Энергичнее размахивает руками) Снова! Я играю на 
гармошке у прохожих на виду... (Зал потихонеч
ку втягивается.) Еще раз. Дружнее. Я играю на гар
мошке... Все, дружно. У прохожих на виду! 
(Останавливается против одного из кресел в первом 
ряду.) Ты чего не поешь?
Зритель (несколько напуганно, но самолюбиво): А я, 
а я... А что? Я что?

Вася: Почему не поешь, падло?

Коля (нерешительно трогает Васю за рукав.): Вась, 
не надо.

Вася (не оборачиваясь, резко бьет Колю по руке. Тот 
отпускает васин рукав. Вася продолжает угрожаю
щим тоном говорить со зрителем.): Почему не по
ешь, падло? Почему не поешь, говорю? (Соскакива
ет со сцены и неприятной, но красивой, пружиня
щей походкой медленно приближается к зрителю, 
наклоняется прямо к его лицу.) Почему не поешь, 
спрашиваю?

Зритель (отпрянывает и прижимается к спинке крес
ла. Она его дальше не пускает. Говорит с остат
ком самолюбия.): Я? Я? Ничего. А что?

Вася (начинает медленно поднимать левую руку, 
Поднимает ее до уровня носа зрителя. Тот замира
ет на вздохе.): Почему не поешь, падло, когда 
люди поют?

Зритель (кричит): Вы что? Вы что? Вы не имеете
права!

Вася (хватая его за грудь. Тот обмякает. Пете и 
Коле): Эй, подите сюда. (Петя и Коля моментально 
соскакивают со сцены и помогают тащить зри
теля.)

Зритель: На помощь! На помощь!

Вася (передразнивая): На помощь! На помощь! (к 
залу) Ну!

Зритель: На помощь! На помощь!
(его втаскивают на сцену. Волокут к центру. Раз
ворачивают лицом к публике. Петя и Коля держат 
его за раскинутые руки.)
Вася (подходит к зрителю и наклоняется прямо к его
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лицу.): Почему не поешь? Не умеешь? Ты что, про
тив меня?
Зритель (неожиданно снова взбодрившись): Вы не 
имеете права!

Вася (бьет его. Тот моментально сгибается, через 
некоторое время выпрямляется): Ну, что?
Зритель: Да я...
Вася (лезет во внутренний карман зрителя. Вытас
кивает какой-то красный пропуск. Рассматривает 
его и идет к авансцене.): Так, младший научный со
трудник. Младший, значит. А рожа-то! Рожа-то! 
(смеется) Ой, не могу! (Пете и Коле) Эй, поди сюда. 
(Петя и Коля отпускают руки зрителя и идут к 
Васе. Зритель хочет опустить руки, но Петя обо
рачивается, и зритель снова поднимает руки. Пе
тя, Коля, и Вася смотрят на фотографию и сме
ются.)
Петя: Ой, не могу! Рожа!

Коля: Ой, рожа! Гы-гы!
Все вместе: Ха-ха-ха!

Вася (показывает фотографию в зал): Смех-то ка
кой! Чего не смеетесь? (Наклоняется к первому ряду 
и ходит вдоль сцены с весьма угрожающим видом.) 
Чего не смеетесь? А? Не смешно? (Первые ряды 
начинают посмеиваться. Потом смеется весь зал.) 
О, вспомнил. Ты ведь это, младший. Во. (Берет 
с пола забытый нож с засевшим на нем задом 
насекомого и идет к зрителю. Тыкает нож прямо 
ему в лицо.) Во, видишь? Внимательно смотри. Это 
скорпион? А? Вон, ножками шевелит. А голова в зал 
убежала. Это скорпион? А?

Зритель: Я... я не знаю. Я... я по гидродинамике.

Вася: Чего? Кого спрашиваю? Это скорпион?

Зритель (заикаясь и путаясь): Я по гидро... Но по- 
моему, этот вид млеко...
Вася: Что?
Зритель: ...насекомых водится только в южных..., 
а в нашей полосе...

Вася (бьет его. Петя и Коля держат, чтобы он не 
упал.):Я говорю, что скорпион.

Зритель: Ну, если вы настаиваете...

Вася: Скорпион?

Зритель: Если вы... Скорпион, скорпион.

Вася: А чем он питается?

Зритель: Я..., я не знаю.

Вася: Ах, ты не знаешь. Так я знаю.
(Начинает запихивать в рот зрителя остатки на
секомого. Зритель сопротивляется. Петя и Коля 
отпускают руки зрителя и помогают запихивать 
насекомого. В это время, непонятно как, зритель 
вырывается и бежит через зал к выходу. Вася, Петя 
и Коля с руганью несутся за ним. Зритель убегает.) 
Убежал, падло. Ничего. Ладно. Да, давайте споем. 
Я играю на гармошке... (к залу) Все поем. Раз, два — 
начали! Я играю на гармошке... (Петя и Коля ходят 
вдоль рядов и внимательно следят за зрителями,

делая то подбадривающие, то угрожающие жесты. 
Зал постепенно запевает.) Еще раз. Все вместе. 
Я играю на гармошке у прохожих на виду. Ой, какая 
красивая девушка. Давайте, познакомимся. Меня зо
вут Вася. А вот его Петя. Почему вы не поете? Пе
сенка не нравится? (Берет девушку за руку.)

Девушка (вырывая руку): Отстаньте.

Вася: Я вам не нравлюсь? (Снова берет девушку за 
руку. Та пытается вырваться, но это ей не удает
ся. Вася силен.) Петя, я ей не нравлюсь. Л тебе я 
нравлюсь?

Петя (подходит, подходит и Коля): Очень даже нра
вишься.

Вася (девушке, которая извивается, пытается выр
ваться уже из рук и Пети, и Коли.): Вот видите. Он 
не врет.

Девушка: Отстаньте! Помогите! Граждане, помоги
те!

Вася: Ну, что же вы, граждане?

Петя: Ну, что же вы, граждане?

Коля: Гы-гы.

Девушка: Помогите! Помогите!

Вася (с помощью Пети и Коли тащит девушку на 
сцену): Что же вы, граждане? Такая красивая девуш
ка. А вы?
(кто-то из зрителей пытается подняться на по
мощь. Петя замахивается на него. Зритель садит
ся.)

Девушка: Помогите! Помогите!
(Вася, Петя и Коля втаскивают девушку на сцену. 
Петя и Коля держат ее за руки. Вася отходит 
в сторону, осматривает ее, подходит к ней, бе
рет за подбородок, вертит лицо девушки из сторо
ны в сторону.)

Вася: Красивая девушка.

Девушка: Помогите! Помогите!

Вася (Пете и Коле с деланным удивлением): И поче
му же это я ей не нравлюсь? (Осматривает себя.) 
Вроде красивый. Не урод ведь. А?

Петя: Очень красивый.

Коля: Гы-гы.

Девушка: Помогите! Помогите!

Вася: Ну-ка, давай-ка ее разденем.
(После недолгого сопротивления стаскивают с де
вушки платье.)
Девушка: Помогите! Помогите!

Вася: Ах, какие красивые трусики. И бюстгальтер. 
(Подходит, всматривается, трогает пальцем.) Цвето
чек какой-то.

Петя (тоже всматривается и трогает пальцем.): 
Точно, цветочек.
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Коля: И резиночка. (Дергает за резиночку.)

Девушка: Помогите! Помогите!

Вася: Давай дальше.
(Стаскивают с девушки трусы и бюстгальтер.)
Вот это да!
Петя: Хи-хи-хи.
Коля: Гы-гы-гы!

Девушка: Помогите! Помогите!

Вася: А теперь ложи ее!
(Петя и Коля пытаются повалить девушку на пол. 
В это время, непонятно как, девушка вырывается 
и бежит через зал к выходу. Вася, Петя и Коля с ру
гательствами несутся за ней. Она убегает.) Убежа-, 
ла, падло.

Петя: Убежала.
Коля: Убежала.

Вася: Ладно, (смотрит вокруг, вспоминает.) Ничего. 
Давай, споем. Я играю на гармошке... (к залу) Все 
вместе. Раз, два — начали! Я играю на гармошке 
у прохожих на виду... Еще раз! Дружнее! Я играю 
на гармошке... (зал поет.)
(К какой-то старушке, которая привлекла его внима
ние.) Что, бабуся, весело? Смешно?

Бабушка: Смешно, сыночек, смешно.

Вася: А чего ж это так тебе смешно?

Бабушка: Смешнр, сыночек, смешно.

Вася: Пойдем, бабуся, на сцену. Там еще смешнее 
будет.

Бабушка: Ой, да что ты, сыночек.

Вася (выводит старушку из ряда и подталкивает к 
сцене.): Идем, идем. Не бойся, бабуся, все будет в 
лучшем виде.

Бабушка: Да что ты, сыночек.

Вася: Ничего, бабуся, ничего. (Выводит ее на сцену. 
Петя и Коля берут ее за руки.)

Бабушка: Чтой-то, сыночки, вы делаете?

Вася: Ничего, бабуся, ничего. Смеяться будем, Мо
жет, тебе платьице мешает? Так мы его мигом. (На
чинают стаскивать с нее платье.)

Бабушка: Ты что это, сыночек? Стара я уже.

Вася: Ничего, бабуся, мы поможем.

Бабушка (начинает странно подергиваться всем те
лом): Ой! Ой! Ой! Ой!

Вася: Все, бабуся, будет в лучшем виде.
(Старушка дергается все сильнее и поспешней, по
том обмякает и повисает на руках у Пети и Коли.)

Петя: Что это она?

Коля: Померла, может?

Вася (крадучись подходит к старушке, смотрит.): И 
точно. Померла, падло. Давай-ка смываться. 
(Направляются в разные стороны, осторожно и не
слышно. В это время раздаются милицейские свист
ки. Все трое разом вздрагивают и замирают. Сто
ят. Из трех углов сцены, как раз из тех, куда в раз
дельности направлялись Вася, Петя и Коля, появля
ются три милиционера. Они подтянуты, молодце
ваты, в свеженьких костюмчиках. Они идут свобод
но, играючи, небрежно, почти балетной походкой. 
Вася, Петя и Коля съеживаются и пятятся задом 
к центру сцены, где остается лежать полураздетая 
старуха. Вася, Петя и Коля пятятся, а милицио
неры неумолимо и весело наступают на них. Все под
ходят к старушке. Милиционеры весело смотрят на 
нее, смотрят на приятелей, снова на старушку, сно
ва на приятелей, в зал, и так несколько раз. Потом 
милиционеры хлопают по плечу каждый своего по
допечного и улыбаются.)

1 милиционер (в зал): Это была просто шутка.

Вася: Хе-хе-хе.

Петя: Хи-хи-хи.

Коля: Гы-гы-гы.

2 милиционер: Шутка просто. Театр, в смысле.

Вася: Хе-хе-хе.
Петя: Хи-хи-хи.

Коля: Гы-гы.

Из зала: Ничего себе шуточка.
(Вася, Петя, Коля и три милиционера насторажи
ваются.)

1 милиционер: Кто это сказал?

Из зала: Ничего себе шуточка.

2 милиционер: Кто это сказал?

Вася: Кто это сказал?

Петя: Кто это сказал?

Коля: Да, кто это там сказал?
(Милиционеры идут в зал и вытаскивают из ря
дов человека. Тот сопротивляется, но его тащут 
на сцену.)

Зритель: Помогите! Помогите!

Вася (передразнивая): Помогите! Помогите!

1 милиционер: Идем, идем!

Зритель: Помогите! Помогите!

2 милиционер: Идем, идем.
(Милиционеры уволакивают зрителя за сцену, от
туда, уже издалека слышно: Помогите! Помогите!)

Вася: Ну, хорошо. Давайте теперь споем. Я играю 
на гармошке... Все вместе. Раз, два — начали: Я 
играю на гармошке у прохожих на виду... (зал поет)

(Конец)
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Я НЕ ГОТОВ БУДЬИГИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К БУЙЬИГЕЕОВ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТБУИДЕЕОТОВ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОИБУЕЕ ГОТОВ 
Я НЕ ГОТОЕ К 3TQE ИБУДЬ ГОТОВ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕБУДЬ ГОТОВ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ЦЦЕЕ БУДЬ ГОТОВ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ БУДЬ ГОТОВ
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ --------
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я нЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я не ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я не ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ

Я НЕ ГОТОВ К ЭТ0Й ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К 3TQH ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ 
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Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 

Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ВДЕЕ 
Я НЕ ГОТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ

я не гоТОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я не готОВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я не готоВ К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я не готов К ЭТОЙ ИДЕЕ 
я *не готов к ЭТОЙ ВДЕЕ 
я не готов к эТОИ ИДЕЕ 
я не готов к этОЙ ВДЕЕ 
я не готов к этой ИДЕЕ 
не готов к этой ИДЕЕ 
не готов к этой иДЕЕ 
е готов к этой идЕЕ 
готов к этой ицеЕ 
готов к этой идее 
отов к этой идее 
тов к этой идее 
о б  к этой идее

БУДЬ ГОТОВ 
БУДЬ ГОТОВ 
БУДЬ ГОТОВ 
БУДЬ ГОТОв 
БУДЬ ГОТое 
БУДЬ ГОтов 
БУДЬ Готов 
БУДЬ готов 
БУДь готов 
БУдь готов 
Будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь ГОТОЕ 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь готов 
будь ГОТОЕ



Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы
Жизяь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы 

Жизнь дается человеку один раз и надо пробить ее так, чтобы
Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо пробить ее так, чтобы
Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы 

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы 
Жизнь дается человеку один раз и надо пролить ее так, чтобы 
Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы 
Жизнь дается человеку один раз и надо пробить ее так, чтобы 
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Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один -раз и надо прожить ее так, чтобы
Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтоб
изнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чт 
нь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, 
дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так
ается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее т 
тся человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее 
я человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прожить 
человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь Дается человеку один раз и надо прожит 
лоЕеку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо прож 
веку один раз и надо прожить ее так, чтобы

Жизнь дается человеку один раз и надо пр 
ку один раз и надо прожить ее так, чтобы
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один раз и Надо прожить ее так, чтобы

Жиознь дается человеку один раз и на
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Жизнь дается человеку один раз и 
Жизнь дается человеку один раз 
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Жизнь дается человеку один 
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Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны 

Поезд дальше не пойдет Просьба освободть Еагоны 

Поезд дальше не пойдет Просьба освободить еэгоны  

Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны 

ПОЕЗД дальше не пойдет просьба освободить вагоны 

Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны 

Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН 
НО ПАСАРА11 

НО ПАСАРАН 

НО ПАСАРАЕ 

НО ПАСАРАН.

НО ПАСАРАН 

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

ΗΘ ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН.
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН.
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
Поёэд дальше не пойдет Просьба освободить вагоны

НО ПАСАРАН
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ не пойдет Просьба освободить вагоны 

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить ваго 

НО ПАСАРАН
ПОЕЗД ДАЛ HUE не пойдет Просьба освободить ва

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободить

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освободит

НО ПАСАРАН
Поезд дальше не пойдет Просьба освобод

НО ПАСАРАН
Поезд дальше ’ но пасаран Просьба освоб
Поезд дальше НО ПАСАРАЕ не пойдет Просьба осв
ПОЕЗД дальше НО ПАСАРАН не пойдет Просьба
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НО ПАСАРАН не пойдет ПРОС
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НО ПАСАРАН. не пойдет Про
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НО ПАСАРАН. не пойдет
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НО ПАСАРАН не по
ПОЕЗД ДАЛЬШЕ НО ПАСАРАН не
ПОЕЗД АЛЫМ НО ПАСАРАН
ПОЕЗД ЛЬ НО ПАСАРАН
ПОЕЗД НО ПАСАРАН
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Если Ераг не сдается 
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Если враг не сдается 
Если враг не сдается 
Если враг не сдается 
Если Ераг не сдается 
Если враг не сдается 
Если враг не сдается 
Если враг не сдается 
! Если враг не сдается 
Если враг не сдается 
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Если враг нет не сдается нет его уничтожают
Если враг нет не сдается нет его уничтожают
Если враг нет не сдается нет его уничтожают
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Если враг не сдается - его уничтожают’
Если враг не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается - его уничтожают
Если Ерав не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается - его уничтожают
Если враг не сдается его уничтожаютют 
Если Враг не Сдается - Его Уничтожают
Если Враг Не Сдается 3 Его Уничтожают
ЕСли ВРан Не СДается - ЕГо У.
ЕСЛи ВРАг Не СДАЕтся - ЕГо У1
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ- ЕГО УН 
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ - ЕГО У
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ * ЕГО У.
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ - ЕГО У

ичтожают
ИЧТожают
4T0ZAKJTT
ШТОГАЮТ
ИЧТ01АЮТ
ИЧТОЗАЮТ

нет если виаг не сдается нет нет 
нет если враг не сдается нет нет 
нет если Ераг не сдается нет нет 
нет если враг не сдается нет нет 

Если Ераг не сдается - его уничтожают! 
Если враг не сдается его уничтотожают! 
Если враг не сдается - его уничтожают! 
Если Ераг не сдается - его уничтожают! 
Если враг не сдается - его уничтожают! 
Если враг не сдается - его уничтожают! 
Если враг не сдается его уничтожаютют! 
Если враг не сдается - его уничтожают! 
Если враг не сдается - его уничтожают! 
Если Враг не Сдается - Его Уничтожают! 
Если Враг Не-Сдается - Его Уничтожают! 
ЕСли ВРаг Не Сдается - ЕГо УНичтожают! 
ЕСЛи ВРАг Не СлАЕтся - ЕГо УГ 
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕ'
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕ'
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕ'
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕ'
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ГСЯ - ЕГО УНИЧ

ГСЯ - ЕГО У 
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Эдуард Лимонов 
Edvard Limonov

«ИСТОРИЯ ЕГО СЛУГИ»

(Глава из романа)

Мне очень стыдно в этом признаваться, но посте
пенно я стал ее тихо, расслабленно ненавидеть. Мо
жет, это была ненависть авантюриста к авантюре, 
не оправдавшей надежд, к делу, которое не выгоре
ло, неразрешимая подсознательная злость по поводу 
того, что она служанка, а не госпожа — не знаю. 
Одно несомненно: вперемешку с благодарностью к 
Дженни я вдруг обнаружил в себе первые приступы 
ненависти к ней. Она оживила труп, а труп, окле
мавшись, как видите, тут же принялся за свои гадкие 
штучки и вместо благодарности затаил злое против 
девочки, нашедшей труп у себя под дверью.

Помню, в первый раз я застыдился Дженни, ког
да однажды, сидя вместе с ней на кухне, был пред
ставлен неожиданно вошедшей в кухню молодой жен
щине — она тащила за руку белокурого мальчика 
лет пяти.

«Маркиза Хьюстон! Эдвард Лимонов — мой бой
френд!» — гордо сказала босоногая Дженни, зна
комя нас.

Хорошо пахнущая и прекрасно причесанная марки
за, явно не старше меня по возрасту, ласково улыб
нулась 9 подала мне прохладную руку. Сказать, что 
«мы обменялись несколькими словами» было бы пре
увеличением, потому что я молчал, как идиот, и глу
по таращил глаза на заокеанскую гостю. Не то, что 
бы маркиза Хьюстон была так уж особенно красива, 
в конце концов, я был женат на очень красивой жен
щине — на Елене, но маркиза Хьюстон была леди — 
от прически до каблуков ее туфель. Я перевел 
взгляд на мою подругу — увы, она сидела на кухне 
босой, волосы ее были неуложены и непричесаны, 
под носом вскочил белый прыщ. Прыщи она упорно 
никогда не выдавливала, пока они не лопались са
ми, боялась заражения крови. На Дженни была синяя 
юбка, которую я сшил ей — не очень удачно, мой 
первый опыт, юбка обтягивала и подчеркивала жир
ный живот Дженни, оборки, неуместные на толстом 
материале делали зад Дженни тяжеловесным, и вся 
она в этот момент, помню, показалась мне похожей 
на большую утку.

Глядя на Дженни и сравнивая ее с маркизой Хьюс
тон, я вернулся из области мечтаний и мелких по
вседневностей моей борьбы к жестокой реальности 
сегодняшнего дня — я был любовником служанки. 
Вся мизерность моего положения предстала передо 
мной в облике нечесанной Дженни, и тогда же на кух
не, отвечая на несложные вопросы маркизы Хьюс
тон — простая вежливость воспитанной маркизы, 
Дженни в это время поила молоком маленького 
лорда Джесси, — я дал себе слово, что уйду сегодня 
от Дженни и не вернусь никогда.

Я, к счастью, не сдержал своего слова. Дело в том, 
что мне некуда было идти, путь был только назад,

к тому, что я уже знал. Опять в Централ-Парк — чи
тать книги и мечтать — я просто не мог. Мадам 
Маргарита, гомосексуалист Володя, суперзвезда Са
шенька Лодыжников не принимали меня в свою ком
панию. Может приняли бы — на унизительных для 
меня терминах — но я так не хотел, я хотел быть 
на равных и с почтением. Да и не интересовали они 
меня.

Случайные мои сексуальные связи были момен
тальными, а продлевать мне их не хотелось. Что- 
то, какие-то знания я из них выносил, но главное, 
господа, все мои партнеры были бедными, неустро- 
еными, как и я, созданиями, заброшенными в огром
ный город по своей или не своей воле, слышите, 
бедными! У них, как и у меня, была своя борьба, 
на куда более низком уровне, но борьба. За хоро
шую работу, за успех в своей узкой области жизни, 
за возможно лучшего любовника. Часто для моих 
партнеров я был удачей, не они для меня. Я не хо
тел общаться с бедными, они меня удручали, мне 
нужна была психологически здоровая атмосфера — 
вот в чем был секрет.

Мне нужен был скорее миллионерский дом, чем 
Дженни. Я любил дом, он делал меня здоровым: 
он, его ковры и картины, его паркет, много тысяч 
книг, кожаные огромные фолианты с рисунками Ле
онардо да Винчи, сад, детские комнаты — вот что 
мне было нужно. И природа, и инстинкт указали мне 
верный путь, ибо единственное средство попасть в 
дом, ключ к дому, была Дженни. Даже не Стивен 
Грэй, нет, разве если бы он был гомосексуалис
том, у меня были бы кое-какие шансы влезть в дом, 
жить в нем, но Гэтсби не был гомосексуалистом.

Вы можете спросить прямо, я знаю, ч т о  вы ду
маете. — А чего же ты Лимонов, так много пиздя- 
щий о мировой революции, о необходимости смес
ти всю цивилизацию с лица земли, не сделал ни од
ного шага в этом направлении? Почему ты занима
ешься, как мы видим, своим хуем, и всякими вокруг 
да около делами, и даже прямо противоположными 
вещами? Взял бы да и вступил, например, в какую- 
нибудь революционную партию, ведь они есть даже в 
Америке.

Отвечу, что потому я не вступил ни в какую рево
люционную партию, что, во-первых, меня бы взяли в 
одну из этих хилых партий маленьким, ее членом — 
комариком, и распространял бы я газетки и лис
товки на улице, ходил на мелкие собрания, и может, 
лет после двадцати партийной дисциплины и дема
гогии я и стал бы, скажем, троцкистским окраинным 
боссом. А дальше что?

А во-вторых, я хочу действия. Ни у одной амери
канской левой партии нет сейчас шансов на успех, 
я же в заранее проигрышные игры не играю, у меня
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моя жизнь истекает, я это чувствую кожей.
А потом, господа, вы меня явно с кем-то путаете, 

я ведь имею свои собственные идеи, и сытая рожа 
пролетария мне не менее неприятна и противна, чем 
сытая рожа капиталиста.

Был еще выход — можно было психануть, взор
ваться, уехать куда-нибудь в Бейрут или Латин
скую Америку, туда, где стреляют, получить, может 
быть, пулю в лоб за чужое дело, которое не раз
деляешь совсем или разделяешь частично, погулять с 
автоматом, почувствовать свободу и жизнь. Я не 
боялся и не боюсь быть убитым, но я боюсь умереть 
безвестным, это мое слабое место, ахиллесова пята. 
Что делать, у всех что-то, вы уж меня простите, 
честолюбив, даже до невероятности честолюбив. 
Славолюбив.

Поэтому я бы и поехал, как лорд Байрон, сра
жаться за свободу греков, или в моем случае палес
тинцев, если бы у меня было уже имя, если б мир 
меня знал. Чтоб на случай, если меня скосят авто
матным огнем где-нибудь среди песочных мешков и 
пальм Бейрута, быть уверенным, что жирная Нью- 
Йорк Таймз, после которой руки становятся черны

ми и их нужно мыть с мылом, выйдет .назавтра с мо
ей фотографией и четырьмя строчками на первой 
странице (остальное там, где обитуарии): «Умер 
Эдвард Лимонов — поэт и писатель, автор несколь
ких романов, включая «Это я — Эдичка». Убит в пе
рестрелке вчера ночью в восточном секторе Бейрута». 
А я знал, что нигде не появятся такие строчки. По
тому я и не психанул.

Кажется, после той сцены с маркизой Хьюстон я 
написал стихи, смешные и горькие, все не помню, 
но были там строчки: «Из служанки не сделаешь 
даму/ Никогда, никогда, никогда...» Я, честно говоря 
и не пытался, я понял, что мне следует стоичес
ки терпеть Дженни и использовать миллионерский 
дом. Типичные рассуждения авантюриста, признаю, 
а что нельзя, что ли? Кто сказал, что нельзя?

Маркиза Хьюстон жила у себя в Англии, как ока
залось, в замке XIII века, и замок ее обслужива
ли триста (!) слуг. Ни хуя себе. Я не подозревал, 
что такие замки существуют. В замке у них был да
же свой зоопарк — медведи, тигры — все это я уз
нал из иллюстрированного туристского путеводителя
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по их замку, маркиза привезла с собой в Америку 
какое-то количество путеводителей и раздавала их 
знакомым. Один путеводитель маркиза подарила 
Дженни. Кроме этого она дала Дженни, если не оши
баюсь, двести долларов за то, что Дженни ухаживала 
за маленьким лордом Джесси и готовила ему зав
траки.

Я тоже поработал для маркизы, а именно: уко
ротил ей три пары брюк, которые она купила себе 
в Америке, одни были желтые. От ее брюк ни я, ни 
Дженни не остались в восторге, одна пара оказа
лась даже полиэстеровая, а не шерсть или хлопок. 
Ткань должна быть натуральной: шерсть, хлопок 
или шелк, — знала экономка богатого американ
ского передового дома, и знал я — ее бойфренд. 
Когда пришла Бриджит, все мы, сидя на кухне в 
различных позах, осудили маркизу за ее полиэсте
ровые брюки и решили, что англичане все же очень 
провинциальны, даже лорды.

Я тоже поддержал их, хотя сам с тоской думал о 
том, как хорошо вымытая маркиза с довольно 
внушительной попкой лежит сейчас на третьем эта
же в постели, очевидно, в одной из тех красивых 
ночных рубашек, которые ей стирала наша черная 
Ольга.

Я заглянул в бельевую комнату, не удержался-та- 
ки, посмотрел на рубашки маркизы. Маркиза лежит 
в постели, мечтал я, полузакрыв глаза, под мо
нотонную болтовню Дженни и Бриджит, и от нее 
тихо пахнет ее модными духами — похожий запах 
был когда-то у очень простого советского одеко
лона «Белая сирень» — смешанными с теплотой ее 
тела, может быть, она потягивается и подминает 
под себя подушку...

Я сижу на кухне с моей служанкой и ее подру
гой, грустно думал я, а ведь мое место там, в 
постели маркизы. А где еще место авантюристу — 
ну уж во всяком случае не на кухне...

Дженни, конечно, не могла знать моих предатель
ских мыслей, но видя, что я внезапно погрустнел, 
она встала из-за стола, подошла ко мне и, накло
нившись, сказала мне сюсюкающим шепотом, этот ее 
гувернанткин шепот, рассчитанный на детей, раз
дражал меня неимоверно: «Глупый мужчина. Потер
пи, завтра у меня кончится период, и ты сможешь 
go inside of me (пойти внутрь меня)». Ох, она, 
конёчно, подумала, что я мучаюсь желанием, что я 
хочу ее. Ее пресные прелести.

Как бы не так, я хотел маркизу! Маркизу — же
ну лорда, маркизу — живущую в замке с тремя сот
нями слуг, в замке, куда несколько дней в неделю 
с десяти до трех впускаются экскурсанты, где ви
сят картины Гойи, Веласкеса и Тициана. Ибо чего же 
я на свете стою, если я не ебу маркизу!

Я думаю, что я нравился маркизе Хьюстон. Ну 
как нравился: она отметила несколько раз мои 
красивые руки и красивые сапоги. Очевидно, и по 
моей роже было видно все же, что я не родился 
любовником служанки, может, маркиза Хьюстон да
же жалела меня, оказавшегося в чужой стране и вне 
своей среды. Вряд ли она думала, что хорошо бы 
поебаться с Эдвардом, но я, сталкиваясь с марки
зой на лестинцах, на кухне, я пылко желал ее. Не 
совсем, впрочем, сексуально, я думаю, я хотел ее 
больше социально, у меня был комплекс социаль

ной неполноценности, вот в чем дело. Предоставь 
мне судьба тогда возможность выебать ее, какое, 
наверное, лечебное действие это бы на меня оказа
ло! Как бы я гордился собой! Но возможности не 
было никакой. Когда в доме останавливались такие 
важные гости, как маркиза и ее муж, я бывал 
в доме сравнительно редко, потому что Стивен 
Грэй бывал тогда в своем доме часто. В такие пе
риоды гости и Стивен оттесняли меня и Дженни на 
кухню, как бы в людскую. Я стеснялся..

После отъезда маркизы Хьюстон и лорда на не
сколько дней приехали в дом из Вирджинии родители 
Дженни: худой, высокий, с острым носом, обстоя
тельный, незлобивого нрава отец и худенькая, чер
ненькая, как галка, мать. Дженни устроила для ро
дителей обед, на который была приглашена еще од
на пара — бывший сослуживец отца по эФБиАй, 
ныне нью-йоркский полицейский чин с женой — и я. 
Смотрины.

Я явился на обед попозже, дабы придать себе 
некоторый вес в глазах ее родителей, как будто 
после работы, хотя никакой работы у меня тогда не 
было: я просто, чтобы убить время, сходил в кино.

Высокая, как неуклюжая башня, теплая, пьяная 
Дженни, открыв дверь, сразу же стала меня тискать 
и целовать, сказала, что очень меня любит и пота
щила в обеденную комнату. Была она в цветном 
крепдешиновом платье, в новых черных туфлях от 
Шарля Журдена, волосы завиты, едва ли не един
ственный случай, когда она что-то делала со сво
ими волосами.

Они уже отобедали и пили шампанское. Дженни 
принимала своих родителей не хуже, чем Стивен 
принимал своих лордов и бизнесменов. Шампанское 
и свечи.

Съев оставленные мне баранину и артишоки, я при
соединился к шампанскому и к их беседе. К шам
панскому — со страстью, к беседе — осторожно.

Мы много выпили тогда втроем, и я утерял мно
гие детали нашей беседы, но одно неколебимое мне
ние у меня в тот вечер создалось, и позже, встре
чаясь с отцом Дженни еще и еще, я все более убеждал
ся в верности этого первого наблюдения. Оба эфби- 
айщика в отставке были ужасающе похожи на моего, 
тоже отставного, отца, офицера советской армии — 
бывшего работника НКВД, МВД и прочая... Те же 
воспоминания о прошлом, о приятелях по службе, 
обсуждение их дальнейших судеб, то же воззрение 
на жизнь, как на нечто исключительно им доверен
ное охранять и защищать.

— А где же сейчас Джон? — восклицал отец Генри.
— Какой Джон, маленький или Длинный? — уто

чнял нью-йоркский полицейский.
— Длинный, помнишь, тот, что работал в отделе 

бриллиантов.
— О, Длинный Джон теперь большой человек, 

он начальник всей охраны в IBTA.
— Ишь ты, куда взлетел, — пришел в восторг отец 

Генри, — это же гигантская интернациональная ком
пания...

У одного несчастливца жена заболела раком и мед
ленно умирала дома. У некоего Ника, по кличке 
«Кид», дочка родила внука, и тому подобная инфор
мация изливалась из обоих рекой...



«Нормальные люди», — удивлялся я. Я еще выпил 
с ними шампанского, а потом стал пить виски. 
Нью-йоркский «кап» был ирландец — пил крепко, и 
когда они, наконец, прониклись уважением к моей 
мужской питейной доблести, я им и сказал, что они 
напоминают мне моего отца — коммуниста и чекиста 
— и его друзей. Я думал, они уж так удивятся, это 
их шокирует.

— Наверное, — сказал спокойно и рассудительно 
отец Генри, люди одной профессии в чем-то по
хожи. Тебе виднее, Эдвард, ты жил там, теперь жи
вешь здесь.

— Мой отец был и есть хороший человек, не
смотря на всю дурную славу организаций, для ко
торых он работал — сказал я.

— А что же, — сказал нью-йоркский «кап», — ты 
хороший парень, как я вижу, и Дженни тебя любит, 
почему же твой отец должен быть плохим челове
ком?..

Дальше нью-йоркский «кап» стал меня расспраши
вать, что я пишу а книги и сколько платят писа
телям, когда они еще не знаменитые. Мы все пили 
и пили с полицейским, папа Генри остановился, и я 
стал жаловаться нью-йоркскому «капу», как тяжело 
сделать имя в литературе.

— Ты держись, — говорил мне полицейский, — 
Дженни сказала, что ты очень талантливый. Сейчас 
тебе трудно, но ты перетерпи, будь упрям. Вначале 
всегда трудно в любой профессии, зато потом, воз
можно, твои книги будут бестселлерами, станешь как 
Питер Бенчлей, и фильм в Голливуде сделают...

От фильма меня и тогда, и сейчас отделяют ты 
сячи миль пути по раскаленной пустыне литера
турного бизнеса, а быть Питером Бенчлей я бы не 
хотел. Вот его литературного агента я хотел бы 
иметь — знаменитый Скотт Мэрэдит, вот агент 
его — сокровище, а Питер Бенчлей — специалист 
по акулам и водным ужасам, нет уж, увольте...

С нью-йоркским полицейским я бы с удовольствием 
поговорил подольше, но, вспомнив наш уговор с 
Дженни, что я уйду не поздно, я заторопился до
мой. Было уже около часу ночи.

В дверях, провожая меня, Дженни облегченно 
вздохнула. «Я боялась, что ты напьешься, — ска
зала она. — Очень хорошо, что ты не напился, ты 
был' очень «cute» сегодня. Я тебя очень люблю, — 
и Дженни поцеловала меня. — Завтра я тебе сообщу, 
что сказали о тебе мои родители».

Ее мама тоже сказала, что я «cute» — миленький; 
а вот бабушка-полька, впервые увидев меня позднее, 
сказала, что какой же я русский, русские всегда боль
шие, даже огромные, и с бородами, но все равно 
Дженни должна меня остерегаться, русским нельзя 
доверять. К тому же, они бьют своих жен.

Дженни хотела мужа. Ей уж и не столько ебаться 
было необходимо, как вы видите сами, ей больше 
мужик в ее жизни был нужен. Она все восхищалась, 
какое у меня тело сильное. Я думаю, что, несмотря 
на сильное тело, я не был идеальным объектом 
для ее цели. У меня не было денег, а главное, жела
ния, для строительства счастливого будущего в виде 
семьи из десяти человек, какую она, наверное, проек
тировала иметь по примеру своих родителей, но я ей 
нравился, она потворствовала своему сердцу в слу

чае со мной, идя даже против своего инстинкта 
материнства. Спасибо.

Я ебал ее, когда мне этого хотелось, ебал грубо, не
ласково, предпочитая дог-позицию, чтобы не видеть 
ее лица. Я вовсе не заботился об ее удовольствии, 
предоставляя ей удовлетворять себя самой, мастур
бировать, если она хотела получить оргазм. Порой 
я ебал ее даже раз пять, если на меня находило 
вдохновение, но все чаще и чаще, не находя в ее те
ле ответа на мой хуй, я охладевал к этому занятию, 
и поебав ее некоторое время, хую моему это мизерное 
развлечение надоедало, и он уходил. Дженни в таких 
случаях начинала причитать: «Я люблю тебя Эдвард! 
Ты болен. Какие мы несчастные!»

Эдвард был здоров как бык и оглядывался на то
щих блядей на улицах, а вот с ней стало происхо
дить что-то странное, и когда я как-то попытался 
своей рукой погладить ее пизду, доставить ей хоть 
какое-то удовольствие, она внезапно вздернулась от 
боли. Это случилось в начале августа, затем она жа
ловалась на боль на протяжении пары недель, но 
жаловалась тихо, и наконец, во время очередного 
исполнения танца живота, вдруг согнулась вдвое и с 
криком ринулась в элевейтор. Когда я и Бриджит 
прибежали к ней в комнату, она, скрючившись, ва
лялась на кровати и причитала «Му vagina! My va
gina!» (Моя вагина!)

Я и тогда ничего не понимал в женских болезнях 
и сейчас в них не понимаю, но что-то с Дженни было 
не так. От секса с ней я на некоторое время избавил
ся, она обратилась к доктору Кришне, и тот с ней 
начал возиться, выяснять, что же у нее. Теперь мы 
с ней спали уже прочно на разных кроватях, и она 
немного изменила свою песню. «Я люблю тебя, Эд
вард, мы оба больные, какие мы несчастные!» — 
ныла она и просила меня о невинных удовольствиях, 
которые нам только и остались — сделать ей мас
саж спины или поиграть с ее волосами.

В то время как я нехотя одной рукой поглажи
вал ее волосы, в другой я держал бокал с вином, она 
безостановочно пиздела. «Тебя послал мне Бог, — го
ворила она, я люблю тебя, потому что ты nice to me». 
Могу себе представить, думал я, как же обычные 
мужчины с ней обращались, если мое почти безу
частное отношение к ней видится ей как что-то не
обыкновенное.

— Играй, играй с моими волосам, что ты пере
стал, я люблю это, — говорит она опять своим 
сюсюкающим тоном, и я играю, отхлебывая вино — 
прекрасное бордо 1966 года. Она продолжает свой 
треп: «Вот я выздоровлю, Эдвард, и мы сможем 
это делать опять, но мы должны будем предохра
няться, мы ведь не имеем денег, чтобы сейчас иметь 
ребенка, можешь ты представить меня, себя и бэби 
у тебя в отеле?» Дженни произносит последнюю 
фразу очень серьезно. «Нет», — говорю я. А сам 
очень даже представляю эту картину — себя, ее и 
бэби, — мы все в дерьме идем по Бродвею, из кар
мана рваного пиджака у меня торчит бутылка деше
вого вина — мне становится дико смешно, и я чуть не 
захлебываюсь дорогим вином.

— Нужно будет предохраняться, — повторяет она.
— Угу, — говорю я, — я думал, ты предохра

няешься, принимаешь таблетки.
— Нет, это против моих принципов (аборт был



тоже против ее принципов), я признаю только меха
нические способы, — строго говорит Дженни.

Какие механические способы, думаю я оживив
шись, что она имеет в виду, может презерватив? 
Фу, какая гадость, — думаю я. Один или два раза 
в своей жизни я пытался ебаться с презервативом — 
ничего у меня не получилось. — Хорошо, — вслух го
ворю я, — будем предохраняться механически.

— Мы будем иметь деньги, Эдвард! — говорит 
Дженни патетически. — Мы обязательно будем 
иметь деньги!

Как же, думает негодяй Эдвард, деньги-то иметь 
может, я и буду, но жить с тобой, бедный мой ку
хонный ангелочек, я не стану, мне уж и сейчас с то
бой скучно, а перспектива прожить всю жизнь с жен
щиной, которой таких усилий стоит кончить, мне не 
улыбается. Я дорогих блядей люблю, похотливых 
кошек, чтоб душу терзали, чтоб возбуждали. А ты — 
деревенская девка, глупая девочка с большой жир
ной попкой и толстыми ляжками, девочка двадца
ти лет. Но не дергаешь ты душу мою, и духами от 
тебя не пахнет.

— Я очень люблю тебя Эдвард! — опять проныла 
она.

Меня это начало раздражать. Нужно было ей вре
зать. Указать ей ее место. Я выключил свет и лег 
на спину. — Дженни, — сказал я, — я хочу спросить 
тебя что-то очень важное для меня.

— Что, Эдвард? — спросила Дженни в темноте 
настороженным тоном.

— Видишь ли, Дженни, я хочу в этом мире такой 
любви, чтоб моя женщина, если меня посадят в 
тюрьму, дадут мне, скажем, пожизненное заключе
ние, судьба у меня впереди очень неопределен
ная, взяла бы автомат моя женщина и пошла осво
бодить меня. Можешь ли ты любить меня так?

Помолчав в темноте она сказала: «Ты говоришь 
глупости, Эдвард. Если ты попадешь в несчастье, 
то почему и я должна попадать... Я буду любить 
тебя как прежде, не откажусь, но... — и она произ
несла роковое, — это твоя проблема...»

Дальше Дженни пустилась в объяснения, но я уже 
не слушал. Я мгновенно завоевал моральное право 
думать о ней все, что мне захочется, завоевал, пото
му что я жил всерьез и спросил ее всерьез, зная, 
впрочем, что она не выдержит испытания. Я прики
дывал и планировал свое будущее, и мне нужны были 
настоящие люди. Она не годилась.

В то время, как я от нее все больше отодви
гался внутренне, внешне мы жили почти как муж 
и жена. Я появлялся в миллионерском домике в пят
ницу вечером, а субботнее утро я уже начинал на 
крыше, загорал и пил кофе, или делал вид, что за
гораю и пью кофе, а на самом деле копался в ком
натах. Любовник экономки Эдвард, когда не было 
гостей, становился полным хозяином в доме и лю
бил быть один, чтобы его не трогали, и из всего 
дома решительно предпочитал детские комнаты.

Мне было завидно. В детстве у меня не было сво
ей комнаты, не было и в юности, но когда я был 
мальчик, ее, похожую на пароходную каюту, видел я 
в своих лучших снах, видел белое, счастливое дет
ство с белыми же, шевелящимися от ветра занавес
ками, со сверкающей рекой во всех окнах, с цветной

кроватью, со своим шкафом для одежды, с полками, 
полными книг, с круглым зеркалом и белым умы
вальником.

Вся наша семья: я, отец и мать, — мы имели одну 
комнату на всех, шли пятидесятые годы, в стране, 
дотла разрушенной войной, был жилищный кризис. 
У меня был разве что «свой угол», где хранились 
мои вещи: старая отцовская полевая сумка, ста
рый же учебник топографии, мои несколько книг 
о чужих землях и растениях и карты. Мне до такой 
степени мешали взрослые, до такой степени хотелось 
иметь свое, отделенное от других помещение, что, 
будучи мальчиком энергичным, я решил вырыть для 
себя комнату. Со свойственной мне практичностью 
я сразу же приступил к делу: начал рыть яму в 
общем коммунальном подвале под домом, там у нас 
и у наших соседей хранились уголь и картошка. Рыл 
я вечерами, при керосиновой лампе, землю выносил 
на улицу в мешках и сбрасывал под огромные кусты 
бузины, росшие вокруг дома. На день я закладывал 
вырытую яму досками и забрасывал углем. Землян
ка моя мечталась мне с автоматами по стенам (ка
жется, в моем воображении автоматы свисали с крю
ков) и нарами для «ребят», я, впрочем, не совсем яс
но представлял себе, что это будут за ребята. Я 
бы, может, и дорыл яму, и насладился бы наконец 
одиночеством своей несколько странной детской ком
наты (назовем ее «русская модель» детской комна
ты), но семья наша переехала в другой дом, и я не 
знаю ничего о дальнейшей судьбе этого вакуума в 
тяжелой украинской глине, надеюсь, в мою яму ник
то не провалился.

Исследуя комнату Генри — старшего сына Стивена 
Грэя, мне становится ужасно жалко себя и свою 
недорытую землянку. Бля, думаю я, дожил до трид
цати четырех лет и ни разу не жил по-челове
чески. Я заглядываю в ящики, разглядываю при
стально цветные любительские фотографии счаст
ливых детей, нюхаю клешню краба, щупаю стату
этку китайца, листаю каникулярную книжку о Бан- 
ни-кролике, обозреваю с завистью чужую детскую 
ковбойскую шляпу, огромную старательную резин
ку, пластелин, рапиру, все те мелочи, без которых 
ребенку никак не обойтись. Кусок старого дерева 
Стоит на сундуке, чучело совы таращится с верхней



полки. Желтый пол, синий мохнатый ковер, пробко
вая стена, к которой приколота алюминиевой кноп
кой еще одна солнечная фотография: зеленое и го
лубое, четверо детей в траве, один высунул язык, 
и сквозь проход в скалах — голубое море. Уже не
сколько лет, как Стивен Грэй с семьей обосновались 
навсегда в Коннектикуте, а дом сохраняется таким, 
каким он был тогда, когда они жили здесь. И дет
ские комнаты.

На одной из стен в старой раме висит копия га
зеты с несчастливой Лузитании. На Лузитании, ока
зывается, даже выпускали газету. Последний- номер 
от 7 мая 1915 года. Загловки: «Дарданеллы», 
«Итальянский кризис», «Важная операция Японии», 
«Обильное употребление врагом газов против бри
танцев». Объявление о предстоящем концерте в са
лоне: «Концерт в салоне!» А вот рапорт сэра Джея 
Френча с европейского фронта. Написан он во всег
дашней манере, общей для военных сводок всего 
мира: попытка прикрыть и смягчить хуёвое поло
жение дел. «Также утром три отделения совершили 
комбинированную атаку на позицию, недавно взятую 
нами в Буа де Палли. Эта атака достигла цели в 
приобретении врагом опоры на нашей передовой 
линии, но контратака позволила нам отбить почти 
немедленно половину холма...» Хуй-то, думаю я, 
сэр Джэй Френч, ночью они перебросят туда еще 
людей, главное ведь — зацепиться, и утром ваша пе
редовая линия будет их тылом.

Рядом с лузитанской реликвией висит портрет: ста
рый джентельмен в пенсне, с зеленым галстуком, 
наверное, дед или прадед. Дальше, на той же стене, 
но в одной раме — портреты джентельменов, полу
чивших премии Эдисона, и сам Эдисон в центре. 
Главные двигатели прогресса, так сказать. В значи
тельной степени благодаря этим благообразным 
джентельменам и их не имевшей границ любозна
тельности, само существование нашего вида «homo 
sapiens» поставлено под угрозу исчезновения.

На противоположной стене — плакат в стиле арт- 
нуво, изображающий рыжеволосую женщину с обна
женным плечом, всю в цветах, задрапированную в 
цветы. Дама, в отличии от Фаустов в воротничках, 
вполне безобидна и даже не имеет имени.

За дверью, я открываю ее, — сюрприз: копия со
вершенно желтой газеты за 1919 год, конечно, 
тоже в раме, с портретом все того же старого джен
тельмена в пенсне и, по-видимому, его изречение, 
напечатанное огромными буквами под портретом: 
«Люди хотят от нас эффективной работы и сервиса 
очень высокого качества. Они не смогут иметь это
го, если капитал не будет вложен. Тут должна быть 
справедливая взаимосвязь. Если расходы идут вверх, 
цены также должны идти вверх!» Золотые слова ска
зал старый джентельмен, думаю я. Правильно. Це
ны до сих пор идут верх и будут идти, пока все 
это не обрушится. А если обрушится, то все сразу — 
и цены, и расходы, и портрет джентельмена в зеле
ном галстуке, и миллионерский дом, и, может быть, 
весь мир.

У самой двери на крышу стояла тогда белая дет
ская кровать, теперь на ее месте стоит большая 
взрослая кровать, привезенная Нэнси из Коннекти
кута. Я теперь приспособился ебать на взрослой 
кровати своих женщин, при открытой двери, так что

на пизду жертвы и мой член падает голое живое 
солнце — это потрясающе возбуждает, и накаляет 
и хуй, и пизду. Но тогда там стояла детская кро
вать, а рядом стояла (и стоит) расшитая едва ли 
не золотом, наверное, индийская детская качалка, 
конь с гривой.

Я сажусь на коня, покачиваюсь, и тихо, думаю: 
«А почему здесь живу не я. Хорошо бы остаться 
и всю жизнь прожить в этом домике, в детской 
кровати спать, бросать детские книги на синий мох
натый ковер. Спасибо Дженни, думаю я, покачи
ваясь на детской лошади, обхватив ее загорелыми 
ногами, я нахожусь здесь не по праву, не по праву, 
спасибо Дженни, нужно будет поцеловать ее, спустив
шись вниз. Больная, кроме вагины у нее еще болит и 
спина, она спит на другой кровати, но рядом, оче
видно, создает себе иллюзию нормальной жизни с му
жем. Голубые простыни с бабочками были на наших 
кроватях в прошлую ночь. Она исполняет все, что ей 
кажется необходимым, чтобы Эдвард получил удо
вольствие в сексе: сосет послушно мой член. «Что 
ж делать, — наверное, думает она, — Эдвард 
должен иметь оргазм, а у меня сейчас болит вирд- 
жайна». Она старается для меня, а сама не получает 
удовольствия, ангел.

Я перестал мечтать о полном счастье, думаю я, 
продолжая качаться и наблюдая через открытую 
дверь, как ветер, вдруг рванув, унес часть моей вос
кресной «Нью-Йорк Таймз» прочь с крыши и, навер
ное, бросил ее в реку. «Я стал расчетлив и совсем 
не забочусь о Дженни, и утром всегда оставляю ее 
спать без сожаления, даже не гляжу в ее сторону, 
оставляю ее и бабочек на простынях и подымаюсь 
сюда в детскую корабельную каюту. Женщина спит 
внизу, чужая, тяготящая меня своими планами жен
щина 20-ти лет, ее тяжелый зад, грудь и прочие 
сомнительные прелести там, а я здесь — мальчик, 
задумавшийся над старой географической картой, 
вставший поутру. Я был, я буду, думаю я, безгра
нично веря в это утро, в свое необычное предназна
чение, как всегда. И я убегу из этого дома, когда про
бьет час, к другим женщинам, другим странам, к 
своей судьбе. Здесь, в детской комнате миллионер- 
ского дома я неожиданно получил передышку в моей 
борьбе, короткий солдатский привал. «Отдохнули и 
хватит», — говорю я себе, слезаю с арабского ска
куна и спускаюсь вниз, откуда уже слышна араб
ская музыка, голос Дженни и кого-то еще.

Кем-то еще оказалась Дженнифер, которую я при
нял в первый свой приход в миллионерский домик 
за турчанку, на самом деле она еврейка. Я не очень 
жаловал Дженнифер, из всех подруг Дженни мне 
больше всех нравилась Бриджит, но Дженни почему- 
то любила Дженнифер. Я думаю, потому что обе они 
былу коровы, бредили младенцами, и в свое время 
обе и получили по младенцу. Дженнифер раньше, 
Дженни чуть позже.

В то утро, когда я спустился вниз, Дженнифер по
ведала мне и Дженни, что она «упала в любовь» с 
72-летним доктором Кришной. «Поздравляю! — 
сказал я. «Я так счастлива!» — воскликнула она, и 
вскочив со стула, обняла Дженни. Потом она обняла 
меня, при этом от нее резко пахнуло потом, и сказа
ла, что она и доктор планируют осенью пожениться.
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Я ее даже зауважал за «оригинальность» и сме
лость, и дурь. «Пятьдесят два года разницы — ни 
хуя себе! — подумал я. — Ну и народ эти индийцы. 
Он ни разу не был женат до этого. Только начал. 
Первая жена».

Было очень жарко, около ста градусов. Счастливая 
идиотка Дженнифер едва ли не при мне сняла с себя 
лифчик и еще что-то, похожее на трусы, — нью-йорк
ские девушки в этом смысле обладают необычайной 
простотой нравов, иной раз даже противно, — убе
жала в сад и стала кружиться там уже в индийских 
блузке и юбке. Она подскакивала, тянула руки 
вверх, бестолково махала руками, исполняла что-то 
среднее между танцем живота и гимнастическими 
упражнениями. «Еврейская курица», — подумал я 
насмешливо. Прыщавая, счастливая, довольная 
своим Кришной, который — «прекрасный мужчина», 
сказала она Дженни. Было видно мне, что она 
действительно счастлива, только все это глупо вы
глядело.

Вторая счастливица — Дженни в это время пизде- 
ла на кухне по телефону. Я только что вручил ей по
дарок — Божью матерь на бересте, работу моего 
друга Борьки Чурилова, единственную оставшуюся 
у меня русскую вещь.

— Спасибо за Дженни, — вдруг отвлекает меня 
от моих мыслей потная Дженнифер, вернувшаяся 
из сада. Она целует меня.

Дженни уходит с Дженнифер — им нужно погово
рить на свободе. Обе довольны жизнью. Одна «упа
ла в любовь» с семидесятидвухлетним индийским 
доктором, другая — с честолюбивым русским пар
нем, который писатель, да только кто его книги 
читал, до хуя таких писателей вокруг. Я же иду и 
углубляюсь в книгу Вирджинии Вульф, которую 
только что обнаружил на полке в обеденной комнате.

В конце августа Дженни и я поехали к ее родите
лям в Вирджинию. Помню ее, энергично шагаю
щую впереди, пробираясь через толпу в Порт Ау- 
торити, в длинной юбке, как бы мать семейства, 
и себя в белых брюках и черной кепочке, с отсут
ствующим взглядом плетущегося за ней, нагру
женного сумками. Среди прочего, в сумках лежали 
буханки свежеиспеченного Дженни хлеба. Было и без 
того жарко, а тут еще и от сумок несло хлебной 
духотой.

По дороге в автобусе Дженни счастливо дремала у 
меня на плече, я же читал книгу об анархизме, вре
мя от времени поглядывая на сидящих справа от ме
ня двух симпатичных и разбитных девочек — тиней
джеров — обе блондинки, обе пили из жестяных 
банок будвайзер, и обе одновременно вместе с пи
вом жевали чуингам.

Я начал читать главу об анархизме в Испании, ког
да автобус остановился, мы, оказывается, уже были в 
Вашингтон Д.С. Я неохотно распрощался с испан
скими анархистами, крепкие ребята, улыбнулся на 
прощанье нахальным тинейджерам, я бы с большим 
удовольствием ушел с ними, и взял свои сумки, хлеб 
слава Богу остыл.

На заплеванном автовокзале слонялись в ожида
нии чуда безработные черные. В зале ожидания, на 
красных пластиковых стульях, как во всех залах ожи
дания во всем мире кем-то была приведена и рас

сажена группа идиотов, некто бил ногой автомат, 
обязанный продавать людям жвачку, а он не про
давал, вообще был обычный автовокзал. Ее отца, 
который должен был нас встречать, не было, конеч
но, и она стала звонить в штат Вирджиния, за 
реку Потомак.

Потом они приехали в огромном, рассчитанном на 
большую семью, болотного цвета автомобиле, ее 
отец и мать. Они что-то там напутали с расписа
нием автобусов. Я до этого никогда не был в Ва
шингтоне, поэтому они показали немного будущему 
мужу их дочери столицу империи. В первую очередь, 
ее отец, конечно, провез меня мимо здания FBI, а 
как же, ведь у него половина его жизни связана с 
этой организацией. Дженни же прокомментировала, 
что мистер Герберт Гувер всегда присылал ее мате
ри официальное поздравление с рождением каждого 
ребенка, и чтобы я напомнил ей, когда мы приедем 
в дом, она мне эти поздравления найдет и покажет.

— А денег не присылал? — осведомился практи
ческий Лимонов.

— Нет, — сказала с сожалением ее мать.
— Если бы вы жили в России, — сказал я, — вы бы 

были мать-героиня, имели бы медаль, и государ
ство платило бы вам деньги за детей.

— Хорошо бы, — сказала мать.
Про себя я подумал свое обычное, что на хуя все 

эти дети нужны, жрать на планете нечего, да и вооб
ще столько людей ползает и бегает по поверхнос
ти земного шара, в гигантских городах и сельских 
местностях, что даже психологически эту толпу вы
нести невозможно. Кроме того, если быть объек
тивным, я уже знал двоих их детей — Дженни и 
Дэби, и эти двое ничем особенным пока з мире не 
отличились, да и надежд, что когда-нибудь отличат
ся, почти не было. «Еще с полстолетия каждый из 
твоих десятерых детей, мама, — думал я, — будет то
птать землю, пожирать мясо и зерно, поддержи
вать свое существование, но и только, мама, и толь
ко. Единственно, чем может похвастаться человечест
во — это своей историей, а к истории твои дети, ма
ма, никогда не будут иметь никакого отношения. 
Они вне истории, мама...» — думал я, а машина на
ша, ведомая бывшим специальным агентом FBI, в 
это время переезжала через Потомак, и семья радост
но показывала Лимонову Пентагон и Арлингтонское 
кладбище.

«Вот даже и Кеннеди для истории мелковат, — ду
мал я, — местный герой-бюрократ, ничего особен
но бравого, родиться в такой семье и не стать пре
зидентом — нужно быть слабоумным... А уж твои 
детки — и вовсе кролики, увы, мама, кролики», — ду
мал я с сожалением. Я был не злой человек, и мне са
мому стоило гигантских усилий не быть кроликом, и 
моя судьба была неясна, но я хотя бы понимал, это 
уже полдела. Я хотя бы смутно понимал всегда, по
тому и в туалетах всего мира простаивал, подозри
тельно вглядываясь в свое лицо, удалившись от их 
человеческого шума, от их кроликовой возни. Я хо
тел мое лицо, а не разгоряченное лицо кролика. 
Мое, пусть хуевое, злое, заплаканное, но отдайте 
мне мое лицо!

Дом их стоял на холме, в доме было как бы пол
тора этажа: внизу, там, где холм срезал часть 
дома, было меньше комнат, чем на основном этаже. 
Доц  торчал посередине сада, нет, простите, не сада 
— деревья-то, в основном, были не фруктовые, а



сосны и еще другие деревья, названия которых я, 
житель асфальтовых джунглей, не знал ни по-русски, 
ни по-английски, потому назовем их просто деревья. 
Воздержимся от старомодных пейзажных описаний 
— короче, был дом, деревья, сколько там, акр 
или больше, зелени, гамаки, небольшой огород, воз
делываемый детьми скорее для забавы, собака 
Ахилл, доставшаяся семье от Изабэл в подарок, бы
ла ударная установка в комнате Роберта, еще од
ного из сыновей, фотографии звезд рок-энд-ролла, 
детей и родителей в комнате Дэби, а вечером све
тящиеся жуки на участке.

Нас ждал обильный американский обед — непре
менные стейки, салат... Вино в доме пили, не напи
вались, но пили, кончик носа у матери был подозри
тельно красноватого цвета, но может, это от просту
ды. Во время обеда все дети и отец дружно на
бросились на Дженни за ее безграничное прекло
нение перед доктором Кришной. Даже Дэби ее высме
яла. Я осторожно детей поддерживал, боялся, что 
Дженни обидится. Мать заняла позицию посередине.

Вскоре Дженни сама стала смеяться над доктором 
Кришной и его медицинскими познаниями, но не 
тогда. Тогда она сделалась злая-презлая и вдруг за
орала «Cut it out! Cut it out, люди». Выражение это, 
переводимое как — «отрежьте это!» — перестаньте, 
отъебитесь, мне очень понравилось, и я приобщил 
его к своему словарю.

Ну, мы и отрезали, и заговорили о чем-то другом... 
После обеда дети взялись показывать мне семей
ные фотографии — альбом за альбомом. Вначале 
двое — молодые мать и отец. Отец в военной фор
ме — война была. Свадьба: мужчины в пиджаках с 
гигинтскими плечами и в брюках клеш, дамы в шляп
ках на один бок — все тогда выглядели очень ста
рыми, отметил я про себя. Особенность эпохи, а? 
Потом пошли младенцы — лежавшие на боку или на 
спине — в белом или розовом... Почти все фотогра
фии нового времени были сделаны полароидом. По
степенно, от альбома к альбому, дети росли, пока, на
конец, не приняли их настоящий вид. Я посмотрел на 
гих, столпившихся вокруг меня, и сказал: «Молод
цы, быстро выросли, ловко это у вас получилось». 
Они захохотали.

Спать меня положили отдельно: соблюдались при
личия, ведь я был бойфренд Дженни, а не ее муж, 
посему приличия соблюдались. Место мне отвели 
внизу, в огромной комнате, она как бы являлась 
второй гостиной, дверь из нее вела прямо в сад. 
Перед сном, когда родители уже удалились в свою 
комнату, мы все пошли в комнату Дэби и закурили 
джойнт. Трава у Дэби и Роберта — брат и сестра 
дружили — оказалась очень крепкой, мы лениво си
дели и лежали в разных углах комнаты среди ку
кол, портретов рок-звезд и фотографий бывших 
бойфрендов Дэби. Фотографий бойфрендов было не
ожиданно много, несмотря на ее семнадцать лет.

На следующее утро я проснулся едва ли не раньше 
всех в доме и вышел в сад, произвел тщательную 
разведку всей территории. Рассмотрел внимательно 
овощи в огороде, лег в гамак, откуда меня изгнали 
комары, вернулся в дом, и заметив в том же зале, 
где я спал, в углу сплетение велосипедов, сел на 
один из них и поехал, но сделав круг рядом с домом, 
вернулся, так как и не знал, куда ехать. В этот момент

из дома, позевывая, вышла Дэби. Мне почему-то 
приятно было увидеть именно ее, я подошел к ней и 
любознательным туристом задал ей несколько вопро
сов об огороде. Оказалось, что помидоры выращи
вает она, а тыквы — тринадцатилетний Рональд. 
Проявив восторг по поводу ее помидоров, я вспом
нил опять о существовании велосипедов и предло
жил Дэби совершить велосипедную прогулку. «О кэй!
— сказала Дэби, она была очень easy going —лег
кая на подъем.

Мы пошли в дом, выпили по чашке кофе. Роди
тели еще не появлялись, я даже не знал, где нахо
дится их комната, там было много дверей. Мы уже 
садились на велосипеды, в последний момент к нам 
присоединился уже оказывается съездивший к авто
механику Роберт. Мы покатили: Роберт впереди, по
том я, а за нами Дэби на маленьком велосипеде, 
очевидно принадлежащем самому младшему из детей
— одиннадцатилетнему Кэвину. Я услышал озабо
ченное «Эдвард!» уже когда мы, упирая в педали, 
взбирались по асфальтовой дороге высоко над до
мом. Оглянувшись на голос, я увидел Дженни в ноч
ной рубашке, стоящую в открытой входной двери. 
Дженни стояла на одной ноге, а другой эту стоящую 
ногу почесывала. Сумасшедший Эдвард только улыб
нулся и помахал Дженни рукой...

Прогулка не обошлась без мелких происшествий. 
От затерянного в зелени дома с окрашенным си
ней краской цементным бассейном, находящимся 
глубоко в ложбине, к нам с дичайшим лаем броси
лись мохнатые собаки. Роберт поднял ноги вверх — 
положил их на руль, — поднял и я свои на раму, и 
мы быстро покатили вниз к зеленому мосту через 
небольшой ручей. Собаки разочарованно удалились. 
В конце-концов мы добрались до школы, где все они 
в свое время учились. Как достопримечательность, 
Дэби и Роберт показали мне, смеясь, особый кор
пус, где учатся дефективные дети. Я тоже посмеял
ся, что дети дефективные. Жаль — была суббота, 
дефективных, наверное, разобрали по домам родите
ли, и поэтому нельзя было увидеть их дефекты.

Было очень жарко, посему мы решили дальше не 
ехать, а расположились на территории школы и про
вели там некоторое время. Радуясь каждый про себя, 
что мы не дефективные, мы катались на качелях, 
а завидев знакомого парня, одиноко забрасывающего 
мяч в кольцо, Роберт предложил мне поиграть. Мы 
попрыгали некоторое время вместе с парнем, в кон
це-концов перешли с баскетбола на футбол, к кото
рому у меня куда больше пристрастия. Дэби игра
ла в футбол не хуже Роберта. Когда исчерпал себя 
и футбол, мы поехал обратно к дому. Мне уже начи
нала надоедать американская провинция, хотя я и ста
рался занять себя ее «изучением». Раз уж ты тут, 
Лимонов, расспрашивай обо всем, суй нос во все де
тали...

Я совал нос во все детали. На полке в гостиной 
я нашел «Пиплс альманах» и вышел в сад, сел на 
солнце и начал изучать альманах. В альманахе было 
больше тысячи страниц разнообразных сведений из 
всех областей человеческой деятельности. Меня, 
конечно, более всего заинтересовали списки «наибо
лее желаемых FBI» преступников, списки за многие 
годы. Преступники, которых более всего желало пой
мать FBI, начиная с 1969 года, оказались полити



ческими, в основном, представители нескольких орга
низаций: «ведермены», «черные пантеры», а еще 
раньше — «студенты за демократическое общество». 
Очевидно, две страны-гиганта, и Америка, и Совет
ский Союз, переживали некий не совсем понятный 
мне еще, но одинаковый, очевидно, процесс: ведь 
и в СССР с конца шестидесятых годов наиболее 
важными преступниками для КГБ стали радикалы- 
диссиденты... Меня кусали комары и нещадно обжи
гало солнце, но я читал и читал, читал до обеда, охо
та пуще неволи. Папа Генри даже подошел ко мне и 
сказал, что подарит мне «Пиплс альманах», и я смо
гу читать его в Нью-Йорке. Очевидно, папа Генри 
намекал, что я необщителен.

После обеда я решил ради Дженни стать общи
тельным. И потому, когда мне предложили поехать 
посмотреть бейсбольную игру двух детских команд, 
за одну из них играл одиннадцатилетний Кэвин, я 
сказал, что я мечтаю посмотреть настоящую бейс
больную игру, умираю, как хочу.

Мы загрузились в две машины — большую от
цовскую и маленькую синюю Роберта — и покатили. 
На переднее сиденье рядом с отцом по праву сел 
серьезный, жующий жвачку маленький Кэвин. Он 
нервничал, но по-взрослому жевал свой чуингам, 
делал вид, что он tough man — крутой мужик.

На месте будущего происшествия было уже немало 
запаркованных автомобилей, и немало деревянных 
скамей уже было занято. Мы уселись все — весь клан 
Джаксонов, живущий в Вирджинии, более десяти 
человек, и я — повыше и поудобнее, как бы в центре 
четверть-кругового амфитеатра, оцепляющего глав
ный действующий кусок бейсбольного поля, от по
ля нас отделяла высокая решетка, и приготовились 
болеть за нашего Кэвина. И началось...

Я думал, что буду страдать от скуки и уже приго
товился к жертве. Не тут-то было — страдать было 
некогда. Уже через несколько минут, отдельная лич
ность Эдуард Лимонов обнаружил себя втянутым в 
водоворот местных страстей. «Наши», команда Кэ
вина называлась «Желтые носки», играли с «Тигра
ми», и это был финал, господа! Потому явились 
все родственники «Желтых носков» и все родствен
ники «Тигров», и еще плюс все их друзья и знако
мые, и плюс те, кому была дорога честь городка и 
честь школы, и кому было просто любопытно, и все 
местные жители, только потому, что развлечений 
у них не так много в их местности, и местные ху
лиганы и местные интеллигенты, и... Все взгро
моздились на лавки с банками пива, кока-колы и со
ды, с сигаретами в зубах, и приготовились к дей
ству. Внизу, под лавками, бродили совсем малень
кие дети, приготовившиеся собирать перелетевшие 
через ограду мячи, если они будут.

Дети в одиннадцать, двенадцать и тринадцать лет 
необычайно разнятся друг от друга в размерах и 
формах. В одной и той же команде были гиганты и 
карлики, мужчины и бэби. Все они по очереди выхо
дили с палкой и отбивали мяч, брошенный лучшим 
вражеским налетчиком, и когда они промахивались 
и не отбивали мяч, толпа возмущенно ревела и свис
тела, когда отбивали, и удачно, и отбивший счаст
ливец бросал свою палку и мчался вокруг поля, тол
па тоже ревела и свистела. Я же всю игру боялся 
за вратаря, которому, я ожидал, обязательно кто-ни

будь из этих детишек врежет палкой в глаз или вы
шибет мозги — палка была крепкая, — но детки ока
зались на высоте и не повредили своего вратаря.

Толстая блондинка с оголенным загорелым пле
чом, лямки ее лифчика и розовой нижней рубашки 
врезались в пышную плоть, орала своему сыну — 
маленькому блондинчику,стриженному в скобку под 
Иванушку-дурачка из русских сказок: «Бобби, би 
агрессив! Бобби будь агрессив!» И Бобби был, на
сколько ему позволял его рост и физическая сила, 
свой мяч он отбил удачно и помчался по полю, 
а мамаша его упорно вцепилась в сетку изгороди: — 
Бобби — и — и — и!

Я посмотрел на клан Джаксонов: папа Генри на 
дальнем конце скамейки что-то орал и ударял себя 
руками по коленям, Дэби, засунув два пальца в рот, 
свистела, даже обычно меланхоличная Бэтси тоже 
кричала, но слов за общим шумом было не разо
брать. Когда же вышел наш Кэвин, мы все бешено 
зааплодировали, я тоже, и заорали: «Кэвин!», как бы 
ободряя нашего человека на поле, и я вдруг к удив
лению своему обнаружил, что я ору: «Кэвин!» вмес
те со всеми. Наш человек был не хуже Бобби, луч
ше, недаром Роберт бросал ему мячи до обеда не
сколько часов подряд, тренировал его — он был в 
хорошей форме — наш человек на поле, и он отбил 
свой мяч блестяще, и все мы опять заорали, не пом
ню что, и засвистели, и я в восторге хлопнул Джен
ни рукой по плечу, и еще что-то орал вместе со 
всеми, и мы аплодировали нашему Кэвину, пока он 
бежал по периметру поля.

Очнулся я от этого коллективного припадка 
вдруг, и услышал, как Дженни, захлебываясь счаст
ливым смехом, кричала, показывая на меня: «По
смотрите на Эдварда! Посмотрите на Эдварда, как 
он кричит и машет руками. Ха-ха-ха!»

Дженни явно была очень счастлива моему внезап
ному проявлению нормальных человеческих чувств. 
Может, она подумала, вот Эдвард тоже, как все нор
мальные мужчины, как наши американские мужчины, 
болеет и кричит, и ему нравится бейсбол, и в конце- 
концов, несмотря на все его чудачества и обособ
ленность, он будет мне неплохим мужем. И у нас 
будут дети, и мы станем ездить на машине всей 
семьей смотреть бейсбол, как папа и мама, и Эд
вард будет писать книги и получать за эти книги 
деньги, ну пусть вначале немного, лишь бы он зани
мался делом, которое ему нравится. А бредни об 
уничтожении цивилизации он скоро позабудет, я буду 
ему хорошая жена, на уикэнд буду печь хлеб, дети 
будут играть в саду, и у нас будет много цветов, 
Эдвард любит цветы.

Так она, наверное, думала, и я ее понимал, и здесь, 
в американской деревне, я ее не ненавидел, она куда 
более подходила мне здесь, где не было маркизы 
Хьюстон или наряженных и разрисованных благоуха
ющих блядей, чтобы сравнить. Здесь Дженни играла 
на своем поле, и то, что включили над бейсболь
ным полем электрический свет, работало на нее, и за
пах травы и деревьев вокруг работали в ее пользу, и 
даже трубка рядом со мной сидящего толстого джен
тельмена работала на нее, и сигареты Дэби и Ро
берта пахли в ее пользу.

И тогда там, на поле, я внезапно подумал, что 
ненавижу не ее, что я ненавижу нечто большее —



может быть мировой порядок, может быть, природу, 
за то, что она дала мне от рождения, с кровью, 
вечно неудовлетворенное гигантское честолюбие, не 
позволяющее мне остановиться, наконец, в задыхаю
щемся моем беге. Остановиться, жить с Дженни на 
ферме и быть счастливым, и, может быть, косить 
сено, или даже пусть писать книги, но другие кни
ги — книги покоя и счастья, а не книги тревоги и 
бегства. Она подходила для этого — Дженни — чтоб 
я с ней был счастлив, может, именно поэтому я ее и 
ненавидел, а?

Я так долго искал любви, бродил в хаосе, пы
таясь найти ее — Дженни. И вот я ее нашел, вот

я ее всеми правдами и неправдами в себя влюбил, 
добился, и теперь я ее отвергаю, не хочу, отво
рачиваюсь, не нужна. Даже чудовищнее — я ее не
навижу. Потому что она — идеал, правда двухлет
ней давности, девушка, о которой я мечтал, лежа в 
грязных отелях, одиноко захлебываясь истеричным 
плачем, или ебясь с проститутками, или с мужчина
ми... Это я ее искал во всех телах, думая, а вдруг 
она, или она, или даже он. И вот нашел.

«Желтые носки» проиграли в тот вечер «Тиграм» 
со счетом 6:8, но какое уже это все имело значе
ние. Дженни проиграла мне и на своей территории, 
да, но ведь я-то играл без правил.

□ □ □

LOVE

Тебе кажется, что ты живешь скучно, читатель? 
Сейчас ты поймешь, как близко ты находишься к 
войне, смерти и разрушению. И как ты бессилен.

Я — сексуальный маньяк. В первый же вечер по 
прибытию в Нью-Йорк я попал на парти, где среди 
ночи вдруг увидел по меньшей мере с полдюжины 
своих бывших подружек. Уже под утро я отпра
вился с двумя из них на квартиру одной из них — 
Стеси. Живет Стеси на Вашингтонских высотах, 
рядом с Хадсон-ривер и Вашингтона Джорджа мос
том, во вполне приличном, частично населенном 
евреями районе. Улица Стеси 175-я, звучит очень 
отдаленно, но на такси это не более десяти дол
ларов от центра Манхэттана.

Обе девочки блондинки. В ту ночь мы все неко
торое время повозились в постели, пытаясь за
няться любовью, но так как были пьяны и обкуре
ны травой, через некоторое время успокоились и 
уснули. Утром другая моя бывшая девочка ушла, а 
я остался и провел со Стеси весь день.

За более чем год, прошедший с того времени, как 
мы расстались, Стеси изменилась к лучшему — стала 
куда более сексуальна. Может быть, это обстоятель
ство объясняется тем, что ей пришлось зарабаты
вать на жизнь постелью... У Стеси маленький сын 
пяти лет, и она завела себе нескольких богатых лю
бовников. Время от времени ей приходится любов
ников менять, в результате накапливается сексуаль
ный опыт... Даже тело Стеси, внешне как будто бы 
оставшись тем же худым телом почти девочки-под
ростка, на самом деле изменило свою структуру — 
переродилось уже в мягкое, сластолюбивое, как бы 
подернутое нежным жирком тело бляди. Что и прель
стило меня в ней в этот приезд.

Я жил эти две недели моих нью-йоркских кани- 
нул в доме, где когда-то служил хаузкипером. Босс 
позволил мне у него остановиться, не было сказано, 
надолго ли, но секретарша и теперешний хаузкипер 
позволили мне жить там до самого моего отъезда 
в Лос-Анджелес. И только существование Стеси 
и ее пизды заставило меня взять ключи от квартиры 
на Вашингтонских высотах, по совпадению на одной 
улице со Стеси, когда мой друг, уехавший на отдых,

предложил мне воспользоваться его квартирой.
Иной раз, правда, очень редко, между мужчиной и 

женщиной почему-то складываются отношения, 
очень похожие на отношения между мальчиком и 
девочкой. В нашем случае, я и Стеси, в дополнение 
к постельным удовольствиям, вдруг стали напере
бой поверять друг другу всевозможные тайны, сидя в 
глубине темных нью-йоркских баров, или в траве 
Централ-Парка, или другого парка, названия кото
рого я не знаю, но находящегося неподалеку от 
ее дома. Она любовалась мною, я любовался ею, 
мы целовались, я хватал ее за ноги и пипку под 
платьем, теребил ее желтую гривку волос, предлагал 
ей пойти в цветущие кусты, и тащил ее, когда 
она смущенно отказывалась. Она рассказывала 
мне, смеясь, подробности своих сексуальных ак
тов с бизнесменами, я рассказывал ей свои сексу
альные истории. Иной раз она напивалась и ка
призничала, но еще год назад она напивалась 
и плакала, сейчас уже было лучше, был достигнут 
значительный прогресс.

Но я не собираюсь рассказывать историю мою и 
Стеси, посему вот вам только схематические черты 
наших отношений. Моя история — это Лимонов и 
Южный Бронкс. Это из-за Стеси в два часа ночи 
Лимонов в белом костюме, в белых сапогах, с па
кетом, в котором лежала 21 тысяча французских 
франков в пятисотфранковых билетах, со всеми име
ющимися у него документами, как американскими, 
так и французскими, с авиабилетом в Лос-Ан
желес и из Лос-Анжелеса в Париж, оказался в 
как будто бы разрушенном атомным взрывом Юж
ном Бронксе.

Франк неумолимо падал, потому я, надеясь, что 
он поднимется, обменивал свои франки небольши
ми порциями. В тот день утром у меня в кармане 
было более ста долларов. Я встретил Стеси на углу 
57-й улицы и Бродвея, она явилась в белом, как 
и я, костюме — тесная юбка подчеркивала ее круг
лую попку, — приятно было иметь рядом с собой 
молодое тело на каблуках. На меня завистливо 
поглядывали неудачники этой жизни, их много и на 
Бродвее, и на 57-й, а я вел свою Мэрилин Монро



сквозь толпу привычно и пренебрежительно, в конце- 
концов, мне 37 лет, и я имею на это право. Победо
носный символ — благоухающая молодая пизда ря
дом со слегка утомленным Эдвардом — символ 
его победы над миром. Хорошо!

Мы выпили в пьяно-баре на Ист-Сайде, называл
ся он «Знак голубя», достаточное количество на
питков, помню, что счет был большой. Куча пижо
нов и бизнесменов — у каждого из них было в сотни 
и тысячи раз больше денег, чем у меня, я привез 
с собой весь свой капитал, эту 21 тысячу фран
ков — уважительно смотрела, как я вывожу пьяную 
высокую Стеси: ее красивые ноги заплетались, по 
лицу блуждала пьяная улыбка. Их женщины были, 
безусловно, интеллигентнее Стеси, но куда хуже ка
чеством. Стеси, следует вам сказать, ничего не по
нимала в искусстве или литературе, но зато у нее 
были зеленые туманные глаза, почти рыжие волосы, 

—  маленькие грудки, нежная попка — каждое полуша- 
110 рие в форме растянутой почти до самой талии 

буквы О — и молодость — ей было 23 года. Там в ба
ре было несколько молодых женщин, но до задор
ной вульгарности моей Мэрилин Монро им было да
леко.

Она хорошо нагрузилась алкоголем и уже начала 
действовать мне на нервы. Она хотела есть. Я тоже 
хотел. И собирался, спустившись на девять улиц 
ниже по той же 3-й авеню, зайти в любимый мной 
«Пи. Джей. Кларке» и сесть там под старыми 
часами, среди адвокатов, дантистов, бывших бок
серов или бывших полицейских, и демагогов, вы
дающих себя за литераторов, или художников, сре
ди всей этой симпатичной людской жижи, родной 
и знакомой, и пообедать. Но нет. Она хотела есть 
сейчас, а не через десять минут, которые бы потре
бовались нам, чтобы добраться до 55-й улицы. И она 
потащила меня в первый попавшийся, отвратительно 
дорогой и безвкусно стеклянный, итальянский ресто
ран, заполненный бессмысленной толпой официан
тов в токсидо, лишь несколько испуганных провин
циалов сидели за столами. В этот момент я на 
несколько минут потерял над ней контроль и имен
но потому через пару часов очутился в Южном 
Бронксе.

Я вошел с ней в стеклянный ящик. Хотя я очень 
жесткий человек в моих отношениях с женщинами 
и обычно не позволяю им садиться мне на голову, 
я, помимо моей воли, вошел. Минутная слабость.

Она заказала все, что бросилось ей в глаза, поло
вина еды потом осталась нетронутой. Ограничивать 
женщину я всегда считал унизительным, винить ее 
было глупо, красивая пизда напилась, мы «гуляли». 
Объяснять ей, что у меня осталось не так много 
долларов и что никто не станет мне обменивать 
французские франки здесь в ресторане, мне не хо
телось... К тому же, в ее состоянии она вряд ли 
была способна понять состояние франка. В конце- 
концов, ничего страшного не происходило, по моим 
подсчетам, американских денег мне хватало, да если 
бы и не хватило, итальянцы бы взяли остаток фран
ками, большое дело! Но болезненно гордому чело
веку — мне, было противно просить их метрдоте
ля, извиняться... Я с отвращением подумал, что из 
чисто мужской зависти, метрдотель, или кто там

еще ... менеджер, обрадуется случаю чуть-чуть уни
зить меня — хозяина этой расцветшей пизды. При
дется извиняться несколько раз. Поэтому я неисто
во разозлился на пизду, в этот момент впившуюся 
в бокал с итальянским вином, время от времени она 
меняла бокал на огромный стакан дабл-скотча, ко
торый она заказала тотчас после того, как плюх
нулась в плюшевый стул. Я пнул ее под столом 
ногой...

Денег мне хватило. Осталось даже. Три доллара. 
Но зол я был на нее невероятно. На истрачен
ные деньги мне было положить, не подумайте, 
что я жаден. В конце концов, даже только в этот 
вечер я истратил на нее больше сотни долла
ров. Меня раздражило то, что пьяная воля этой 
пизды во цвете лет возобладала над моей волей. 
Я ненавижу, когда за меня решают, куда мне идти 
и что делать. Да. Как абсолютный эгоист и доми
нантная личность. В другой момент, не будь я так 
возмущен, я бы спокойно объяснил ей только что 
счастливо разрешившуюся ситуацию, я не стесня
юсь говорить с женщинами о своих финансовых 
проблемах. Я горжусь тем, что я писатель, вся
кий день борющийся за свое существование. Но я был 
очень зол, и когда она, выйдя из ресторана, бро
силась на середину улицы с протянутой рукой, 
остановила такси, я с ней ехать отказался. И уж 
совсем не из-за того, что трех долларов было явно 
недостаточно чтобы доехать до ее, у черта на ро
гах, на Вашингтонских высотах находящейся, посте
ли. Нет. У нее были деньги, очередной бизнес
мен оплачивал ее жизнь, на ночном столике ва
лялись стодолларовые бумажки и купюры помель
че, я видел, но волна злобы к блондинистой пиз- 
де, вовсе не желающей думать обо мне и моих про
блемах, захлестнула мне глаза. Я простился с ней 
коротко и резко на углу Лексингтон и 64-й улицы 
и ушел.

«Сука! — ругался я вслух. — Тунеядка ебаная!» 
Я, борющийся с нуждой писатель, должен платить 
за набитие ее желудка теплым месивом еды. Ка
кого хуя? А почему не она? Она пиздой зараба
тывает куда больше, чем я с помощью пишущей 
машинки. И наверное, это не всегда ей непри
ятно. Она сама рассказывала мне, что ее тепереш
ний содержатель-бизнесмен, хотя и простоватый 
мужик, но относится к ней нежно, заботится о ней, 
ему 55 лет, и он крепкий и стройный. Почему она 
меня не спросила, эта блядь, достаточно ли у меня 
денег? Я бы отказался от ее денег, я люблю пла
тить и плачу всегда, но она хотя бы спросила, 
проявила заботу. Почему я должен унижать себя 
устными подсчетами вместо того, чтобы наслаж
даться, как это делала она, моим филе?

Я, уже было свернув на Ист, в сторону Браунсто- 
уна моего бывшего босса, вдруг подумал, что по
еду сейчас туда, к ней, и если вдруг у нее кто-ни
будь есть, а у нее, наверное, кто-нибудь есть в посте
ли, я... Тут воображение мое нарисовало мне сцену 
дикого разгрома, страшной драки, убийства, может 
быть, а закончилось все это видением меня, ебуще- 
го эту непослушливую блядь, неудобно распиная ее 
на ее удобной кровати. И я, отворотив свое лицо 
от Иста, спешно направился на Вест, на 59-ю



улицу и Коломбус-серкл, чтобы сесть там в поезд, 
идущий к ней. Удовлетворить свои страсти.

Это был первый и последний раз, когда я ехал на 
ее Вашингтонские высоты в сабвее. На станции 
было, конечно, душно, грязно, противно и мрачно. 
Было полно шпаны, в основном черной, и других 
отребьев человечества, как-то: психически больных, 
просто злых и бедных людей, какое-то количество 
незлых, но уродливых людей, множество индиви
дуумов, плохо и глупо одетых, — и в  результате, 
мн^, только что явившемуся из Европы и отвык
шему за год от этого, вполне типичного нью-йорк
ского зловещего маскарада, казалось все время, 
что меня окружает банда монстров. Толпа монстров.

Был уже второй час ночи, и только вдохновен
ная злость, смешанная с похотью, да ключи от 
квартиры уехавшего друга в кармане заставляли 
меня стоять в зловонной пещере сабвея и ждать 
поезда. Наконец, появился с годзиловым шумом по
езд. Я, выпив за вечер не то 11, не то 12 бокалов 
блади-мэри и несколько бутылок вина, и может 
быть, еще чего-то в промежутках, не помню, был, 
как вы понимаете, в несколько экзальтирован
ном состоянии. Пьян я не был, но мыслил неряшливо, 
руководствовался скорее чувствами, чем рассуд
ком.

Вышел я из поезда-экспресса минут через 35, 
на ... да, на 175 улице. Но выйдя из зассанного 
подземного вестибюля станции на улицу, я не узнал 
места, где я нахожусь. Дом моей подруги был неда
леко от станции сабвея, и хотя, как я уже говорил, я 
никогда не ездил к ней в сабвее, окрестности я 
более или менее знал. Передо мной были не те 
окрестности. Не тот пейзаж, не те дома, не те ли
нии крыш, все совсем не то. Куда темнее и хуже.

Я поднял голову и посмотрел на табличку с 
наименованием улицы. «Ист-175-я...» — значилось на 
ней. «Ага, — подумал я. — Ист 175-я. Мне же ну
жен самый Вест 175-я. Раз у самой Хадсон-ривер 
и Вашингтонского моста живет Стеси, следователь
но, это Вест 175-я...» И я, перейдя какую-то боль
шую и темную авеню, направился в ту сторону, 
где по моим расчетам я должен был через некоторое 
время найти Вест 175-ю.

Я прожил в свое время в Нью-Йорке пять с поло
виной лет. Я думал, что я знаю все об этом городе, 
я-исходил его пешком весь вдоль и поперек. Во 
всяком случае, мне думалось, что весь. Но я за
блудился.

На следующий день, когда я посмотрел на карту 
Большого Нью-Йорка, я увидел, насколько я был 
глуп и самонадеян. Ист и Вест на уровне 175 
улицы разделяют мили. И теперь я уже знал, что 
это мили разрушенных кварталов. Мили брошенных, 
необитаемых, или едва обитаемых, с выбитыми 
стеклами, сожженных домов. Сталинград 1943-го го
да, оказывается, был впереди. И я, ничего не подо
зревающий, бодрой походкой сильного человека, 
бывший когда-то давно вор и грабитель, а ныне 
писатель, крепкий мужик, в белом пиджаке, с па
кетом денег и документов, углубился в военную 
зону.

Можно быть как угодно «tough» — быть крутым 
мужиком и иметь криминальное прошлое, но ока

заться в белом костюме и белых сапогах там, где я 
вышел из сабвея, а через час и в Южном Бронксе, 
куда я пришел, заблудившись, не входило в мои 
планы. Даже и с револьвером в таком месте, я ду
маю, невозможно чувствовать себя в безопасности. 
Какой револьвер, когда тебя просто забросают 
кирпичами! С утра, до встречи со Стеси, я успел 
съездить в Иммигрэйшан Сервис в даун-тауне, пото
му у меня и оказались с собой все документы. 
Французские же деньги я просто забыл утром вы
нуть в спешке из пакета, разумеется, проспав и 
опаздывая в Иммигрэйшан.

Горелый, вонючий ветер задирал полы моего пид
жака. Было не темно, ночь была лунная, но было 
мрачно, совсем безлюдно, лишь изредка сильный ве
тер вдруг вышвыривал из-за угла растрепанную га
зету, или даже банку из-под кока-колы, или выка
тывал бутылку. Я уверенно пиздовал по, как мне 
тогда еще казалось, 175-й улице на Вест. Внезап- —  
но улица оборвалась и вкатилась в другую, которая 
подымалась куда-то во тьму — вверх и налево — 
и увы, не имела номера, но имела название. Я ре
шился и пошел по этой улице, а надо бы было мне 
вернуться обратно к сабвею, и уехать подобру- 
поздорову. Мы часто не знаем значения наших по
ступков, пока не увидим последствий. Я сделал вы
бор. Приближались последствия.

Через полчаса мне все стало ясно. Населенные 
места вовсе кончились, и теперь я шел неизвестно 
куда, вдоль домов-развалин, из дыр которых зло
вонными потоками вылились на тротуар груды би
того кирпича, горелой мебели, мусора, и неопре
деленных кусков чего-то, подозрительно похожих 
на расчлененные трупы. Под каблуками моих бе
лых эстэтских, оскар-уальдовских сапог непрерыв
но хрустело стекло. Тряпки, банки, бутыли, кости 
животных... «А может и человека...» — с удивившим 
меня самого черным юмором подумал я. Море раз
ливанное мусора оставляло только небольшую часть 
тротуара свободной для пешеходов. Впрочем, пеше
ходов не было. Может, это их кости белели в му
соре.

Откуда-то из развалин я порой слышал звуки 
музыки... Несколько раз и шумы больших челове
ческих сборищ и ссор донеслись до меня изнутри 
необитаемых с виду коробок... Хохот... Пару раз я 
видел пылающие в развалинах костры... Но по-на
стоящему я испугался в первый раз, когда увидел 
темную фигуру человека.

Впрочем, я тут же с облегчением вздохнул, тень 
была сгорбленной, человек опирался на палку, он 
был стар. Старик, как это ни странно выглядело, 
выгуливал собаку во впадине, заваленной песком и 
мусором, кое-где поросшей темной и жесткой тра
вой пустырей. Впадина напоминала воронку, обра
зовавшуюся от взрыва огромной бомбы, или же 
котлован, вырытый для постройки дома очень-очень 
давно, да так и забытый, котлован. Старик-тень 
увидел меня раньше собаки, он повернулся и уста
вился на меня, а уж потом без энтузиазма два раза 
тявкнула его псина. Я даже не видел лица стари
ка, но конечно, он смотрел на меня — привидение 
в белом. Я подумал, что сейчас он позовет на по
мощь других стариков, или того хуже — неста-



риков, и они со мною расправятся.
И тут я совершил то, чего уж никак от себя не 

ожидал. Я положил свой пакет на груду кирпи
чей, повернулся в сторону старика, расстегнул 
штаны, вынул член, и стал неспеша писать. Дли
тельно и церемонно я орошал эту руками челове
ка созданную пустыню на глазах у одного из ее бедуи
нов.

Теперь мне понятно, что я поступил тогда ге
ниально просто, по-собачьи инстинктивно. С одйой 
стороны, старику стало ясно, что я не боюсь его 
и кого бы то ни было вокруг, раз так спокойно писаю. 
Кроме того, сам акт мочеиспускания был актом 
дружелюбным, мирным, я как бы завилял хвостом 
в сторону старика.

Пописав, я застегнулся, взял пакет, и пошел своей 
дорогой неторопясь. Я размышлял. Дела мои были 
хуевые, я находился в самом опасном месте Боль
шого Нью-Йорка и был в своих белых тряпках 
совершенно беззащитен. Нужно было выработать 
манеру поведения. «Если ты, Эдвард, будешь то
ропливо метаться по пустым черным улицам, кто- 
нибудь обязательно тебя увидит, поймет по твоей 
испуганной торопливости, что ты чужой, и или 
убьет тебя, или ограбит догола, или кто знает, 
что сделает. Отрежет тебе руку, или ногу, или член. 
Что в голову придет аборигенам этой каменной 
страны, недоступной и воображению маркиза дэ 
Сада, то они с тобой и смогут сделать, после не
сложной, но приятно-возбуждающей несколькоми- 
нутной охоты на тебя».

Как бывалый и практичный солдат, я пришел к 
выводу, что самое разумное, что я могу сделать, — 
это идти не торопясь, делая вид, что я здесь по 
делу. Откуда «им» на хуй знать, может быть я — 
гуляющий здесь для своего удовольствия извраще
нец — мафиози, а машина ждет меня за углом. А 
может... ничто другое в голову не приходило, 
посему я остановился на образе мафиози, при
ехавшего сюда совершить обмен — двадцати ки
лограммов героина на соответствующее количес
тво миллионов долларов в старых мелких банкно
тах.

Все это было смехотворно, но я себя таким обра
зом успокоил. Если не на 100%, то хотя бы на 50%. 
И когда я еще несколько раз встретил в руинах 
двуногого зверя-человека, я справился со встреча
ми молодцом. Я шел этакой развязной походкой, 
помахивая своим пакетом, кокетливо даже (тут 
я вспомнил, что меня много раз до этого в Нью-Йор
ке принимали за итальянца), и с таким видом сту
пал по битому стеклу, будто знал тут всякой ка
мень и собирался через мгновение нырнуть в сле
дующий темный провал в стене обгорелого здания, 
а уж там меня ждали мои до зубов вооруженные 
ребята. Тени аборигенов прошли, даже не оклик
нув мой белый пиджак. Может быть, они — да, ду
мали, что я мафиози, а может, марсианин, а мо
жет, 'Мэр Кач.

Основной проблемой, после того, как я достиг 
нужного спокойствия и по системе Станиславского 
убедил себя, что я и есть мафиози Лимонов, «кап- 
по ди тутти» всех других мафиози, было понять 
в каком же направлении идти. Останавливаться

было нельзя, из сотен обгорелых, без стекол, окон, 
за мной могли наблюдать. Потому я шел неспеша, 
стараясь придать своему движению подобие по
рядка, хотя бы стараясь идти приблизительно 
в одну сторону. Один раз, когда дома вдруг обор
вались, передо мной появился дряхлый каменный 
мост, туго затянутый в никем не используемые 
одеяла тоннелей, и я прыгнул, без страха и уп
река рыцарь Лимонов, в это каменное и метал
лическое месиво. Мне показалось, что я понимаю, 
где я нахожусь, что передо мной «Через Бронкс» 
экспрессвэй.

Может быть, это он и был, но перебравшись 
на другую сторону, я нашел то же самое — мрач
ную перспективу уходящих вдаль разрушенных ка
менных коробок, и я пошел по самой широкой из 
каменных клоак, надеясь, что она меня куда-то 
выведет. К живым районам. Мне казалось, что я — 
да, приближаюсь к Весту... В то же время я шел по 
каменной пустыне и чувствовал себя солдатом, бе
гущим в атаку по открытому полю. Не за что 
было спрятаться. На удачу бегущего. Убьют — не 
убьют? Я физически как бы видел со стороны мой 
виляющий по проспекту Дьявола белый пиджак, 
свою белую уязвимую спину...

Впрочем, я не совсем справедлив к этому незабы
ваемому ландшафту. Должен отметить, что несколь
ко раз мне попадались дома, показавшиеся мне 
если не полностью, то хотя бы частично обитаемы
ми. У одного из таких домов я даже высмотрел 
несколько подозрительно ухоженных, невысоких де
ревьев. Но одинокий путник предпочел не стучать 
в немногие целые стекла этих жилищ, догадываясь, 
что едва ли лучшие люди каменных джунглей, живя 
здесь, могут сохранить в целости свои стекла. Ско
рее самые отважные могут сохранить. А их-το, от
важных, я и боялся.

Вдруг сзади заурчал мотор. Я повернулся, и уви
дел едущий по другой стороне улицы полицей
ский автомобиль. Медленно ползущий полицейский 
автомобиль. На меня вдруг пахнуло от автомобиля 
маем — а ведь был май, — маем и жизнью. Я поду
мал с наслаждением о путешествии в Грецию, ко
торое я еще смогу, пожалуй, совершить, если под
нимется вдруг франк. И я побежал через дорогу 
к полицейскому автомобилю, приветственно махая 
руками...

Хуя... Они не только не остановились, они на
жали на педаль газа. Понимая, что это может быть 
единственно возможный корабль, проплывающий 
мимо меня, потерпевшего кораблекрушение, я понял, 
что терять мне больше нечего и заорал: «Полис! 
Полис!», но только мигнули огоньки на повороте.

Тогда я не стал размышлять о причинах, побу
дивших блюстителей порядка не остановиться на 
призывный крик человека в белом костюме в четыре 
часа утра на улице Южного Бронкса. Может, они 
поняли, что я не мафиози, и прониклись любо
пытством: «А вот интересно, пришьют аборигены 
этого интеллигента, одетого как «фагот», или до
живет до утра?» Экспериментировали ребята, дабы 
выяснить степень криминальности своего района еще 
раз. Возможно также, что полицейские вместе со 
мной решили, что я мафиози, и уехали поспешно,
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опасаясь подвоха, скажем, того, что я вдруг швыр
ну в них гранату... Тогда мне было не до причины. 
Все эти гипотезы пришли мне в голову уже на 
следующий день.

Автомобиль полиции еще укатывался за угол, а я 
уже обладал идеей спасения. Я решил найти теле
фон и вызвать такси. Я почти понимал всю нере
альность моей идеи, но я хотел жить. Поэтому я 
быстро поверил и в телефон, и в такси. И уже стал 
размышлять над тем, сколько же мне нужно бу
дет заплатить шоферу французскими франками... в 
три раза больше? Все знают, что франк падает, к 
тому же, шоферу придется истратить некоторое вре
мя на процесс обмена франков на. доллары, я это 
учитывал. Но человек — ужасное животное. Даже 
в минуты опасности я не поднялся в своей щед
рости выше, чем «в три раза больше».

Все на той же графической планерной перспек
тиве, будто расчерченной рукою де Кирико, но 
необычно мрачного де Кирико, я попытался найти 
телефон. Увы, даже в нормальных районах Ман- 
хэттана иной раз нелегко найти работающий аппа
рат, здесь же счастье, естественно, не улыбалось 
мне очень долго. Полчаса уже шагал очарованный 
странник в белых сапогах, поскрипывая битым 
стеклом, как вдруг — БАР, работающий бар. Про
тер глаза — нет, не мираж, бар среди разва
лин.

На свои три доллара странник мог бы получить 
хорошую порцию скотча, а то и две, это же был 
не бар на пятой авеню, но странник не зашел в 
бар, он обошел его, как очаг чумы, и все потому 
только, что был неподобающе одет — белым ан
гелом, в то время как аборигены придерживались 
совершенно другой моды. Обойдя бар, странник 
заметил приютившийся у края тротуара телефон 
на металлической ноге. И он, о чудо, работал. 
От трубки воняло блевотиной, диск поворачивался 
с трудом, но установилась связь с миром. «Доб
рое утро!» — сказал оператор. — «Как я могу по
мочь вам?»

Я совершил три телефонных звонка — три подви
га, все время ожидая, что не доживу до следую
щего, что кто-нибудь, вынырнув из развалин, при
режет меня тут же. Без слов. Без объяснений. Я 
знал, что эти люди имеют неудобную для стран
ников привычку убивать и за три доллара.

Поприветствовав меня, оператор сообщил мне сра
зу же два номера, по которым я мог связаться с 
радио-такси. Я набрал один из номеров, и энер
гичный хриплый голос, также поздравив меня с 
добрым утром, сказал, что конечно, они меня по
везут. «Но куда?» — спросил он. Я сказал, что на 
самый Ист-сайд 57-й улицы должны они меня от
везти. Я не хотел уже ехать на Вашингтонские 
высоты, пропади они, бля, пропадом. Даже их спо
койное еврейское население уже не устраивало меня, 
я хотел после этого вынужденного зловещего Ха- 
луин-парти с двух до пяти утра плюхнуться в ат
мосферу таунхауза, принадлежащего миллионеру, в 
чистое, красивое здание, в белую апперклассо- 
вую постель нырнуть, в отведенную мне на четвер
том этаже гостевую комнату хотел я.

Когда голос спросил меня, откуда я еду, я отве

тил ему, что нахожусь на улице и что пусть он 
подождет минуту, я посмотрю, на углу каких улиц 
я стою. Я оставил трубку висеть на шнуре, ото
шел, посмотрел, и моментально сообразил, что ни
какое такси сюда, на фронт, не поедет. Нет. Но я, 
конечно, вернулся, и безвольно сообщил голосу, что 
я стою на пересечении 146 улицы и Уайт Стрит, а 
совсем недалеко проходит Джером авеню. Только в 
этот момент, произнося названия улиц вслух, я пол
ностью сообразил, что нахожусь в самом сердце 
Южного Бронкса, что хуже не бывает.

Хриплый голос едва заметно запнулся, но профес
сионально-привычно совладал с собой и сказал, что 
такси прибудет через десять минут. С таким же 
успехом он мог просто послать меня на хуй. Когда 
я вешал трубку, я знал, что не будет такси и через 
час. Никогда не будет. Но я все-таки подождал 
еще полчаса, осторожно зайдя в развалины. При
сел там на свой пакет, так сел, чтобы было видно ___
улицу, а меня с улицы не видно, и подождал. из

Через полчаса я совершил еще один звонок. Хо
тя и через силу, но я заставил себя позвонить зе
леноглазой бляди Стеси. «Да...» — медленно выдох
нул сонный голос, было слышно, как она там за
шевелилась. «Это я», — сказал я.

«Ты где?» — спросила она лениво.
«На углу 146-й и Уайт-стрит, — сказал я... Я за

блудился».
«Хочешь, приезжай...» — зевнула она словами 

и еще раз там опять повернулась. Она любит 
спать, закутавшись в простыню и одеяло, но чтоб 
овальной формы красивейшая ее жопа торчала 
наружу.

Я бросил трубку и пошел, постукивая каблуками, 
по уже обыкновенному мрачному ландшафту совре
менных готических романов куда глаза глядят. 
Позвонив ей, я хотел попросить ее взять такси и 
приехать подобрать меня на угол 146-й, но мне стало 
вдруг необыкновенно противно... Противно от ее 
блядской сытости, от ее сонного голоса, даже от 
того, что она продает свое тело, хотя раньше мне 
это обстоятельство даже нравилось и уж, во вся
ком случае, меня возбуждало. Раньше, в наших 
любовных играх, когда я, подминая ее под себя, 
ебал ее, якобы беспомощную, я воображал, что я ее 
использую. Грубо и жестоко использую для удо
влетворения своего сексуального аппетита. Своей по
хоти. Теперь же я увидел, что это она меня исполь
зовала, и при этом, очевидно, даже всерьез меня не 
принимала... Это я ее обслуживал... Сука!..

Может быть от злости, но мне вдруг повезло — 
я вышел к сабвею. Поднявшись по ржавой лест
нице на эстакаду, вошел в станцию, похожую 
на огромный сарай. Даже, впрочем, уже не обрадо
вавшись, что нашел сабвей.

Почти белый человек испанского типа чинил, ра
зобрав его до винтиков, турникет. Я спросил чело
века, как мне добраться до 57-й улицы и Ист-сайда.

«А как ты попал сюда, мэн?» — спросил человек 
удивленно, оторвавшись от своих отверток и гаеч
ных ключей и оглядывая меня — белого ангела.

Я объяснил ему, что сел не на тот поезд. Хо
тел попасть на Вашингтонские высоты, а попал...



в общем, поведал ему свою историю в нескольких 
словах.

«И ты прошел пешком от 175-й Иста — сюда?..» — 
воскликнул человек. — «И тебя не ограбили?.. И ос
тался жив... Lucky man!» — добавил он с уважением 
к моей удачливости.

Сменив несколько поездов, уже к рассвету я, на
конец, обессиленный, ввалился в миллионерский 
особняк, открыв дверь выданным мне ключом. Я 
направился прямиком в кухню, достал из бара 
бутылку Джей энд Би, стакан и поднялся на вто
рой этаж в ТВ-комнату. Там я поставил в видео
машину первую попавшуюся кассету и стал смот

реть «Желтую подлодку» Битлзов, оказавшуюся на 
кассете.

Долго я, впрочем, не выдержал этот сироп на экра
не. Слишком большая порция любви, источаемая 
«Желтой подлодкой», вдруг сделала, для меня фильм 
необыкновенно противным, и я со злобой выключил 
ТВ. «Love! Love!» — передразнил я. «Хорошо, 
обладая миллионами, пиздеть о любви, отгородив
шись от этого мира любовью — десятью процентами 
из прибыли, отдаваемыми на благотворительные це
ли... LOVE ... Ни жители Южного Бронкса, ни да
же я, с моей 21 тысячью франков, не можем себе ее, 
Love, позволить. Ебал я вашу любовь, ебаные хан
жи, Битлз!» И я, допив бутылку, уснул в кресле.

□ □ □
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Матъё Галей

БУНТ ПО РАСЧЕТУ

Это вечно ищущий Повер открыл его Западу. Нескольких переведенных на фран
цузский страниц оказалось ему достаточно, чтобы учуять мощный талант Эдуарда 
Лимонова — молодого советского эмигранта, жизнь которого проходила на нью-йорк
ском дне.

Один из множества неизвестных эмигрантских писателей, месяцы и месяцы пытался 
он пристроить куда-нибудь свой первый роман — фрагмент автобиографии, язви
тельный и агрессивный. 35 американских издателей отказались его принять решительно 
и единодушно: хиппи, гомосексуалисты, наркотики, нищета Гринвилладжа — это 
их устраивало, было им знакомо, но русский соус портил все.

Повера же это не испугало. Он придумал книге вызывающее, эпатирующее название 
«Русский поэт предпочитает высоких негров» — все средства хороши, чтобы лансиро
вать писателя. И пошло... После 1980 года вышла вторая книга — «Дневник неудач
ника», и вот Лимонов переведен уже на шесть языков, и публикует сейчас третью часть 
своих приключений в Соединенных Штатах — смачный рассказ о своей работе в ка
честве прислуги у американского миллионера: «История его слуги» или «Товарищ», 
(в американском издании) — полвека спустя после Жака Деваля.

Сумев понравиться Дженни — служанке «большого босса», — Эдуард проникает 
с черного хода в прекрасный особняк Стивена Грея, «человека с сорока парами бо
тинок и с сотней костюмов», которому он вскоре придумывает кличку «Гэтсби Велико
лепный». Чудесная перемена для безработного из грязных трущоб. Когда Дженни отка
зывается от своего места, он с восторгом соглашается его занять: Ист-Ривер, сад, дом, 
жилье и стол — рай открывается перед ним. В ожидании славы Солженицына будущий 
писатель становится примерным слугой своему «ангелу-хранителю», что, однако, не ме
шает ему в паузах между мытьем посуды и приготовлением бараньих отбивных иметь 
приятные развлечения алкогольно-эротического характера с заезжими красавицами. 
Фрагмент жизни немного фарсовый, но яростный, веселый и своеобразный, поданный 
по горячему превосходным рассказчиком.

За беспощадной ироничностью несколько «миллеровского» автопортрета с щепоткой 
Чарльза Буковского для остроты вкуса, представляется этакий хиппи в мужицком 
варианте, всегда между двумя рюмками водки. Ложный след. Трудно выглядеть более 
«чистеньким», чем этот модный сорокалетний (в это трудно поверить) юноша с по
ложительной внешностью серьезного студента. Его богемность — прилична, его мя
теж — хорошо организован. Старые навыки, — когда покидаешь семью в 15 лет и попада
ешь в психушку в 18 — Лимонов не из тех, кого легко можно выбить из седла.

Вор по воле случая, затем частный портной в Москве — «очень доходное дело», — 
говорит он на своем забавном «франгло-русском», — он мог бы вполне вписаться в рамки 
советской системы, если бы не его жена, третья по счету за десять лет, возымевшая 
вдруг желание (ныне она не столь ортодоксальна) венчаться в церкви на улице Горького — 
с каждением, дружками и венцами над головой. На следующей неделе КГБ решил за
няться поближе этой слишком хорошо знакомой диссидентам и иностранцам парой.

Но шантаж не возымел действия на этого асоциального фаталиста и несознательного 
типа — Лимонов отказался быть осведомителем: «Мой отец в армии 28 лет работал 
на НКВД. Этого достаточно». И все-таки он оценивает как счастливый случай возмож
ность выбора между изгнанием и тюрьмой. Таким образом, в одно прекрасное утро он ока
зался в Вене с женой и 237 долларами в кармане.

Десять лет спустя у Лимонова нет ни ностальгии, ни потребности отомстить кому-то — 
всего того, к чему так часто приходят оторванные от родной почвы писатели. «Я на
учился одиночеству, это дает свободу. И потом — я живу в настоящем, только в настоя
щем». Он не сожалеет о постепенно заволакивающейся дымкой далекой России — с его 
самиздатскими стихами, с Украиной его юности, с шитьем брюк на заказ в Москве...

Еще одна книга о его отрочестве наподобие Рембо появится этой весной. Надо свес
ти счеты и, главное, заплатить долги тем, кто когда-то помог мальчишке-беглецу, — 
и с прошлым будет покончено. Теперь его привлекает вымысел. Отдавшись воображе
нию, бывший эконом «Великого Гэтсби» — его уборка закончена — пишет отныне по 
три часа каждое утро в своей маленькой квартирке в центре Марэ.

По-русски? «Ррразумеется по-рррусски»,— улыбается Лимонов. Ямочки, скулы, татар
ские глаза за стеклами очков — шарм остается славянским, он сам — тоже.
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Николь Занд

ОТ ЭДИЧКИ К ЭДУАРДУ
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Эдичка стал Эдуардом. Эдуард Лимонов — герой своих произведений и произведе
ние своего творчества. Его третий роман «История его слуги» выходит на этой неделе. 
Если хотите, это продолжение его первой книги, подводящее итоги семилетнему «уче
ничеству» поэта-эмигранта в нью-йоркском аду.

Он не устает любоваться собой, этот Эдвард (он дорожит этим «в», как и белым кос
тюмом от лучшего портного и итальянскими сапогами!). Он построил из себя — метод 
работал наверняка — сверхсложный персонаж, любуясь своей внешностью мускулистого 
подростка, лощеного и экстравагантного, эксгибициониста без комплексов, для того, 
чтобы лучше передать покорность раба в столкновении со своими фантазиями о славе 
и власти. Без устали он рассказывает о себе, о своем открытии Америки — русским поэ
том, потерянным и без гроша в кармане, но быстро усваивающим уроки. Он создает соб
ственный кинематограф и, рискуя ссорами, конструирует свои фантазии с персонажами 
знаменитыми и легко узнаваемыми. Евтушенко, Барышников, президент Роллс-Ройса 
и многие другие — вы их найдете в этой книге, не давайте ее в любые руки...

Его жизнь — роман. Его жизнь — его роман. Он, который «не боится ничего, кроме 
неизвестности», ставит себя на сцену с поразительным мастерством. Его письмо грубое 
и обжигающее, что и есть знак настоящего писателя, даже если самолюбование и сек
суальный эксгибиционизм превращаются иногда в прием. Заключительные слова его 
первой книги отчасти задают тон всему его творчеству:

«Я ебал вас всех, ебаные в рот суки! Идите вы все на хуй! — шепчу я». Несомненно, имен
но грубость стоила ему отказов тридцати американских издателей. К сожалению, ваша 
рукопись не подходит к нашему каталогу.

«История его слуги» выглядит не столь вызывающе: после проституции без ограни
чений и запретов и мерзкой нищеты большого города, Лимонов «исследует» положение 
прислуги. И вот он метрдотель — «метр Д», как говорят в Соединенных Штатах — 
у одного из самых богатых американских миллиардеров, в одном из самых шикарных 
кварталов Манхеттена: можно полюбоваться им в костюме прислуги на обложке книги.

Первая глава превосходно описывает отношения между слугой и хозяином, он же Гэтсби, 
«большой босс», которого он зовет по имени. Последний не вызывает его звонком и 
обращается с этим русским, который пишет романы и стихи, как со слугой высшей катего
рии. Но для Эдварда это «последний бой», он страдает в этом мире, где идет классовая 
борьба, который расколот на две неравные и противостоящие части: на слуг и хозяев. 
«Кто важнее для мира? — спрашивает он себя, — я или Гэтсби? (...) Враги мы, выхо
дит, если и не личные, то в социальном смысле несомненно враги. А вроде все в порядке, 
смеемся подчас вместе».

В отличие от Пунтилы Брехта, которого раздражает, когда хозяин обращается с ним 
как с другом, Лимонова бесит, что он всего лишь никому не известный слуга. Он сумел 
внедриться в дом, став «русским любовником служанки» (он принял ее за хозяйку!), и 
он буквально покорен этим бизнесменом-Богом, более того, который «дает указания Бо
гу». Классическая ситуация любви-ненависти превращается в жестокое и абсурдное со
перничество, где бывший советский хулиган из Харькова, сын военного, проработавшего 
всю жизнь на НКВД-МВД, становится потенциальным террористом, испытывающим 
отвращение перед отвергнувшим его миром капитализма.

«Для меня весь мир был говно, включая Соединенные Штаты, и наша цивилизация 
заслуживала быть уничтоженной»... Он замечательно описан, этот Гэтсби, с невероятной 
роскошью его существования, с великолепным видом на Ист-Ривер, с детской комнатой, 
где Эдвард скрывается, чтобы мечтать о своем собственном детстве.

Гэтсби его Бог. И его Соперник. «Если сравнить меня и Гэтсби — кто же лучше, та
лантливее, нужнее миру? Это мой роковой вопрос, я решаю его всякий день, я борюсь и со
ревнуюсь с моим хозяином, он хоть и зверь, черт, но обаятельный черт современной 
цивилизации, блестящий черт в блестящих автомобилях. Эдуард Лимонов и Гэтсби. 
Кто кого?»..

«Русский слуга» Эдвард бьется головой о стены, стучит ногами в истерике, мечется, 
вопит, что эти «полинялые либералы» Запада еще более «старые и отвратитель
ные пизды, чем члены Союза Советских Писателей». Находящееся в его шкафу ружье 
с оптическим прицелом могло бы его сделать таким же известным как Ли Харви Освальд, 
но он предпочитает им воспользоваться для наблюдения над жизнью соседей. Его един
ственное оружие, в конечном счете, это его секс, член, который он употребляет и которым 
злоупотребляет: «Член — это единственное оружие мести, которым я располагаю... Же
лание более социальное чем сексуальное...»

Станет ли он когда-нибудь Гэтсби, этот сердитый слуга, пришелец издалека, раз
дражающийся шовинист, так вызывающе себя ведущий, вешающий в своей комнате 
портрет Кадафи (в Москве был Андре Бретон!) и изучающий английский за чтением 
Че Гевары и Энди Уорхола? Ему хочется в это верить. Появятся ли его портреты 
на обложках цветных журналов? В мечтах об этом ему еще остается выстроить свою 
жизнь, свое творчество — ему, эмигранту — не диссиденту, который понял, что здесь 
можно быть еще более униженным, чем там, что здесь может быть еще более голодно, 
что одиночество вас поджидает здесь еще более вероятно, чем там. И он идет. Один. 
И это уже его право на славу.

«Jlë Монд», 7 сентября 1984 г.
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ЦИНИЗМ, ЮРОДСТВО и  с в я т о с т ь

ЦИНИЗМ ЗДЕСЬ И ТАМ

Наше время часто называют эпохой пост-нигилизма. Уже слишком романтично для 
нас звучат слова великого нигилиста Ницше: «Бог умер!», «Пустыня растет», уже не рас
суждают философы о страхе перед ничто и не хватает им смелости призвать, как не
когда, к радикальному, последнему выбору. Пост-нигилизм скромнее и потеряннее 
нигилизма, безнадежнее и циничнее. Философия постнигилистической эпохи сделала 
проблему цинизма чуть ли не центральной.

О цинизме пишутся книги, определяющие духовную атмосферу западной жизни: «Ан
ти-Эдип» Делёза, «Цинизм и страсть» Глюксмана, «Критика циничного разума» 
Слотердайка.

Цинизм порожден скукой, и скукой адской. О том, что природа скуки сродни аду,
  знали русские писатели. Скука уже давно стала в русской литературе прообразом ада.
118 Дьявол лишен творческого начала, все его мерзости и преступления не несут с собой ни

какой новизны. Это хорошо знал Достоевский. Черт говорит Ивану Карамазову: «Ведь 
это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, 
до черточки. Скучища неприличнейшая». И другой знаток ада, Свидригайлов, при
знается Раскольникову: «Я Вам откровенно скажу ... очень скучно». Ад Свидригай
лов и представляет в виде скучного места — бани с пауками.

В наше время адская природа скуки выявила себя со всей очевидностью: если Ниц
ше говорил о «последнем человеке», Шпенглер — о «конце Европы», то наш совре
менник Морис Бланшо считает, что мы живем уже после смерти.

Еще налицо признаки некой остаточной жизни, еще одна партия выступает 
против другой, левые против правых и правые против левых, но аргументы и тех и дру
гих известны давно и наизусть. Все движется по кругу, и сопротивляться этой скуке 
кажется бесплодным и бесполезным. Надежда на обновление давно умерла. Энергии 
хватает только на то, чтобы, все сознавая, продолжать ненавистную работу, произ
носить заученные речи, дарить деревянные улыбки. Скука и цинизм делают сущест
вование все более отупляющим, все более механическим.

Немецкий философ Петер Слотердайк дает особенно глубокий и подробный 
анализ современного цинизма. Позволю себе процитировать несколько мест из 
его книги «Критика циничного разума»1. «После десятилетий утопий и альтер
натив мы вдруг потеряли наивность. Время цинично и оно знает: у новых ценностей 
короткие ноги.» (10) Все стало проблематично и в проблематичности своей безраз
лично. Причем, современный цинизм — это уже не неприличное поведение одиночки, 
это — циник как массовый тип. «Он (циник) понимает инстинктом, что его бытие не 
имеет более ничего общего со «злодейством», его сознание настроено в соответствии 
с общим реалистическим модусом поведения».(36)

Слотердайк так определяет цинизм: «просвещенное несчастное сознание».{37)
Что он имеет в виду?
В каком смысле цинизм — это просвещенное сознание? (иногда Слотердайк говорит 

о цинизме «просвещенное Просвещение»).
Во-первых, это сознание не верит ни в какие идеологические истины. Но это созна

ние свободно не только от идеологии (социалистической, капиталистической и пр.). 
Оно, во-вторых, свободно и от «критики идеологии». И здесь необходимо пояснить 
русскому читателю, что предшествующий период западной философии был периодом 
«критики идеологии».

Адорно, Хабермас, Маркузе — философы, критиковавшие идеологизм, были некогда 
лидерами западной левой интеллигенции. Теперь и этот период отошел в далекое прош
лое. Устарело все, что составляло пафос левой, деятельной и «честной» теории. Еще 
недавно хорошим тоном считалось, например, говорить о «надежде» и «утопии» 
(Мольтман, Блох). Нынче эти разговоры смешны. Современный цинизм — это «про
свещенная негативность, которая более не имеет никаких надежд, которая относится 
к себе самой разве что с легкой иронией и состраданием». (39) Именно потому цинизм 
и назван Слотердайком «несчастным сознанием»; несмотря на свою двойную «просве
щенность», несчастным, потому что это сознание разорванное и запутанное.

«Знаменитые и наглые выступления циников стали редкостью. На их место при
шли замалчивания, для сарказма не хватает более энергии». (41) «Еще покупают книги 
и немного удивляются тому, что Папа приезжает в Германию, что вообще Папа 
существует. Занимаются своей работой и думают, что было бы лучше совсем от 
нее освободиться. Живут от одного дня к другому, от каникул до каникул, от одной 
проблемы до другой, от одного оргазма до другого, живут частными волнениями 
и недолгими историями, сжатые или расслабленные. Кое-что трогает их, но большей 
частью они равнодушны». (200) «В минуты слабости они жертвуют деньги для Эри
треи или для парохода из Вьетнама, но не едут туда сами». (200)

Даже некогда привлекавшая к себе все «передовое» и живое левизна стала циничной. 
Ведь наше время в избытке показало, к чему ведут левые утопии. Существование то
талитарных социалистических систем лишает силы все аргументы левых.

«Юродивый 
в бушлате рваном 
Стал родине 
живым экраном».

Валентин 3/К
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Таков образ цинизма западного. Читая книгу Слотер дайка, думаешь о ситуации на 
нашей Родине, о цинизме советском.

Каков же он сегодня, советский циник?
Он, советский циник, в чем-то похож на западного, а именно тем, что он «вдвойне 

просвещен».
Он просвещен с точки зрения отрицания идеологии: нигде в мире, наверное, не найти 

большего презрения к марксизму, чем в Советском Союзе. У нас «дураков» нет. Со
ветский циник просвещен потому, что уж никак не верит официальной идеологии. Он пе
репрыгнул этот ров давно и без труда. Но он «просвещен» еще более основательно: 
он не верит и диссидентам. Ведь именно диссиденты открыто критикуют советскую 
и всякую другую идеологию. Идеологизированный мир в сознании людей диссидент
ствующих давно заменен миром культуры (или религии).

Итак, циник не верит не только советской пропаганде, но и ее критикам. Он даже 
сумел «подняться» над диссидентами и считает их «дон-кихотами», выскочками или 
даже «бесноватыми», в духе Петра Верховенского из «Бесов». «Поднялся» циник толь
ко для того, чтобы спрятать свой страх и свое нежелание расстаться с убогим, но при
вычным миром социального конформизма. «Единственное правило игры, которого 
здесь обязательно придерживаются, — это никогда ни в чем не быть уверенным. Ни 
в каком вопросе нельзя иметь выработанного, определенного мнения; но пуще всего 
запрещается знать, как себя вести. Сомнение по поводу поступков является пер
вым условием существования нашего интеллигента...» «Посмотрите, как он слушает 
иностранное радио. Он не понимает, о чем можно солгать и о чем нельзя. Первая ис
тина, которую он усваивает в своей жизни, состоит в том, что все всегда врут ... У них 
тоже есть хозяева, — объясняет он вам, — и если им надо, они скажут вам, что сегод
ня тридцать второе декабря2.»

Это «все всегда врут» вызвано страхом. Советскому цинику нечем, кроме страха, 
реагировать ни на идеологию, ни на ее критиков. Однако его «несчастное сознание» 
наполнено презрением и к официальной советской идеологии, и к борцам против нее. 
Циник защищен своим презрением от любых возможных упреков. Если западный 
циник относится к себе и другим «с легкой иронией и состраданием», то у советского 
эти человеческие свойства отсутствуют. Страх парализовал его, выходя наружу в виде 
равнодушия или агрессивности.

НИЧЕЙНАЯ СТРАНА

Цинизм — это высшая степень самоослепления и несвободы. В цинизме разрушается 
личность, которая порабощена чудовищным самообманом. Слотердайк пишет об этом: 
«В нас живет Кто-то квази-формальный, который является носителем наших социальных 
идентификаций. Этот кто-то гарантирует преимущество чужого над своим; там, где, 
кажется, нахожусь я, уже всегда существовали другие, они превращают меня в авто
мат благодаря обобществлению моей жизни. Наше подлинное самопознание, нахо
ждение себя в «ничейной» стране невозможно, оно похоронено в этом мире табу и па
ники. Самосознающий себя «никто», получающий имя и лицо лишь при своем «соци
альном рождении», — это тот, кто остается живым источником свободы. Живой Ник
то напоминает нам об энергетическом личностном рае... В нем обрывается всякая 
просветительская критика, критика частной, эгоистической видимости. И если мис
тические проникновения в такие «внутреннейшие» зоны прединдивидуальной пустоты 
являлись до сих пор делом медитирующих меньшинств, то сегодня есть все основания 
надеяться, что в мире, разорванном борющимися «идентификациями», подобное про
свещение станет делом большинства». (156-157)

В этом замечательном отрывке указан путь из тупика, путь освобождения от ци
низма. Слотердайк не христианин, но в поисках выхода тянется к «религиозному», 
мистическому разрешению вопроса.

Философия 20-го века уже не раз сослужила хорошую службу религии... Так, Хайдег
гер открыл для европейского мышления «страх» и «ничто». Еще у Кьеркегора страх 
понимался как нечто психологическое — Хайдеггер сделал шаг вперед, онтологизируя 
страх, возведя его в ранг некой реальности. Если Хайдеггер открыл «мистические» 
страх и ничто, то Слотердайк философски обосновывает религиозную онтологию сво
боды. «Никто» Слотердайка, как и «ничто» Хайдеггера образуется методом редук
ции: путем отказа от ролей и идентификаций. И нет более беспощадной редукции, чем 
смирение. Каждый верующий знает об этом. Благодаря отказу от всякого возвели
чивания и самовосхваления, от ложных идентификаций человек оказывается в ничейной, 
точнее, райской стране. В райской стране пребывают те, кто приблизился к святости, 
открыл, как пишет Слотердайк, «внутреннейшие» зоны, и путем мистики (у Слотер
дайка «медитации») достиг небывалой свободы.

О СВЯЩЕННОМ БЕЗУМИИ

Противостояние цинизму — это святость. Святой не только свободен от чего-то, 
(действительно просвещен), он свободен не только от мифов, предрассудков, клише, 
ложных мнений и страхов, — святой свободен и для того, чтобы преобразить нашу 
землю Духом Святым, чтобы на месте ничто возрос рай.

Если цинизм бесплоден и безнадежен, то святость всегда творит, всегда неожиданна

докт ором  ж урналов «Ж енщ ина и 
Россия» и «М ария». В 1980 г ., в 
первы й день М осковской  О лим пи
ады , изгнана из С овет ского  С ою за.

Сейчас ж ивет в Париже, м н о го  
пут еш ест вует  с докладам и о п о
лож ении русской  церкви. А вт о р  
м н огочи слен ны х статей на р ел и 
ги озн ы е и ф илософ ские т емы. Ее 
книги: « Взы скание п оги бш их» и 
« О  Б оге  говори т ь опасно» вы ш ли  
на м н оги х  европейских язы ках. Р е
дакт ор-и зд ат ел ь р ел и ги о зн о -ф и 
л ософ ского  ж урнала «Беседа».

Tatyana G O R IC H E V A  was born in 
Leningrad in 1947.

She graduated  fr o m  the sch oo l o f  
ph ilo soph y o f  Leningrad U niversity, 
where she s tu d ied  m odern Western  
ph ilosoph y.

A fte r  her conversion to  Christiani
ty  she organized religious and p h ilo 
sophical sem inars in 1974 an d p u b 
lished the sam izda t m agazine «37» 
together with the p o e t V iktor Krivulin.

In 1979 she established the fre e  w o
m en's m ovem en t with o th er Lenin
grad wom en an d ed ited  the m agazines 
« W omen an d  Russia» an d  «M aria».

On the f ir s t day  o f  the M oscow  
O lym pics in 1980 she was expelled  
fro m  the S ovie t Union.

She n ow  lives in Paris, travelling  
widely to  lecture on the situation o f  
the Russian Church.

Tatyana G oricheva has written m a
ny articles on religious an d  p h ilo so 
ph ica l subjects. Two o f  her b ooks  
have appeared  in the W est: « The 
Claim s o f  the D ead», and « It's  D an
gerous to  talk abou t G o d » < The books  
have been pu b lish ed  in m any E uro
pean languages). Tatyana G oricheva  
is the ed ito r  and pu blish er o f  the re
ligious an d  ph ilosoph ica l m agazine  
« Beseda» (« C o n versa tio n » ) .

«Психологически ци
ник нашего времени 
представляет собой по
граничный случай ме
ланхолии, он сдержива
ет депрессивные симпто
мы и еще способен про
должать работу»

Слотердайк.
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«...Общество знает 
только два типа людей: 
это кретины или сумас
шедшие. Первые соблаз
няются социальным по
рядком и его выгодами, 
вторые отказываются 
от любых компромиссов 
и должны платить слиш
ком большую цену за 
свой отказ».

Клеман Россе

«Быть умным и всё же 
работать — вот несчаст
ное сознание в его мо
дернизированной, про
свещенной форме».

Слотердайк.

«Ведь персонажи со
временной литературы 
не могут быть более ге
роями и героинями, они 
могут быть только кло
унами».

Абе Кабо

«Наша цивилизация 
потеряла силу праздно
вать и фантазировать».

Гарвей Кокс 
«Праздник дураков»

и чудесна. Святость — это вообще вершина творческой активности («Се творю все но
вое»), недаром аскетику именуют «художеством из художеств». Святость, ведомая 
Святым Духом, настолько неожиданна и непредсказуема, что сам Господь казался 
окружающим «вышедшим из себя» (Мк. 3,21). Не лучшее впечатление производили и 
апостолы. В праздник Пятидесятницы, когда внезапно «сделался шум с неба» и ог
ненные языки «почили на каждом из них», когда апостолы заговорили на разных на
речиях, стоящий вокруг народ был потрясен и старался найти причину происходящего. 
«Иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина».

Наиболее откровенно и вместе с тем загадочно и парадоксально писал о священ
ном безумии «опьяненный» Богом апостол Павел: «Где мудрец, где книжник? где сово- 
просник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир 
своею мудростию не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Бо
гу юродством проповеди спасти верующих». (I Кор. 1, 20,21)

В наше время уже не надо бороться с диктатурой разума, с идолами научности и 
системности, как это делали раньше Кьеркегор и Шестов. «Смерть разума» произошла 
давно благодаря разным обстоятельствам.

В философии разум «умер» благодаря популярности ницшеанства, экзистенциализма, 
фрейдизма и марксизма. Каждая из этих философий отводит разуму третьестепен
ную роль.

Наше время все чаще устремляется к трансцендентному, безумному, непредсказу
емому. Оно ищет острых ощущений и пограничных ситуаций, обожествляет шизо
френию и ненормальность, прибегает к эпатажу и хиппизму, жаждет свободы мар
гинальной, неуловимой. И очень жаль, что церковь (западная прежде всего) остает
ся нечувствительной к жажде безумия. Респектабельность душит ее, буржуазность и 
скука поселились и здесь. Если бы церковь осознала свою задачу, то смогла бы на
править и одухотворить этот импульс «маргинальности», смогла бы преобразовать 
безумие больного в безумие святого.

Путь к святости открыт еще немногим. Но лишь она одна по-настоящему безумна 
и нова: безумием, которое не есть бегство, и новизной, не нуждающейся в ориги
нальности. Наиболее зримо безумие святости проявляется в ее редкой форме — в юрод
стве. Святые юродивые — необычайно современный тип святых. Может быть, по
этому жажда святости у тех, кто не нашел ее, является сегодня в различных формах 
юродствования, распространенных в наши дни на Западе и (еще более) в России. В Рос
сии большинство из неофитов, т. е. из тех, кто стал христианином в зрелом воз
расте, прошли до этого странный и разрушительный путь «освобождения» — были 
пьяницами, хиппи, богемой, уходили из «системы», презирали мораль, эпатировали об
щественное мнение. Свобода в Духе Святом обреталась во вторую очередь, после того, 
как душа, ум и сердце были свободны от предрассудков здравого смысла.

И вернемся к этому первому этапу «освобождения», к «юродствующим», к людям, 
еще ищущим истинного безумия.

Среди них можно перечислить несколько типичных случаев: шизофреники, «протес- 
тантствующие», «киники».

ШИЗОФРЕНИК

В 50-60 годы, когда только что началось у нас в Советском Союзе излечение от из
лишнего оптимизма сталинских времен, слово «шизофреник» стало комплиментом 
в кругах советской богемы. Психиатрия и дурдома очень помогли этой идеализации 
всего больного: в психбольницы попадали все непохожие и необычные, чудаки, вы
павшие из системы люди. Один был объявлен шизофреником, потому что задумал 
создать универсальную религию, другой — за чрезмерное увлечение философией, тре
тий — за непонятные стихи, четвертый — за странный внешний вид и т. д.

Поклонение шизофрении было поклонением новому образу жизни, маргинальности, 
жизни более тонкой и глубокой, загадочной и независимой. В «Сайгоне», популярном ле
нинградском кафе, издавалась газета «Сайгонский шизофреник». Любовь к шизофре
никам была всеобщим явлением. Не только Ленинград и Москва, но и такие города, 
как Харьков, имели своих шизо-идолов3.

Прочтя на Западе книгу Делеза и Гаттари «Анти-Эдип», я поняла, что и здесь проис
ходило нечто похожее. Шизофреник, мигрирующий и блуждающий, идущий все даль
ше в разрушении социума, был описан авторами как наиболее свободная личность в 
капиталистическом мире. Он «сжигает» все «коды», он несет с собой «декодирован
ный поток желания».

У Делеза и Гаттари шизофреник — тип «революционный», пробивающий стены. 
«Я не ваш, я вечно среди угнетенных, я — животное, я — негр». (329) Эти нотки (на
мек на социальное угнетение), конечно, чужды советскому, избавленному навеки' от 
марксистских иллюзий шизофренику.

Но в остальном картина похожая: как вампир, набрасывается общество на все но
вое, чтобы обезличить, лишить тайны. В этом мире банализации и искусственной 
жизни только шизофреник может преодолеть «абсолютное препятствие», он абсолют
но «декодирует поток», он ускользает от законов и языка системы. Интересно, что 
именно шизофрения, а не какой-либо другой тип сумасшествия выбран и идеализирован. 
Почему? Потому что шизофрения — это мир невидимый и закрытый, как говорит 
Делез — мир «микрофизики». «Если параноик организует массы и маневрирует ими, 
шизофреник идет другим путем — микрофизики» (332).

Среди болезней и поисков религиозного возрождения в сегодняшнем Советском Сою
зе наряду с шизофреником существует и другой, более близкий к нам по времени тип.



ПРОТЕСТАНТСТВУЮЩИЕ

В поисках высшей свободы  находят Бога, который только трансцендентен, который 
скрыт и не выражен ни в этическом, ни в религиозном, ни в ритуальном плане. Такой 
Бог-Инкогнито устраивает лю дей, только что вырвавшихся из лап системы . «Ю родствуй, 
воруй, молись, будь одинок, как перст», — эти стихи Бродского часто цитировались 
протестантствую щ ими как кредо.

Многие из тех, кто сегодня верует в Бога, открыли Его совсем неожиданно, чаше 
всего через личный опыт общения с «тем  м иром », через некое откровение. Открыв
ший для себя Бога сам остоятельно не понимает, зачем нужны внешние признаки 
религии: обряды , храмы, священники. О тсю да и возникает бы тующ ее в Советском  
Союзе разделение христиан на «церковных» и «нецерковных», что не вполне совпадает  
с западным «практикующие» и «непрактикуюшие». Непрактикуюшие — это ч а т е  всего 
те, кто вышел из церкви, тогда как «нецерковные» — это чаше всего те, кто еще не во
шел в церковь.

М ировоззрение протестантствуюш их выразил лучше всего популярный у нас Кьер
кегор.

У Кьеркегора Христос лишен не только атрибутов власти, но и вообщ е всяких ат
рибутов. Э тот Бог как будто бы создан Кьеркегором для сегодняшних «элитарных» 
верующих, потом у что приходу к Богу обычно предш ествует у них процесс отказа от 
всяческих идолов, от всего «человеческого». Бог — по ту сторону традиции, морали, 
истории. Ясно, что такой Бог предельно индивидуализирован. П оэтом у-то Кьеркегор 
и пишет не о святости, а о герое  веры Аврааме. Святость — сияние Бога через человека, 
она служит лю дям, соединяет с ними, героизм — возвышение одного над остальными. 
Героизм изолирует, даже если герой и жертвует собой ради других. Героизм инди
видуалистичен.

Безрассудность Авраама (у Кьеркегора) сближает его с юродивыми: «Его жизнь — 
чудовищный парадокс». «Он верил, благодаря абсурду».

«Авраам больше всех, он велик через ту силу, что называется бессилием, через ту 
мудрость, тайна которой — глупость, велик той надеждой, что принимает форму бе
зумия, лю бовью , что является ненавистью к себе сам ому». («Страх и трепет»)

У Кьеркегора христианская модель как бы выводится из личной. Но получается на
оборот: она сводится к личной, христианство у него — лишь хрупкая иллюзия примире
ния над незаживающей раной. Он по-романтически не-посредственен. Отказ от посред
ника (Церкви, таинств, наконец, воплощенного и видимого Христа) — это отказ и от 
истинного христианства, погружение в мечту и мистический экзистенциализм.

Наряду с Кьеркегором, кумирами современных протестантствуюш их являются Т ол
стой и Бердяев (свобода «выше» Бога), а также различные формы «синтетических» 
и новых религий — христианская йога, например.

КИНИЗМ

Цинизму общ ественной жизни противопоставляю т индивидуальный кинический протест. 
Если цинизм — это «наглось сверху», то кинизм «наглость снизу». Очевидно, что в наши 
дни, как здесь (на Западе), так и там (в Советском С ою зе) необходим новый Диоген, сво
бодны й, прямой и бесстрашный. На Западе киник необходим , потому что всякое «кол
лективное» и «общ ественное» движение потерпело крах. К ам бодж а, Гулаг и Куба обна
ружили цинизм левых течений. Остается индивидуальный протест, который уже однаж 
ды нашел свое воплощение в античных киниках. Западные философы (Глюксман, 
Слотердайк, Фуко) все больше говорят о киниках, не умея, однако, осуществить глав
ное в кинизме — совпадение теории и практики. П оэтом у бесконечно более близкими 
к духу киников остаю тся люди непишущие: хиппи, клошары, городские индейцы  
в Америке, богема у нас3.

«Кинизм заразителен и заражает не столько своим неприличием, сколько тем, что го
ворит правду. Все откры то. Нет ничего скры того!» «Диоген, у которого нет ни раба, 
ни денег, ни признания, более велик, чем Александр, и более счастлив, чем персидский 
царь». (133, Глюксман «Цинизм и страсть»)

Диоген, без сомнения, продолжение шизофреника Д елеза. Он не идилличный мечта
тель, затворившийся в своей бочке. Э то собака, которая кусает. «Как первохиппи и 
существо протобогем ное, Диоген помог сформировать европейскую интеллигентскую  
традицию». «Его оружие — это не столько анализ, сколько смех» (303, Слотердайк, «К ри
тика...»)

Поведение Диогена, как и других киников, отличалось крайним бессты дством: «На 
глазах у афинян он занимался самыми неприличными вещами, делами Дем етры  и Аф
родиты» (Диоген Лаэртский VI, 69), т. е. публично испражнялся, занимался онанизмом.

Кинизм — философия, отрицающ ая дух серьезности, киники — предтечи юродивых.

ЮРОДСТВУЮЩИЕ ЦИНИКИ

Э тот тип людей распространен более всего у нас, в Советском С ою зе. В нем — грани
цы и двусмысленность всякого юродствования.

Ю родствующий циник разыгрывает «ю родивого», зная, что с «дурака» и младенца 
спросу мало. Ю родство помогает убежать от определенности и ответственности, со 
здать защитную реакцию между человеком и социумом. Л ю ди, избравшие вечный

«В день убо яко юрод 
хождаше, в нощи же без 
сна пребываше и моля- 
шеся непрестанно Госпо- 
ду Богу...».

Житие
Прокопия Устюжинского

«И ризами не одевает
ся и на гноище наг поме- 
тается, и от невеглас ка- 
мением и древесы ударя
ется».

Житие
Прокопия Устюжинского

«Их считают пророка
ми и весьма святыми му
жами, почему и дозволя
ют им говорить свобод
но всё, что хотят, без 
всякого ограничения, хо
тя бы даже о самом Бо
ге. Если такой человек 
явно упрекает кого-ни
будь в чем бы то ни бы
ло, то ему ничего не воз
ражают, а только гово
ря, что заслужили это по 
грехам...».

Дж. Флетчер 
«О государстве русском».

«Ничто не является 
столь комичным и столь 
гротесковым, чем древ
няя мифология и христи
анство, это оттого, что 
они так мистичны».

Фр.Шлегель

«Немудреное Божье 
премудрее человеков, и 
немощное Божье сильнее 
человеков».

Ап. Павел (1 Кор. 1,25)
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«Безумие — это опасней
шее и острейшее оружие 
разума».

Шаррон

«Сделавшись юродивым 
Христа ради, блажен
ный Исидор оставил 
страну свою и отечест
во своё и отправился в 
страны восточные, где 
терпел многое поноше
ние и побои от людей не- 
смысленных; и с терпе
нием переносил зимнюю 
стужу и солнечный зной, 
нагим и умерщвляя свою 
плоть».

Житие
юродивого Исидора

«Посмотрите, братия, 
кто вы призванные; не 
много из вас мудрых по 
плоти, не много силь
ных, не много благород
ных; но Бог избрал не
мудрое мира, чтобы по
срамить мудрых, и не
мощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить 
сильное».

Св. Ап. Павел

«Бог безумен потому, 
что оставляет свою не
преступную трансцен
дентность, чтобы вме
шиваться в человеческие 
радости и горести, в на
шу безнадежность. Бог 
безумен в своей любви 
к человеку».

О. Клеман

компромисс, прячутся в юродство, хорошо понимая, что смех обезоруживает. Это ци
ничное юродство держится на рабской зависимости и страхе, оно может варьировать 
свои тона от высокомерного, не нисходящего до собеседника, кривляния, до добро
вольного шутовства в духе Лебедева, Федора Павловича и прочих героев Достоев
ского. Такой «юродствующий» — продукт цинизма, его паразит.

Есть еще одна, наиболее страшная форма юродствования — это юмор Ивана Гроз
ного и «шуточки» Сталина.

ЮРОДСТВУЮЩИЕ И ЮРОДИВЫЕ

Юродствующие (настоящие, не циники) могли бы найти свое «успокоение» в юроди
вых, в святости.

«Юродивый Христа ради» необыкновенно любимый на Руси вид святости. Стре
мясь во всем следовать за Христом, юродивый отвергает внешний облик достоинства, 
не принимает уважения, предпочитает казаться несчастным, ущербным, «уродом», ру
гается миру и мир ругается ему. Безумие юродивых притворно, с целью поношения 
от людей. Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценою введе
ния ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Святой Андрей Царе
градский молил Бога о прощении людей, которым дал повод искушаться своим по
ведением.

Юродивые постоянно живут в двух эонах — в миру, который подвергает их осмеянию, 
и в раю, в блаженной, свободной, Божьей стране.

Юродствующие усвоили ту или иную черту истинного безумия: шизофреник усколь
зает от объективации, остается свободным под маской безумия, живет «на краю» — 
этим он похож на юродивого. Но юродивый не только «ускользает», он служит Богу 
и людям. Главное для юродивого не бегство, а нападение. По словам св. Иоанна Лест- 
венничика, «мы должны не только сражаться с »демонами, но и нападать на них».

Безрассудность, апофатичность и парадоксальность — эти черты кьеркегоровского 
Авраама, кажется, можно приписать и юродивому. Но главное в юродивом — не па
радокс, главное — благодать. Лучше сказать, что парадокс в вере возможен благодаря 
благодати, которая и дает неслыханную, чудесную свободу.

Нет сомнения и в том, что киники — это предшественники христианских аскетов 
и юродивых. Их любовь получать и наносить оскорбления, их полное безразличие к 
пище, одежде, жилью, их нагота — все это сближает с юродивыми. Киники без страха 
говорят с царями, чувствуя, что они и есть настоящие цари. Мы знаем, что и юроди
вые осмеливались обличать царей. «Обличение царей и сильных мира сего в XVI веке уже 
сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Самое яркое свидетельство дает 
летопись в рассказе о беседе псковского юродивого св.Николы с Иоанном Грозным. 
Пскову в 1570 году грозила участь Новгорода, когда юродивый вместе с наместником ве
лели ставить по улицам столы с хлебом-солью и с поклоном встречать царя. Когда, 
после молебна, царь зашел к нему благословиться, Никола поставил перед царем сы
рое мясо, несмотря на Великий пост, и в ответ на отказ Иоанна — «я христианин и 
в пост мяса не ем», — возразил: «А кровь христианскую пьешь?» (Федотов «Святые 
древней Руси»)

Юродивый, как и киник, полностью освобожден от здравого смысла и всех услов
ностей жизни.

Юродивый полностью свободен от всех условностей поведения. Юродивые непри
личны в такой степени, что их можно причислить к раблезианским персонажам. Они 
гротесковы и кажутся иногда (как и киники) похожими на животных. Обратимся, на
пример, к жизни московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши: «...Обычай Ивана 
Яковлевича совершать на постели все отправления, как-то: обеды и ужины (он все 
ест руками — будь то щи или каша) и о себя обтираться, — все это делает из его постели 
какую-то темно-грязную массу, к которой трудно и подойти» (35). «Княгиня В-ая уми
рает, и лекаря отказались ее лечить. Она велела вести к Ивану Яковлевичу; вошла к не
му, поддерживаемая двумя лакеями, и спрашивает о своем здоровьи. В это время у 
Ивана Яковлевича были в руках два больших яблока. Ничего не говоря, он ударил 
княгиню этими яблоками по животу, с ней сделалось дурно и она упала: еле-еле до
везли ее домой, и — чудо! — на другой день она была здорова». (И.Г.Прыжов. Очер
ки, статьи, письма. Москва. 1934, стр. 35)

О другом московском юродивом XIX века Семене Митриче Прыжов оставляет еще 
более красочные наблюдения: «Если Иван Яковлевич валялся на полу в пыли, грязи, са
ле, то Семен Митрич — это просто масса живой грязи, в которой даже не различишь, 
человеческий ли это образ или животный». О «неприличном» поведении юродивых 
можно рассказывать множество историй. Так великий Симеон Эдесский, живший в 1-ой 
половине VI-го века, гасил во время церковной службы свечи в церкви, кидал в моля
щихся дам орехами, целовал служанок и обмазывал горчицей рты приходящих к нему 
людей. Даже такой глубокий исследователь христианской «глупости», как Вальтер Нигг 
(в книге «Христианский дурак») пишет, как бы извиняясь перед читателем, что юмор у 
Симеона грубоват. Да, это не мягкий, раскрепощающий юмор, а гротеск, который по 
своей природе ужасен. Юродивые смешат людей, но они одновременно и ужасны. Они 
«кусают» не менее зло, чем киники. Много таинственного и даже таинственно-жесто
кого (на первый взгляд) в их поведении, не согласующегося и противоречащего всем 
нормам логики, морали, даже религии. «Юродство ярким пятном выдавалось на фоне 
официальных действ, церковных и светских, с их благопристойной красотой и тор
жественным чином. Но даже в сравнении с народным карнавалом, со скоморошьими 
представлениями, где царило безудержное веселие, юродство портясало зрителя» 
(Лихачев и Панченко. «Смех в древней Руси»). Василий Блаженный убивает святочного



ряженого, другие юродивые до смерти преследуют нищих (или лже-нищих?)* Юродивые 
разрушают задуманные свадьбы, вносят катастрофическое измерение в жизнь окружа
ющих.

Юродство не менее гротесково, чем кинизм. Юродивые ходят раздетые или босиком 
в самые лютые морозы. Они так же, как и киники, не дают телу порабощать себя. И все 
же их аскетизм другой. И вообще похожесть юродивых на киников только внешняя.

Во-первых, киников и аскетами-то нельзя назвать. Они отказываются от лишних ве
щей и привязанностей, но не отказываются от удовольствия. Принцип киника — полу
чить максимум удовольствий, затратив минимум средств — принцип скорее гедо
нический, чем аскетический.

И во-вторых, если киник никому и ничему не подчиняется, то христианский аскет 
(юродивый в том числе) живет в строгом послушании воле Божьей и воле Церкви. Царство 
киника, при всей его независимости, царство «от мира сего», он близок к животным 
и природе. Царство же юродивого — это царство Небесного Отца.

Юродство — это «гениальная» святость, это творческое христианство, о котором 
мечтал Бердяев. Непредвиденный и неожиданный, ошарашивающий каждую секунду, 
юродивый в высшей степени эсхатологичен. Мир вокруг него загорается, и вечность 
уничтожает время. Юродивые превращают базар и ярмарку жизни в мистерию, в них 
тайна человека поднимается до тайны Бога.

Через святость возможна победа над цинизмом, над скукой и смертью. Нет более 
«интересного» и загадочного человека в этом мире, чем святой. При всей его ясности, 
при полной внутренней гармоничности. Поиском свободы объясняются все попытки 
юродствующих убежать от давящего контроля системы, от мертвящей скуки цинизма. 
Но лишь святые юродивые живут в ничейной, райской стране, лишь они неуловимы 
для мира.

1 P.Sloterdijk, «Kritik der zynischen Vernunft», Bn.lt Suhrkamp 1983.

2 А.Клёнов, «Философия неуверенности» («Синтаксис» 12). Тип советского циника 
дан также в романе Л. Бородина («Расставание» («Грани» 131).

3 Об этом читайте в книге Лимонова «Это я — Эдичка».

«Позиция идиота строго 
определена: он судит
весь мир, о нем же никто 
судить не может».

А. Глюксман

«Люди безумны в такой 
степени, что быть нор
мальным означает лишь 
другой вид безумия».

Б. Паскаль

«Мы как сор для мира, 
как прах, всеми попира
емый доныне».

Св. Ап. Павел 123
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Варлам Шаламов 
Varlam Shalamov
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Воспоминания В.Шаламова публикуются в том виде, как они были написа
ны, исправлены лишь явные описки автора и ошибки машинистки.

Писались воспоминания, очевидно, по памяти, без привлечения документаль
ного материала, и придирчивый читатель отметит ряд фактических неточнос
тей, касающихся деталей повествования, дат, некоторых имен. Так, напри
мер, революционер-анархист П.Кропоткин после возвращения из эмиграции 
в 1917 году жил и умер в г. Дмитрове, а не в Москве, где жить ему было запреще
но новой революционной властью, статья «Разгром Фадеева», опубликован
ная в «Новом ЛЕФе», была написана О.Бриком, а не Шкловским, в докладе 
Н.Бухарина на 1-ом Съезде советских писателей поэт Н.Ушаков сравнивается с 
Жаровым и Уткиным, а не с Пастернаком.

Под воспоминаниями стоит дата — 1962: Хрущев еще не свергнут, еще теп
лятся надежды на исправление всех «ошибок». По-видимому, отсюда и об
щий «лояльный» тон воспоминаний: они пишутся советским писателем для воз
можной публикации в советском журнале. Он видит в Евтушенко подлинного 
поэта молодежи, разделяет официальную точку зрения на авторство «Тихого 
Дона», соратники Ленина по культурно-просветительской работе ему вполне 
симпатичны. Гибель многих участников культурной жизни 20-х годов неукос
нительно отмечается автором «Колымских рассказов», но акцента на этом не де
лается: ведь в это время проходит их официальная реабилитация.

Неторопливо, в неназойливом повествовании со множеством неизвестных 
или полузабытых фактов и деталей рисует писатель картину литературной 
жизни одного из самых интересных периодов нашей литературы. Молодость 
века — 20-е годы, не тогда ли формировалось то основное, что характери
зует наше столетие, его видение мира? Сколько воспоминаний написано об этом 
периоде, но читательский интерес к нему по-прежнему неиссякаем. Шаламов 
следит за борьбой различных литературных группировок, посещает кружки, 
диспуты, литературные вечера, знакомится с их участниками.

При чтении «Осколков» не покидает мысль, что все эти воспоминания были 
пронесены автором через ад и стужу Колымы. «...Моим "последним” были 
стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились 
там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти.
Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и 
бесконечными унижениями», — пишет Шаламов в одном из «Колымских 
рассказов» («Выходной день»).

Но вот перед нами его юность. Молодой начинающий литератор Шаламов 
пристально всматривается в свое время: «Мы хотели знать, как пишутся сти
хи, кто имеет право писать и кто не имеет. Мы хотели знать, стоят ли поэты 
своих стихов... И чтобы нам объяснили — для чего стихи нужны в жизни. И 
будут ли в завтрашнем дне?»

Первому критику этой рукописи М.Н.Авербаху.

О С К О Л К И  Д В А Д Ц А Т Ы Х  Г О Д О В

Литературная критика двадцатых годов еще не вышла 
из приготовительного класса и писала с орфографичес
кими ошибками. Так, молодой Ермилов называл Киплин
га американским писателем, а Войтоловский в учебнике 
по истории русской литературы, перечисляя героев «Евге
ния Онегина», назвал Гремина — персонажа оперы, а не по
эмы. Бывает. Совсем недавно литературовед Машинский 
на обсуждении первого тома «Истории советской литера
туры» уверял, что «Рычи, Китай» Третьякова — пьеса, 
а не поэма.

Конечно, были критики и пограмотнее — Фриче, Коган, 
но они не пользовались уважением ни у рапповских вождей, 
ни у лефовцев.

«Чтобы разнеслась бездарнейшая погань, 
Раздувая темь пиджачных парусов,
Чтобы врассыпную разбежался Коган, 
Встреченных увеча пиками усов».

Или:

«Следите, как у Лежнева,
На что уж туп и робок,
Тусклеет злее прежнего 
Зажатый обух».

У лефовцев это считалось полемикой лучшего тона. 
Рапповцы же не «обыгрывали» внешности противника 
(любимый лефовский «прием»), не каламбурили, называя 
Ольшевца «пошлевцем», а «сопролетарских» конструкти
вистов — «сопля татарская». Рапповцы привешивали ли
тературным противникам политические ярлыки по типу 
«чем вы занимались до семнадцатого года».

Леф опирался на «формалистов». Шкловский — крупная 
фигура Лефа, был тем человеком, который выдумывал 
порох, и для формалистов был признанным вождем этого 
течения. Ленинградцы Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум



Варлам Тихонович Ш А Л А М О В  (1907— 1982) родился  в В ологде , в семье пра
вославн ого  свящ енника. В 1923 го д у  попадает  в ст олицу, ст ановит ся ст у
дент ом М осковского  университ ет а. В 1929 г о д у  впервы е арест ован и 
осужден на 5 лет . В т орой  арест  и т от  же ст рок в 1937 год у . В 1942 го д у  
заклю чение продлевает ся «д о  конца войн ы », но в 1943 го д у  н овое дело: 
за  ут верж дение, что Бунин классик русской  лит ерат уры , Ш аламов п р и го 
варивает ся в 10 годам  л агеря  («ант исовет ская агит ация»). В конце 50-х г о 
д ов  возвращ ает ся в М оскву.

В совет ских и здат ельст вах вы ходи т  несколько сборн и ков его  ст ихов. 
Ш аламов пиш ет к ни гу « К ол ы м ск и х  рассказов», но ни один из них не п уб 
ликует ся на родин е. В 1978 го д у  книга вы ходи т  по-русски в л о н д о н 
ском издат ельст ве  « O V E R S E A S » (предисловие М .Г еллера). П оследние г о 
ды  жизни писателя проходят  в инвалидном  дом е, зат ем в психиат ричес
кой лечебнице.

Varlam Tikhonovich S H A L A M O  V < 1907— 1982) was born the son o f  an o rth odox  
priest. H e grew  up in Vologda before m oving to  M oscow , where he enrolled  at the 
university. H e was arrested f o r  the f ir s t tim e in 1929 an d  received  a fiv e -yea r  senten
ce. A secon d  arrest an d a sim ilar sentence fo llo w e d  in 1937. In 1942 his term  o f  
im prisonm ent was exten ded « until the en d  o f  the war». In 1943 Shalam ov was 
sen tenced to  ten years in a labour cam p f o r  sta ting  that Bunin  was a classic o f  Russi
an literature <«anti-Soviet a g ita tio n » ) . H e returned to  M oscow  at the en d  o f  the 
1950s.

Several collections o f  his p o em s were pu b lish ed  in the S ovie t Union, but 
none o f  his « K olym a S tories» appeared  in his hom eland. In 1978 the b o o k  was p u b 
lished in Russian by O verseas P ublications Interchange in L ondon . The writer 
spen t the last years o f  his life in a hom e f o r  invalids an d  as a psych iatric  patien t.
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— все это были эрудиты, величины солидные, недавние 
участники тоненьких сборничков ОПОЯЗ. Пока в Ленин
граде формалисты корпели над собиранием литератур
ных фактов, Москва создавала эти литературные факты.

Двадцатые годы — это время литературных сражений, 
поэтических битв на семи московских холмах: в Политех
ническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го 
МГУ, в Клубе Университета, в Колонном зале Дома Со
юзов. Интерес к выступлению поэтову писателей был 
неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский 
на Неглинном — собирали на литературные вечера полные 
залы.

Имажинисты у комфуты, ничевоки, крестьянские поэ
ты; «Кузница», ЛЕФ, Перевалу РАПП, конструктивисты, 
оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион.

Литературные битвы развивались по канонам шекспи
ровских хроник:

Сцена 5. Входят, сражаясь, Маяковский и Полонский.

Шум боя. Уходят.
Сцена 6. Входят Воронекий и Авербах. Воронений (под

нимая меч). — Извините, я. — Уходят, сражаясь.
Сцена 7. Темный лес. Входит, озираясь, Асеев. Навстре

чу ему Лежнев, и т. д.
Битвы-диспуты устраивались зимою, по крайней мере, 

раз в месяц, а то и чаще.
В Колонном зале, где часто устраивались литератур

ные вечера, никогда не бывало диспутов.
Выступления поэтов, писателей, критиков были двух 

родов: либо литературные диспуты-поединки, где две 
группы сражались между собой большим числом ораторов, 
либо нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу 
представители многих лumepάmypныx направлений.

Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. 
Но не всегда. Помнится на диспуте «Леф или блеф» для 
чтения стихов не хватило времени — так много было вы
ступавших.



Для участия в диспутах приглашались иногда и «посто
ронние» видные журналисты — Левидов, Сосновский, Рык- 
лин.

Иногда устраивались диспуты на какую-нибудь острую 
общественную тему:

«Богема».
«Есенинщина».
«Нужен ли институт защитников».
Писатели, поэты и журналисты выступали и здесь, но 

уже стихов, конечно, не читали.
Москва двадцатых годов напоминала огромный универ

ситет культуры, да она и была таким университетом.
Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. До

клад, большой и добротный, делал Михаил Александрович 
Рейснер, профессор истории права I-го МГУ, отец Ларисы 
Михайловны. Сама Лариса Михайловна в то время уже 
умерла.

Докладчик рассказывал о французской богеме, о худож
никах Монмартра, о Рембр и Верлене, о протесте против 
капиталистического строя. У нас нет социальной почвы 
для богемы — таков был вывод Рейснера. «Есенинщи- 

126 на» — последняя вспышка затухающего костра.
  Несколько ораторов развивали и поддерживали доклад

чика. Зал скучал. Сразу стало видно, что народу очень мно
го, что в зале душно, потно, жарко, хочется на улицу.

Но вот на кафедру вышел некий Шипулин — молодой 
человек студенческого вида. Побледнев от злости и волне
ния, он жаловался залу на редакции журналов, на пресле
дования, на бюрократизм. Он, Шипулин, написал гениаль
ную поэму и назвал ее «Физиократ». Поэму нигде не печа
тают. Поэма гениальна. В Свердловске отвечают так же, 
raze в Москве. Он, Шипулин, купил на последние деньги 
билет на диспут. Пришел на это высокое собрание, чтобы 
заставить себя выслушать. Лучше всего, если он прочита
ет поэму «Физиократ» здесь же вслух.

Толстый сверток был извлечен из кармана. Чтение 
«Физиократа» длилось около получаса. Это был бред, 
графоманство самой чистой воды.

Но главное было сделано: Шипулин со своим «Физиокра
том» зажег огонь диспута. Было что громить. Энергия 
диспутантов нашла выход и приложение.

— Уважаемый докладчик говорит, что у нас нет боге
мы, — выкрикивал Рыклин. — Вот она! Гражданин Ши
пулин сочиняет поэму «Физиократ». Ходит по Москве, 
всем говорит, что он — гений.

— Ну, жене можно сказать, — откликается Михаил Ле
видов из президиума.

Рыклин сгибается в сторону Левидова:
— Товарищ Левидов — вы оскорбляете достоинство 

советской женщины.
Одобрительный гул, аплодисменты.
Рыклин был тогда молодым, задорным. Левидов — из

вестный журналист двадцатых годов, считавшийся полез
ным участником всяких литературных и общественных 
споров того времени, «испытанный остряк», сам себя на
зывавший «комфутом», то есть коммунистическим футу
ристом (!).

Двадцатые годы были временем ораторов. Едва ли не 
самым любимым оратором был Анатолий Васильевич Лу
начарский. Раз тридцать я слышал его выступления — по 
самым разнообразным поводам и вопросам, — всегда бли
стательные, законченные, всегда — ораторское совершен
ство. Часто Луначарский уходил от темы в сторону, рас
сказывая попутно массу интересного, полезного, важного. 
Казалось, что накопленных знаний так много, что они 
стремятся вырваться против воли оратора. Да так оно и 
было.

Выступления его — доклады о поездках — в Женеву, на
пример. Я и сейчас помню рассказ о речи Бриана, когда 
Германию принимали в Лигу Наций. Бриан заговорил:

«Молчите, пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете

здесь слова. Здесь говорит мир! И все заплакали, прож
женные дипломаты заплакали, и я сам почувствовал, как 
слеза пробежала по моей щеке».

Доклады Луначарского к Октябрьским годовщинам бы
ли каждый раз оживлены новыми подробностями.

Часто это были импровизации. В 1928 году он приехал 
в Плехановский институт, чтобы прочесть доклад о меж
дународном положении. Его попросили, пока он снимал шу
бу, сказать кое-что о десятилетии рабфаков. Луначар
ский сказал на эту тему двухчасовую речь. Да какую речь!

После каждой его речи мы чувствовали себя обогащен
ными. Радость отдачи знания была в нем. Если Ломоно
сов был «первым русским университетом», то Луначар
ский был первым советским университетом.

Мне приходилось говорить с ним и по деловым вопро
сам и по каким-то пустякам — в те времена попасть к нар
комам был просто. Любая ткачиха Трехгорки могла вый
ти на трибуну и сказать секретарю ячейки: « Что-то ты 
плохо объясняешь про червонец. Звони-ка в правительство, 
пусть нарком приезжает». И нарком приезжал и расска
зывал: вот так-то и так-то. И ткачиха говорила:

— То-то. Теперь я все поняла.
Когда дверь кабинета Луначарского была закрыта, в 

Наркомпросе шутили: «Нарком стихи пишет».
Нам нравилось в десятый раз расспрашивать его о Кап- 

рийской школе, о Богданове, который был еще жив, пре
подавал в Университете. Богданов умер в 1926 году. Он 
был универсально одаренным человеком. Философ махист- 
ского толка, он написал два утопических романа: «Инже
нер Мэнни», «Красная звезда». «Пролеткульт» связан с 
его именем. В Университете он читал лекции. Написал 
книжку, учебник «Краткий курс экономической науки».

Жизнь не пошла по тому пути, на который ее звал и вел 
Богданов. Он постарался занять себя наукой, создал Пер
вый институт переливания крови, много в нем работал, 
выступил с теорией, доказывая, что два литра крови че
ловек может дать вполне безопасно. Всего крови в орга
низме человека пять литров. Три находятся в беспрерыв
ной циркуляции, а два — в т.н. «депо». Вот на этом осно
вании и построил Богданов свою теорию. Ему говорили, 
что человек умрет, если у него отнять два литра крови. 
Богданов доказывал свое. Он был директором Института 
переливания крови. Он провел опыт на самом себе — и 
умер.

Никто не знает — было ли это самоубийством.
Богданов с Луначарским был в дружбе и в родстве. Се

стра Богданова — первая жена Луначарского. Второй же
ной была актриса Малого театра Н.А.Розенель.

Маяковский был любимцем Луначарского. В выступле
ниях, в письменных и устных, Луначарский всячески под
черкивал эту свою симпатию. И не только в выступлени
ях, а решался «для пользы дела» и на более серьезные ве
щи. Если бы была известна в свое время записка Ленина к 
Луначарскому о Маяковском, обнародованная только в 
1960 году, — литературная судьба наследства Маяковского 
сложилась бы, бесспорно, иначе. Но Луначарский утаил 
ленинский документ. На это нужна смелость.

Приятель мой так сказал про Луначарского:
— Немножко краснобай, но как много знает!
Почти не уступал Луначарскому, а кое в чем и превосхо

дил его митрополит Александр Введенский, красочная 
фигура двадцатых годов. Высокий, черноволосый, корот
ко подстриженный, с черной маленькой бородкой и огром
ным носом, резким профилем, в черной рясе с золотым 
крестом, Введенский производил сильное впечатление. 
Шрам на голове дополнял картину. Введенский был вож
дем т.н. «новой церкви», и какая-то старуха при выходе 
Введенского из Храма Христа ударила его камнем, и Вве
денский несколько месяцев лежал в больнице. На память 
Введенский цитировал на разных языках целые страницы. 
Блестящие качества обоих диспутантов привлекали на



сражения Луначарский-Введенский большое количество 
людей.

На диспуте «Бог ли Христос» в бывшей опере Зимина 
(филиал Большого театра) на Б.Дмитровке Введенский 
в своем заключительном слове (порядок диспута был та
ков: доклад Луначарского, содоклад Введенского, прения 
и заключительные слова: сначала Введенского, потом Лу
начарского) сказал:

— Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы 
с Анатолием Васильевичем большие друзья. Мы — враги 
только на этой трибуне. Просто мы не сходимся в реше
нии некоторых вопросов. Например, Анатолий Васильевич 
считает, что человек произошел от обезьяны. Я думаю 
иначе. Ну что ж — каждому его родственники лучше из
вестны.

Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали 
заключительного слова Луначарского — как он ответит 
на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на 
высоте — он с блеском и одушевлением говорил: да, чело
век произошел от обезьяны, но поднимаясь со ступеньки 
на ступеньку он далеко опередил животный мир и стал 
тем, что он есть. И в этом наша гордость, наша слава!

Словом, Анатолий Васильевич не отмолчался, а развер
нул аргументы еще ярче, еще убедительней.

Наше всегдашнее уважение вызывала его-манера произ
носить «по-западному» целый ряд слов: «революционный», 
а не «революцыонный», как произносим мы, «социализм», 
а не «соцыализм», «интернационал», а не «интернацы- 
о нал» и так далее.

Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда бе
лоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадца
тые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. 
Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке 
и на ремне носила браунинг. В Луначарском, в его внешнем 
виде была какая-то правда будущего нашей страны. Это 
был не протест против курток, а указание, что время кур
ток проходит, что существует и заграница, целый мир, 
где куртка — костюм не вполне подходящий.

Луначарский редактировал первый тонкий советский 
журнал «Красная Нива». Там печаталась сначала уэлльсов- 
ская «Пища богов», а потом — в стиле тех лет — кол
лективный роман тридцати писателей. Каждый из трид
цати писал особую главу. Новшество было встречено с 
большим интересом, и писатели в этой игре принимали 
живое участие, но толку, разумеется, не вышло никакого. 
Роман этот был даже не закончен, оставлен.

В этом журнале была напечатана фотография «Красин 
в Париже». Красин был тогда послом. Он выходил из како
го-то двора с колоннами. На голове его был цилиндр, в ру
ках — белые перчатки. Мы были потрясены, едва успоко
ились.

Луначарский, правда, цилиндра в Москве не носил, но 
костюм его был всегда отглажен, рубашка свежа, ботин
ки старого покроя — с «резиночками».

Он любил говорить, а мы любили его слушать.
На партийной чистке зал был переполнен в день, когда 

проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа 
«Вперед», богостроительство — все это проходило перед 
нами в живых образных картинах, нарисованных умно и 
живо.

Часа три рассказывал Луначарский о себе и все слушали, 
затаив дыхание — так все это было интересно, поучи
тельно.

Председатель уже готовился вымолвить «считать про
веренным», как вдруг откуда-то из задних рядов, от печ
ки, раздался голос:

— А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд 
остановили?

Луначарский махнул рукой:
— Ах, этот поезд, поезд... Никакого поезда я не оста

навливал. Ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот

как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на 
вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. 
Знаете — женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, по
сматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:

— Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначар
ский? Опаздывает кто-нибудь?

— Да, видите, жена задерживается.
— Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в по

рядке.
Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя 

жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся.
Вот как было дело. А вы — «Нарком поезд остановил».
Емельян Ярославский, в кожаной куртке, в кепке, стоял 

перед занавесом театра Революции. Он выступал с воспо
минаниями об Октябре: «Были и в наших рядах товарищи, 
которые ахали и охали, когда большевики стреляли по 
Кремлю. Пусть нынешний нарком просвещения вспомнит 
это время».

Луначарский мог ходатайствовать о людях искусства, 
о памятниках искусства, мог писать пьесы и говорить 
«мой театр». «Освобожденный Фауст», «Бархат и лох
мотья», «Слесарь и Канцлер» — все это род лирико-фило
софских драм... Мог ездить во главе дипломатической 
миссии на международные конференции, но политики он 
не делал и не был ни вождем, ни крупным теоретиком. 
Его эмоциональная натура, огромный культурный багаж, 
разносторонняя образованность, великий талант популя
ризатора, просветителя, история всей его богатой жиз
ни — все это привлекало к нему симпатии молодежи.

У молодежи к нему было чуть-чуть ироническое отно
шение, совмещенное с глубокой нежностью и уважением. 
Анатолий Васильевич встречался с молодежью с востор
гом. С его литературными вкусами считались. Но, конеч
но, не Луначарский делал большую политику.

Двадцатые годы нелозя представить себе без «Синей 
блузы». Искусства советского, нового искусства без «Си
ней блузы» представить нельзя. «Синяя блуза» была гораз
до большим, чем эстрадная форма, малая форма. Новизна 
ее театральных идей привлекла к себе самых лучших пи
сателей, поэтов, самых интересных молодых режиссеров 
того времени.

Маяковский, Асеев, Третьяков, Арго, позднее Кирсанов 
охотно писали для «Синей блузы».

Сергей Юткевич ставил в коллективе «СБ» оратории, 
скетчи.

Борис Тенин, нынешний известный киноактер, начинал 
в «Синей блузе». Клавдия Коренева, премьерша Детского 
театра, также впервые сплясала « Частушки метрополи
тена» в «Синей блузе».

Константин Листов начинал как композитор «Синей 
блузы». Ему принадлежат и знаменитые марши — «Ан- 
трэ»:

Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки,
Великой спайки 
Одной трудящейся семьи.

«Синяя блуза» — живая газета. Да, «Синяя блуза» была 
живой газетой. До наших дней дожили агитбригады, 
культбригады — род художественной самодеятельности, 
начало которой было положено «Синей блузой».

Пятнадцать-двадцать человек, одетых в синие блузы, 
разыгрывают перед зрителями сценки, скетчи, оратории.

Выходили они под марш, превращая любую площадку в 
сцену. «Синяя блуза» служила современности: по-газет-
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ному — била растратчиков, хапуг и в ораториях — по меж
дународной политике, вступая в диспут с Чемберленом.

За серьезным материалом шел развлекательный — фель
етон, короткий скетч.

Грима у синеблузников не было, занавеса — не было.
Впоследствии введены были «аппликации», накладки, 

помогающие зрителю разобраться в героях очередной 
сценки.

Все в темпе, под музыку.
Пока академические театры раскачивались и пригляды

вались к революции, «Синяя блуза» взошла на авансцену 
времени, казалась новым явлением быта, новой дорогой 
искусства.

«Эстрадные группы» или, как их называли, «коллекти
вы» «Синей блузы» росли повсеместно. К трехлетней го
довщине «Синей блузы» было в СССР 400 коллективов. 
В «Синей блузе» не было актеров-профессионалов — по 
первоначальному замыслу. Новый товарищ надевал синюю 
блузу, прикалывал эмалированный значок и выходил на 
сцену клуба, на любые подмостки.

В качестве хранителей истинной веры, синеблузной за
кваски, образца и примера сохранялись, допускались в 
центре коллективы профессионалов — в большинстве из 
учеников театральных училищ, из бывших актеров.

В Москве были коллективы:
Образцовый,
Ударный,
Основной, — 

восемь, кажется, групп.
«Синяя блуза» имела свой стационар — бывшее кино 

«Ша-Нуар» — теперь кинотеатр Центральный на Пуш
кинской площади.

В юбилейные даты помещение «Ша-Нуара» для «Синей 
блузы» было тесно.

Пятилетие, например, было отпраздновано в Колон
ном зале Дома Союзов при невиданном стечении народа.

Плакатность, апелляция к разуму зрителя больше, чем 
к чувству, острый отклик на «злобу дня» составили ту 
особенность «Синей блузы», которая оказалась вечным ее 
вкладом в искусство, в мировое искусство. Ибо театр 
Бертольда Брехта, знакомый москвичам, — рожден от 
«Синей блузы» и вдохновлен «Синей блузой». Сам Брехт 
это подчеркивал неоднократно.

Успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была 
первым советским театром, выехавшим за границу. Три
умфальная поездка по Германии, по Швейцарии. Пригла
шение в Америку, аншлаги всюду.

Каждый день рождал новые находки. Первые синеблуз- 
ники относились к делу бережно, благоговейно. Казалось, 
что надев «Синюю блузу», человек изменился и спосо
бен только на хорошее.

«Синяя блуза» издавала репертуарные сборники, альма
нахи, которые быстро превратились в журнал «Синяя блу
за». Он существовал четыре года. В первых синеблузных 
выпусках скетчи, оратории, фельетоны не подписыва
лись вовсе — работа синеблузная считалась коллектив
ной, и Маяковский соседствовал с Ивановым или Сидоро
вым, и льва можно было узнать только по когтям.

Но вскоре этот порядок, несколько напоминавший пу
ританские нравы основателей Художественного театра, 
был изменен. Материал стал печататься с подписью ав
тора, и только завзятые энтузиасты-синеблузники под
писывали свои вещи инициалами.

Новизна «синеблузной» философии была разносторон
няя. Один из ее вождей говорил:

— «Синяя блуза» отрицает плагиат. Мы можем взять 
для пользы все лучшее, что создала литература, поэзия, 
скомпоновать, монтажировать — и дать новый текст 
для исполнителя. Актеров в «Синей блузе» не было — бы
ли исполнители.

Редактором всех синеблузных журналов, основателем,

идеологом и вождем «Синей блузы» был Борис Семенович 
Южанин, молодой журналист, только что пришедший из 
армии, с гражданской войны.

Его все знали, все любили — за доверчивость, за при
ветливость, скромность, за наивность и — за принципи
альность, за фанатизм.

Выдержать пришлось много боев. Искусство ли «Синяя 
блуза»? Не занимает ли она больше места в жизни, чем 
ей положено? И что «Синяя блуза» по сравнению с акаде
мическими театрами, которые уже возвращались к актив
ной жизни? Художественный уже поставил «Бронепоезд»,- 
а Малый — «Любовь Яровую». Зритель отхлынул от «Си
ней блузы», а закрепить движение и его находки на боль
шой высоте Южанин не сумел. Это удалось только Бер- 
тольду Брехту.

В ответственный момент, когда решалась судьба «Си
ней блузы» и на горизонте вырисовывались дальнейшие 
ее рубежи, произошла катастрофа.

Южанин был арестован за попытку перейти границу, 
приговорен к трехлетнему заключению в лагерь и отправ
лен на Северный Урал, на ВиШеру.

Разбитые очки, чуть зажившие мозоли на ладонях, гряз
ное загорелое тело, рваные штаны и «сменка», которые 
дали Борису Южанину «блатные», раздев его дочиста на 
«этапе», — и широко раскрытые, близорукие, крупные 
южанинские глаза.

— Вы знаете, я ничего не помню, что со мной было. Пси
хоз какой-то. Почему я очутился в Армении — я не знаю.

В тогдашнем лагере манией начальства — знаменитого 
Берзина — было использовать каждого заключенного по 
специальности. Это было романтическое начало извест
ной «перековки». В соответствии с традициями Берзина, 
Южанин был назначен организатором лагерной «Синей 
блузы» и редактором местного журнала «Новая Вишера». 
Писал оратории, скетчи.

Через год Южанин вернулся в Москву, жил в Мытищах, 
в тридцатые годы работал на радио.

«Синеблузное» движение медленно сошло на нет: живые 
газеты, агитбригады, культбригады, художественная са
модеятельность. ..

«Синяя блуза» была искусством нашего поколения. Ее 
марши напевали по всей стране.

Сейчас в музее, в Доме художественной самодеятель
ности, под стеклом хранится Синяя блуза с эмалирован
ным значком «Синеблузника».

В музей приходит и Южанин. Он постарел, поседел. Он 
был раздавлен лагерем. Никогда не оправился после этой 
катастрофы. Еще бы — ведь потом был тридцать седь
мой год, была война.

Спрос на художественную литературу рос. Создано бы
ло новое акционерное общество, огромное издательство 
«Земля и фабрика». С маркой «ЗИФ» выходили книги рус
ские и переводные. Альманахи. «Недра». Журнал «30 
дней», переданный «ЗИФ»у «Гудком», вскоре занял свое 
особое место среди других журналов, энергично привле
кая талантливую молодежь. Именно в «30 днях» начали пе
чататься Ильф и Петров. После большого перерыва начал 
выступать там с очерками Михаил Булгаков. Лет пять 
после «Роковых яиц» он жил рассказиками для «Красного 
медработника» — профсоюзного «тонкого» журнала. Бул
гаков, врач по образованию, почти для каждого номера 
ежемесячника давал очерк или рассказ вроде «Случаев из 
практики».

Во главе издательства «Земля и фабрика» был постав
лен человек очень большого организационного опыта, 
крупный русский поэт-акмеист Владимир Нарбут. Нар- 
бут был редактором «30 дней», «Всемирного следопыта». 
Заведующим редакцией «30 дней» был работник «Синего



журнала» Регинин. Заведующими редакцией тогда называ
лись нынешние ответственные секретари.

Нарвут имел свое место в литературе. Сборник «Алли
луйя» — не исключишь из русской поэзии X X  века.

Кроме «Аллилуйи» Нарбут выпустил после революции 
несколько сборников стихов — в Харькове, в Одессе (?).

До революции Владимир Нарбут вместе с братом был 
редактором-издателем столичного журнала «Лукоморье»
— тонкого иллюстрированного журнала, вроде «Солнца 
России». Организационный литературный опыт у Нарбу- 
та был.

После Октябрьской революции оказалось, что Нарбут
— член партии большевиков. Он воевал всю гражданскую, 
потерял на войне левую руку.

«Чтобы кровь текла, а не стихи 
С Нарбута отрубленной руки».

Это — Асеев двадцатых годов (Мы — мещане, стоит ли 
стараться).

Кончилась гражданская война, и Нарбут возглавил вто
рое по величине издательство в СССР.

Размах у него был большой, прибыли издательства — 
огромны, замыслы — велики.

Внезапно он был исключен из партии и снят с работы.
Постановление ЦКК по его делу было опубликовано 

в газетах. Оказывается, будучи захвачен белыми в Росто
ве и находясь в контрразведке, Нарбут позволил себе дать 
показания, «порочащие его, как члена партии». Более того: 
когда факты стали известны — продолжал все отрицать. 
Упорство усугубляет вину.

Нарбут был сослан в Нарым, кажется, и года через два 
вернулся.

В начале тридцатых годов он занимался вместе с Зен
кевичем пропагандой «научной поэзии». Тогда я и познако
мился с Нарбутом на каком-то собрании.

Писатель Дмитрий Сверчков, который весьма активно 
Нарбуту помогал, был тогда членом Верхсуда. В 1937году 
погибли оба: и Нарбут, и Сверчков. Нарбут был на Колы
ме, там, кажется, и умер.

Но имени его не исключить ни из истории русской поэ
зии, ни из организационных великанских дел двадцатых 
годов.

После ухода Нарбута издательство «ЗИФ» быстро за
хирело, сошло на нет.

Имя Пильняка было самым крупным писательским име
нем двадцатых годов. «Серапионовы братья» в Ленин
граде — Федин, Каверин, Никитин, Зощенко, Всеволод 
Иванов, Тихонов — приглядывались к революции. Группа 
распалась после смерти Льва Лунца, и бывшие Серапионы 
еще не определили своего отношения к революции. В Мос
кве же Пильняк уже выступил с «Голым годом», с фейер
верком рассказов и повестей. Писал Пильняк много. Кни
га путевых очерков, романы выходили один за другим. 
Чуть не в каждом номере «Нового мира», например, еще 
в 1928 году был новый рассказ Пильняка.

Своим учеником Пильняк называл Петра Павленко, 
подписывал вместе с ним несколько первых (для Павлен
ко) рассказов: «Трего тримунтан», «Сперанца». Рассказы 
были очень хороши, по-пильняковски увлекающи, смутны. 
Но когда Павленко изготовил свою первую самостоятель
ную вещь «Баррикады», с первых страниц было видно, что 
это — совсем не Пильняк. Роман хвалили, но очень сдер
жанно. Следующий роман «На востоке» был откровенно 
плох. Учеба у Пильняка не помогла Павленко.

Пильняк был плохой оратор, редко выступал, много пи
сал, ездил.

Когда Андрей Белый умер, некролог в «Известиях» был 
подписан Пильняком, Пастернаком и... Санниковым.

«Мы считаем себя его учениками». Фраза была понят
ной в устах Пильняка, Пастернака, но Санников?

Пильняк много ездил. В комнате у него на всю стену был 
натянут шелковый ковер с изображением дракона. Пиль
няк привез его из Японии. Была написана книга «Камни 
и корни». Еще раньше — толстый том «О-кэй» о путе
шествии в Америку.

Недавно где-то я усмотрел статью об Ильфе и Петро
ве, в которой заявлялось, что путешествие Ильфа и Пет
рова в Америку было «первым путешествием советских 
писателей за рубеж».

Но Пильняк и в Европу, и в Америку уже ездил и не один 
раз.

Маяковский ездил в Америку и Мексику. Эренбург жил 
за границей постоянно, романы о загранице писал.

Но в путешествии Ильфа и Петрова был особый смысл.
Дело в том, что тогдашняя Америка ошеломляла всех, 

кто ее видел. Пильняковский «О-кэй» — лучший тому при
мер. У нас была переведена книга знаменитого немецкого 
журналиста: «Эгон Эрвин Киш имеет честь представить 
вам американский рай». Это было вроде «О-кэй», но менее 
рекламно.

Послали сатириков, чтобы развенчать Америку, но «Од
ноэтажная Америка» ошеломила и их.

Пильняк, идя от знаменитых ритмов «Петербурга» Бе
лого, искал новых путей для новой прозы. Он успел найти 
мало — он умер в 1937 году, — почти за десять лет до это
го как бы выключенный из литературы. Но в двадцатые 
годы это был самый крупный наш писатель.

«Попутчик», как говорили тогда.
По молодости лет мы часто не знали — кто попутчик, 

а кто — нет. Например, Всеволод Иванов ходил в брюках 
«гольф», в каких-то узорных шерстяных носках — явный 
попутчик. Да еще в круглых роговых очках. Читая разнос
ные статьи по поводу «Тайное тайных» и вспоминая брю
ки «гольф», мы понимали, как опасно быть Серапионом.

О чем он говорил в тот давний вечер в Политехничес
ком?

О трудности писательского пути, о том, что он, Ива
нов, в юности переписал от руки «Войну и мир» — хоте
лось понять, ощутить, как пишутся такие строки. Я по
нимал это. А на другой день я увидел его около Смолен
ского рынка. По всему Смоленскому бульвару тогда тя
нулся Смоленский рынок — «толкучка», уступавшая пер
вое место только Сухаревке.

Иванов стоял, внимательно глазея на проезжающего из
возчика. Лошадь задрала хвост, и дымящийся навоз па
дал на дорогу. Взгляд Иванова был так пристален и сосре
доточен на этом зрелище, что приятель мой сказал:

— Вставит теперь этот навоз в роман, обязательно 
вставит.

Никогда, ни на одном литературном диспуте не высту
пал Андрей Соболь. Попутчик?

Соболь был политкаторжанин, прошедший знаменитую 
Байкальскую «колесуху» — концлагерь царского времени.

Талантливый человек, русский интеллигент, по своим 
знакомствам и связям, Соболь много печатался, но искал 
не славу, а что-то другое. Совесть русской интеллиген
ции, принимающей ответственность за все, что делается 
вокруг, — вот кем был Соболь.

НЭП Соболь принимал очень болезненно. Поездка за 
границу мало помогла, не успокоила. Соболь много рабо
тал на Капри. «Рассказ о голубом покое» был одной из ве
щей, написанных тогда. Был написан, наконец, давно за
думанный роман, который Соболь считал главным своим 
трудом. Соболь, как и Маяковский, не любил чернови
ков. И вот, когда все было готово, отпечатано, провере
но, когда все черновики сожжены, а перепечатанный бе
ловик уложен в аккуратную стопку на письменном столе, 
— Соболь открыл окно комнаты, где он жил и работал.
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Порыв сирокко, итальянского ветра, выдул рукопись в 
окно, и роман исчез бесследно во мгновение ока.

Соболь сошел с ума. После месяца, проведенного в пси
хиатрической лечебнице, Соболь уехал на родину, подав
ленный, угнетенный. В Москве его встретили весьма сер
дечно.

«ЗИФ» готовил полное собрание сочинений Соболя. Ка
мерный театр поставил его «Рассказ о голубом покое». 
Пьесу назвали «Сирокко», она не один сезон шла в Камер
ном театре.

Но жизнь Соболя уже кончилась. Осенью 1926 года на 
Тверском бульваре близ Никитских ворот Соболь выстре
лил себе в живот из револьвера и умер через несколько 
часов, не приходя в сознание. Пушкинская рана. Было не 
поздно сделать операцию, извлечь пулю, зашить кишки, 
но в 1926 году еще не было пенициллина и сульфамидов. 
Соболь умер.

Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта 
со временем, он был у Есенина мельче, у Соболя глубже, 
то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.

Молодая женщина, надежда литературы, красавица, ге
роиня гражданской войны, двадцати девяти лет отроду 
умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не ве
рил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в ре
дакциях журналов, на улице. На литературных диспутах 
она не бывала.

Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме Печати на 
Никитском бульваре. Двор был весь забит народом — во
енными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и по
следний раз мелькнули каштановые косы, кольцами уло
женные вокруг головы.

За гробом вели под руки Карла Радека. Лицо его было 
почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы про
ложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами.

Раде к был ее вторым мужем. Первым мужем был Федор 
Раскольников, мичман Раскольников Октябрьских дней, 
топивший по приказанию Ленина Черноморский флот, ко
мандовавший миноносцами на Волге. Рейснер была с ним 
и на Волге, и в Афганистане, где Раскольников был послом.

Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.
— Да, да, да, — загудел Пастернак, — стою раз на вечере 

каком-то, слышу чей-то женский голос говорит, да так, 
что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повер
нулся — Лариса Рейснер. И тут же был ей представлен. 
Ее обаяния, я думаю, никто не избег.

Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня 
написать о ней стихотворение. И я его написал.

«Иди же в глубь предания, героиня».
— Оно не так начинается.
— Я уже не помню, как оно начинается. Но суть в этом 

четверостишии. Теперь, когда я написал «Доктора Жива
го», имя главной героине я дал в память Ларисы Михай
ловны.

Разговор этот был в пятьдесят третьем году, в Мос
кве.

Каждая новая книжка Ларисы Рейснер встречалась с жад
ным интересом. Еще бы. Это были записи не просто оче
видца, а бойца.

Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда 
большим бесспорным достоинством. Мы были молоды и 
еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из 
«Азиатских повестей» я помню наизусть и сейчас, хотя 
никогда их не перечитывал, не учил. Последняя вещь Ла
рисы Михайловны — «Декабристы» — блестящие очерки 
о людях Сенатской площади. Конечно, очерки эти — по
этическая по преимуществу картина. Вряд ли историчес
ки справедливо изображен Трубецкой — ведь он был на ка
торге в Нерчинске со всеми своими товарищами, и никто 
никогда ни на каторге, ни в ссылке не сделал ему никакого 
упрека. Упрек сделали потомки, а товарищи знали, очевид
но, то, чего мы не знаем. Екатерина Трубецкая, его жена —

великий символ русской женщины.
Каховский у Рейснер тоже изображен не очень надежно: 

«сотня душ», которыми он владел, — не такое маленькое 
состояние, чтобы причислять Каховского чуть не к проле
тариям. Отношения Каховского и Рылеева и весь этот 
«индивидуально-классовый анализ» десятка декабристов 
выглядят весьма наивно. «Декабристы» — поэма, а не ис
торическая работа.

«Следите, как из плоского Статьи кастета 
К громам душа Полонского и к молниям воздета».

(Асеев)

Вячеслав Полонский вовсе не был каким-то мальчиком 
для битья, мишенью для острот Маяковского. Скорее на
оборот. Остроумный человек, талантливый оратор, По
лонский расправлялся с Маяковским легко. Это ему принад
лежит уничтожающий вопрос «Леф или Блеф», приводив
ший Маяковского в состояние крайнего раздражения. Это 
он широко использовал крокодильскую карикатуру на Мая
ковского из его обращения к Пушкину:

«После смерти нам стоять почти что рядом —
Вы на ”П”, а я на

Крокодильская карикатура показывала, что между «М» и 
«П» есть две буквы, составляющие многозначительное 
«НО».

Полонский был автором большой монографии о Бакуни
не, ряда работ по современной литературе, по искусству 
вообще.

Диспуты его с Маяковским носили характер игры в 
«кошки-мышки», где «мышкой» был Маяковский, а «кош
кой» Полонский.

Маяковский оборонялся, как умел. И злился здорово. За
жигал папиросу от папиросы.

Иногда оборона приводила к успеху. На диспут «Леф или 
Блеф» в клуб I МГУ Маяковский вместе со Шкловским и 
кем-то еще пришел пораньше, прошелся по сцене, поднял 
для чего-то табуретку в воздух, опустил. Вышел на аван
сцену к залу, еще не полному. Еще шли по проходам, усажи
вались, двигали стульями.

Маяковский крикнул что-то. Зал затих.
— Ну, что же, давайте начинать!
— Давайте, давайте.
— Да как начинать. От Лефа-то явились, а вот от Бле- 

фа-то нет...
Хохот, аплодисменты.
Двадцатые годы были временем ораторов. И Маяков

ский был оратором не из последних. Оратором особого 
склада, непохожим на других. Это был «разговор с пуб
ликой» — так это называлось. Фейерверк острот, далеко 
не всегда удачных. Говорили, что остроты потоньше за- 
товлены заранее, а те, что погрубее, похамоватее — 
сочинены на месте.

Я не вижу в этом большого греха, зная, как много значе
ния придавал Маяковский «звуковой»» стороне своих вы
ступлений. Отсюда и пресловутые «лесенки», исправля
ющие недочеты слога. По собственным словам Маяков
ского, такую строку, как «шкурой ревности медведь ле
жит когтист», — только лесенка и спасает.

В том, что заготовку острот Маяковский делал частью 
своей литературой и общественной деятельности, — то
же нет ничего плохого. Заготовка острот была вполне в 
духе того «эпатажа», которым всю жизнь занимался 
Маяковский. Но записки не были фальшивыми, то есть за
готовленными или подобранными заранее. Обыватель
ский интерес столь ограничен, а глупость столь разнооб-
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разна, что возможности острить на каждом вечере у Мая
ковского были почти не ограничены.

Большое количество стихов Маяковского печаталось в 
профсоюзных журналах — их была тогда бездна и разме
щены были они во Дворце труда на Солянке, в бывшем ин
ституте благородных девиц, воспетом Ильфом и Петро
вым в «12 стульях».

В герое «Гаврилиады» легко узнавался Маяковский, ав
тор профсоюзной халтуры и поэмы, «посвященной некой 
Хине Члек», то есть Лиле Брик.

Читал Маяковский великолепно. Читал обычно только 
что написанное, только что напечатанное. Но свою 
«профсоюзную» халтуру не читал никогда.

По улицам Москвы ездят в 1962 году автомобили, на 
бортах их «цитаты» из Маяковского:

Чтоб наполнить желудок, ум 
Все идите в Гум, —

или что-то в этом роде. Не надо бы таких «цитат».
Впервые я услышал Маяковского в Колонном зале Дома 

Союзов на большом литературном вечере. Читал он аме
риканские стихи: «Кемп нит Гедайге» и « Теодора Hemme».

Звонким тенором читал «Феликса» Безыменский — от

лично читалу хоть стихи и не были первосортными, Кир
санов читал «Плач быка», Сельвинский — «Цыганский 
вальс на гитаре», «Мы», «Мотьку Малхамувеса».

Место Маяковского в сердце сегодняшней молодежи за
нимает Евтушенко. Только успех Ёвтушенко гораздо боль
ше. Успех менее скандален, привлекает больше сердец. 
Тема-то у Евтушенки, с которой он пришел в литературу, 
очень хороша: «Люди лучше, чем о них думают». И всем 
кажется, что они действительно лучше — вот и Евтушен
ко это говорит.

К сожалению, «корневые рифмы» портят многие его 
стихи. Стихи Евтушенко не все удачны, но живая душа 
поэта есть в них безусловно. Стремление откликнуться 
на вопросы времени, дать на них ответ, и добрый ответ! 
— всегда есть в стихах Евтушенко.

Я включил недавно телевизор во время его вечера в клу
бе I-го МГУ. Это был тот самый зал, где проходил дис
пут «Леф или Блеф», где Маяковский много раз читал 
стихи, где Пастернак читал «Второе рождение».

Евтушенко был на месте в этом зале. Только жаль, 
что его чтение испорчено режиссерской «постановкой» — 
поэт не должен этого делать. Пастернак читает стихи, 
как Пастернак, Маяковский — как Маяковский, а Евтушен
ко — как актер Моргунов. Раньше он читал лучше.

Телевизионная камера двигалась по залу — все моло
дежь, только молодежь.

Аудиторией Пастернака были писатели, актеры, ху
дожники, ученые — о каждом, сидящем в зале, можно было 
говорить с эстрады.

Аудитория Маяковского делилась на две группы: сту
денческая молодежь — друзья и немолодая интеллиген
ция первых рядов — враги.

У Евтушенко же были все друзья и все молодые.
Евтушенко родился в рубашке. В нем видят первого поэ

та, который говорит смело — после эпохи двадцатиле
тия мрачного молчания, подхалимажа и лжи.

Евтушенко — поэт, рожденный идеями X X  и XXII 
съездов партии. Родись бы такой Евтушенко лет на де
сять раньше — он бы или не пикнул слова, или писал бы 
«культовые» стихи, или... разделил судьбу Павла Василь
ева.

Каждый год рождается достаточно талантов, не мень
ше, чем родилось вчера и чем родится завтра. Вопрос в 
том, чтобы их вырастить, выходить, не заглушить. 
Чтобы сапожник из Твеновского «Визита капитана 
Стормфильда на небеса» мог всегда стать полководцем.

Толстый журнал «ЛЕФ» перестал выходить в 1925 го
ду. Перегруппировав силы, лефовцы добились выхода сво
его ежемесячника — на этот раз в виде «тонкого» жур
нала. «Новый Леф» начал выходить с января 1927 года. 
В первом его номере было помещено известное «Письмо 
писателя Владимира Владимировича Маяковского писате
лю Алексею Максимовичу Горькому». Текст этого стихо
творения хорошо известен. Публикация же его чуть не 
привела к крупному недоразумению.

А.М.Горький написал из Сорренто письмо — в адрес Во- 
ронского, редактора «Красной нови», требуя оградить 
свое имя от оскорблений подобного рода.

В это время шли переговоры о переезде Горького на по
стоянное жительство на родину. Горький просил Ворон- 
ского информировать о своем письме правительство. В 
ответном письме Воронский заверял Горького, что Мая
ковский будет поставлен на место, что повторений по
добного «ёрничества», как выразился Воронский, больше 
не будет.

На первой читке поэмы «Хорошо» в Политехническом му
зее народу было, как всегда, много. Чтение шло хорошо, 
аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к
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краю эстрады, сгибался, брал протянутые ему записки, 
читал, разглаживал в ладонях, складывал пополам. Отве
тиву комкал, прятал в карман.

Внезапно с краю шестого ряда встал человек — невысо
кийу темноволосый, в пенсне.

— Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою запис
ку.

— / /  отвечать не буду.
Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, л*я- 

кои может быть скандал после читки большой серьезной 
поэмы? Что за притча?

— Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою за
писку.

— Вы — шантажист!
— А вы, Маяковский, — но голос человека в пенсне пото

нул в шуме выкриков: — Объясните, в чем дело.
Маяковский протянул руку, усилил бас.
— Извольте, л объясню. Вот этот человек, — Маяков

ский протянул указательный палец в сторону человека в 
пенсне. Тот заложил руки за спину. — Этот человек — его

  фамилия Альвэк. Он обвиняет меня в том, что я украл ру-
132 кописи Хлебникова, держу их у себя и помаленьку печа

таю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова, 
«Ладомир» и кое-что другое. Я все эти рукописи передал 
в Праге Роману Якобсону, в институт русской литерату
ры. У меня есть расписка Якобсона. Этот человек пресле
дует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить 
меня.

Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь 
что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный моло
дой человек с пышными русыми волосами. Он подбирает
ся к Альвэку, что-то кричит. Его оттесняют от Альвэка. 
Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, 
рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо 
Альвэку, крича:

— Вот ваша книжка! Вот ваша книжка!
Начинается драка. В дело вмешивается милиция, та са

мая, про которую было только что читано:
«Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция 
Меня бережет»,

и вытесняет Альвэка из зала.
На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту 

брошюру. Имя автора «Альвэк». Название «Нахлебники 
Хлебникова». В книге помещено «Открытое письмо
В. В.Маяковскому», подписанное художником П.В.Митури- 
чем, дочерью Хлебникова, Альвэком и еще кем-то из «ори- 
гиналистов-фразарей» — членов литературной группы, 
которую возглавляет Альвэк.

Авторы письма требуют, чтоб Маяковский вернул или 
обнародовал стихи Хлебникова — те многочисленные ру
кописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти 
Хлебникова и держит у себя.

Кроме «открытого» письма, есть нечто вроде анализа 
текстов, дающих автору право обвинять Маяковского и 
Асеева в плагиате.

У Хлебникова: «Поднявши бивень белых вод» («Уструг 
Разина»).

У Асеева:

Белые бивни
Бьют
Ют

(Черный принц).
У Маяковского — «Разговор с солнцем».
У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по 

плечу созвездье Пса».
«Плагиат» Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева.

Не такое уж великое дело эти «белые бивни», чтобы за
водить целый судебный процесс.

Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубо
ват, со слабыми противниками расправлялся внешне блис
тательно. Во встречах же с такими диспутантами, как 
Полонский, терялся, огрызался не всегда удачно и всегда 
с большим волнением.

Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», 
о рекламе. Искреннее волнение было на его лице, в его жес
тах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В пер
вых рядах рассаживались обычно или литературные вра
ги, или «чающие скандала». Маяковский протягивал руки 
к галерке, к последним рядам.

Взаимная амнистия «друзей», захваливание друг друга 
было тогда бытом не только «лефовцев», но и любой дру
гой литературной группы.

Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних 
изданиях, в первых изданиях. С волнением брал в руки зе
леный альманах «Взял», рогожную обложку «Пощечины 
общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выгля
дели эти стихи в тот день, когда журнал, книга вышли 
из печати.

В Ленинской библиотеке в то время можно было дер
жать за собой выписанные книги сколько угодно. Гора фу
туристических альманахов все росла — до дня, когда в биб
лиотеке со мной заговорили две девушки. Узнав, что я ин
тересуюсь футуризмом и Лефом! — девушки эти пригласи
ли меня в литературный кружок, которым руководил 
Осип Максимович Брик. В ближайший четверг я пришел в 
Гендриков переулок и остановился у двери, на которой 
были прикреплены одна над другой две одинаковые мед
ных дощечки, верхняя: «Брик», нижняя: «Маяковский».

«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно остри
ли, больше всего насчет конструктивистов. Брик под
дакивал каждому. Наконец, шум несколько утих, и Брик, 
развалясь на диване, неторопливо начал:

— Сегодня мы собирались поговорить о станковой кар
тине. — Он задумался, поблескивая очками. — Впрочем... 
моя жена недавно приехала из Парижа и привезла заме
чательную пластинку «Прилет Линдберга на аэродром 
Бурже после перелета через Атлантический океан». Чудес
ная пластинка. — Завели патефон. — Слышите? Как море! 
Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите вык
рики? А это голос Линдберга.

Пластинка, безусловно, заслуживала внимания.
В таком роде были и другие занятия «Молодого Лефа».
В тридцать пятом году написал я воспоминания о Мая

ковском, предложил в «Прожектор». Потребовалась виза. 
Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, 
или О. М. Брик. В Гендриковом был музей Маяковского. 
Я нашел новый адрес Брика в Спасопесковском. Записал 
новый его телефон, позвонил... О.М. меня узнал, побла
годарил за написанное, обещал посмотреть и завизиро
вать. В тот же час я отправился на Арбат в Спасопесков
ский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его но
вой квартиры снова были две одинаковых медных дощеч
ки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка 
Брика была той же самой, а другая была новая, по форма
ту дощечки Маяковского из Гендрикова. Но на ней была 
вырезана тем же шрифтом другая фамилия — «Прима
ков».

Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире 
Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было 
больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.

Но это все было позже, а пока я искал, где живет поэзия. 
Где настоящее?

Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собствен
ных литературных теорий, честно, но узко понятой зада
чи служения современности, неправильно понятой задачи 
искусства. Необычайная сердечность поэмы «Про это» 
подсказывала ему более правильные творческие пути, чем



стихотворение «Лучший стих» и сомнительные остроты 
по поводу «Резинотреста».

Бессмысленная, бесцельная «борьба» с Пушкиным, с Бло
ком, наивное и упрямое упование на так называемое «мас
терство», при ясном понимании роли поэта, его места в 
обществе, его значения — вот подтекст трагедии 14 апре
ля. Большая жизнь, разменянная на пустяки.

Мариенгоф в «Романе без вранья» пишет, что Есенин до
гнал славу на другой день после смерти. Маяковский догнал 
славу через пять лет после смерти, после известных уси
лий Сталина. При жизни же слава Маяковского была не 
столько поэтической, сколько славой шума, скандала: «об
ругал», «обозвал», «обхамил». На литературных площад
ках его теснили конструктивисты.

Большая часть времени литературных споров, в кото
рых участвовали «лефы», уходили на выяснение, кто у ко
го украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, 
приоритет, в слове «земшар». Кто первый придумал это 
изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого 
украл?

Маяковский кончил поэму на смерть Есенина строками: 
«В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значи
тельно трудней». Это написано в 1927 году.

А в 1924 Безыменский написал стихотворение на смерть 
поэта Кузнецова, где были такие строки: «Умереть? Да 
это, брат, пустое, Жить моги! А это тяжелей».

Таких предметов спора в двадцатые годы было великое 
множество.

Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть 
к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по от
ношению к нему, усвоенный всеми лефовцами.

Изобретательство вымученных острот, пустые разго
воры, которыми занимались в лефовском окружении Ма
яковский, Брик, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому 
внутреннему чутью, там жить не могла.

«Возможно, — думал я много после, вспоминая это вре
мя, — что Маяковский и Брик на эти занятия и вечера вы
носили лишь позу, наигрыш, что наедине с самим собой 
Маяковский был другим — с болью, с тяжестью на сердце, 
с душевной тревогой. А балаганил только на людях? Воз
можно, что это и так. Но такое поведение неправильно — 
ведь они занимались с молодежью, которой нужно было 
открыть не секреты рифм, а секреты души».

Именно личное общение с Бриком и его тогдашними 
учениками, общение с Маяковским на вечерах, докладах — 
я посещал все его выступления в тогдашней Москве — при
вели меня к мысли о ненужности искусства вообще, ненуж
ности стихов.

В большом волнении написал я письмо Сергею Михайло
вичу Третьякову. Третьяков мне ответил, и мы несколько 
раз встречались на Малой Бронной, где он жил тогда.

Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по 
пьесам, по журналистике. Роль его в лефовских делах двад
цатых годов была велика. Он возглавлял группу, враждеб
ную Маяковскому и вытеснил, в конце концов, Маяковско
го из «Нового ЛЕФ А», заменив его на посту редактора 
журнала.

Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой ма
ленькой головой, с птичьим профилем, тонкогубый, очень 
организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пурис
том и фанатиком. Принципиальный очеркист, «факто- 
вик», разносторонне и широко образованный, Третьяков 
был рыцарем-пропагандистом документа, факта, газет
ной информации. Его влияние в ЛЕФе было очень велико. 
Все то, за что Маяковский агитировал стихами — совре
менность, газетность, — шло от Третьякова. Именно 
Третьяков, а не Маяковский, был душою ЛЕФа. Во всяком 
случае «Нового ЛЕФа».

Поэма «Про это» была напечатана в ЛЕФе. В ЛЕФе бы
ла напечатана и поэма Третьякова «Рычи, Китай», пере
деланная позднее в пьесу и поставленная Мейерхольдом,

имевшая очень большой успех. Известность этой пьесы 
такова, что литературовед С.Машинский упрекнул редак
цию первого тома «Истории советской литературы», 
что там «пьеса Третьякова называется поэмой». Хотя 
С.Машинскому журнал «ЛЕФ» полагалось бы читать.

«Рычи, Китай» написана Третьяковым на китайском 
материале. Третьяков был профессором русской литера
туры в Китае в самом начале двадцатых годов. А еще не
много раньше Третьяков был министром народного про
свещения в правительстве Дальневосточной Республики.

У теоретика и вождя литературы факта был большой 
круг единомышленников, все расширявшийся: Дзига Вер
тов в кинематографе, Родченко в фотографии.

— «Математика, — говаривал А.Н.Крылов, — это 
мельница. Она мелет все, что под нее подкладывают». 
А фотография? Снять можно ручей так, что на снимке он 
будет выглядеть, как Миссисипи. По фотографии угла до
ма — нельзя понять — что это — пирамида Хеопса или 
дачный сарай.

Человеческое лицо имеет тысячу выражений. Фотогра
фия ловит одно из них. Знаменитый фотограф Бруссар, 
снимавший лет шесть назад Москву, в Третьяковской 
галерее хотел снять военного с ребенком на руках, оста
новившегося близ картины. Но военный отошел, и Брус
сар вслух пожалел о том, что пропал такой важный сю
жет.

— Мы вернем военного. Попросим его еще раз встать.
— Да разве это можно? — сказал Бруссар. — Этого 

нельзя.
Документальное кино — хороший памятник времени, но 

разве оно может передать «душу времени».
Живопись точнее фотографии. Разве портреты Серова 

не ответили на этот вопрос самым исчерпывающим об
разом?

Родченко был художник, оставивший живопись ради фо
тоаппарата, ради литературы факта. Тот же путь про
делал Л.Ф.Волков-Ланнит, также оставивший живопись 
ради журналистики «лефовского образца».

Журналистика «лефовского образца» предполагала 
крайнюю профессионализацию литератора, мастера, 
«умеющего написать» все, что закажут.

Слов нет, мастерство — дело хорошее. Но нет специ
алистов слова, мастеров слова.

В Америке, говорят, в одном из газетных конкурсов пер
вую и вторую премию получил один и тот же журналист, 
написавший каждую из статей с противоположных идей
ных позиций.

Такому ли мастерству надо учиться?
Третьяков учил журналистике, очерковой работе неус

танно, живо и интересно. Всякая беседа была занятием, 
полезным профессионалам.

— Надо сделать вот что, — говорил Третьяков, сидя 
за письменным столом, аккуратно покрытым толстым 
стеклом, надо взять дом. Старый московский дом. 
Тот, что стоит на углу Мясницкой. И описать все его 
квартиры: людей, которые там живут, стены, мебель. 
Снять «фотографию» дома. Мы обязательно сделаем эту 
работу.

Все было интересно, полезно, но... главного не было и 
здесь. Здесь был догматизм, узость, еще большая, чем в 
«ЛЕФе», который разрывался от противоречий. Маяков
ский хотел писать стихи и был изгнан из «Нового ЛЕФа». 
Писание стихов казалось Третьякову пустяками.

Сергей Михайлович с восторгом бы включился в дискус
сию о «физиках» и «лириках». Сбывались самые его за
таенные мечты. Победы науки, популяризация их — осо
бенно большое поле деятельности открылось бы сейчас 
для Третьякова.

Третьяков одобрял Арсеньева, писал о нем много. Горь
кого считал выдающимся мемуаристом. Но опыт «биоин-



тервъю» его книги «Дэн Ши-хуа» не был удачен. Это была 
квалифицированная «литзапись» — не больше.

Я учился у Третьякова газетному делу, журналистике. 
Но решение вопросов «общего» порядка не казалось мне 
убедительным. Меня беспокоило — как собрались вместе 
столь разные люди, как Третьяков, Асеев, Шкловский. 
Мне казалось, я легко подскажу выход.

Третьяков слушал меня чрезвычайно неодобрительно.
— Да-да... Нет, нет... Да, конечно. Вы просто всего не 

знаете. .. — И перевел разговор на другое. — Вы ведь рабо
таете в «Радиогазете»?

— Да. В «Рабочем полдне» МГСПС.
— Вот и напишите для «Нового ЛЕФа» статью: «Язык 

радиорепортера». Я слышал, что на радио надо меньше 
употреблять шипящих, особым образом строить фразу — 
глагол выносить вперед. Фразы должны быть короткими. 
Словом, исследуйте этот вопрос.

— Я хотел бы написать кое-что по общим вопросам...
Третьяков посмотрел на меня недружелюбно. Тонкие

губы его скривила усмешка:
— По общим вопросам мы сами пишем.
Больше я не был у Третьякова. Много лет спустя попа

лась мне в руки передовая «Литературной газеты»: «Рас
стрелянный японский шпион Сергей Третьяков...»

В 1956 году он был реабилитирован.
Асеев был непременным участником всех лефовских и не- 

лефовских литературных вечеров, участником всех диспу
тов, споров. Асееву принадлежит знаменитый термин то
го времени «Социальный заказ». Над этим термином мно
го' иронизировали, но суть его была: слушать, понимать, 
выполнять требования времени («Слушать музыку рево
люции», — говорил Блок).

В ритмике «Черного принца» Асеева были скрыты все 
будущие «находки» «тактовика» Сельвинского.

«Черный принц» читался всюду. Это было ритменное 
открытие, новость.

НЭП внес немало смущения в души людей.
Асеев написал «Автобиографию Москвы»:

«Под оскорбленьями, под револьверами,
По переулкам мы пройдем впотьмах»...

«Электриаду» и лучшую свою вещь — поэму «Лиричес
кое отступление»:

«Как я стану твоим поэтом,
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,
А не красным — время?»

Эти строчки твердили на каждом углу Москвы.
Маяковский написал в это время «Про это».
«Синие гусары» написаны в 1925 году — к столетию де

кабристов. К этому же времени относится великолепное 
стихотворение « Чернышевский».

И мы говорили: вот, если запретить писать стихи? Не 
то, что запретить официально и можно будет как-нибудь 
писать для себя, втайне от всех, а нельзя никак — просто 
стихи будут исключены из жизни общества. Что будут 
делать поэты? Безыменский, например, бесспорно, будет 
на партийной работе, Жаров и Уткин — на комсомоль
ской, Сельвинский будет работать бухгалтером в «Пуш- 
торге». А Асеев? Асеев перестанет жить. Мы думали, что 
и Асеев считает, что поэзия — судьба, а не ремесло. Ма
яковский показал это 14 апреля 1930 года — после того, как 
десять лет страстно уверял в обратном.

Так думали мы про Асеева в начале двадцатых годов. 
Но это продолжалось недолго.

Нас смущала искусственность его поэзии, холодок «мас
терства», который, уничтожая поэта, делал его «специа
листом», выполняющим «социальный заказ». Этот асеев-

ский термин в большом ходу был в те годы. Сам Асеев 
толковал его уже, более лично, чем тогдашние критики. 
Но термин был подхвачен, распространен. Позднее я уви
дел, что мастерство — далеко не главное в поэзии. Боль
ше того. Мастерство может только оттолкнуть. Я по
нял, что поэт должен сказать свое, не обращая внимания 
на форму, пытаясь донести до читателя новое и важное, 
что поэт в жизни увидел. И это новое и важное не может 
быть словесной побрякушкой. Чеховские слова насчет од
нозначности новизны и талантливости — верны. Их по
том повторил Пастернак:

«Талант — единственная новость,
Которая всегда нова».

Уже в «Лирическом отступлении» было много мертвых 
строк. Самое лучшее — начало:

«Читатель — стой! Здесь часового будка,
Здесь штык, и крик, и лозунг, и пароль!
А раньше — здесь синела незабудка,
Веселою мальчишеской порой»

и т.д.
«Конная Буденного» была очень хороша, но она никого 

не волновала.
Поэма «Семен Проскаков» — о судьбе расстрелянно

го Колчаком дальневосточного партизана — была явной 
неудачей. Принимали ее вежливо-холодно.

Деятельность Асеева в качестве судейского репортера 
—на процессе атамана Анненкова— вызывала недоумение:

«Вот он сидит, потомок декабрист»

и т.д.
Напряженная работа над «газетным» стихом, во славу 

лефовских теорий и вопреки неожиданно вырвавшемуся 
признанию:

«Я лирик по складу своей души,
По самой строчечной сути» —

удивляла.
Внезапно Асеев получил письмо. Герой поэмы Семен 

Проскаков оказался живым и присылал «приветы това
рищам по редакции». Поэма была уже мертва, а герой — 
жив. Было тут какое-то противоречие искусства и жизни, 
неестественность такого рода поэзии.

В конце двадцатых годов и позднее в течение ряда лет 
Асеев поставлял в газеты т.н. «праздничные стихи» — 
«К 1-му мая», «К 7 ноября». Кирсанов делал то же самое.

Стихотворный «отклик на злобу дня» стал главным 
жанром Асеева. Поэма «Маяковский начинается» мало что 
изменила.

Но в начале двадцатых годов это был популярный, лю
бимый Москвой поэт — от которого ждали стихов боль
ше даже, чем от Маяковского. От Маяковского ждали шу
ма, скандала, хор&шей остроты, веселого спора-зрелища. 
Асеев казался нам больше поэтом, чем Маяковский, и уж 
конечно, мы не считали поэтом Третьякова. Впрочем, 
вскоре он и сам себя перестал считать поэтом.

В одном из номеров журнала «Новый ЛЕФ» просил своих 
друзей присылать в редакцию «новые рифмы», «необыкно
венные рифмы».

Маяковский и его друзья ставили дело «заготовки 
рифм» на широкие рельсы.

Сейчас я вспоминаю эту просьбу с улыбкой, но тогда я 
откликнулся на нее серьезно, наскоро заготовил несколь
ко десятков рифм, вроде «ангела — Англией», добавил не



сколько своих стихотворении и отправил, вовсе не ожи
дая ответа.

Через некоторое время я получил письмо Николая Асе
ева. Это было первое полученное мною в жизни письмо от 
известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал 
их с детства, я никому не показывал.

Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня «чут
кое на рифмы ухо», что касается стихотворений, то «ес
ли это первые мои стихи», то они заслуживают внимания, 
но главное — это «лица необщее выраженье» и т. д.

Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не 
бывает, что поэт пишет всю жизнь и не писать не может, 
что так называемые «заготовки» — суета сует и только 
мешают пробиться истинному поэтическому потоку, что 
стихи — это не рифмы, а судьба, что цитата из Бара
тынского о «лица необщем выраженьи» — банальность. 
Что «заготовки» не более нужны поэту, чем абрамовский 
словарь русских рифм.

Кстати об Абрамове. Абрамов был автором многих 
популярных брошюр: «Как сделаться оратором», «Как 
написать доклад», «Как научиться писать стихи». Это 
были весьма толковые книжки — на уровне знаний начала 
века. Эти брошюры давали полезные сведения общекуль
турного характера — вроде нынешних брошюр Общества 
популяризации научных знаний. Поэтов всегда было мно
го. В аннотации на книжку Абрамова «Искусство писать 
стихи», напечатанной в 1912 году, сказано:

«Полное и всестороннее ознакомление с трудностями 
поэтического творчества, несомненно, отобьет у непри
званных охоту заниматься несоответствующим их та
ланту делом».

«Научиться писать стихи нельзя» — вот формула Аб
рамова. Книжка его — очень грамотно составленная не
большая антология современной тогдашней русской поэ
зии. Его толковая книжка и написана для того, чтобы за
щититься от потока стихотворений, заливающих изда
тельства. Но поток не перестал быть мощным.

Вернемся к Асееву.
Больше, чем содержанием письма, я был поражен его 

внешним видом. Письмо было написано мельчайшим чет
ким прямым женским почерком на светло-сиреневой бума
ге с темно-лиловыми каемочками и уложено в крошечный 
конвертик, тоже сиреневый и тоже с каемочками. Писем 
на такой бумаге и в таких конвертах я в жизни не полу
чал.

Конечно, каждое стихотворение большого поэта ста
вит и какую-либо чисто техническую задачу. Но эта за
дача не должна отвлекать от главного.

Кроме того, поэт ничего не ищет. Творческий процесс — 
это, скорее, процесс отбрасывания, отбора тех молние
носных, проходящих в мозгу сравнений, мыслей, образов и 
слов, вызванных рифмой, аллитерацией.

Лефовцы говорили: мы обладаем «мастерством». Мы — 
«специалисты» слова. Это мастерство мы ставим на 
пользу советской власти, готовы рифмовать ее лозунги 
и газетные статьи, писать фельетоны в стихах и вообще 
сочинять полезное.

Оказалось, что для настоящих стихов мастерства мало. 
Нужна собственная кровь, и пока эта кровь не выступила 
на строчках — поэта, в настоящем смысле слова, нет, 
а есть только версификатор. Поэзия — судьба, а не ремес
ло.

Евтушенко написал стихотворение «Карьера» — много
словное, не очень верное с фактической стороны. На эту 
же самую тему исчерпывающим образом высказался Блок, 
прозой. Он сказал: «У поэта нет карьеры. У поэта есть 
судьба». Вот уровни суждений двух поэтов по одному и 
тому же вопросу.

Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале

«Красное студенчество», которым руководил Илья Сель- 
винский.

Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось боль
ших разговоров об искусстве — меня угощали самоде
ятельными ямбами Митрейкина. Эти ямбы обсуждались 
подробно. Каждый слушатель должен был выступать. 
Заключительное слово произносил сам «мэтр» — Сель- 
винский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения 
первого ученика:

— Во второй строфе слышатся ритмы Гете, в треть
ей — дыхание Байрона.

Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способ
ность краснеть, самодовольно улыбался. Это было еще 
хуже ЛЕФа. Дважды послушав «тактовые» откровения 
Сельвинского и приватные беседы поэтов друг с другом 
во время «перекусов», я перестал ходить в «Красное 
студенчество».

Конструктивисты выпустили три сборника с претен
циозными названиями: «Мена всех», «Госплан литерату
ры», «Бизнес».

Услуги теоретика при конструктивистах выполнял 
Корнелий Зелинский.

Борис Агаров, в будущем неплохой очеркист, журна
лист, участвовал в «Мене всех» как поэт.

Попытка записать стихотворение так, как оно гово
рится, приводила к следующим «достижениям»:

Ночь! И сони! Прохладда!
Здесь в аллеях загалохшего садда 
И доносится толико стаоны гитаоры 
Таратин! Таратиинна! Тэн!

(«Цыганский вальс на гитаре». Сельвинский)

«Девушки снегурики галазыками колются 
Зайчики молютца, плачит снег».

(Б.Агаров)

Все это знал еще Тургенев.
Понимая, что наблюдение такого рода можно «обы

грать» только иронически, Тургенев вложил стихотвор
ную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чув
ствовал русский язык много лучше, чем его потомки.

В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «кон
структивистские» находки:

«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал 
известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест» и проч.

По образцу лефовцев конструктивисты готовили «сме
ну». Молодые ученики Сельвинского назывались «констро- 
мольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них 
не вышло.

Зато объявили себя конструктивистами Антокольский, 
Багрицкий и Луговской.

Прозаик Николай Панов здесь назывался поэт Дир Ту
манный, сочинивший поэму «Человек в зеленом шарфе». 
Поэма была издана «Кругом».

Чувство языка подвело Сельвинского и тогда, когда 
конструктивисты сделали публичное заявление, что они 
не «попутчики». Они оскорблены этим бытующим тер
мином. Они «сопролетарские писатели». Трудно найти 
столь неудачный, в его звуковом качестве, термин.

Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет 
право писать и кто не имеет. Мы хотели знать, стоят 
ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот 
удивительный феномен, когда плохой человек пишет сти
хи, пронизанные высоким благородством. И чтобы нам



объяснили — для чего нужны стихи в жизни. И будут ли 
в завтрашнем дне?

А вместо этого нас угощали ритмами Митрейкина, вос
ходящими к интонациям Гете. Или литературными 
сплетнями, где все единомышленники были гениями, а все 
литературные враги — бездарностями, ничтожеством и 
завистниками.

Всю жизнь я мечтал, что встречу человека, которому 
буду подражать во всем, на которого буду молиться, 
как на бога. Такого человека я не встретил.

Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэ
та, писателя неизбежно другая, чем у «потомков». Поми
мо таланта, литературных достоинств, живой поэт дол
жен быть большой нравственной величиной. С его мораль
ным обликом современники не могут не считаться. Наибо
лее известные примеры — Гейне и Некрасов. Нравствен
ный авторитет собирается по капле всю жизнь. Стоит 
лишь оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий 
стеклянный сосуд с живой кровью разбивается вдребезги. 
На этом пути не прощают ошибок.

Тогда я еще не понимал, что поэзия — это личный опыт, 
личная боль и в то же время боль и опыт поколения.

Я не понимал еще тогда, что писатель, поЪт не откры
вают никаких путей.

По тем дорогам, по которым прошел большой поэт — 
уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не 
от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я 
видел так, как Пушкин — я и писал бы как Пушкин. Я по
нял также, что нет стихов квалифицированных и неква
лифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия 
— это душевный опыт, и что лицейский Пушкин еще не 
поэт. Что Пушкин — это поэт для взрослых и более того: 
когда человек поймет, что Пушкин — великий из вели
ких, он, этот человек, и становится взрослым. В юнос
ти мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение 
Лермонтову. Но годы идут и оценки наши меняются.

И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать 
приобщение к русской поэзии. Он слишком сложен, не всег
да понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что 
смыслят в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать 
надо с Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. 
А Пушкин — это вторая ступень. А дальше — Лермон
тов, Тютчев, Баратынский — все это поэты, требующие 
не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. 
Я делал сотни опытов в своей жизни: какое стихотворе
ние человек запоминает первым в жизни. В дореволюцион
ном школьном репертуаре было много различных «птичек 
божих», но девяносто девять процентов опрошенных за
помнили Некрасовское: «Как звать тебя? Власом».

Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пас
тернаком в 1952 году (из письма):

«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих 
и перерождением живых душевных самобытностей в ме
ханические навыки и схемы, период, для Маяковского еще 
более губительный и обезличивающий, чем для меня, не
благополучный и для Есенина, период, в течение которого, 
например, Андрею Белому могло казаться, что он остает
ся художником и спасет свое искусство, если будет пи
сать противное тому, что думает, сохранив особенности 
своей техники, а Леонов считал, что можно быть после
дователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветис
тостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те го
ды сложилась чудовищная «советская» поэзия, эклектичес
ки украшательская, отчасти пошедшая от конструкти
визма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену 
Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэ
ты, кажутся мне богами».

И далее в том же письме:
«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Фев

раль, достать чернил и плакать», «Был утренник, своди
ло челюсти» и самое позднее, начиная со стихотворе
ния «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей 
стихией были именно такие характеристики действитель
ности или природы, гармонически развитые из какой-ни- 
будь счастливо наблюденной и точно названной частнос
ти, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толсто
го, и очень горько, что очень рано, при столкновении с ли
тературным нигилизмом Маяковского... я стал стыдить
ся этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозву
чию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, 
могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».

Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согла
ситься. Но несомненно одно: внутренняя фальшь — ли
тературная манера лефовского круга — ощущалась Пас
тернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он 
считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же, 
самое лучшее, самое главное — в осужденных им сбор
никах стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, 
чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых сти
хов более позднего времени Пастернак не достиг более. 
В стихотворениях из романа в прозе много замечатель
ного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». 
Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немно
гих». Ему удалось сказать многое для многих.

Главные литературные группы — «Перевал» и РАПП 
— непрерывно росли на «местах». В городах рожда
лись эти группы «парно».

Лефовцы и конструктивисты, конечно, о провинциаль
ных отделениях своих и не мечтали, не говоря уже о раз
ных «прочих шведах», вроде оригиналистов-фразарей 
и ничевоков. Впрочем, героические действия Кирсанова в 
Одессе в этом направлении были, кажется, успешны. Во 
всяком случае, были сочинены стихи:

«Одесса — город мам и пап 
Лежит, в волне замлев,
Туда вступить не смеет РАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ».

От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие 
Александр Лежнев, Дмитрий Горбов, позднее Давид Таль
ников. В ответственных случаях выступал сам Ворон
ский.

Воронский был не только редактором «Красной Нови» 
и журнала «Прожектор». Он был капитальным по тому 
времени теоретиком искусства и литературы — автором 
книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки кри
тических статей, писательских портретов, полемичес
ких статей по вопросам литературы.

Написал роман «Глаз Урагана», биографию Желябова, 
автобиографическую повесть «Бурса» и воспоминания 
«За живой и мертвой водой».

Был организатором и вождем большого литературно
го объединения «Перевал».

Профессиональный революционер, Воронский был лич
ным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни бо
лезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по 
вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых 
годов.

В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе 
не выступал.

Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпу
щен под редакцией Воронского и с его очень теплой всту
пительной статьей.

Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Ворон- 
скому.

Воронский стоял во главе большого издательства 
«Круг».

Словом, роль его в двадцатые годы была весьма примет



ной. Он был одним из главных строителей молодой совет
ской литературы, воспитал и оказывал помощь многим 
писателям.

Года два назад критик Машбиц-Верову живущий ныне в 
Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леоно
ва и Федина рассказать о роли Воронского в становлении 
их как писателей.

Издательство «Круг» и редакция «Красная Новь» были 
в Кривоколенном переулке.

Я пришел на одно из редакционных собраний.
Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шап

ках. Электричество почему-то не горело. Стол, за кото
рым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как па
дают черные снежинки. На плечи Воронского была наки
нута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На 
столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещая 
сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне — огром
ная тень головы передвигалась по потолку, пока Ворон
ский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то по
вести, предназначенной для очередного Альманаха. На ди
ване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и хо
лодный голубой дым медленно поднимался к потолку.

Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сиде
ли люди. Перед тем, как начать говорить, вставали, дви
гались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их ли
ца, и тогда я их узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пиль
няк, Артем Веселый...

В начале революции Воронский работал в Иванове, ре
дактором областной газеты «Рабочий край». Потом пе
ребрался в Москву, изложил Ленину план создания перво
го «толстого» литературно-художественного журнала. 
Организационное собрание журнала «Красная Новь» со
стоялось на квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: 
Н.К.Крупская, В.И.Ленин, А.М.Горький, А.К.Воронский. 
Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, 
что художественной частью будет заведовать Горький, 
а редактором журнала станет Воронский. Для первого но
мера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод 
Иванов — свою первую повесть «Партизаны».

Горький связал Воронского с ленинградскими писателя
ми — с бывшими «Серапионами».

Ленин угадал в Воронском талант литературного кри
тика, также как в Вацлаве Воровском угадал дипломата, 
а в Цюрупе — крупного государственного деятеля. Встре
чаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оце
нивал их будущие возможности в качестве строителей го
сударства, искусства. И.К.Гудзь, работник Наркомпроса, 
один из авторов известного закона о ликвидации негра
мотности, вспоминал, как Ленин ходил по коридору Нар
компроса (он каждый день заезжал за Н.К.Крупской) и го
ворил: «У нас никто не знает, как строить государство. 
Знаю я, Свердлов, Цюрупа. Остальные — не знают».

В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его 
спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не 
написали в последние годы ни одной критической статьи, а 
пишете романы, биографии?»

Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла 
пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо 
журналиста».

Вслед за «Красной Новью» стали выходить и другие 
толстые журналы: «Молодая Гвардия», «Печать и рево
люция» — редактором был Н.Л.Мещеряков, — «Новый 
мир» с редактором Луначарским, «ЛЕФ» редактировал 
Маяковский, «Октябрь».

У первого тонкого журнала «Красная Нива» редактором 
был А.В.Луначарский.

НЭП вызвал к жизни «Смену вех». И.Лежнев редактиро
вал журнал сменовеховцев «Россия». И потом, когда «Рос
сия» из-за Устряловской статьи была закрыта, выходила 
— под редакцией того же Лежнева — «Новая Россия», где 
печатался роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу вид
но, что в русскую литературу пришел новый большой та
лант.

Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с мало
выразительным лицом был живым опровержением всяких 
«френологических» теорий. В детстве моем бытовало 
мнение, что объем головы, высота лба — верные внешние 
признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно 
много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля 
Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих мно
гих наблюдений, то самым умным и самым достойным 
человеком, встреченным мной в жизни, был некто Деми
дов, харьковский физик. Узкие в щелочку глаза, невысокий 
лоб с множеством складок, скошенный подбородок...

Михаил Булгаков — киевлянин. Валентин Катаев — 
одессит. Они первые приехали в Москву с юга страны, пер
выми завоевали писательское место.

Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «геогра
фии» молодой советской литературы. Бабель, Петров, 
Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов — все 
они с юга. ----

Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной шко- 137 
ле» нашей литературы, а первый сборник стихов Багриц
кого так и называется «Юго-запад».

Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов 
переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоя
тельство иронически обыграно в названии сборника сти
хов В.Португалова, вышедшего в 1960 году. Португалов, 
чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как 
стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книж
ку — «Северо-Восток».

Булгаков не знал неизвестности, непризнания. Талант 
его был сразу оценен, замечен.

«Белую гвардию» напечатали за границей.
Но к русскому читателю Булгаков не добрался. Журнал 

«Россия», где печатался его первый роман, был закрыт.
Булгаков выступает с фантастической повестью «Роко

вые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».
Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику 

газет.
Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для 

«30 дней», рассказы для «Красного медработника». Он пе
ределал в пьесу свой роман «Белая гвардия».

«Дни Турбиных» — это не просто инсценировка ро
мана. Некоторые действующие лица отброшены, одни ха
рактеры усилены, другие — смягчены.

По роману Алексей Турбин — военный врач. В пьесе он — 
полковник. В романе есть полковник Малышев — в пьесе 
его нет вовсе. Это Малышев кончает самоубийством, а 
врач Алексей Турбин продолжает жить. В пьесе есть сце
ны, которых нет в романе.

Постановка «Дней Турбиных» была разрешена только 
лишь Художественному театру. С Хмелевым и Добронра
вовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в ро
ли Лены — пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый 
успех.

Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) 
особенно вызывала много шума, крика, вплоть до сканда
лов и свиста в театре. Пьесу сняли, как прославляющую 
белогвардейцев.

Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой ре
дакции. Эта новая редакция была чисто театральной. 
Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя 
храни», которое пели офицеры на елке — торжественно, 
во второй редакции пели пьяным нестройным хором.

Словом, в игре актеров было усилено критическое «от
ношение к образу». Помните Вахтангова: «Актер дол
жен играть не образ, а свое отношению к образу».
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Конечно, навечно запомнится нам и Хмелев — Алексей 
Турбин и Яншин — Лариосик. Именно этой ролью Ян
шин и начал свой славный театральный путь.

На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был 
скандал. Какой-то военный и комсомолец громко свисте
ли, и их вывели из зала.

Луначарский в большой статье, помещенной в «Извес
тиях», опубликованной ко времени возобновления пьесы, 
разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни 
Турбиных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная 
мысль ее в том, что, если белые идеи и были гнилыми иде
ями, обреченными на гибель, то люди, которые их защи
щали, были — сплошь и рядом — вовсе неплохими людь
ми.

Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъ
яснял, что шиканье, наряду с аплодисментами, — вполне 
правомерный способ публичного выражения своих симпа
тий и антипатий в театре, своего отношения к спектак
лю, и поэтому администрации Художественного театра 
на сей предмет сделано строгое внушение.

«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомнен
но, самая яркая пьеса двадцатых годов.

Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу 
за другой: «Зойкина квартира» у Вахтангова, «Багровый 
остров» в Камерном театре, «Мольер» — в Художест
венном. Готовился во МХАТе «Бег». Для Художествен
ного театра, чьим автором Булгаков работает ряд лет 
при горячей поддержке Станиславского, он пишет пьесу 
«Мертвые души» по Гоголю, «Мольера».

Проза Булгакова — его первый роман и повести — испы
тывала сильное влияние гоголевской прозы. Если Пильняк 
получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то 
Булгаков на всю жизнь был представителем непосред
ственно гоголевских традиций. Это сказывалось не толь
ко в его словаре, но ив совершенном знании сцены, театра 
и в пристрастии к фантастическим сюжетам, в любви к 
драматургической форме.

Пьеса «Мертвые души» написана очень тонко. Там есть 
«досочиненный» вполне в гоголевском плане пролог, есть 
действующие лица, «о которых и не слышно было ни
когда».

Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал 
Гоголя.

Вслед за Булгаковым на страницы журнала «Россия» 
вступил и Валентин Катаев.

Катаев начинал стихами, реминисценциями Кузьмина, 
Волошина.

Стихи на страницах «России» были вполне в духе жур
нала:

И гром погромов, перьев тень 
В дуэли бронепоездов,
Полжизни за Московский Кремль,
Полцарства за Ростов,
И только вьюги белый дым,
И только смерть в глазах любой,
Полцарства за стакан воды,
Полжизни — за любовь.

(«Современник»)

Катаев работал над «Растратчиками», повестью, ко
торая сразу принесла ему известность. Напечатаны «Рас
тратчики» были в «Красной Нови».

За границей была поднята большая шумиха по поводу 
первой книги «Тихого Дона». Жена какого-то белогвар
дейского офицера, убитого во время гражданской войны, 
выступила с письмом, обвиняя Шолохова в плагиате. Ру
копись романа будто бы принадлежит ее мужу. Была 
проверка этих обвинений.

Зерно правды было ничтожным. Шолохов сообщил,

что действительно, в архивах Донецкого совпрофа он на
шел дневник убитого офицера, рукопись, которую он ис
пользовал в своем романе. Использование такого рода 
материалов — право всякого писателя. Притом, дневник 
этого офицера был использован лишь в части этой пер
вой книги. Словом, обвинения вдовы офицера были от
вергнуты, отметены.

Выход последующих книг «Тихого Дона» показал всю 
беспочвенность этой клеветы.

В «Поднятой целине», вскоре вышедшей, не использо
ваны никакие чужие рукописи.

В эти же годы литературным организациям пришлось 
рассматривать еще одно дело о плагиате.

Плотников, учитель русской литературы в Якутии, 
проработавший среди якутов двадцать пять лет, всю 
жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якут
ского народа были Плотниковым собраны, переведены на 
русский язык классическим размером «Гайаваты» Лонг
фелло в переводе Бунина. Толстый сборник якутского 
фольклора под названием «Янгал-Маа», что значит «тун
дра», был Плотниковым упакован и направлен посыл
кой в журнал «Новый мир». Редакции журнала рукописи 
Плотникова показались «самотеком», литературным 
сырьем, которое должно было получить обработку преж
де, чем попасть в печать. Материал же был очень ин
тересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плот
никову, редакция журнала передала рукопись поэту Сер
гею Клычкову, автору «Чертухинского балакиря», и Сер
гей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое 
время привел рукопись в христианский вид. Исключив 
всякие повторения эпизодов, выправив сюжетное начало, 
переделав «Янгал-Мау» от строки до строки, Клычков 
сдал в «Новым мир» перевод с якутского, названный 
им «Мадур Ваза — Победитель» по имени главного героя 
якутского эпоса. Поэма — так назвал свое произведе
ние Клычков — включала ни много, ни мало, как трид
цать шесть тысяч стихотворных строк.

Журнал с поэмой Клычкова вышел в свет и дошел до 
Якутска. Потрясенный Плотников бросился в Москву, 
требуя расследования, обвиняя Клычкова в плагиате, 
требуя выплаты денег ему, Плотникову, за двадцати
пятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков 
получил уже давно. Оказалось, что издательство «Ака
демия» заключило с Клычковым договор на издание «Ма
дур Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.

Было расследование. Работа Клычкова над рукописью 
Плотникова была признана имеющей самостоятельное 
художественное значение, и все претензии к Клычкову 
разом отпали. Редакции журнала был объявлен выговор. 
А издательству «Академии» было предложено заключить 
договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе 
с произведением Клычкова.

Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны 
два одинаковых, по существу, текста — без всяких объ
яснений. Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно 
видеть в Ленинской библиотеке.

Плагиатные дела не были новостью для двадцатых 
годов.

Начало им было положено печально-знаменитым 
С.Бройде. Нэповский делец, Бройде отсидел некоторое 
время в домзаке, вышел и решил описать советский 
исправдом. Получилась интересная книга, названная «Фаб
рика человеков», изданная Московским товариществом 
писателей. Книга имела читательский успех. Бройде стал 
членом ревизионной комиссии Товарищества писателей, 
выступал по различным писательским вопросам — боль
ше бытового характера — очень активно. Вскоре был 
напечатан еще один роман Бройде — «Кусты и зайцы».

Внезапно против Бройде было возбуждено уголовное 
дело. Оказалось, что Бройде разыскал бедствовавшего 
старичка, безвестного писателя царского времени Луги-



на, поселил его на даче, кормил, выдавая «по полтин
нику в день», как говорилось на суде.

Лугин написал для Бройде «Фабрику человеков», Брой
де разбогател, но участь Лугина не улучшилась. Бройде 
усадил Лугина за второй роман, запретил ему появлять
ся в Москве, сократил его «ежедневный гонорар».

Обозленный Лугин подал в суд. Фельетон Евгения Вер
монта из «Вечерней Москвы» по делу Бройде так и на
зывался «Назаду на скамью подсудимых».

В 1924 году в Москве собрался конгресс натуралис
тов. Циолковский делал на нем два доклада о косми
ческих ракетах.

Говорили об этом много: «Аэлита», «Гиперболоид» 
были отражением этих разговоров.

Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах 
научных институтов появлялась маленькая фигурка ста
ричка в сером пиджаке с небольшой бородкой, с неиз
менной палкой в руках. За его спиной обычно возникал 
шепот удивления. Старичок был автором многих работ 
по электротехнике, редактором технической энциклопе
дии по вопросам электротехники, создателем еще нового 
у нас тогда дела — первых «пластмасс».

Говорили у что темы многих диссертаций родились из 
случайных бесед со старичком — беседу в которых он 
никому не отказывал.

Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил 
одиноко. Его звали Павел Флоренский. В дореволюцион
ное время он был священником-профессором Духовной 
Академии, виднейшим теоретиком православия, автором 
фундаментального на сей счет труда.

В науке это была фигура мирового значения. Впослед
ствии в Лондоне вышел его двенадцатитомный труд 
« Человек и природа».

Не знаю о его судьбе в тридцатые годы, но редакция 
журнала «Сирена» еще печатала его статьи.

Флоренский был не единственным духовным лицом в 
тогдашнем научном мире. Автор капитального учебника 
по гнойной хирургии Войно-Ясенецкий был епископом. 
«Епископ Лука» — такая подпись стояла на его популяр
нейших тогда книгах.

Эренбург приезжал из-за границы редко. Я слушал его 
лекцию «С высот Монмартрского Холма», собравшую 
множество народу. Ничего сейчас не вспоминаю кроме то
гоу что туфли Эренбурга были завязаны какой-то сложной 
системой шнурков. Шнурки эти все время развязывались, 
и Эренбург, не прекращая говорить, ставил ногу на стул, 
завязывал шнурки. Немного погодя шнурки снова развя
зывалисьу и все начиналось сначала.

Читательская популярность автора «Хулио Хурени- 
то» была очень большая. Роман «Жизнь и гибель Ни
колая Курбова», «Любовь Жанны Ней» можно было уви
деть в руках встречных людей каждый день.

«Трест ДЕ», «Рвач», «Проточный переулок» — все 
эти книги читались нарасхват. Но самой популярной 
был сборник «Тринадцать трубок». Строчки из «Пер
вой трубки» (о Париже) мы твердили наизусть.

В Кунцево образовалось нечто вроде предместного 
укрепления одесситов перед Москвой. Там жили Кирса
нову Багрицкий, Бродскийу Олендеру Колычев.

Кирсанов — крошечный, крикливый — выступал на каж
дом литературном вечере, даже если его и не приглашали. 
Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а глав
ное — великолепное чтение. Читать Кирсанов готов был 
без конца. Читал он настолько здорово, что чуть не 
всякое прочтенное им стихотворение казалось замеча
тельным — до тех пор, пока не удавалось прочесть 
его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирса
нов недаром был крайним сторонником «звучащей поэ

зии» — ббльшим, чем его старшие товарищи Мая
ковский и Асеев. С широковещательными речами Кир
санов по молодости лет еще не выступал. Чтение сти
хов — и ничего больше. Но на всех сценах и авансценах 
протискивалась его энергичная фигурка, слышался звонкий 
голос, что его обижают, что ему Уткин и Жаров не да
ют читать стихи, что у него стихи — хорошие, пусть 
только разрешат ему прочесть, и он себя покажет. 
Обычно прочесть ему разрешали — для слушателей это 
было неожиданным и приятным сюрпризом. Читал он 
«Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли 
в его сборник «Опыты».

Было там одно стихотворение, начинавшееся:

«Грифельные доски,
Парты в ряд».

Кирсанов говорил: «Сейчас я прочту вам стихотворе
ние, которое называется «Моя автобиография». В жур
нале, где эти стихи напечатаны, сохранилась та же 
ошибка, и лишь в «Опытах», в книжке, стихотворение 
названо грамотно.

Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал 
себе быстро.

Когда Полонский на одном из диспутов сказал: «Какой- 
то Кирсанов», Виктор Шкловский заметил, что «если 
Полонский не знает Кирсанова, то это факт биогра
фии Полонского, а не Кирсанова».

Остроты, полемику — пусть даже самую грубую — в 
двадцатые годы очень любили.

Самым остроумным оратором литературных диспутов 
того времени я считал Виктора Шкловского.

Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал 
к себе всеобщее внимание. Книги его читались нарасхват. 
Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его 
лысый череп приветствовали все.

Свой своеобразный литературный стиль Шкловский 
заимствовал у Василия Розанова, автора «Опавших лис
тьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые 
годы знал и помнил, и почитал Розанова?

Слог Шкловского казался всем открытием.
Пародист Александр Архангельский написал очень удач

ную пародию на Шкловского и назвал ее «Сухой мон
таж:». В первом издании (в той же Библиотечке «Огонь
ка») название это было сохранено. Но в дальнейшем Ар
хангельский изменил его на «Сентиментальный монтаж».

Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зо
зуля, занимала много места в литературной жизни тог
дашней. Дело это было построено совсем на других на
чалах, чем теперь.

Сейчас это кормушка для писателей разного возраста, 
железнодорожное чтиво для читателей разного возраста, 
а тогда это был по-газетному оперативный издатель
ский отклик на злобу дня, на новинки художествен
ной литературы. Библиотека «Огонек» знакомила с но
выми именами в прозе и поэзии, вслед за журналами 
и много раньше отдельных изданий. Библиотечка была 
на переднем краю литературы. Успех писателя, поэта — 
новое или старое имя, это все равно — сейчас же на
ходил отражение в Библиотечке «Огонька». Для многих 
Библиотечка была подтверждением успеха в дороге к 
большому читателю. Михаил Кольцов с Зозулей обдумы
вали это издание.

Александр Архангельский участвовал в известном сбор
нике «Парнас дыбом» — очень веселом, очень популяр
ном в свое время. Это были пародии на тексты «Вевер- 
лея», песни «У попа была собака», а объектами сатиры, 
пародии были Северянин, Бальмонт, Сологуб. «Парнас 
дыбом» был веселым началом блестящей карьеры сати
рика и пародиста Архангельского. Вскоре он превратил 
пародию в критическую статью большого плана. Ар
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хангельский вывел этот жанр на видное место в литера
туре. Были его собственные вечера, вечера пародий.

Его пародия на Маяковского настолько точно переда
ет всю особенность манеры, стиля и души поэта, что 
почти сливается с ним, и в то же время зла и критична.

Александр Сергеич, арап московский,
Сколько зим, сколько лет!
Не узнаете? Ведь это я — Маяковский, 
Индивидуальный поэт.

Вы чудак. Насочиняли ямбы,
Только вот печатали не в прок.
Были б живы, показал я вам бы,
Как из строчки сделать десять строк.
Например:

мой
дядя

самых
честных

правил,
он,

когда
не в шутку 

занемог,
Уважать,

подлец,
себя заставил,

Словно
лучше

выдумать 
не мог...

Ну, пора. Рассвет лучища выкатил.
Как бы милиционер разыскивать не стал.
На Тверском бульваре очень к вам привыкли.
Ну, давайте, подсажу на пьедестал.

Последняя строфа — не пародия. Я вставил подлин
ный текст Маяковского, чтобы сразу было видно, на
сколько полно слита пародия с текстом автора, в то 
же время это — тонкая, резкая и злая критика, где 
Маяковский кажется пародией на самого себя. Это — па
родия, ставшая классической.

Кукрыниксы удачно иллюстрировали Архангельского.
У Архангельского был туберкулез. Стрептомицина 

тогда еще не было, и он, с год побыв в подмосков
ных санаториях, умер тридцати с чем-то лет.

Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова 
Рыкачева. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тон
ким писателем, автором романа «Возвышение и паде
ние Андрея Полозова» и очень интересного очерка «По
хороны».

Был Гарри, Алексей Николаевич Гарри, известный очер
кист, бывший адъютант Котовского во время граж
данской войны. Гарри знал чуть ли не полмира, гово
рил на десяти языках. В двадцатые годы писал очерки 
в газетах, написал вместе с журналистом Павловым 
брошюру «Как писать в газету».

Виктор Шкловский тоже выпустил брошюру подобно
го рода, очень толковую: «Техника писательского ре
месла».

В тридцатых годах Гарри вел литературный кружок 
на Электрозаводе, был в тридцать седьмом арестован, 
отбыл десять лет на севере, вернулся в Москву, печа
тался, выпустил книжку о Котовском, повесть «Кара
ван». Года два назад Гарри умер.

В середине двадцатых годов выдвинулся молодой пи
сатель H.H.Смирнов. Он выпустил увлекательную кни

гу, роман «Дневник шпиона». Знание дела, обнаружен
ное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, 
где он в течение двух месяцев показывал — какими ма
териалами он пользовался для своего «Дневника шпио
на»; Смирнов владел английским языком, достал не
сколько мемуарных английских книг (в том числе вос
поминания Сиднея Рейли, известного в Москве по за
говору Локкарта), читал английские газеты. Когда все 
разъяснилось, Смирнова освободили.

«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но 
больших художественных достоинств не имел. Впрочем, 
Смирнов был безусловно талантливее писателя Нико
лая Шпанова.

Поэт северянинского толка Лев Никулин выпустил 
толстую книжку «Адъютанты господа бога». Это был 
роман на ту же «модную» тему о «последних днях са
модержавия». Я не остановил бы внимания на этой книж
ке, если бы не особые обстоятельства. Через много 
лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко — 
бывшим секретарем митрополита Питирима, покрови
теля Распутина. Петербургский митрополит Питирим 
и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Оси
пенко играл там не последнюю роль, во всяком слу
чае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что- 
нибудь рассказать о Распутине, Осипенко отвечал ка
тегорическим «нервным» отказом. В разговоре я слу
чайно упомянул о книге Никулина:

— Вот с этой проклятой книги все и началось, — с 
чувством произнес Осипенко.

Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным обра
зом работал в Ленинградской милиции делопроизводи
телем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло не
сколько лет. Вышли «Адъютанты господа бога», где 
Осипенко был одним из главных героев. Его разобла
чили, судили и сослали на пять лет. Это был самый 
первый случай активного вторжения писателя в жизнь, 
какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой 
истории. Он работал по архивам, по чужим воспоми
наниям.

Вышла «Неделя» Лебединского — первая советская по
весть — и заняла прочное место в читательском сердце. 
К сожалению, дальнейшие повести Лебединского: «Ко
миссары», «Рождение героя», «Завтра» были слабее «Не
дели».

Жаров выступал с Безыменским и Уткиным, со Свет
ловым, Голодным и Ясным. Эта была, так сказать, 
Рапповская прослойка в поэзии.

Лучшим из них был Безыменский. Его «Шапку» знали 
все. В поэмах «Шапка» была тем же, чем «Неделя» Ле
бединского в прозе.

Высокий голос Безыменского гремел со всех трибун.
Пользовался популярностью и Уткин, несмотря на про

махи с «Перекопом», о котором писал Маяковский, й 
ряд погрешностей идейного плана в стихах о солдате:

«Пришел и сказал: — Как видишь, я цел».

«Поэму о рыжем Мотэле» читал Уткин везде. Это 
была популярнейшая тогда поэма.

Сатирик Арго написал эпиграмму:

«Он был простой ешиботник,
Но вот загремел ураган,
И он уже ответственный работник 

. С портфель и с наган.
И Мотэле живет в Грандотеле 
С окнами на закат,
И если за что-нибудь борется Мотэле,
Так это за русского языка».

Язык-то Уткин знал отлично.



Горький двадцатых годов — это Горькии Сорренто, 
ведущий большую переписку с советскими писателями 
и вообще с советскими людьми. В Нижнем Новгороде, 
в Сормове был инженер Алексеев, с которым велась 
особенно оживленная переписка. Время от времени в га
зетах того периода публиковались письма — работниц, 
и рабочих — Горькому и ответы Горького на них, где он 
объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет...

Начинающие писатели паковали рукописи и посылали 
их в Сорренто Горькому. Горькии все читал и на все от
вечал самым сочувственным образом, только в случаях 
крайнего «графоманства» отвечал осудительно.

Его толкование таланта как труда — недостаточно чет
кое и неверное — родило множество претенциозных без
дарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский 
авторитет и заваливали редакции журналов рукописями 
и угрожающими оскорбительными письмами.

«Горькии — отец самотека», — говорили в одной из 
редакций.

Мне кажется, что Горькии действовал из самых луч
ших побуждении — желая разбудить «дремлющие силы», 
открыть дорогу всем, кто может писать.

Что касается таланта и труда, то Мне больше нра
вится известная формула Шолом-Алейхема: «Талант — 
это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если 
уж его нет — то нет».

Суть дела, мне кажется, в том, что труд — есть по
требность таланта.

Всякий талант — не только качество, а (и обяза
тельно!) количество. Талант работает очень много.

Горькому очень верили. Его советы задержали на много 
лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, 
как Андрей Платонов.

Платонов почти все написанное посылал Горькому. 
Горькии отсоветовал ему печатать два романа, десятки 
рассказов...

Горькии двадцатых годов — это автор книг «Дет
ство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело 
Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все 
это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется 
ли Горькии в Советский Союз.

Оценка его творчества в целом была иной. чем в трид
цатые годы, иной, чем сейчас.

Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, 
в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал 
его писателем рабочего класса (он считал его живопис
цем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой 
степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» счи
тал художественно слабым произведением).

С такими же, примерно, оценками выступал и Луна
чарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в 
своих собственных «богостроительских» грехах, Луна
чарский не упускал возможности заметить, что в этих 
грехах повинен и Горькии.

Зимой 1926-27 года в Коммунистической аудитории 
Университета при баснословном стечении народа — сту
денчества и пришедших «с улицы» — Воронский сражал
ся с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучи
тельного (у него был какой-то дефект речи, хотя го
лос был звонкий, отличный), выступил Воронский.

Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал 
излагать свою позицию.

— Вы подумайте, что они пишут, эти молодые това
рищи. — Читает — «Пролетарская литература уже сей
час насчитывает многие имена — Гладкова, Березовского, 
Горького» — извините, извините, Горького вы сюда 
не причисляйте...

В журнале «Большевик» была напечатана статья Теодо
ровича «Классовые корни творчества Горького», где го
ворилось то же самое, что и у Луначарского, Воров
ского и Воронского.

Статья Теодоровича была напечатана в 1928 году. 
Вскоре точка зрения была изменена. В двадцатых го
дах за Горького, как представителя пролетарской лите
ратуры без всяких оговорок, выступали только рап
повцы.

Горькии приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Пла
чущий высокий человек с черной шляпой в руках — вот 
все, что я видел тогда.

В лефовских кругах приезд Горького был встречен не
довольным ворчаньем — как-никак «Письмо» после при
езда Горького перестало быть козырем.

Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом 
ЛЕФе») где, признавая достоинства Горького, как талант
ливого мемуариста — «Детство» «В людях», «Мои уни
верситеты» — видел в художественных произведениях 
многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя 
Горького в бедности изобразительных средств, подсчи
тал — сколько раз на протяжении романа «Дело Арта
моновых» Петр Артамонов берется за ухо.

В то время в «Известиях» подвалами печатались гла
вы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самги- 
на». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю 
из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не мо
гут. А за это время произошли важные события, жизнь 
идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.

Это было время сближения Шкловского с Третьяко
вым, апологетом «литературы факта».

Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он 
поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.

Тогда же ждали прихода Пушкина. Считалось, что ос
вобожденная духовная энергия народа немедленно родит 
Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать 
Пушкина с парохода современности в двадцатых годах 
уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода 
гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру 
на литературном горизонте. Пушкин не появился. Этому 
находили объяснения: дескать, «время трудновато для пе
ра», и современные Пушкины работают в экономике, в 
политике, что Белинский нашего времени не писал бы 
критических статей о литературе, а, подобно Воров
скому, был бы дипломатом.

«Наш Гоголь, наш Гете, наш Гейне и Пушкин, — 
Сидят, изучая политику цен».

Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье 
(осваивая Далыпонплан).

Но время шло, а Пушкина все не было.
Стали понимать, что у искусства особые законы, что 

вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, 
что нравственный облик человека меняется крайне мед
ленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоя
тельстве — главный ответ на вопрос, почему Шекспир 
до сих пор волнует людей. Время показало, что т.н. 
цивилизация — очень хрупкая штука, что человек в своем 
нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше вре
мя. Культ личности внес такое растление в души лю
дей, породил такое количество подлецов, предателей и 
трусов, что говорить об улучшении человеческой поро
ды — легкомысленно. А ведь улучшение человеческой по
роды — главная задача искусства, философии, полити
ческих учений.

Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? — 
все отвечали: «Наш Пушкин — на школьной скамье!»

Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» 
Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова она
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расходилась по стране вслед за «Коммунистической 
Марсельезой» Демьяна Бедного.

Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего 
года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные 
слабой, дрожащей рукой.

Блок много писал в последний год жизни — новые гла
вы «Возмездия» и другие стихи и не понимал, что он уже 
перестал быть поэтом. Стихи были беспомощны.

Еще выступали поэты «Кузницы», и Гладков не казал
ся еще стариком.

Михаил Герасимов, высокий, черный, угловатый, в крас
ноармейской шинели с яркими петлицами фасона граждан
ской войны, в зеленой поношенной гимнастерке, в ста
рых военных штанах листал громадными пальцами но
венькую, пахнущую типографской краской, только что вы
шедшую книжечку собственных стихов, с волнением оты
скивая желаемое, отставив черную ладонь, в которой 
еле умещалась книжечка — читал. Невыразительно.

Его приятель, облысевший Владимир Кириллов, читал 
нараспев своих «Матросов». Букву «с» Кириллов выго
варивал, как «ф».

«Герои, фкитальцы морей альбатрофы».

Дефекты речи нас не смущали. Лишь бы поэты были 
живыми существами. Хотя Герасимов и Кириллов и тог
да не казались нам поэтами.

Вышла книжка Крученых «500 новых острот и калам
буров Пушкина» — продолжение его знаменитой «Сдви- 
гологии».

Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» 
Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и на
писал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти 
заграницей.

Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. 
Вспоминали Мериме с «Песнями Западных славян».

Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.
Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные ред

кие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики 
голосят на « Триумфальной»: — «Газета «Вечерняя Моск
ва!» Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!»

Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина — 
красочную фигуру первой половины двадцатых годов.

Но все, что было после, помню: коричневый гроб, 
приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной 
площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг па
мятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на 
Ваганьково.

Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой 
кровью многие, многие строки его стихов. То, что ка
залось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая 
«отделка» многих стихов отступала в сторону перед 
живой правдой, живой кровью.

Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был 
Вадим Шершеневич, сын знаменитого профессора пра
ва Г.Шершеневича.

Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение 
всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, 
из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе. 
Есенин — любимый ученик и воспитанник Николая Клю
ева, который, казалось бы, меньше всего склонен к декла
рациям такого рода. Застольная дружба привела его в 
объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в ис
торию литературы не только благодаря Есенину.

Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в 
ветеринарный отдел книжного магазина. Ленин смеялся 
над этим случаем.

Случаи такие — не редкость. Подобную судьбу испы
тывали и «Гидроцентраль» — Шагинян, и «Как зака
лялась сталь» — Островского. Некоторые стихи Шерше
невича из этого сборника твердила тогда вся литера

турная и не литературная Москва.

«А мне бы только любви немножечко 
И десятка два папирос».

Любители т.н. «корневой» рифмы могли бы у Шерше
невича почерпнуть многое для себя. Он опробовал и бо
лее смелое:

«Полночь молчать. Хрипеть минуты 
Вдрызг пьяная тоска визжать...»

— во всем стихотворении были только неопределенные 
наклонения глаголов.

Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожида
емым названием «Итак, итог» и укрепился, как автор 
текстов к опереттам.

А.Мариенгоф написал неплохую книгу о Есенине «Ро
ман без вранья». Во всяком случае, она принималась 
лучше, надежнее, с большим доверием, чем фейерверк 
брошюр, напечатанных в издательстве автора на гряз
ной оберточной бумаге, сочинений явно халтурного харак
тера, принадлежащих перу Алексея Крученых: «Гибель 
Есенина», «Мое знакомство с Есениным».

Была еще и третья, название которой я забыл. Про
давалась она с рук на улицах, как сейчас кустари про
дают вязаные «авоськи» или деревянные «плечики» для 
пиджаков. При приближении милиции, продавец прятал 
в карманы брошюрки.

Недавно мне в руки попали стихотворения молодого 
«новатора» Г. Сатира. Это были странички, заполнен
ные точками, и среди точек попадали два-три слова, 
составляющие, по мнению автора, сокровенный смысл 
стихов:

... Взрыв... жив

и т.п.
Увы — эти использования точек довел до совершен

ства в двадцатых годах Алексей Иванович Чичерин, гра
мотный и хитрый «ничевок», выступавший на концер
тах, безмолвно скрещивая руки и делая трагическое 
лицо. «Опус» назывался «Поэма конца». Все эти «ниче
воки», фразари выступали на эстрадах и даже не без 
успеха у публики.

А. Чичерин впоследствии, в конце пятидесятых годов, 
написал большое исследование о русском романе — вполне 
нормальную книжку.

Известным писателем в двадцатые годы был Панте
леймон Романов. Его рассказ «Без черемухи» вызвал шум
ную дискуссию. «Без черемухи» стало нарицательным сло
вом. Романов обличал уродство быта молодежи — 
«афинские ночи», любовь «без черемухи».

В это же время Сергей Малашкин написал рассказ «Лу
на с правой стороны» на ту же тему.

«Собачий переулок» Льва Гумилевского, «Проточный 
переулок» Ильи Эренбурга, «Отступник» Владимира Ли
дина, «Коммуна Мар-мула» Сергея Григорьева — все 
трактовали ту же, примерно, тему.

Позднее «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнева 
дал более правильное решение тех же самых вопросов. 
«Дневник» имел шумный читательский успех, успех у 
критики.

В дискуссиях Романов не выступал, а Сергей Малаш
кин был очень плохим оратором, терялся на эстраде. 
Поэтому, разгромленный в пух и прах тем же самым 
Вячеславом Полонским, Малашкин, я помню, кричал что- 
то бессвязное, махал руками.

Романов пытался зарисовать, «отразить» действи
тельность, но не пытался понять жизнь. Он дал мно
го беглых картинок быта времени гражданской войны



и НЭПа, всякий раз лаконично, « нельзя сказать, чтобы 
неверно и неталантливо. Он не претендовал на обоб
щение, на типизацию. А понимал далеко не все. Его 
роман «Русь» — плохой, скучный роман.

При НЭПе росли, гак грибы, w частные издатель
ства: «Время», «Прометей». В большинстве это были 
коммерческие предприятия. Издавали они переводные 
романы — Пьера Бенуа, Поля Морана, У.Локка, Честер
тона, Майкла Ар лена, Виктора Маргерита. Сначала без 
предисловий, а потом стали давать коротенькие ста
тейки, разъясняющие творческие позиции автора.

К этому времени с большим шумом вышел рекомендо
ванный из-за границы Горьким трехтомный роман Ка
линникова «Мощи». Обилие сугубо натуралистических 
сцен сделало роману успех. Это тот самый роман, о 
котором писал Маяковский в «Письме к Горькому»:

«Кстати — это вы открыли ”Мощи”
Этого... Калинникова».

Выступал на диспутах и доктор Орлов-Скоморовский, 
выпускавший одну за другой автобиографические по
вести. «Голгофа ребенка» — называлась повесть о дет
стве. В последующих книгах в весьма натуралистичес
ком плане сообщалось, как автор заразился сифилисом 
и как это не только не сломило его дух, но подвинуло 
на литературные занятия.

С уважением произносилось имя Николая Клюева — ода
ренного поэта, волевого человека, оставившего след в 
истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная 
религиозными молитвами, церковным словарем поэзия 
Клюева была очень эмоциональна. Есенин начинал, как 
эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюев- 
ские интонации встречаются в стихах, например, Вик
тора Бокова. Революцию Клюев встретил оригинальным 
сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих 
стихов «Песнослов» в начале двадцатых годов.

Клюев играл заметную роль в литературных кругах. 
Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало 
больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофь
ева, Павла Васильева. Талант Клюева был крупный, 
своеобразный. Во второй половине двадцатых годов он 
уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском ар
мяке, с иконой на груди.

Своеобразной фигурой тех лет был Николай Зубакин, 
поэт-импровизатор. Это — настоящий живой импрови
затор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. 
Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими сти
хами — все же способности импровизатора у него были. 
Впоследствии, в те же двадцатые годы Зубакин куда- 
то исчез. Оказалось, что он пробовал воскресить ни мно
го, ни мало, как масонский орден розенкрейцеров (слу
чись дело через десять лет — в 37 году, — я бы объяснил 
эти рассказы по-другому). Члены ордена были какие-то 
художники, радиотехники и сестра Марины Ивановны 
Цветаевой Анастасия — та самая, которой посвятил 
Пастернак свою «Высокую болезнь».

Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на 
расстоянии и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в 
трепет всех «блатных» своими опытами.

Больше я о нем не слыхал ничего.
Тарас Костров, редактор «Комсомольской правды», 

был живым героем, как бы сошедшим со страниц ре
волюционного романа. Он не только вырос в револю
ционной семье — он даже родился в тюрьме. Изобре
тательный газетчик, талантливый публицист, хорошо 
образованный человек — он внес в «Комсомольскую 
правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудни
кам «КП» в то время клали на стол пять газет еже
дневно — из них две «провинциальных» из наиболее 
крупных, три — московских и ленинградских. На чте

ние этих газет отводился час. Каждый работник, дей
ствуя красным и синим карандашом, должен был оценить 
материал текущего номера простым подчеркиванием, 
всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и 
оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты 
и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для 
себя — видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Кост
ров садился за стол секретаря, заведующего любым от
делом, литправщика и работал целый день на этой «долж
ности» — показывая, как надо работать. Семен На- 
риньяни, да и Юрий Жаров могут и подробней об этом 
рассказать.

Имя свое Костров выбрал еще в юности: Тарасом 
Костровым зовут одного из героев «Андрея Кожухова» 
— известного романа знаменитого народовольца Степ- 
няка-Кравчинского.

Костров умер от туберкулеза тридцати с небольшим 
лет.

Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» 
Маяковский печатался редко, считал такую удачу «не
чаянной радостью» для себя. И вовсе был туда не 
вхож. Что и не мудрено, ибо Мария Ильинична, конеч
но, знала об отношении Ленина к Маяковскому.

Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой 
человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Ут
кина, Жарова. Напечатал впервые поэта, чьи стихи про
звучали тогда очень свежо и молодо — Николая Уша
кова.

Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, 
как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень 
много в первых своих стихах. И удивительна его судь
ба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Но
вом ЛЕФе», пока там хозяйничал Маяковский, и зна
менитые «Зеленые» напечатаны именно там.

Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактово
го стиха. И Бухарин в докладе на I-м съезде писателей 
поставил Ушакова вместе с Пастернаком.

Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, 
был больше смущен, чем рад. Себя он знал. Второй его 
сборник «30 стихотворений» остался лучшей его книгой.

В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов — 
писатель, на которого возлагались очень большие надеж
ды. Начало его литературной деятельности — « Чапаев» 
и «Мятеж».

Фурманов был бывший анархист, видная фигура пер
вых дней революции. Анархические идеи он оставил, 
вступил в партию большевиков, был комиссаром у Ча
паева. Анархистов в те годы в Москве было не так мно
го. На Тверской, напротив кино «Аре» (теперь театр 
им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над ко
торым еще в 1921 году развевалось черное знамя. Сам 
Кропоткин жил и умер в Москве (в 1921году). Музей 
им. Кропоткина — в том доме, где он родился и вырос — 
существовал до 30-х годов.

В середине двадцатых годов клуб андрхистов был за
крыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с 
необыкновенным названием-вывеской, выполненной на ку
бистский манер: «Всеизобретальня всечеловечества». '

Членами этого кооператива (их кормили в столовой 
со скидкой) могли быть только изобретатели. Писа
тели, политические вожди приравнивались к изобрета
телям. Заводским «Бризом» здесь и не пахло. Члены ко
оператива были заняты высокими материями: «Как 
осчастливить человечество», «Проект тоннеля через Ла- 
манш» и в этом роде.

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, 
был членом этого клуба. Он изобрел метод «сочета
тельный диалог» — экономный и универсальный способ 
изучения наук. Способ этот заключался в том, что 
чуть грамотного человека заставляли зазубрить би
ном Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказы
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вал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной 
«кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили 
всей программы. Потом бегло все приводилось в поря
док, и курс был закончен. Таким же способом Ривин по
ступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Ни
каких преподавателей не было, были только карточки, 
заполненные Ривиным собственной рукой.

В газетах того времени часто встречались объявления 
Ривина: «Высшее образование — за год! Каждый сам се
бе университет».

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил 
работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо 
повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и 
видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во 
мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.

Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня 
всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, 
впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубист
ские картины (сегодня бы их назвали абстрактивист- 
скими). Вдоль потолка были растянуты плакаты не
обыкновенного содержания, вроде — «Человек — онани
рующее животное» и т.п.

Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» 
в кружке при ЦК партии.

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с боль
шой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой 
куртке, с блестящими черными глазами.

В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был 
свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские 
газеты — и «Социалистический вестник», и «Руль», — 
приятель, вместе со мной готовившийся в ВУЗ, встретил 
Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спро
сил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться 
им, как словарем:

— Скажите, что такое «валовая продукция»?
— Вот приходите на сочетательный диалог в Козиц

кий, я там вам и скажу.
Анархистом был и Иуда Гооссман-Рощин. Огромного 

роста, страстный спорщик, вечный дискутант всех ли
тературных собраний того времени, Иуда был литера
турный критик. Чуть не в каждом номере «На литпос- 
ту» появлялись его статьи на литературные темы.

Иуда Гроссман-Рощин был видным рапповским орато
ром. В годы гражданской войны Иуда вместе с другими 
вождями русского анархизма — Бароном, Аршиновым — 
был в штабе Махно, давая батьке советы по строитель
ству анархистского общества.

Иуде было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, 
в железных очках, которые он иногда снимал и проти
рал, и большие близорукие голубые глаза Иуды мог ви
деть каждый.

Литературоведению Иуда Гроссман-Рощин оставил 
термин «организованная путаница». Смысл в этом тер
мине был.

Вышла «Конармия» Бабеля. Встречена она была востор
женно. Буденный резко выступил в печати о тени, кото
рую, якобы, набросил Бабель на конармейцев, но буден- 
новский демарш не имел успеха. Было ясно, что худо
жественное произведение — есть прежде всего художест
венное произведение.

Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в 
«ЛЕФе», как и некоторые рассказы из «Конармии», 
Библиотечка «Огонек», та самая, что существует и сей
час и работавшая тогда куда более оперативно, вы
пустила «Одесские рассказы».

Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об 
выпить с кем-нибудь стопку водки, об своих конях и 
ничего больше», — были у всех на устах. МХАТ Il-й по
ставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» — о семье одес
ского биндюжника Менделя Крика, о современном короле

Лире — пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский 
театр готовил еще одну пьесу Бабеля «Мария». Героини 
этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но 
вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похо
жий опыт проделал когда-то Гауптман в пьесе «Фло- 
риан Г?йер», но там Гейер показывался хоть на одну ми
нуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полнос
тью.

Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» 
о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где 
главную роль играл Михоэлс — актер Еврейского теат
ра — одна из самых привлекательных фигур мира искус
ства двадцатых годов. Грановский был художественным 
руководителем этого театра, игравшего на Малой Брон
ной. «Гадибук» смотрели, наверное, все москвичи, знаю
щие и не знающие еврейский язык.

Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чте
нием своих рассказов редко.

В двадцатые годы еще читали свои произведения с 
эстрады. Эти выступления отжили свой век. Сейчас не
возможно представить себе какую-нибудь «Среду» Теле- 
шева, где автор читал вслух длиннейший роман или 
пьесу, а все слушали бы его внимательно. А ведь было 
такое время.

Радио, патефонные пластинки, телевизор заменили лич
ное общение прозаиков с читательским миром. Но в двад
цатые годы рассказы еще читались. Разумеется, не повес
ти, а рассказы. Зощенко, Пантелеймон Романов — словом 
все, у кого рассказы были покороче.

Художественную прозу большого плана: Мопассана, 
Чехова читал в те годы замечательный чтец Александр 
Закушняк. Соревнуясь с ним, выступал Эммануил Ка- 
минка.

Вместе с Бабелем в московских писательских ком
паниях появлялся часто военный — командир кавалерий
ского корпуса Дмитрий Шмидт. Он тоже был фигурой 
яркой, и жаль, если память о нем исчезнет. Дмит
рий Шмидт был необыкновенно одаренный рассказчик. 
Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павлюченки» посвящен 
Д.А.Шмидту. Говорили, что «Письмо» и «Соль» из 
«Конармии» рассказаны именно Шмидтом. Позднее 
Шмидт был хорошо знаком с Алексеем Каплером, ны
нешним кинодраматургом, и даже подписал вместе с Кап
лером напечатанный в журнале сценарий «Станция Хро- 
лин». Впрочем, в следующем номере журнала было опу
бликовано письмо Шмидта, письмо-заявление, что он, 
Шмидт, никогда не писал никаких сценариев, никаких рас
сказов, и вся авторская ответственность и авторское 
право на «Станцию Хролин» принадлежит Алексею Кап- 
леру.

Дмитрий Шмидт был расстрелян в 1937 году, а в 1956
— реабилитирован.

Каплер мог бы рассказать о Шмидте многое.
Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения — 

«пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на бот
форты» — имели большой читательский успех, вызвали 
много подражаний.

Лично мне его проза казалась переводом с француз
ского языка, который Бабель знал хорошо. Эта фраза,
— рассуждал я, — не в традиции русской прозы. Гоголь, 
Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин указали нам дру
гие пути, вовсе не исчерпанные. Русская литература 
проблемна. Журналист Александр Гусятинский сравнивал 
фразу Толстого с лопатой, вдавленной глубоко в землю, 
откуда писатель поднимает глубокие пласты — мысли, 
наблюдения. В сравнении этом есть правда. «Телеграф
ный» язык вовсе не требование эпохи.

В Москву приехал основоположник «телефонного язы
ка» Джон Дос-Пассос, чьи романы «42-я параллель» и 
«1919» были у нас переведены В.Стеничем (тем самым
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Стеничем, о котором пишет Блок в дневнике последне
го года жизни).

Дос-Пассос запомнился мне тем, что он отказался от 
посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только 
в рабочие клубы (в клуб им. Кухмистерова и другие), 
а в Ленинграде — по памятным ленинским местам.

Смело ездил в московских трамваях, а езда в мос
ковских трамваях того времени требовала крепкого здо
ровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повы
шенного сопротивления. Запомнилось мне, что у Дос- 
Пассоса были рваные носки, но это ему даже шло. В Ка
мерном театре поставили его пьесу «Вершины счастья».

Конечно, короткая фраза была своего рода реакцией 
на засилье интонаций, заполнивших тогдашнюю прозу, 
интонаций, которые и сейчас живут в моей памяти, 
как «модная» проза двадцатых годов.

Об этой прозе оставили нам запись Ильф и Петров 
в «12-ти стульях»:

«Понюхал старик Ромуальдыч свои портянки» и т. д.
Отведением глагола в начало фразы пользовался и Глад-

  ков. Гладков был писателем дореволюционным. Вместе
146 с Березовским, с Бахметьевым был он в «Кузнице», ор

ганизации, которая вошла в РАПП с самого начала.
Вышел «Цемент». Успех книги был очень велик.
Протестующие голоса Маяковского с приятелями:

«Продают "Цемент” со всех лотков,
Вы такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента, а Гладков
Написал благодарственный молебен о цементе», —

потонули в гуле одобрений.
РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева — так

же встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Ново
го ЛЕФа», где Шкловский написал легковесную, но остро
умную статью «Разгром Фадеева», поддержали новое про
изведение.

Вышли «Бруски» Панферова, и Панферов стал редакто
ром «Октября».

«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» 
Шолохова.

Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Ти
хий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная про
за. Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, 
которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Про
честь «Тихий Дон» впервые — большая радость.

Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.

Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пас
тернака в прозе — повесть «Детство Люверс» и несколь
ко рассказов. Рассказы были не очень интересными, а по
весть замечательна: по емкости каждой фразы, по напол
ненности, по великой точности наблюдения, по эмоци
ональности.

Вера Михайловна Инбер появилась на московских лите
ратурных эстрадах не в качестве адепта конструкти
визма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она 
всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок 
хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Па
риже в 1912 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи.

«Кто виновен, те ли, та ли, или было суждено,
Но мальчишку доконали карты, женщины, вино.
Над Парижем косо пляшет сеть осеннего дождя.
В Черной кошке пять апашей пьют здоровье вождя».

В том же роде, но гораздо лучше блестящий «Рассказ

о рубашке». Место под солнцем Вера Михайловна искала 
в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Моск
ве фокстрота:

У маленького Джонни 
В улыбке, жесте, тоне 
Есть много тайных чар,
И чтоб ни говорили 
О баре Пикадилли,
Но то был славный бар».

Легкость, изящество — с какими В. М. излагала поэти
ческие сюжеты — сделали ее известной по тому времени 
либреттисткой.

Тогда была мода осовременивать классику на оперой 
сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна со
чинила песенки к «Травиате», где роман Виолетты был 
подвергнут анализу с новых общественных позиций. « Тра
виата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот 
«Корневильские колокола», где песенки тоже переписала 
Инбер — шли не один сезон.

Работала Вера Михайловна много и энергично. «Соро
коножки», написанные ею вместе с Виктором Типотом, 
сделали ее имя широко известным, «Сеттер Джек» и осо
бенно поэма «Васька Свист в переплете» закрепили ус
пех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеоб
щее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.

Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и от
ветственный коммунист» помнят все. Рассказы эти чита
лись с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охот
но и быстро заняла «место под московским солнцем».

Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер — 
член литературной группы конструктивистов. В ней не 
было ничего фанатичного, ограниченного. Для того, что
бы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна 
была слишком нормальным человеком, слишком любила 
настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются 
от стихов. В.М. была — велик ли ее поэтический та
лант или мал — все равно — носительницей культуры, 
культуры общей, а не только культуры стиха.

Позже еще более удивительным было участие Багриц
кого в этой группе.

Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала 
свою приверженность к «ямбу»: «Я — за ямб».

Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна чи
тала одна, Инберовские вечера. Я был на одном таком 
ее вечере в клубе I-ого МГУ. Кажется, «Америка в Париже» 
— такова была тема этого вечера — отчета о загранич
ных впечатлениях.

В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Дик
кенсе. Видно было ее горячее желание спасти для моло
дежи настоящее, подлинное искусство Запада.

«Когда я волнуюсь, я беру ууДомби и сын”, сажусь на ди
ван, и дома у меня говорят:

«Тише, тише... Мама читает Диккенса».
Кто из конструктивистов был поэтом по большому 

счету? Кто знал это тонкое что-то, составляющее душу 
поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихо
творениях. Может быть, Вера Инбер? — в более раннем 
и в более позднем — в «Пулковском меридиане»? Может 
быть.

Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, 
Панов — казались нам не поэтами, а виршеписцами. Живой 
крови не было в их строчках. Не было судьбы.

Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал 
«Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все люби
ли. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы 
с поклонниками.

— Что мы? Пушкин — вот кто был поэт. Все мы его 
покорные, робкие ученики.



Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсо- 
сомольцем Н.Дементьевым» нравился всем. Читал его 
Багрицкий всюду. Коля Дементьев, в ту пору студент 
литературного отделения Этнологического отделения 
I-ого МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, пригла
живая белокурые, густые волосы. Дементьев напечатал 
«Ответ Эдуарду».

Романтику мы не'ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход.

Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Крас
ной Нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Зна
менитая «Мать» была написана позже.

Дементьев был одаренным поэтом, чрезвычайно распо
лагающим к себе человеком, излишне нервным, импуль
сивным. У него оказалась душевная болезнь, и он покон
чил с собой в психиатрической лечебнице — выбросился 
в пролет лестницы.

Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша. Первая его 
книга «Зависть» имела шумный читательский успех. Те
атр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд 
видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Оле
ша написал «Список благодеяний» — пьесу вполне доброт
ную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом 
что-то застопорилось в писательском механизме Олеши. 
Олеша считал себя неудачником. Многие считают его не- 
раскрывшимся крупным писателем. Другие называют его 
автором оригинальных книг, написанных рукой писателя- 
экспериментатора. Мне лично все творчество Олеши ка
жется простым переводом из Жана Жироду. Романов Жа
на Жироду у нас в те годы переводилось очень много. Жи
роду оставил лозунг «Сравнивай любое с любым». Вот 
это «раскрепощенное» сравнение и есть суть литератур
ной манеры Олеши.

Повесился и подававший большие надежды поэт Кузне
цов. Его смерти посвящено стихотворение Светлова:

У меня печаль,
У меня товарищ в петле».

Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным, окон
чивший ЛИТО, писал стихи день ото дня удачнее. Раппов
ская критика объявила его «русским Гейне».

Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» 
была стихотворением чрезвычайно отвечавшим тогдаш
ним настроениям молодежи. Идеи интернационализма бы
ли в эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гре
нада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того 
же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди 
меня».

... Алексей Гастев (Дозоров) был ярким, заметным 
поэтом. Подражал Верхарну.

«Мы растем из железа»

— читали на всех литературных вечерах.

«Я хочу тебя услышать, Гастев,
Больше, чем кого из остальных»

— писал Асеев.
Но поэт Гастев занят был в эти годы вовсе другим 

делом. Он создал и возглавил «Центральный институт 
труда», где разрабатывал вопросы подготовки массовых 
профессий. Имя его, как некоего советского Тэйлора, было 
весьма значительным. Ни в литературе, ни в поэзии Гас
тев до конца жизни не участвовал.

Каждую весну приезжал из Крыма Грин, привозил новую 
книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, ста
раясь не встречаться с писателями.

На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Ми- 
них. Грин велел сказать, что встретится с Минихом при 
одном условии — если тот не будет разговаривать о ли
тературе.

Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи, 
победив всех своих современников и сделав вызов всем 
шахматистам с предложением форы — пешки и хода впе
ред — внезапно бросил шахматы, отказался от шахмат. 
Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой 
Вильгельм Стейниц. Однажды Стейниц был в Париже и 
узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стей 
ниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, 
написал и послал тому записку с просьбой принять. Мор
фи прислал ответ на словах: если господин Стейниц со
гласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его при
нять. Стейниц ушел.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.
Нина Николаевна, жена Грина, была еще молодой де

вушкой. Ей было восемнадцать лет, когда она вышла за 
сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее вза
перти — даже на рынок Нину Николаевну провожала ка
кая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина 
Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был 
счастьем, радостью.

Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было 
поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный 
по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньга
ми, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в 
Феодосии) и в лесу: осенью переезжал в город, играл на 
бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зи
мой садился писать. Деньги уже были истрачены, Грин 
жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в 
Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, рас
плачивался, нанимал дачу и так далее с равномерностью 
времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он 
считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой, писатель за
падного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы 
и пьесы сыпались одна за другой — на сцены театров, на 
страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с 
Церетели-Лосем, Солнцевой-Аэлитой, Баталовым-Гусе
вым была встречена шумно.

Рекламировалась «Аэлита» тем же самым способом, ка
ким позднее в 1938 году Орсон Уоллес вызвал панику по 
всей Америке своей реалистической постановкой «Борь
бы миров» Уэльса.

В газете «Известия» на первой странице публиковались 
сигналы, якобы, пойманные в мировом эфире радиостан
циями Земли.

Анта... одуэли... ута...
Ученые на третий день расшифровали непонятные сиг

налы: составилось слово «Аэлита».
Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в 

век космических кораблей — то-то порадовался бы Казан
цев — сторонник «марсианской» теории происхождения 
тунгусского метеорита.

На поиски этого метеорита, упавшего в Восточной 
Сибири в 1907 году, была отправлена экспедиция акаде
мика Кулика. Это тоже знаменательное событие двадца
тых годов.

«Терменвокс» — новая музыка — игра на инструмен
те без прикосновения пальцев — изобретение ленинград
ского инженера Термена — с великим успехом показыва
лось в Политехническом музее.

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, 
ездил по стране с корреспондентским билетом «Извес
тий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял 
хорошо — он ведь был военным корреспондентом мно
гих журналов и газет всю войну 1914-1918 годов, дело свое
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знал, да и общительный характер помогал ему.
Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — 

пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым. Пьеса 
имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не 
отличалась. Новизна темы, материала, изображение жи
вых «венценосцев» — вот, что привлекало зрителей.

Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел 
«Митька» Рубинштейн, знаменитый петроградский бан
кир военных лет России, человек, близкий к Распути
ну, к царю. Говорят, Митьке пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому же ре
цепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской 
партии. «Азеф» был поставлен актерами Малого теат
ра, где Η.М.Радин играл Азефа, а эпизодическую роль 
шпика Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал 
Толстой — не было, конечно, возможности.

В журналах печатались: «Союз пяти», «Гиперболоид 
инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени 
читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все, напечатанное до «Гадюки», встречалось как пи
сания эмигранта, как квалифицированные рассказы в сущ
ности ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, 
вступающим на путь проблемной литературы на мате
риале современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в Перевал.
Особое место в литературной жизни тех лет зани

мало издательство «Каторга и ссылка» — при обществе 
Политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Герои легендарной 
Народной Воли были еще живы — Вера Николаевна Фиг
нер напечатала свой многотомный «Запечатленный 
труд», Николай Морозов — так же, как и Фигнер, про
сидевший в Шлиссельбурге всю жизнь, выступал с до
кладами, с воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. 
Эта живая связь с революционным прошлым России и ны
не не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании 
Университета на Ленинских горах — на юбилее знаме
нитых Бестужевских курсов. Мария Ильинична Ульянова, 
Н.Крупская были бестужевками.

Еще живы были деятели высшего женского образования 
в России — синие скромные платья, белые кружева, седые 
волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное 
волнение ощущал я на этом вечере — то же самое чувство, 
что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе б. Полит
каторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных 
книг о революционной деятельности. Исторические жур
налы открывались один за другим.

Это народовольцы, Перовская, 1-е марта
Нигилисты в поддевках и студенты в пенсне
Повесть наших отцов — точно повесть из века Стюартов
Отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву.
Я помню приезд в Москву Густава Инара — участника 

Парижской коммуны, седого крепкого старика.
Связь времен, преемственность поколений ощущалась 

как-то необычайно ярко.

Писательская жизнь шла в литературных объединениях. 
Никакого организованного общения с деятелями науки или 
других искусств писатели не имели.

Уже позднее, с начала тридцатых годов, получил я при
глашение из Дома писателей на встречу работников науки 
и искусства. Я пошел. Председательствовал Семашко. Ве
ресаев оживленно наводил на выступавших свой слуховой 
рожок. Из ученых были братья Завадовские, Лискун, еще 
молодой тогда математик Гельфанд. Все деятели науки

были выше писателей на целую голову в общекультур
ном смысле. Они все читали, все знали из тех предметов, 
которые полагается знать писателю. Писатели же выгля
дели убого. Вересаев пробормотал несколько слов о пользе 
переводов Гезиода и Вергилия и сел.

Мой сосед, писатель Даниил Крептюков (был такой), 
отметив важность союза науки и художественного слова, 
стал почему-то рассказывать о своей дореволюционной, 
даже довоенной службе в лейбгвардии, о том, как он стоял 
на карауле в саду, а великие князья развратничали, уте
шаясь с балеринами.

Это — самая первая, как мне кажется, организован
ная встреча с учеными на «писательской», так сказать, 
почве, «физиков» и «лириков» тогдашних времен.

Из одного объединения в другое переходили крайне 
редко. Наиболее эффективно перешел Луговской от кон
структивистов в ВАПП. И Луговской, и его новые друзья 
решили обставить этот переход как можно более тор
жественно и поучительно. Луговским была сочинена ог
ромная речь, произнесенная на заседании правления ВАПП. 
Под названием «Мой путь в пролетарскую литера
туру», где подробнейшим образом перечислялись ка
чества новой организации, которой только теперь ока
зался достоин он, Луговской. Речь была напечатана в 
«Известиях», заняла полторы полосы газеты. А на сле
дующий день все газеты напечатали постановление ЦК 
партии о роспуске ВАППа.

Единственный случай подобного рода. Вряд ли Лугов
ской в течение всей его жизни оправился от этого удара.

Я хорошо помню процесс Савинкова. Закрытое заседа
ние Военной Коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, 
есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни за
щитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей 
жизни ведет человек, литературный портрет которого 
Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». 
Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволю
ционных восстаний. Философ, член Русского религиозно
философского общества. Генерал-губернатор Петрограда 
в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савин
ков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были 
хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». 
Ропшин — его литературное имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала 
расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учиты
вая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен 
десятью годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил 
даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым — 
смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. 
Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, 
и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа 
тюрьмы.

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савин
кова, вышедшему уже после его смерти в Библиотеке 
«Огонька», пишет, что правительство не могло принять 
иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе недолго
вечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера 
динамитных дел было опасно.

Москва, да и не одна Москва, была взволнована его про
цессом, его смертью.

А выстрел Штерна? На углу Леонтьевского и Боль
шой Никитской молодой студент по фамилии Штерн вы
стрелил в машину немецкого посла, шедшую из посоль
ства. Штерн стрелял почти в упор, разрядил всю обой
му браунинга. Три пули попали в человека, который сидел 
в машине. Его увезли в больницу, оперировали. Это был 
советник посольства, фон-Твардовский, а не посол. Посол 
остался в посольстве. Выстрелом Штерн хотел вызвать 
войну между Германией и Россией, повторив выстрел



Блюмкина. У Штерна был друг, подлинный организатор 
покушения, московский бухгалтер Васильев. Обоих судили, 
дали по десять лет.

Много говорили в Москве о раскрытом тайном публич
ном доме балерин и артистов оперетты, где нэпачи зака
зывали «дам» по фотографиям. Лев Шейнин рассказал о 
нем в своем очерке «Генеральша Апостолова». Шейнин не 
назвал ни одной фамилии. Не буду называть и я.

А общество «Долой стыд»? Ведь это не какой-нибудь 
рок-н-ролл или твист — члены этого общества гуляли по 
Москве нагишом, иногда только с лентой «долой стыд» 
через плечо...

Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого го
лого ордена. Потом московская милиция получила указа
ния — и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с мос
ковских улиц. Года три тому назад я держал в руках 
выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого 
Семашко, по этому поводу. Народный комиссар здраво
охранения осуждал от имени правительства попытки 
бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Ни
каких громов и молний Семашко не метал. Главный аргу
мент против поведения членов общества «Долой стыд», 
по мнению Семашко, были «неподходящий климат, слиш
ком низкая температура Москвы, грозящая здоровью насе
ления — если оно увлечется идеями общества «Долой 
стыд». О хулиганстве тут и речи не было.

А «дело трех поэтов»? Процесс этот шел в Москов
ском городском суде — толпы людей во всех переулках, 
дворах... В Колонном зале Дома Союзов в это время шел 
шахтинский процесс. Крыленко читал обвинительную 
речь при полупустом зале, хотя важность, значимость 
того и другого процесса для судеб страны — несоиз
меримы. Обывательский интерес победил — в тысячный 
раз.

Но все же «дело трех поэтов» — небольшой, но яркий 
штрих времени. Он отражает время — это был двадцать 
восьмой год. В процессе этом есть черты очень харак
терные. Покончила самоубийством студентка Высших ли
тературных курсов, что существовали вместо Брюсов- 
ского института, потом РИИНа, Исламова, красивая мо
лодая жена одного из секретарей Компартии Закавказья. 
Покончила она после ночи, проведенной в гостинице «Гре
нада» на Тверской улице. Это та самая гостиница «Грена
да», которая вдохновила Михаила Светлова на извест
ные стихи.

В номере «Гренады» была вечеринка, куда Исламова при
шла вместе с подругой в гости к трем студентам тех же 
Литературных курсов, где училась Исламова. По случай
ности фамилии всех начинались на букву «А» — Анохин, 
Аврущенко и Альтшуллер. Собственно говоря, Альтшул- 
лер — главный герой процесса — не был поэтом. Он был 
прозаик, но процеес был окрещен «делом трех поэтов».

Из гостиницы подруга Исламовой вскоре ушла, а Исла
мова осталась, ее напоили и изнасиловали — сначала Альт
шуллер, потом Аврущенко, потом Анохин. Такова была 
версия обвинения.

Наутро Аврущенко позвонил Исламовой на квартиру и 
спросил — как она себя чувствует. Она повесила трубку, 
взяла револьвер мужа и застрелилась.

Защищал Альтшуллера Рубинштейн, известный москов
ский защитник. Он строил защиту на том, что тут не 
было никакого изнасилования, что если тут кто и из- 
нисилован — то это Альтшуллер.

Аврущенко и Анохин отрицали и во время предвари
тельного следствия, и на суде свою вину. «Я только пить 
подавал», — говорил Анохин.

Альтшуллер же предъявил суду более десятка записок 
Исламовой, адресованных ему, Альтшуллеру, любовных

записок, в подлинности которых сомнений не было. Альт
шуллер был приговорен к восьми годам, Аврущенко — к 
четырем и Анохин — к двум. Защитник Рубинштейн пе
ренес дело выше и проиграл его.

Рубинштейн выступал в печати — писал, что произош
ла судебная ошибка.

Один из этих трех «поэтов», Владимир Аврущенко 
был в одном со мной литературном кружке — при журна
ле «Красное студенчество». Кружок, где старостой был 
Василий Цвелев, а руководителем Илья Сельвинский.

На очередное собрание кружка Цвелев явился хмурый. 
«Придется клеймить». И мы «заклеймили» Аврущенко.

Аврущенко печатался. В войну он был убит — фамилия 
его есть на мраморной доске в Доме Литераторов.

Какую-то «литзапись» или очерк Альтшуллера я встре
чал в печати.

Об Анохине не слыхал больше ни слова.
Цензура в те времена действовала не очень строго — 

о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, 
никто не мог и подумать.

Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вы
шедших, с перепечаткой изданного.

Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавал
ся в киосках.

В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пи
ва, что напечатает матерщину — вещь, немыслимая в 
России. Именно поэтому мы никогда не читали полного 
Рабле. Вышедший в 1961 году новый перевод Н.Любимова 
также подвергся «целомудренным» купюрам.

Матерщину, всю, как есть, можно было найти только в 
словаре Даля, да в докладах-отчетах Пушкинского Дома 
Российской Академии Наук.

Однако, речь шла не о классиках, не о научном тексте, 
а об обыкновенном хулиганстве. И само пари — ящик пива! 
— характерно.

Журнал «Смена», где был напечатан сей криминальный 
очерк, вышел в свет.

Через несколько дней номер журнала продавался до 20 
рублей золотой валюты — червонца с рук. Журналист 
выиграл пари. Как он это сделал?

Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском бы
те. В текст очерка была вставлена восьмистрочная 
частушка-акростих, заглавные буквы составили матерное 
слово

Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиган
ство в печати. Редакция получила выговор. К суду при
влекался и корректор издательства, но тот виновником 
себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан чи
тать строки слева направо, а не сверху вниз. Он — не кита
ец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающи
ми внимания, и корректор был оправдан.

Второй случай касается «Повести непогашенной луны» 
Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились при
сланные издательством два пятых номера «Нового мира» 
за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом — 
нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читаль
ном зале, но, когда захотел перечесть — не нашел.

Этот небольшой рассказ — 5-6 страниц журнального 
текста — назван «Повесть непогашенной луны». Посвя
щение «А.К.Воронскому, дружески. Б.Пильняк». Неболь
шая «подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, 
что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти 
тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это — не так».

Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную 
Новь», редактором которой был Воронский. Воронский 
отказался печатать такой рассказ. Тогда Пильняк пере
дал рукопись в «Новый мир», Вячеславу Полонскому и 
посвятил «Воронскому, дружески». Полонский напеча
тал «Повесть непогашенной луны».
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Нашим любимым театром был Театр Революции. На
шей любимой артисткой — Мария Ивановна Бабанова.

Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто се
ребряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: 
и то у что она плакала в Театре Мейерхольда, отказы
ваясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика- 
боя в пьесе Третьякова «Рычи-Китай», Стеллу в «Рого
носце», Полину в «Доходном месте».

Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, 
и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие 
вирши:

«Вы знаете, от Вас ушла Бабанова,
И "Рогоносец” переделан заново,
Но "Рогоносец” был великодушен,
А режиссер как будто не совсем».

Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» — одна из лю
бимых ее ролей, наконецДжульетта, Джульетта, 
Джульетта.

Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Ба
бановой в Театре Революции, где был главным режис
сером.

Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:
— Здесь переход. Куда мне идти — налево или направо?
— А куда хотите, туда и идите, — безжалостно сказал 

Дикий.
С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. 

Репетиция была прервана.
Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было 

все размерено по ниточке, все мизансцены рассчитаны 
точно и переходы актера намечены мелом.

Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы 
сразу выбить все «мейерхольдовское».

Двадцатые годы — расцвет русского театра. Большие 
артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса Коонен, 
Тарасова, Еланская, Гоголева, Пашенная, Бакланова, По
повау Глизер — им нет счета.

На Большой Дмитровке в том здании, где сейчас Опер
но-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Ста
ниславского, размещался один из интереснейших экспе
риментальных театров Москвы того времени, времени 
больших исканий.

Это был «Семперантэ» — театр импровизации под 
руководством актера А.Быкова.

Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сцена
рий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были 
импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью 
обнажалась, актер работал, что называется, на глазах 
зрителя.

Быков и его жена артистка Левшина сумели увлечь свои
ми идеями многих актеров. Этот театр существовал не
сколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и 
Левшина продолжали выступать с «Гримасами» — луч
шим своим спектаклем еще несколько лет на случайных 
сценах. В «Семперантэ» были поставлены «Приключения 
мистера Веста в стране большевиков» Н.Асеева.

Но все же уменье и талант Быкова не нашли дороги 
в большое искусство.

Театр этот оказался как-то без будущего.
Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились 

к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, 
студиям МХАТ у театру им. Мейерхольда.

Московский зритель двадцатых годов помнит, конечно, 
успех Михаила Чехова. Михаил Чехов, племянник Антона 
Павловича, был актером мирового значения. Каждый но
вый спектакль, в котором он участвовал, был теат
ральным событием — от Хлестакова до Эрика XIV в пьесе 
Стриндберга. Чехов был директором 11-го МХА Та, кото
рый помещался в театре б.Незлобина около Большого 
театра. Здесь Чехов и ряд актеров театра вместе с ним

увлекались антропософией. С учением Штейнера их по
знакомил автор «Петербурга» — в этой инсценировке 
Чехов играл главную роль сенатора Аблеухова — Андрей 
Белый. Чехов и его друзья перестроили репертуар теат
ра, введя туда эсхиловскую Орестею, наметив еще ряд 
пьес.

Против намерений Чехова протестовала группа акте
ров (Образцов, будущий кукольник, Ключарев, режиссер
А. Дикий).

Актеры ушли из театра, а Чехов уехал в Германию, 
играл там у Рейнгарта, потом переехал в Америку.

В двадцатые годы у нас был поставлен кинофильм с 
его участием «Человек из ресторана» по повести Ивана 
Шмелева. Фильм хорошо известен.

В Художественном театре дороги Станиславского и 
Немировича-Данченко все более расходились. Они и друг 
с другом не разговаривали. Немирович считал себя не
сколько оттертым в сторону «системой». Никто в мире 
не говорил «Система Немировича». Как-то так выходило, 
что Немирович — обыкновенный режиссер около гения 
Станиславского. Приветствия из-за рубежа, телеграммы- 
вызовы — все это шло как-то само собой в адрес Ста
ниславского, а не Немировича.

Станиславский, в свою очередь, как-то охладел к Худо
жественному театру, возился со своей новой студией. 
Выпускаемые спектакли режиссеры показывали Стани
славскому на дому.

Была сделана попытка примирения двух состаривших
ся врагов-друзей. В конце концов, удалось уломать обоих. 
Встретиться они должны были в Художественном теат
ре, в уборной Станиславского, где тот уже много лет не 
был. А Немирович должен был отворить дверь и войти, 
как бы случайно, без стука.

Все мизансцены примирения были согласованы и наме
чены. Станиславский приехал в театр, сел в свое кресло, 
Немирович с толпой друзей отворил дверь уборной Ста
ниславского... И тут случился пустяк: Немирович, входя 
слишком торопливо, запнулся за порог и упал ничком. 
Станиславский мгновенно вскочил, поднял с полу Неми
ровича и не мог удержаться от остроты. Он сказал, улы
баясь:

— Владимир Иванович, ну зачем же в ноги...
Больше в жизни они не встречались.
Славин написал великолепную пьесу «Интервенция» и 

поставил ее в театре Вахтангова. Спектакль был замеча
тельный, солнечный. Я был на одном из первых спектак
лей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. 
Мы повторяли в общежитии сцены из этой пьесы. Жу
равлев — Жув, Толчанов — Филипп, Горюнов — Селес- 
тен, Мансурова — Жанна Барбье — запомнились мне на 
всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Бар
бье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Ман
сурова играла знаменитую французскую подпольщицу- 
большевичку юной девушкой — чепуха. Почему у нас не 
напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде напи
сано очень много, а Жанна — не менее красочная фигура. 
Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о герои
ческой смерти французской революционерки.

На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что та
кое «заигранная» пьеса и хорошо понял и почувствовал 
Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый 
вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, что
бы пьесу не «заиграли».

Через несколько лет я смотрел «Интервенцию» с тем 
же почти составом актеров. Но, боже мой, что это была 
за пьеса. Все актеры бормотали свои реплики едва раз
борчиво, пропускали слова, целые фразы. Я-то ведь знал 
пьесу наизусть.

Глубоко огорченный ушел я из Вахтанговского теат
ра.

Славин был тоже из «Юго-западной школы». Первая



его повесть «Наследник» написана была блестяще, заду
мана и решена очень интересно. Его герой — наслед
ник чеховского «Иванова». Как сын Иванова поступил 
бы во время революции? На чьей стороне были бы его 
симпатии? Кому служили его дела? Фамилии героев «На
следника» — чеховские: князь Шабельский, купчиха Баба- 
кина.

Некоторая книжность, литературность «Наследника» 
не мешала видеть в Славине большого писателя, всту
пающего в литературу. Но после «Наследника» Славин 
ушел в кино, работал долго как кинодраматург, стал 
квалифицированным кинодраматургом.

Был напечатан неплохой его рассказ «Женщина» — по
строенный на тех же принципах, что и «Наследник» — 
там действуют Чарли Чаплин, Энгон Эрвин Киш.

Театры, один за другим, брали новые рубежи. Первым 
был театр МГСПС, руководимый Лебедевым-Ланским. 
Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского. Это был 
первый спектакль о современности на сцене «настоя
щего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно — 
жизнь заговорила со сценических подмостков громким, 
полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в 
репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триум
фом. Реализм Председателя У кома, братишки, профес
сора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.

Прошло много лет. В I960 году Билль-Белоцерковско
го пригласили написать сценарий для фильма. Драматург 
написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм 
провалился. Рецензенты твердили в один голос, что та
кого безграмотного председателя Укома быть не могло, 
что «братишка» не реален, профессор надуман. Вкусы и 
точка зрения изменились. А Билль-Белоцерковский ста
рался честно повторить старый спектакль, для своего 
времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, 
в каждой ситуации.

Рубежом Художественного театра был «Бронепоезд 
14-69» Всеволода Иванова. Потом был «Хлеб» Кир шона, 
Афиногеновский «Страх». Это были пьесы посредствен
ные.

Первой советской пьесой, поставленной Малым теат
ром, была «Любовь Яровая» Тренева. Драматург очень 
много работал с театром. Успех постановки был боль
шой.

Остужев ставил «Уриэля Акосту». Удивительна судь
ба Остужева. Глухой от рождения, он не только заста
вил себя заняться любимой профессией, но стал в ней ве
личиной нешуточной. В двадцатые годы он еще не был 
народным артистом Советского Союза, но имя его было 
уже хорошо известно.

Другой пример того, что страсть все преодолевает — 
актерская судьба Абдулова. Абдулов — без ноги. Вместо 
одной ноги — протез. Актер без ноги. Нонсенс. Абду

лов не только стал видным актером театра Завадского, 
он снимался в кино во многих фильмах, с успехом сы
грал самые разнообразные роли. Мы хорошо помним ге
нерала Бэргойля из «Ученика дьявола» Б. Шоу. Впрочем, 
тогдашний чемпион мира по авиационным перелетам 
американский летчик Вилли Пост был одноглазым, по
терял глаз еще до того, как сел за руль самолета.

Помню похороны Ермоловой, толпу у памятника Ос
тровскому близ Малого театра, старика Южина без шап
ки, в расстегнутой шубе — вспышки белого пара около 
его рта, — я стоял далеко, слов нельзя было разобрать.

Смирнов-Сокольский, молодой, с белым бантом на вель
ветовой толстовке, читал в саду Эрмитаж свои фелье
тоны. Останется ли в искусстве Смирнов-Сокольский? 
Как книжник-любитель? Не знаю. Наверняка останется 
как человек, купивший дневник Бунина.

В студенческом общежитии, в нашей комнате освобо
дилась койка, которую занимал студент консерватории 
по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как 
автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист 
мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил 
место в консерваторском общежитии.

Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гиб
кий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда 
все пять жителей комнаты брались за книги и конспек
ты и громко говорить было запрещено, новый жилец 
раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, 
что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джа
лиль. К нему скоро все привыкли, часто просили читать 
стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушки
на, только ошибался в ударениях, в произношении:

«Сижу за решэткой, в темнице сирой»...

— Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! — Залилов про
чел стихотворение, глаза его заблестели.

— Это твое, Муса?
— Да.

Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы ска
зать было нельзя.

Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по 
московским изогнутым улицам», пытаясь понять время и 
найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать 
стихи. Нам хотелось действовать, жить.

Москва, ноябрь 1962
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