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Г Л А Г □ Л

Нина Натерли

ТРЕУГОЛЬНИК БАРСУКОВА
(Повесть)
" Это ведь Родина. Что
же ты плачешь, д у р а к !"
Д.Б.
Глава первая
Ужасные новости
1

Марья Сидоровна Тютина по обыкновению встала в во
семь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за
собой и мужем и отправилась в угловой "ни зок", где накану
не определенно обещали с утра давать тресковое филе.
Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а за
няла очередь в отдел, чтобы сперва взвесить. Отстояв полдня,
уж полчаса всяко, она оказалась наконец у прилавка, и тут
эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна
убедительно просила все же взвесить пол-кило для больного,
потому что она здесь с утра занимала, а в кассе полно народу,
но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у муж
чины и повернулась задом. Из очереди на Марью Сидоровну
закричали, чтоб не задерживала — всем на работу, и тогда она
пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить и выбила
семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не про
пустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к конUVКогда Марья Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то
одна заявила, что лично она никого не видела. Бывают же лю
ди на свете! Марья Сидоровна связываться не стала, а пошла
в хвост очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три чело
века до нее треска кончилась.
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2

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсио
нер, любит читать газеты и общественно-политические журна
лы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа. Вы
ходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в
сумме, требуемой для покупки "Недели" и "Крокодила",
плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и
вызвать врача к жене, заболевшей нервным потрясением от
вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по
рассеянности, а отчасти в расстройстве бросил в щель таксофо
на вместо двух копеек гривенник. В поликлинике ему грубо
сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шести
десяти лет так уж просто смешно, хоть стой, хоть падай, а ко г
да Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему,
естественно, не хватило восьми копеек и пришлось остаться
без "Крокодила".
3

Тютина Анна после окончания восьмилетки прошла по
конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познако
милась с волосатым Андреем, сыном профессора из интелли
гентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интелли
генты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься,
как люди, а ходят, похожие на первобытного человека.
На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после
чего он пошел учиться дальше, в технологический институт, к
папе, Анна же была вынуждена работать по распределению на
абразивном заводе в три смены, чтобы содержать семью, а сти
пендии охломон не получал из-за успеваемости, которая, не
смотря на блат, была намного ниже средней
Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в
качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым
материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи про
фессором химии, не давал сыну ни копейки, якобы из принци
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па — раз женился, потрудись сам себя содержать, а на самом-то
деле потому, что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей
ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.
Закончив институт, Андрей при помощи отца все же ус
троился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным
мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух
детей от трех до пяти лет.
Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и
стал получать двести пятьдесят рублей в месяц, у Анны же как
раз в это время от недоедания и нервов открылся миокардит,
и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с
другой женщиной, аферисткой и "сотрудницей отца", то есть
дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея,
как они все.
Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основа
ния обратиться к руководству, чтобы сохранить семью, но у
них-то блата нигде не было, и они посчитали это ниже досто
инства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Типанова
с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора
сами не свои от радости, а, между прочим, кандидитского
жалованья ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за
это свою молодость и здоровье.
Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми,
теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше
вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко ука
тившимся от своей яблони.
4
Антонина Бодрова, соседка стариков Тютиных по дому,
сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется,
то она пропишет его постоянно к себе на 18 метров. Анатолий
на это ей возразил, что поскольку она страше его на четырнад
цать лет, то он поставит свои условия, а именно, что сына Анто
нины Валерика он кормить не собирается и считает выблядком
с еврейской кровью.
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Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно,
родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильи
ча, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Иль
ич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и
дачу взятки должностному лицу.
Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела — ре
бенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на
его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообе
щала ему устроить Валерика в круглосуточный садик, но
вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что
детский дом — это его последнее слово как гражданина и пат
риота своей страны.
Антонина трижды обращалась в Райисполком и различ
ные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде ука
зали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает.
Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий велел
ей поторапливаться с решением вопроса и пригрозил, что его
обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в
летах, но полная и без всякого потомства.
Тогда Антонина выпила натощак "маленькую” , отвела
Валерика на Московский вокзал, взяла ему детский билет в
один конец до Любани, посадила в электричку, купила эски
мо и сказала, что в Любани его встретит бабушка по матери
Евдокия Григорьевна.
Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил,
что бабушка в прошлом году умерла в Ленинграде от парали
ча и лежит на кладбище, где растут цветы.
Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась
домой и сказала Анатолию, что можно идти в ЗАГС. Они вы
пили пол-литра и еще "маленькую" за все хорошее, легли на
тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в дет
ской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить
свой домашний адрес, а только говорил, что ехал к бабушке,
которая закопана в земле.
К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок
был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции.
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но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что ви
дит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как
Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: "Мама!
Мама! Это же я !"
Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол,
обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе Полине
на ее четырнадцать метров.
По приказу милиции Антонина вынуждена была принять
Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютины даже с ней не здоро
ваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что ребе
нок вырастет и поймет, он не простит.
5
Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Яв
ляясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки
и часто брала отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не
хуже других детей, которые растут в благополучных семьях
с отцами.
Таким образом, Наталья Ивановна себе во всем отказы
вала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей
давали за пятьдесят и называли на улице "мамашей". Сына же
звали Олегом, и, когда он вырос, то получил образование и
хорошую специальность шофера такси. Одевался Олег Копей
кин всегда во все импортное, и однажды Наталья Ивановна за
метила, что сын как будто стесняется матери. Например, к о г
да она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой
для квашения, он сказал: я и один могу сходить. А в другой
раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: Ты в этом малахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже лю
ди смеются.
Наталья Ивановна, услыхав про людей, так сразу и поня
ла, что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно,
буквально через два дня зашла соседка Тютина из восьмого но
мера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра "И скр а "
с девицей в такой юбчонке, что ни стыда, ни совести — все на
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ружу.
Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила
сына, что не допустит его встречаться с женщинами легкого по
ведения, что или мать — или эта. Но для него, видно, мать была
хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком слу
чае уходит из дому , сложил свои вещи в два чемодана и рю к
зак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет зав
тра, и ушел, а наутро явился вместе со своей простигосподи и,
даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала
согласие на размен площади, не то он подаст на принудитель
ный раздел ордера по суду.
Наталья Ивановна заплакала и напомнила сыну, что рас
тила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой
сдадут ее лучше в дом хроников, а себе забирают всю комна
ту с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к
дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вме
сте только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервнича
лась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные
глаза, та разревелась, села у дверей на табурет и велела Олегу
убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчи
на, у которого мать плюется и обзывается и что, кто предал
мать, тот и с женой не посчитается.
Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ива
новна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи
Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и
укус плеча.
6

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже,
как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Ко
нечно, евреи евреям рознь, есть люди, а есть, с позволения ска
зать, вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за
легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти
Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и
это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой сво
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его облезлого кота Фоньку. Антонина Бодрова, хоть и сво
лочная баба, правдоподобно сказала, что кота, небось, пол
года перед отъездом силком заставляли глотать золотые цар
ские монеты, а потом повезли, изображая, будто они такие лю
бители живой природы.
Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую
почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные
люди. Особенно, сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат техни
ческих наук. Да и жена его, Фира, зубной врач-техник — очень
приличная женщина, не говоря уж о матери. Розе Львовне, ко
торая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспи
тать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в
библиотеке.
Жизнь складывается у разных людей по-разному: взять
двух женщин — Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже
Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про
другую говорить — только расстраиваться. Видно, и правда:
евреи и сыновья, и мужья хорошие, все в дом.
После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы
грязи и сделать дезинфекцию — клопов те в Израиль почемуто не взяли, наверное, там и своих достаточно.
А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич
мыл во дворе свою машину "Ж игули" и вдруг обратил вни
мание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный
и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Мои
сеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встре
чал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем
встал со скамейки, подошел к нему и спросил: Это ваша ма
шина? Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил ста
рика, в чем дело. Тогда старик разрыдался, как ребенок, вы
тащил из кармана замызганный бессрочный паспорт и пока
зал, что он как раз Кац Моисей Гиршевич, 1901 года рожде
ния, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря
Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как
потом выяснилось, "похоронки" Роза Львовна не получила,
а, значит, не получала никогда никакой помощи на сына.
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Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, что
еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сооб
щалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храб
рых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Мои
сея разорвало вражеским снарядом на куски, и так как вместе
с ним скорее всего разорвало и его документы, вдове нет смы
сла наводить справки. Так что Лазарь Моисеевич всегда считал
отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет,
вдруг узнает, что, оказывается, Моисей жив и здоров и вспом
нил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него
похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но
тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо было не
отворачиваться, а задать вопрос: А где вы были, так называе
мый папа, когда мы с матерью сидели в Горьком, в эвакуации
в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом,
когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образо
вание? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протя
гиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам — не сын, и кро
ме матери у меня нет и не будет никаких родителей.
И, хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого стари
ку, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще гром
че и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубли на
дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми
от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь
Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже этого старика бы
ло ясно, что он тут же их пропьет, и намекнул забыть дорогу
к этому дому и не травмировать мать.
И, действительно, хотя он матери ни слова не сказал,
Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор,
стоя с помойным ведром возле бака, на другой же день все
сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Ро
за Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Василь
евич выругал жену: зачем сказала, а та ответила: как это —
"зачем” ? А чтоб знала.
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7
Петуховы живут на четвертом этаже в квартире №18, ря
дом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был
обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляс
кой и в один прекрасный день привез в этой коляске из Двор
ца бракосочетаний жену Татьяну. А потом что-то такое случи
лось куда-то его выбрали, назначили, а, может, повысили, не
важно, зато теперь вместо мотоцикла, Александр Николае
вич ездит на службу на черной машине, и часто шофер носит за
ним на четвертый этаж большую картонную коробку. Никого
не касается, что в этой коробке, и поэтому, когда Александр
Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомоби
ля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде, естествен
но, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Анто
нина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да
жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально
спросила: Я вот уже который раз смотрю, ты банки из-под ко
фе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собст
венном жиру. Где ты это достаешь? Мне что-то, кроме хека с
бельдюгой, ничего не попадается.
Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо про
ходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и
сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консерв
ными банками, а тем, какому делу служит человек. Алек
сандр Николаевич — большой работник, с него много спраши
вается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знае
те, какая ответственность лежит на таких людях? Его могут в
любой момент вызвать, и он будет решать вопросы...
Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что
та сразу же заорала: Воп-хо-сы! Имеет "Ж игуля", так думает —
и она туда же! Да вас всех таких — хоть бей, хоть "Ж игули",
все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кош ка пе
ред сраньем! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному.
И кота увезли. А вот возьмем хворостину и погоним жидов в
Палестину!
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Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись,
повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком — и
в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще
когда муж занимает пост. А когда дверь за Татьяной захлопну
лась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот, то и оно, а вы
чего думали? Так они и за всех нас заступаются: напьются ко
фе растворимого с лососем, сядут в черную "В о л гу'' — пошли
заступаться! Зла нехватает от вашей наивности, ну, пока — мне
в детсад за Валеркой.
И ушла.
8

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тю
тиными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не
грузины с рынка и не лица еврейской национальности, однако
у них все есть не хуже кого, а сами — простые люди: Семенов
работает на производстве слесарем, Дуся там же — кладовщи
ком.
Непьющий Семенов работает не тяп-ляп, вкалывает, как
надо — и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в
праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все уме
ет, руки есть и разряд высокий. Вообще Семенов молодец,
другого про него не скажешь: на производстве его уважают,
как собрание — он в президиуме, как выборы — его в Райсо
вет депутатом, с начальником цеха — за ручку, да и сам дирек
тор всегда поздоровается: как дела, Семенов? — Да что дела!
Порядку мало. — Это вы правы, наведем порядок, товарищ
Семенов. Как там у вас с квартирой? — Завком решает. — Ду
маю, решит положительно, товарищ Семенов.
Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в ком
муналке.
А про Дусю сказать: как у нее на работе — ее дело, на
складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, пер
чатки резиновые посуду мыть и другие мелочи, воровать Ду
ся не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и
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Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин
за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит.
А дома Дуся — хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь.
День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скуп
ку ношенные вещи, в макулатуру — бумагу за талоны: библи
отеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она
сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка — все
в дело, обратите внимание — вы мусор каждый день выносите,
а я — два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку
не беднее, чем у тех же Кац: телевизор "Рубин— 205", пианино
и недавно купили "Москвича", подержанного, но будьте увере
ны, Семенов с его руками приведет машину в такой божеский
вид, какого Лазарю Моисеевичу нипочем не добиться при всех
его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.
И вот — этот случай: буквально на днях Семеновы доста
ли для своего Славика в комиссионке письменный стол. Рань
ше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел
в английскую школу, и неудобно. Стол купили старинный и не
дорогой, что говорить — Семеновы барахла не возьмут, но
только зеленый материал на крышке кое-где уже обтерся, и
Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими ру
ками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой
Дуся купила в "Пассаже" полтора метра голубой, в цвет к
обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синтетикой. В
воскресенье Семенов аккуратно снял зеленое сукно — Дуся
собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги — и об
наружил под ним заклеенный конверт. Когда Семенов при же
не вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пяти
десятирублевые бумажки. Кто их туда запрятал — разные мо
гут быть предположения и варианты, например, прежний хозя
ин был старик и отложил деньги "на черный день", родным не
сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не
зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А,
может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись,
забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиным Ду
ся сказала, что, представьте, мы могли бы еще пять лет не соб
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раться менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа. Предста
вляете? На что Семенов возразил, что этого быть не могло. И
он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот
стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в
сто двадцать рублей. Представляете?
Нет, это верно: деньги идут к деньгам.
9
А у Барсукова, старого пьяницы, негодного человека,
когда он спал на автовокзале в день получки, вытащили, ко
нечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так думает,
что вытащили, а, скорее всего, его же собственные дружки и
взяли, когда распивали бормотуху где-нибудь в парадной. По
тому что документы и ключи у него остались, а воры разби
раться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами.
Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней
согласны все — и Семеновы, и Тютины, и Фира Кац. Танечка
Петухова сказала, что, главное, противно, что теперь Григорий
Иванович начнет звонить по квартирам и у всех клянчить деньги
и одеколон, лично она не даст, а Роза Львовна, к сожалению,
даст, да и Антонина тоже, эта пьяниц любит, сама такая. Что
же, Танечка соврешенно права, жалеть людей надо с умом и
смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда
не будет ни денег, ни здоровья.
10

Копейкина Наталия Ивановна после больницы стала сов
сем другим человеком. Во-первых, живет она теперь одна,
Олег после товарищеского суда у себя в автопарке сразу за
вербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже
мать из больницы не встретил.
Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и вы
глядела старше своих лет, а теперь — на французской диэте,
похудела, сделала укладку в салоне причесок и ходит в им
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портном плаще. Людмила — помните? — та самая — взяла над
Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вме
сте — в кино, вместе — в Пушкин, в лицей — в общем, подруги
— не разлей вода. Людмила оказалась очень и очень порядоч
ной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной
травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки
работает, три выходных, и учится в вечернем техникуме. Роди
тели, оказывается, тоже очень культурные люди, а не как пред
полагали Тютины: тунеядцы, вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительни
ца. И брат в армии. А модные эти юбочки Людмила шьет сама,
они ей копейки стоят, а одета всегда, точно из телевизора выш
ла. Такую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья Ива
новна всем сказала, что Люда ей как родная дочь, а если Олег
там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя,
Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.
11

Было лето. Палила жара и взрывались ливни, тяжело та
щились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам
беременные поливальные машины, налетал ветер, то душный
и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным
жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло си
ренью, а потом — липовым цветом, а в начале сентября — от
цветающими флоксами? Запах флоксов сменился запахом пре
лых листьев и мокрой земли, выше и отчужденнее стало небо,
природа, летом нахлынувшая на город всеми своими краска
ми, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла да
леко за окраины и будет существовать там до весны отдельно
и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и ле
тят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все рав
но падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается
дождь, суровый, бескомпромиссный и сутками хлещет по о к о 
ченевшим стволам и сутулым черным корягам.
...Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только
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камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные па
мятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правиль
ные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.
Ноябрь. Прошли праздники.
Ноябрь. Александр Петухов гостит в далекой дружест
венной нам Болгарии у все еще теплого Черного моря, где рас
хаживают по солнечному берегу громадные серебристые чайки
и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожа
ных, в талию пиджаках.
Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около
Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.
Антонина во сне пытается натянуть одеяло на острень
кие плечи чернявого Валерика — кашлял с вечера, вот и поло
жила вместе с собой.
Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что
видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и сто
ит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все мокрое,
аж вода течет на натертый пол.
Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удо
вольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество,
за чертову жизнь эвакуированной с ребенком и без аттестата
у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха,
а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львов
на и не вспомнит, что видела во сне, встанет в хорошем на
строении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для
стенгазеты: "...но было то не по нутру злому недругу-врагу
и задумал он войной разрушить мир наш и покой." Лазарь,
конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно —
такой человек.
Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот ле
жит в темной комнате, таращится в пустоту, думает. Как ему
уснуть, когда он один в городе, да что — в городе, может, в
целом мире, знает то, что никому пока знать не дано.
Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни
денег, ни здоровья. А вот насчет ума — это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими сте
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пенями, это еще поглядим. Потому что, если бы кто-нибудь из
нас с вами обнаружил такое, то, возможно, не только бы за
пил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя на
ложил со страху.

Глава вторая
Треугольник Барсукова
1

Этот треугольник расположен в центре города, а именно
на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его
приходится как раз на специализированный рыбный магазин
"О кеан", где каждое утро толкутся доверчивые любители се
ледки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание
станции метро, воздвигнутое на месте упраздненой с лица зем
ли церкви Успения Пресвятой Богородицы, — раз, и автобус
ный вокзал — два. Там еще летом, наверное помните? — у Бар
сукова будто бы пропала вся получка до последнего рубля. Но
только по наивности можно предположить вот это, первое по
павшееся, что деньги были пропиты либо украдены. Только
по наивности! И теперь Барсуков это знал.
Никто из нас с вами, слава богу, не был и, будем наде
яться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мут
ной части Атлантики, где, согласно источникам, гибнут без
вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где сле
по дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не зна
ет, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких судов
была обнаружена воющая собака, но — что собака, она ведь
только понимает, а сказать не может, а тот, кто мог сказать,
то есть говорящий попугай — тоже пропал совершенно бес
следно.
Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко,
тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому
нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как кос
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мические пришельцы, про которых мы ничего не знаем.
Нам и без Бермудского треугольника есть чего боять
ся: войны с Китаем, тяжелой продолжительной болезни, бан
дитов, отпущенных по амнистии, своего непосредственного
начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а
денно и нощно дежурит у нашего телефонного провода, что
бы узнать, что же мы говорим о погоде.
А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским
треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся
войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских
гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории
с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.
Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать,
тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Бар
суков, человек за пятьдесят лет своей жизни поменявший
столько мест работы, что уже из-за одного этого плюс внеш
ний вид мог считаться "бомжем и з", то есть лицом без опре
деленного места жительства и занятий, так вот этот субъект
ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидита тех
нических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным
заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира,
якобы, безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже
автомобили с шоферами, и что лично он, Барсуков, был сви
детелем этого явления многократно.
— Могу привести ряд примеров, — заявил Барсуков.
— Приведите, прошу вас, — поощрил его Кац, который
потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался лю
бознательностью к явлениям природы.
— Приведите, приведите, — повторил он и вынул из кар
мана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал
ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогу
ляться через сад.
Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено
толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет да
выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду тре
пыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.
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— "...И равнодушная природа красою вечною сиять," —
вдруг ни с того, ни с сего назидательно сказал Барсуков и
твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь
человеком тактичным, никакого недоумения не проявил,
как будто так оно и следует, что необразованный "бомж и з "
цитирует бессмертные строки.
— "Красою. Вечною!" — злобно настаивал Барсуков, и,
когда Лазарь наконец кивнул, добавил: — Природа вечна, а
человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.
— Люди, безусловно, смертны, — согласился Кац.
Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой,
снял с головы кепчонку и принялся яростно трясти ее, точно
ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и де
ловито сказал:
— Привожу примеры исчезновения людей и предме
тов: сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадле
жавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик...
— Какой Виталий Матвеевич? — спросил дотошный Кац.
— Какой он был точно не знаю, — задумчиво ответил
Барсуков, — но, полагаю, дерьмо... А как исчез — это видел
сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я
ему: только, мол, трешка, он взял, говорит: ничего, разме
няю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вы
лез трамвай — и с концами. Пропал человек.
— Ясно, — сказал Кац. — Еще какие были явления?
— Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с
горящими фарами, днем.
— Стояла?
— Ага. Хрен тебе в зубы. Прямо с Московского по сере
дине площади как вжарит. И на Садовую. Милиционер еще сви
стел.
— Я думаю, — сказал Кац, закуривая, — что все это про
сто цепь совпадений.
— Тебе хорошо, — Барсуков снова тряс свою кепку, —
тебе хорошо, ты — дурак...
Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который тут уж
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не сумел захлопнуть рта, и удалился величественной поход
кой человека, который знает, что ему делать. А кандидат тех
нических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глу
пым выражением на интеллигентном лице.
Вечером того же дня, когда семья Кац сидела за чаем, а
по телевизору показывали фигурное катание, раздался теле
фонный звонок.
— Лелик, тебя, — позвала Лазаря мать,— ты бы все-таки
объяснил им, что беспокоить человека после работы — не де
ло.
— Олег, может быть, я подойду? — сказала Фира. — А ты
ушел и будешь поздно. Ага?
— Во-первых, я просил больше не называть меня Оле
гом...
— Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоем граждан
ском мужестве в кругу семьи, — сразу же надулась Фира, —
между прочим, пока ты тут произносишь декларации о пра
вах человека, человек ждет.
Человек, действительно, терпеливо ждал, хотя време
ни, как потом выяснится, у него было в обрез.
— Алло, — раздался далекий голос Барсукова, когда
Лазарь наконец подошел к телефону, — алло! Слушайте и за
писывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я
гибну. СОС. Местоположения в пространстве определить не
могу. Сколько время — тоже не знаю. Выхода отсюда нету и
мгла.
— Где вы? Какая мгла? — закричал Лазарь, глядя в ок
но, где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.
— Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Види
мости никакой. Гибну.
— Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спра
шиваю — вы пьяны?
— В самую меру. Записывайте для науки: "Барсуков
Григорий вышел из метро в 19.03..." — голос становился все
глуше и гас, точно "бомжа и з " уносило куда-то прочь от зем
ли.
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— Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во сла
ву... — это были последние слова, услышанные Лазарем.
— Барсуков! Барсуков! — кричал он в опустевшую труб
ку. Ни звука.
Никто, ни один человек на земле, никогда больше не ви
дел Григории Ивановича Барсукова.
2

После возвращении из Болгарии Александр Николаевич
Петухов начал задумыватьсн. А задумавшись, замирает на к у х 
не с горищей спичкой в руке или чашку с черным кофе подне
сет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видн все это, очень пере
живала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецеп
том печеньи на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно рас
плакалась. Получилось это совсем некстати, Марьи Сидоровна
была не одна и к тому же больнаи. У нее сидели Дусн Семено
ва и Натальи Ивановна, так что слезы Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.
— Гуляет он, — сказала Дуся про Петухова, как толь
ко Танечка ушла, — а чего не гулять? Ездит по Европам за ка
зенный счет, кожаный пиджак себе купил.
— Татьяне тоже замшевую юбку привез, — вступилась
справедливая Наталья Ивановна.
— Гуляет, это точно, — несмотря на юбку, стояла на сво
ем Семенова, — вчера смотрю: идет домой в восьмом часу вме
сто шести, глазки, как у кота, так и глядит туда-сюда, тудасюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще... Вчера идут
через двор, он ее сумочку несет.
— Фира интересная, — согласилась Наталья Ивановна, —
полная и одевается.
— Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь.
Марья Сидоровна, корвалольчику еще накапать?
— Не надо, — тихо сказала Тютина. И все замолчали.
У Марьи Сидоровны было свое горе и все из-за мужа. Ко
нечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и гла
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зами не зыркал, зато последнее время все его разговоры не
пременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя
что-то стал забывать. То начнет распоряжаться, как поступить
после похорон с его старым синим костюмом (слава богу еще,
Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выход
ной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный,
дескать, в комиссионку, ну, не срам?), то решает вопрос, съе
зжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками и приходит
к выводу, что — не сметь! Анна выскочит замуж за какогонибудь прощалыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Си
доровна ему и так, и сяк: Петя! Зачем, скажи, эти разговоры?
Травмировать меня? Поднимать давление?
А он опять:
— Окончание жизни это финал. Смерть тебя не спросит,
когда ей придти. Вон Барсуков: был и нету.
Она ему:
— Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался,
может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудитель
ном лечении.
— Это брось! Гриш ку искала милиция, они дело знают.
Нигде не нашла, и комнату опечатали, а ты — "неизвестно"! Ес
ли неизвестно, закон опечатать не даст. Нет Барсукова. И ме
ня не будет, — твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что
бы на его похоронах обошлись без рыданий и кислых слов, по
тому что в таком возрасте смерть — дело житейское, вполне
естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или
проводов в армию на действительную службу.
— У гроба моего завещаю петь песни, — велел он жене.
— Какие? — шепотом спросила Марья Сидоровна и при
села на диван. Петр Васильевич долго думал, глядел в окно,
потом сказал:
— Солдатские. Поняла, мать? Я — ветеран. Солдатские
песни, запомни.
— Господи помилуй! — заплакала Марья Сидоровна. —
Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!
Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск
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покупать "Неделю", а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю,
не могла уж сама накапать лекарство — руки тряслись.
Так что вполне понятно — не до Танечки Петуховой бы
ло в тот день Марье Сидоровне Тютиной.
К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже
две недели прошло после возвращения его из Болгарии на род
ную землю, а он, как был в первый день не в себе, так и остал
ся.
Точно яркие цветные слайды вспыхивали в его мозгу
разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный
свет, сигареты "Честерфильд", коктейль "Мартини", элегант
ный бармен — друг, не лакей и не хам — нагнулся к Петухову,
щелкает американской зажигалкой: курите. Холл отеля "А м бассадор" на международном курорте "Златы Пясци", где
Александр Николаевич прожил три последних дня своей пер
вой заграничной поездки — так было предусмотрено програм
мой: после заседаний, встреч и приемов — отдых у моря. Зда
ние Казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин.
И каких! Мерседесы, шевроле, фольксвагены, тойоты, фор
ды... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино
около игральных автоматов — это рулетка такая, называет
ся "Однорукий бандит". Петухов сам был свидетелем, как
какой-то джентельмен с бешеными глазами и голубыми вва
лившимися щеками бросил в щель "бандита" серебристый
жетон, дернул ручку — и целая груда этих жетонов со звоном
высыпалась в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шиш
ка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и бе
лых брюках, в одном кармане которых лежали американс
кие сигареты, а в другом — турецкая жевательная резинка,
он, причесанный на косой пробор в лучшем салоне Варны,
он, к которому здесь, за границей, все обращались только
по-немецки, мялся в углу, не смея подойти к автомату, по
минутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руко
водитель их группы. А уж о том, чтобы самому сыграть в ру
летку, и речи быть не могло. А почему? По-че-му! И ведь им,
Павловым, все равно, что Петухов — человек с высшим проф
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союзным образованием, знающий два языка со словарем, что
это быдло из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы
города Саратова или какого-нибудь Минска, которые в варье
те, в ВАРЬЕТЕ! — только и выжидали, когда замолчит наконец
оркестр, чтобы грянуть свои "Подмосковные вечера". Зачем
их возят по заграницам, позорище одно! И изволь сидеть с ни
ми у всех на виду в ресторане, среди их немыслимых двуборт
ных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками!
Изволь улыбаться, пить за то, что хороша, дескать, страна Бол
гария, а Россия лучше всех. Ну, сидели бы в своей России, в
грязи и серости по уши! Так нет — им подавай Европу, а ты,
как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные
взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати,
и сидят иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у
всех культурные. Ведь вот — тоже выпили, а никто не крас
ный, не потный, не орет и руками не машет.
И, главное, не встанешь, не закричишь: "Товарищ и!",
то есть, конечно: "Господа! Я не такой, как эти! Я все пони
маю, мне смешно и противно смотреть на них, так же, как и
вам! Это, ей богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт
и напиваюсь, как свинья, у себя в номере, а потом начинаю
горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле
в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в
ресторане "цы ганочку" или топчусь в медленном танго, как
допотопный сервант. Не я это! Не я !"
Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется,
если бы можно, вынули сейчас фотоаппараты и кинокамеры,
запечатлели бы на память дикарей. Но — нельзя, неприлично.
А наши и понятия-то такого не имеют — "неприлично",
им все прилично, вопят на весь зал, пялятся по сторонам и еще
шуточки отпускают — у нас, мол, танцуют лучше и одеваются
наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!
Вот так они сводили его с ума там, в Болгарии. А те
перь — вот она, Родина. Родина — мать. Перемать. Россия,
сплошь состоящая из них, их этих...
На второй день после приезда зашел днем в "Север" по
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обедать и сразу: "Глаза есть? Не видите — стол не убран? Ах,
видите. Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас — людей нет. Вы
к нам работать пойдете?" Сервис!
Можно было, конечно, показать ей Кузькину мать, что
бы знала, с кем дело имеет, хамка, да связываться противно,
тем более, был не один, с начальством. Еще, слава богу, ему,
Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами,
на дом возят... Ах, скажите, пожалуйста: на дом! Благодетели.
Купили за банку паршивого кофе! Да, если уж на то пошло, на
срать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру,
если на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас—
права человека, а в городе ни одного ночного бара. Только на
валюту, на доллары. В занюханной Болгарии, тоже мне еще —
Запад, — сколько угодно этих баровіИ девочки! Только не для
нашего брата девочки, для нашего брата — руководитель Пав
лов, он тебя и........ Болгария... А где-то есть еще и Париж. Есть
и Швейцария. И Штаты...
В гробу я видел этот вонючий кофе!
— Сашенька, почему так поздно? — робко спросила Та
ня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине вось
мого.
— Автобус сломался, — с горделивой скорбью отрезал
он.
— Автобус?! Почему — автобус? А где Василий Ильич?
— А пускай твой Василий Ильич другую жопу возит! Яс
но?! — заорал Петухов. — Сдалась мне их поганая "В олга"! И
пайков больше не будет, поняла? Попили кофеев, хватит!
Обойдешься чаем "Краснодарским", сорт второй и городс
кой колбасой!
— Что случилось, Саша? У тебя неприятности? — Танеч
ка уже плакала.
— Приведи в порядок лицо! — завизжал Петухов. — Не
женщина, а чучело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево
купить хотите, граждане-товарищи!
Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопал
дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах.
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о том, что никому не позволит душить и попирать. Потом
улегсв на диван с транзистором и на всю квартиру включил
"Голос Америки".
3

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейки
на случайно узнала, что в субботу в магазине "О кеан" с утра
будут давать баночную селедку. Праздники были уже вот-вот,
и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно
прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились
занимать очередь. Марья Сидоровна, которой тоже предлага
ли, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и
женщины решили взять две банки и разделить: по пол-банки
Наталье Ивановне с Антониной, пол-банки Тютиным, они ста
рые люди, надо помочь, и пол-банки Дусе. Антонине хорошая
селедка очень бы кстати, так как Анатолий все же обещал пер
вого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет
слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой
Семеновы.
Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро,
так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками
на трамвайной остановке напротив метро "Площадь мира".
Погода была ясная, светило солнце.
Трамваи не шли, на остановке собралась огромная тол
па, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то ко
роль, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через
десять появилась милицейская машина, принялась кричать в
мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная.
И в этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах
у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с
хорошей поддачи, и что она не соображает, где находится и
зачем.
Сколько времени продолжалось такое состояние, Анто
нина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, уви
дела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а ря
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дом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не
в себе и без сумок.
— Чего со мной? — спросила Антонина слабым голосом,
но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, по
тому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то
произошло, как, например, попали они с остановки на эту ска
мейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки с селедка
ми. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеле
ную мглу и туман среди ясного дня.
— Несомненно — вредительство, — предположила На
талья Ивановна, и женщины с ней согласились.
Посидев с пол-часа, придя в себя и переговорив, они ре
шили все же ничего никому не рассказывать, все равно не по
верят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тю
тина, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать,
что их не давали, а была мороженая треска с головами.
4
А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, толь
ко что прошли Ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все
скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.
Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и
всякий раз радовался: смотри пожалуйста, опять дожил — и
ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какойто болван назвать рынок именем великого писателя!) — сам
с Мальцевского рынка елку приволок. Приволок, украсил, по
дарки разложил, а как же? — придут внуки, Даниил и Тимо
фей.
Нравился Петру Васильевичу Новый год, а все-таки глав
ными праздниками у него были другие. День Советской Армии
и, самый важный, это конечно Праздник Победы. Новый год —
больше для внуков, для жены с дочерью, а это — собственные
его.
В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм ор
ден Красной звезды и Отечественной второй степени, прикалы-
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вал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополча
нину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как гово
рится, создалась такая хорошая традиция — по праздникам со
бираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умерен
но, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался
рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали, не
поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен, этого у
всех и дома хватало, наслушались от родных деток, которым
все одно и то же да одно и то же. А товарищи, те и послушают,
а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду
не подадут, а не то что сразу охать да бегать с валидолами. Од
но слово: мужская дружба фронтовиков.
Интересное дело, сколько времени прошло после войны,
больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастером, на
отдых вышел как полагается, с почестями, никто не гнал, сам
захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих за
водских друзей только поздравительные открытки к кален
дарным датам. И от завкома — открытки, и от партбюро. А эти
парни, с которыми в войну самое дольшее три года вместе был,
да что — три года, некоторых и года не знал, — эти мужики до
самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?
Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр
Васильевич единственным и главным делом своей жизни,
только с ними, с ребятами, чувствовал, кто он такой, что сде
лал, какие дороги прошел, потому что личное — это личное,
это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше,
с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохи
на на праздники. В прошлый День Победы только трое приш
ли, остальные кто болел... Встречались вообще-то последнее
время довольно часто, но те встречи были далеко не празднич
ные, да и какие это встречи, это — проводы...
Так что не от злобы или плохого характера, не от жесто
кости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами,
а потому что видел — подходит время, и смерть представля
лась ему последним заданием, которое скромно и с достоин
ством предстоит ему выполнить на земле. А только дурак по
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лагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пус
кай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что
— лег себе в гроб, руки крест накрест и спи, дорогой товарищ.
Петр Васильевич недаром был ветераном и солдатом, он,
может, потому и войну без ранений прошел, с одной контузи
ей, что все умел и привык делать, как следует, хоть окоп вы
рыть, хоть автомат смазать. А теперь — это тебе не окоп, тут
надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение
жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жиз
ни, организация похорон. Естественно, и в этих делах не на
родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей,
знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но
надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он
принялся составлять список: фамилии и адреса тех, кого обя
зательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний
путь, но жена, увидев этот список, ударилась в такой рев, дура
старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в кар
ман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей
богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, к у 
дахтать, кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же при
ятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не по
брезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это — рабо
чий класс, товарищи, ученики, смена то есть. А тут — руковод
ство. Ладно... Допишет он свой список потом, без нее. Допи
шет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы.
Понадобятся тогда ордена, начнет искать, найдет и список.
...Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в
валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые,
патлатые деревья, на простецкое светленькое небо, на глупую
мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо
носа, шуршал в кармане мятым списком, думал, и вдруг так
расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота прова
литься из этого обжитого уютного мира куда-то во тьму, где,
наверняка, ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную
бумажку с фамилиями, торопясь, бросил в мусорную урну и,
как мог быстро, подволакивая ноги, — чертовы валенки по пу
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ду весят! — пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в мага
зинах уже завтра будут очереди — жуткое дело.
5
В ночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его
больше не любит. Это же надо еще суметь — выбрать такой
день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно,
с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно
где-то задерживалась, у нее невесть откуда завелось огромное
количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо
у себя дома. Все ее раздражало и выводило из себя, а, осо
бенно, почему-то невинная просьба Лазаря не звать его боль
ше никакими Олежками, Леликами и Ляликами. Раньше и
внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы
отнеслась, а теперь:
— Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма про
теста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень
смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.
— Ты чего это?
— Потому что противно! Кукиш в кармане. Герой —
борец за идею. Ты бы еще могендовид надел.
— Надо будет — и надену, вон, датский король с коро
левой, когда немцы...
— Слыхала. Ты мне про этот случай рассказывал раза
три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению, не король,
тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорится, факт на
лице.
— Я не понимаю, — вконец растерялся Лазарь, — ты что,
антисемиткой сделалась?
— Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты?
Великолепно! Гордишься своим еврейством? Браво-бравобис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт?
Противно, что любой скобарь в трамвае может, если пожела
ет, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет?
И мне, представь, противно. Только при чем же здесь "Ла
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зарь"? Будь последовательным. Уезжай!
— Ты что это, Фирка, обалдела?
— Испугался. Вот она, цена твоего гражданского муже
ства.
— Подожди, ты что, серьезно?
— Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со сво
им тявканьем из подворотни, с вечными ''я бы в морду..."
— Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?
— А это уже второй вопрос: куда? Важно, что отсюда.
Ясно?
— Ладно, Фира, давай поговорим,., хотя я не представ
ляю себе, чтоб ты... У тебя что-то случилось!
— Ну, знаешь, это уж вообще! "Случилось"! А у тебя ни
чего не случалось, ни разу, Лели к, то есть, тьфу! Лазарь Мои
сеевич? Это не тебя ли как-то раз не приняли на филфак с зо
лотой медалью? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда
твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне
ариец с партийным билетом?!
— Тише ты.
— Тише?! Вот-вот. Надоело! Их — по морде, а они — "ти 
ше"! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, бу
дет орать!
— Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе мо
гу привести и не такие примеры.
— Ну, так что ж?
— А... таки плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка.
И все-таки я не уеду.
— Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а
разрешения не дадут. Так?
— Если уж честно, — и это. Но — не во-первых, даже не
во-вторых. А во-первых то, что здесь, видишь ли, моя родина.
Мелочь, конечно.
— Родина— мать?
— Да уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только
— родина, и никуда от этого не деться.
— Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России
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ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения — черта оседло
сти? Нужен ты ей, со своей сыновней любовью, как Тоньке
Бодровой ее незаконный Валерик!
— Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ве
дем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь
к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не
чувствую. Конечно, кто чувствует — пускай едет, всех ему
благ.л
— А тебе и здесь хорошо.
— Нет. Не хорошо. Но, боюсь, что лучше нигде не бу
дет. И — почему такой издевательский тон? Неужели я дол
жен объяснять тебе, что я тут вырос, что мне симпатичны их
рожи, что русский язык — мой родной язык, что я, прости за
пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а ев
рейской просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский
классик?
— У нас?! Ну, вот что, — Фира стояла посреди комна
ты, сложив руки на груди, — мне этот разговор противен. И
ты сам, прости пожалуйста, тоже. Это психология раба и
труса.
— А катись ты... знаешь куда! — разозлился Лазарь. —
Подумаешь, диссидентка! Противен — и иди себе, держать не
стану!
Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть,
у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь пол
но, героев с комплексом неполноценности и длинными язы
ками.
Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточ
ку. Наконец он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь
обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность — клей
ма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно, противно!
Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не
понимает?! Евреям всегда было плохо и должно быть плохо.
"Успокоится, тогда и поговорим.” — решил Лазарь.
Но Фира не успокоилась. И вот в Новогоднюю ночь, сидя
за накрытым столом, она при свекрови официально заявила
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мужу, что намерена с ним развестись из-за несходства харак
теров и политических убеждений.
Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова, и
она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:
— Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с
матерью заглаза всегда меня за это осуждали. Развод мне ну
жен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не осужда
ют, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне, для того
чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, а его нет.
Тут Лазарь тихо спросил:
— Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?
— Не люблю, — отрезала Фира, — а есть другой или не
ту — в этом случае, какая разница? Твоя приспособленческая
позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать домой,
тот пусть идет работать в ГБ!
— Можно утром? А то сейчас ГБ, наверно, закрыто, —
спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.
— Вытри подбородок, он у тебя в жиру, — с отвраще
нием сказала Фира. — Я ухожу. Возьму пока самое необхо
димое.
Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь ус
лышал, как хлопнула дверь — видно, самое необходимое бы
ло собрано заблаговременно.
Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампан
ским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, вы
пил. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмо
трел на часы.
"Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работа
ет всю ночь."
6
Бодрова Тоня Новый год, почитай, и не встретила: за
бежала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздра
вила всех с наступающим, оставила Валерку, как договарива
лись — до второго, — и домой. Дуся: останься да останься, а
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Антонине, ну ей-богу, неохота, не почему-либо, а такое настро
ение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть,
как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду перво
го днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и
раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое де
ло, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе,
она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут
плохо — пьянка каждый день, а после пьянки — драка.
Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина
сделала вид, будто не признала, отвернулась, берет "город
скую ", а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось
оплатить — кассирша там вредная, разорется, а булка вся в
грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.
— Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?
Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не
по одному разу, все представляла себе, как это будет, как они
увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял
— гордость и у нее есть. И, если она тогда выла, как ненормаль
ная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то те
перь с этим уже все, и перед ним, как говорят, другой человек.
Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.
Но получилось по-другому. Про гордость она забыла,
стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь? — а он, —
нерегулярно, — говорит. — Что же нерегулярно-то? У тебя же
на молодая. А он: — во-первых, она мне жена только для про
писки, а, во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово — сза
ди пионерка, спереди пенсионерка. Антонине бы сказать, что
некрасиво так — о жене, а она наоборот: лицо, — говорит, —
можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и
вспомнить неудобно. Главное, говорит, сама чувствует — не
то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может,
вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нра
вится, хохочет, доволен, боялся, небось, что Антонина будет
скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине начисти
ла, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.
Что-то еще говорил Анатолий — хорошо, дескать, вы
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глядеть стала, поправилась, Антонина, вроде бы, отвечала что
надо, а сама только думала — сейчас ведь уйдет, вот сейчас —
попрощается и все, и опять только жди, да гляди в окно, не
идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое,
бывает, приснится, что утром вспомнишь и в жар кидает.
А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?
— Так ведь, Толя, Новый год — семейный праздник, в
кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вмес
те ко мне собираешься?
"И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажат — шутка,
мол, привет семье, до новых встреч, "чаю, бомбина"!
— Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть
в Новый год, хоть первого.
— Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два
часа, готовь пол-банки.
Вот, так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам
предложил, не напрашивалась. Придет.
Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купи
ла новое платье цвета морской волны и приталенное. Это ведь
еще надо найти — пятьдесят второй размер по фигуре, у нас на
полных шьют, как на старух, — мешки, а не платья, даже обид
но.
Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше,
уложилась и сделала маникюр. И легла спать, как наметила:
сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова —
платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порва
ла, когда натягивала, потому что импортные. У заграничных
баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну
да ничего, подняла петлю, сойдет.
Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень, чтобы
очень, потому что не покупать она мужика собирается за ка
кую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленые, шпро
ты, "еврейский" салатик (Роза Львовна научила: творог, чес
нок мелко порубить, зелень — можно укроп, можно петруш
ку) , ну и там сыр, колбасы "Советской" твердокопченой три
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ста грамм, у себя в магазине выпросила. Сволочи все же
Катька с Валентиной, как надо что из бакалеи, так "Т ося "
да "Т о с я ", и она им, конечно, все оставляет, а у них вечно
по сто раз проси, унижайся...
Короче говоря, стол получился не то, что богатый, но
приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит.
Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня — не Полина, что
раньше было, то прошло, и вспоминать нечего.
В холодильнике, конечно, была еще "маленькая" и две
бутылки пива на запас, но это — как получится.
Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто,
и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Ко
стюм цвета беж, галстук весь переливается, волосы курчавые,
а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые
волосы.
Прошли в комнату. Антонина говорит:
— Ну, ты даешь! Прямо, как из загранки.
А он хохочет:
— Это ты прямо в точку, костюм у меня импортный,
маде ин Поланд. Ну, что, видела костюмчик? Больше не
увидишь.
Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и
— за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что гово
рить не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый:
— Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современ
ной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел.
Раздевайся.
Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной сторо
ны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщи
ну и не просто выпить пришел, но с другой стороны, у них, мо
жет, это и принято, а у нас не привыкли еще.
А он стоит, в чем мать родила, одни носки оставил с по
луботинками, и ухмыляется.
— Ну чего? Раздевайся да побыстрее!
Антонина смотрит — он берет со стола бутылку, налива
ет ей стопку, себе стопку и говорит:
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— Пей, давай, тогда, может, смелее станешь, а то как все
равно дурочка. Французские кинофильмы смотрела?
Не ругаться же с ним, не для того пол-года ждала. Анто
нина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская жизнь, так
французская, хорошо хоть сорочку новую надела, нейлоно
вую. Сняла свое платье морской волны, а он: все снимай, тут
тебе не ателье мод и не поликлиника. А сам еще наливает. Ан
тонина хотела погасить лампочку, а он: еще чего? Дикость, —
говорит, — или, может, ты у нас с браком? Не помню, чего у
тебя там нехватает, вроде, всего полно и все на месте. Ну,
что с ним поделаешь, шутник!
В общем, она разделась, стоит, а что дальше — не зна
ет. Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел к столу,
ну, и она напротив, живот скатертью прикрыла. Холодно все
же. А Толька:
— Чего прячешься? Тело женщины, это, во-первых, кра
сиво. В Русском музее была? И ты интересная, как Венера. А
я, — смеется, — как этот... Ганнибал.
Может, со стыда или от волнения, а может потому, что
со вчерашнего дня крош ки во рту не было, Антонина сразу
опьянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как дура, голая,
и что тело-то, конечно, уж не то, что от окна так и свищет. Ве
село ей сделалось и хорошо, потому что вот он, Анатолий, при
шел все-таки, сам пришел, сидит, точно фон-барон, а на пле
чах веснушки, как у маленького...
— Толик, тебе не холодно? Я платок принесу.
— Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.
... а плечи-то широкие, красивый до чего! Ну прямо в
точности Ганнибал или какой-нибудь Юлий Цезарь.
По-французски — так уж пускай на всю катуш ку! Анто
нина встала, прошла на каблучках через всю комнату и вклю 
чила телевизор. Как раз показывали концерт артистов эстра
ды. И, черт с ним! — достала из холодильника "маленькую" и
пиво.
Еще выпили за любовь. Антонина чувствует — опьянела,
закусить надо, а не лезет кусок в горло да и все. А тут еще
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Майя Кристалинская как запоет: "Я давно уж не катаюсь,
только саночки вож у", ничего, вроде, особенного, а у Анто
нины слезы.
— Толечка, миленький, я для тебя, что хочешь сделаю!
Что скажешь, то и сделаю!
— Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты
это, чудачка!
— Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя — что хочешь...
Я бы и стирала, и обшила, а денег — на что мне деньги, я са
ма зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала... и какой хо
чешь, можешь приходить, хоть пьяный, хоть какой...
— Кончай реветь. Ты — баба хорошая, лучше Польки.
Но расписаться — это нет.
— Толик, я когда мимо ресторана "Ч айка" прохожу,
где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная...
— Я — мужчина... Поняла? Ты — баба, а я — мужчина...
И все... Еще керосин есть, нет?
— Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают,
что я тогда так с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребен
ка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше
всей своей жизни!.. Если б ты заболел, я бы кровь дала...
— Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две поллитры взять, говорил ведь: жди!.. Я — мужчина... бля...
с-сука! И — все!.. Поняла?!.. Не распишусь. И — все!
— Толик, ты кушай, вон огурчики солененькие...
— Отстань! Сказал — от-стань!.. И все... Одну бутылку...
Пожалела... сука... Я мужчина! Титьки развесила, корова...
Я — мужчина, а ты — сука... И все... И все...
— Толик, если что, я сбегаю, ты успокойся, миленький!
Толенька...
— Убери руки! Руки убери! Не трогай, б.... ! Убью, суку!
Убью!!!
— Толик! Не надо! Не надо! Прошу! Вот — на коленях
прошу... Толечка! О-ой! Ногами — не надо! Толечка! Толечка-а!...
— Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут су
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ка... На тебе! На! Заткнись, убью! Заткнись!!!
Хорошо еще — в квартире никого не было, жиличка в
гости ушла.
7
А Роза Львовна собирается на свидание.
Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала,
хватит парню и своей беды. Матери — все парень, а ему сорок
лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж
в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо.
Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы у к 
репляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атле
тикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.
Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание,
вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в са
мые страшные годы, был счастливым — маленький, ничего не
понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голо
дать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на
макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам —
шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а за
ставила нужда, научилась и кроить, и шить, и вязать, даже под
метки ставить.
А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товари
щи его любили, очень способный был мальчик и общитель
ный. Не приняли в университет — это, конечно, был удар, но
он не растерялся, поступил в технический ВУЗ, хотя мечтал
стать журналистом. Способный человек — всегда и везде спо
собный, вот и в технике всего добился, кандидат наук, физик!
Такая сама и так воспитала — не ныть, не жаловаться, что есть
— есть, а чего нет — и не надо.
Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Ле
ли к, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообще никогда
Лазарь не пожаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна
ни разу себе не позволила: они друг друга нашли, им и жить...
... Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил?
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Не рахмонес, просто выдержанный и тактичный. Не слишком
красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет на
зад Фира это понимала.
Любовь... Сердцу не прикажешь, и, хоть этот Петухов
ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут поделаешь,
когда любовь? А что у Фиры — любовь, это давно заметила Ро
за Львовна, видела, вся обмирая, как та ничего не ест за обе
дом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что
одна она только слышит. То ни с того, ни с сего вся вспыхнет,
то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, боже ты мой!
Я сперва даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда
она была бы мягче, ласковее с мужем...
Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, ко г
да Фира оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в на
чале разговора, не хотела мешать, можеть быть, неумно посту
пила. А потом Лелик только и сказал: "Мы с Фирой решили
разойтись” . "М ы "! И — больше ни звука об этом, а в душу
лезть — не в характере Розы Львовны, не умеет.
А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва
смотрели такими глазами, Антонина, на что уж распущенная
женщина, и та: Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом
зашла Наталья Ивановна Копейкина да все выложила — про
Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.
Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно
и понять — кто решил разрушать, идет до конца, а где жить
с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет
значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после из
вестия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными
ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть ка
лека, пусть контуженный, душевнобольной, пусть — что хо
чешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан
— все равно счастье, они с Лели ком поедут к отцу в любую
даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы
в живых пленного еврея, да и не сдался бы Моисей — такой
человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более, пись
мо фронтового друга... Но бывают же ошибки!
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И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза
Львовна вдруг узнает, что Моисей жив — и это для нее удар!
И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться дол
жна, кто это молил Бога: пусть какой угодно, только живой?
Вот — он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, луч
ше преступник, лучше... страшно сказать... мертвый. Но —
мой.
Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе
и судить других за любовь к Петухову. Хотя, наверняка, бу
дут еще у Фиры большие страдания — такой Петухов, чего доб
рого, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал
большой пост и вдруг — Израиль! Предательство, если разоб
раться. Он же русский человек.
... А Лели к на руках ее носил.
Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с
собой, хочет быть справедливой, а сама, между тем, собирает
ся.
Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и
в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но
новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня
оказалось очень кстати. Март на дворе.
Роза Львовна аккуратно укладывает в сум ку фотогра
фии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом в день
окончания школы, а это — она сама, с Доски почета, 1950 год,
молодая, с медалью... Свадебные снимки, Фира, как ангел,
это — в сторону, вообще надо спрятать подальше. А его кан
дидатский диплом
возьму, и все авторские свидетельства,
восемь штук. Восемь изобретений — не шуточное дело, один
даже есть заграничный патент. Вот, какого сына вырастила
Роза. Одна вырастила, выучила и вывела в люди.
Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бу
маг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, пла
ток — к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой жен
щине больше пятидесяти пяти не даст! Потому что не рас
плылась, не опустилась. А седые волосы это благородно, сей
час модно, даже девчонки носят седые парики.
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...Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад?
Наверное, можно-догадаться: потому что последний раз в жиз
ни они гуляли там все втроем — она, четырехлетний Лазарь и
Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня.
А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, ко г
да Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, ска
зала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов
сад.
— Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац по вашей от
крытке, — начал свой телефонный разговор Моисей, — я полу
чил о ткр ы тку и решил сразу позвонить.
Голос его оказался удивительно похожим на голос сы
на, только — акцент, а Лели к говорит чисто, как диктор.
Старалась разговаривать достойно, без волнения:
— Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что
все эти годы ты был жив, моему сыну необходимо уточнить
свои анкетные данные. На случай заграничной командировки.
Никакой командировки не предвиделось, особенно те
перь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала:
— Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же не
обходимо указать место жительства и работы.
— Я на пенсии, — грустно сказал Моисей.
— Тогда последнее место и должность.
— Если надо, я могу сейчас приехать, — предложил он,
— адрес я знаю, выяснил в справочном...
— Поздно тебе понадобился адрес сына, — сказала Роза
Львовна заранее приготовленную фразу, — приезжать незачем,
у тебя своя жизнь, у нас — своя. Если ты очень хочешь, можно
встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду, у вхо
да.
— Хорошо. Я приду в четыре, — покорно согласился Мо
исей.
На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и
больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада
без четверти четыре, и издали, с противоположной стороны
Садовой, сразу увидела: уже стоит. С Лазарем, кроме голоса,
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у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет
глаз, но выражение совсем другое, как у старой клячи. Ка
кой-то маленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве
так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предатель
ства к жене и сыну!
— А ты, Роза, совсем не изменилась, — сказал Моисей,
когда она подошла, — все такая же, я просто поражен.
Ну что, сказать ему все, что думаешь, что он заслужи
вает услышать? Зачем?
— Пойдем, сядем, — предложила Роза Львовна, внима
тельно оглядев ношенные-переношенные ботинки Моисея
и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвер
той, — или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить
тебя в кафе.
Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке пота
щился к лавочке и сел, поддернув на коленях брюки, на
которых, кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна, не
торопясь, достала из сумки газету, постелила и аккуратно се
ла, чтобы не запачкать новое пальто.
— Ну, говори, — сказала она.
— Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту
женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я поду
мал: так будет лучше, и тебе будет легче оплакать мертвого,
чем узнать... — забормотал Моисей.
— Это меня не интересует: женщина, твоя ложь, — пе
ребила его Роза Львовна, — сообщи последнее место работы и
с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справоч
ном.
— На пенсии я с 1965 года, а работал в торговой сети.
— Должность?
— Продавцом.
— Ты же имел образование?! Специальность техника!
— Ну, так получилось. Семья...
— Можно содержать семью и при этом работать честно.
Да... Значит — продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший
библиотекарь. А Лазарь — кандидат. Скоро поедет в Москву,
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вызвали в Министерство.
Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет расспра
шивать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался
дождь. Сразу стемнело, мелкие-мелкие капли сыпались на ска
мейку.
— Пойду, — угрюмо сказал Моисей и поднялся, — поезд
у меня в 16.50, а еще купить надо, в Шапках с продуктами
плохо.
И тут Роза Львовна не выдержала:
— Поезд у тебя? — закричала она, вскакивая. — А со
весть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни —
это тебя не интересует?
— Интересует, — буркнул Моисей, переступая своими ды
рявыми ботинками в луже, — ты же сказала — кандидат. И со
седей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты! В ми
нистерство! Библиотекари! "Имел специальность техника!" А
когда трое детей и жена больная?! Когда жрать нечего?! "Со
держать семью и работать честно"! Спасибо за науку, гражда
нин начальник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безу
словно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын...
Вот... — грязными, негнущимися пальцами он шарил по карма
нам, полез в пальто, потом в пиджак, — вот, отдай, скажи: спа
сибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвра
щаю! Я брал в долг! — он совал в руки изумленной Розе
Львовне смятый рубль и какую-то мелочь.
— Да что ты... — говорила она, отступая, — зачем? У нас
есть, мы ни в чем не нуждаемся...
— Есть — и на здоровье! — кричал Моисей. — Не нуждае
тесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за ра
боту! Всем, чем надо, обеспечен!
Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл
ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли не бегом напра
вился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нереши
тельно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запы
хался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.
Так они и двигались к Сенной площади друг за другом.
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Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди
старческую спину, сутулые узкие плечи, обтянутые старым
пальто, желтую сетку с какими-то кульками — откуда он ее
вытащил? В кармане была, наверно, так.
Моисей не оглядывался.
Они миновали рыбный магазин, перешли Московский
проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он? К
метро, конечно. На вокзал лучше всего — на метро.
Вот и состоялось их последнее свидание...
— Моисей! — крикнула Роза Львовна. — Моисей, постой!
Голос ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый ту
ман застлал глаза, ноги ослабели.
— Что с вами, мамаша? — участливо спросил молодой го
лос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под
руку. — Вам плохо?
— Ничего... остановите его... гражданина, — еле выдох
нула она, пытаясь поднять руку, — вон тот, пожилой, с сет
кой...
— Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нер
вничайте. Можете стоять?
— Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.
Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом
встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, навер
ное.
— Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам,
я сама.
Она освободила р уку и шагнула вперед. Моисей исчез.
Народу поблизости было немного, она внимательно вгляде
лась — нету. У входа в метре нет, и на трамвайной остановке,
и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит,
не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.
В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно о г
лядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет почти
не было — и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни де
лается — все к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе
сумочку и пошла на остановку.
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8
Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых.
А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и траге
дии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по все
му телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похудевший
Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с
вами — тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на ра
боте, а тут еще видали: сел человек раз в жизни, в свободное
от дел, хозяйства и телевизора время почитать книж ку — и
опять ужасы, разводы, селзы треугольники какие-то... И все ге
рои, как один, или сволочи или вовсе — аморальные уроды. Ос
тается только окончательно решить, что это так называемое
"сочинение" — просто клевета на нашу действительность. А
как вы думали? Как будто нет вокруг здоровых, веселых, ру
мяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и
КАМАЗ, будто не ходит по нашему городу умная интеллиген
ция с портфелями, мольбертами и творческими замыслами. И
погода — всегда плохая. И в магазинах — очереди.
Все. Передых. Расслабились.
Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здо
ровье отличное, и это не случайное везение, просто никто не
пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так
что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, все
блестит — от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын
— отличник английской школы, председатель совета отряда,
глава семьи — Семенов — передовик производства, портрет его
висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а насто
ящий портрет, нарисованный настоящим художником. И ха
рактеры у всех спокойные и уживчивые, с соседями никогда
никаких ссор. Вот, Тютины, старики уже, Марья Сидоровна,
когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит,
и плиту плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу.
Наоборот, всегда: Марья Сидоровна, я в молочный, вам кефи
ру взять?
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Счастливые люди редко бывают злыми, это известный
проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют
право называться счастливыми людьми.
Вот только, что такое счастье?
Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье,
мол, это максимальное соответствие действительного желаемо
му. Если отбросить наши с ним личные счеты, то, может быть,
он и прав? Все дело в том, что для кого — желаемое. Какая
цель? А если не дубленка, а Коммунизм? То-то.
Но, с другой стороны, есть мнение, что цель — ничто, а
движение — все, и это уже не кто попало придумал, а какойто классик, чуть ли не теоретик перманентной революции.
Есть еще люди, которые утверждают, что счастье, это
когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа
бесплатно в больнице 25 Октября... Ладно. А вот счастье Се
меновых как раз заключается в том, что они не ищут этому
состоянию никаких определений или — себе оправданий: по
чему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Льво
вне, плохо? Вообще они не занимаются решением проблем, а
просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят
и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело,
а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что, если уж где и отдохнуть нам с
вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хо
зяин дома, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Се
менов пришел с ночной смены, сын уже в школе — сегодня
сбор металлолома, а Дуся на больничном. Вот тоже повезло,
всего день была температура, а врач уже неделю не выписы
вает, но платят сто процентов.
Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ
украинский с чесноком и сметаной. Свет горит еще, темно на
улице.
— На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день, —
говорит Семенов, откусывая хлеб.
— Чего?
— Мастер сказал: двойной средний и к майским премию
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выпишет. А, может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не
хочет выходить, все верующими заделались.
— Еще не скоро Пасха...
— Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велоси
пед надо покупать, обещались... Ты-то, тоже, небось, пойдешь
куличи святить?
— Пойду. А что мы, не люди?
— Верующая, значит?
— Ладно тебе.
— Если богомольная, то где твоя икона?
— С ума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса
придут, потом Майе Сергеевне скажут — у ихнего председателя
дома религиозная пропаганда.
— Ишь ты, "пропаганда"! Пошутил я. И куда их нам, эти
иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи другое: как
вам Христос велел, "не воруй"?
— Не укради.
— А из чего пододеяльник вчера строчила?
— Ой, да отвяжись ты с глупостями!
— Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с заво
да приволокла?
— Это не воровство. Воровство, это если у людей, а я со
склада. Там этой бязи знаешь сколько валяется? Девятый год
работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, дру
гие в два раза больше утащат. Не обеднеет твое государство,
все берут — и ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замди
ректора.
— По-твоему, честно?
— А на улице если нашел, поднять — честно? Да хватит
тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись,
я уже постелилась. Разговорился тут, депутат!
— Дуська не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкус
ный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.
— Ясное дело, гулять — не работать. Ой, чуть не забыла!
Эти-то в Израиль собрались.
— Кто?
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— Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего
делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжает в
Израиль.
— Ну?!
— Вот и "н у ". Татьяна в нервную больницу попала.
— Ну, дают. Не ожидал от Петухова. Все было: машина
казенная, по заграницам бесплатно ездил. У кого все есть, всег
да мало.
— Я вот думаю: а может, он еврей? Похож.
— Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми,
нас, слава богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, счи
тай, не был — "здрасьте — до свиданья".
И верно, — прав Семенов, не касается. И пусть он спит,
слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он
не после гулянки спит, а после смены.
А мы посидим еще немного около батареи парового ото
пления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голу
бой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодвинем
хлесткую накрахмаленную занавеску и поглядим в окно, где
среди темного, осевшего снега раскинули ветки мокрые де
ревья.
Тает, со вчерашнего дня тает, с крыш вода течет и капли
стучат по железному карнизу.

Глава третья
Праздник
1

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, пра
здничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье.
Колышется, плывет многоцветная пена, лопаются в воздухе
пузыри воздушных шаров, мутными ручьями стекает в улицы
толпа, устало, опустив свернутые отслужившие знамена, воло
ча по земле тяжелые портреты.
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Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле — это
тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись
над ним обернутые красными полотнищами фонари, расстав
ленные какими-то особыми геометрическими фигурами, толь
ко с высоты различимыми и понятными. А в самом центре
днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.
Красные флаги свисают со стен домов, красные флаги
в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро
улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, крас
ные набережные, красные переулки и скверы. Красный город,
если смотреть с вертолета.
И красные повязки на рукавах румяных дружинников,
спорящих с маленькой, так некстати и некрасиво бледной,
старушкой в белом халате около белой машины с красным
крестом во лбу.
— Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь, — устало
повторяет и повторяет один из дружинников, главный, не в
первый раз произносит он эти слова и давно бы надо гаркнуть,
но он говорит так тихо только потому, что — воспитанный че
ловек не может грубить пожилой женщине, да и неохота пор
тить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый,
похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая настырная
старуха-докторша, талдычит охрипшим сломанным глосом:
— Там возможен инфаркт, вы что, не слышите?! Там
инфаркт, понимаете?
— Проезд закрыт, — из последних сил говорит дружин
ник, даже и теперь не повышая тона. — Видите грузовики? Ва
ша машина просто не пройдет, что я могу сделать?
Грузовики стоят сомкнутым строем, перегородив ули
цу. Докторша замолкает и внезапно бросается к обтянутому
красным широкому автомобильному заду. Но остальные чет
веро дружинников молчаливо берутся за руки и заслоняют ма
шину собой. Им доверили, проинструктировали, и они выпол
няют, а что делать? Спросить не у кого, а нарушить нельзя.
Но докторша... Бывают же такие вредные тупые стару
хи! Метнувшись к своей парализованной белой "В олге", она
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выхватывает оттуда маленький затюрханный чемоданчик, ото
двигает плечом самого высокого, самого краснолицего дру
жинника и, скользнув в несуществующую щель между сдви
нутыми красными кузовами, бежит через пустую улицу к Мар
сову полю, смешно перебирая тонкими ногами, обутыми в де
шевые резиновые сапоги.
2
Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину при
слал Совет ветеранов. Помнят, черти, ценят, уважают старого
солдата, опять, смотрите солдата, не мастера, тем более, не пен
сионера, а именно солдата!
Получив пригласительный билет, старик долго ходил с
ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом по
шел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позвонил на работу
Анне и торжественно объявил, что берет с собой на площадь
обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь, однако, сказала, что
долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а
мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну, что ты
скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно — для
любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в
сто раз полезнее для жизни любых горчичников с микстурами!
Петр Васильевич крякнул, выгреб из кармана груду двухкопе
ечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступа
ющим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на
День Победы, а в конце, между прочим, сообщал, что вот хо
чешь — не хочешь, а первого мая придется идти на трибуну. Со
вет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен,
здоров — никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и
принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.
В день праздника с утра хлестал дождь, ползали по небу
мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со ста
рого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тай
ком от жены принял нитроглицерин.
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Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала
на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и пра
вильно: что без толку раздражать старика?
До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь
как раз попритих, по звенящим от репродукторов улицам бе
жали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже
хвативши, нехорошо вообще-то — с утра, да у кого язык по
вернется осудить — такой день! Еще во дворе Петр Васильевич
столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожа
ной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым
воротом белой рубахи.
— С праздничком, Петр Василич! — рявкнул Анатолий, и
на Тютина понесло сивухой.
— Тебя также, — сдержанно отозвался Петр Васильевич.
Анатолий ему не нравился.
— Демонстрировать идете? — не отставал тот. — А и я то
же. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула
обещали.
— Постеснялся бы ты, Анатолий! — все же не выдержал
Тютин. — Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу
в райком. И ты — хорош! Это же честь — нести заводское зна
мя!
— Не смеши человека в нерабочий день, папуля!
"Честь"! Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их заби
райте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.
Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел,
но настроение все-таки подпортил, паршивец, и сердце опять
засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за цел
ковый будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ни
чем не побрезгует, беспринципность полная . Это поколение
такое — горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших
людей у нас намного больше.
... Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди
заслуженных людей, почти рядом с руководителями города,
приветствовать, руку к шляпе, проходящие мимо мокрые,
но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только
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еще вступила на площадь.
— Слава советским женщинам!
— Ур-р-а-а!
Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вы
тащили, наши бабенки, и до сих пор тащат. А вот идут — на
рядные, красивые, точно не они — и у станков, и на машинах,
и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу
прошел, повидал. Нету!
— Слава советской науке!
... и в космосе мы первые, и Саяно-Шушенскую, вон,
сдаем...
— Ур-а-а-а! — ревет площадь.
Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце
там не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр
Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы плохо слушались, и
уже чувствовал — надо уходить, быстрее уходить, нехватало
еще грохнуться тут в обморок, чтобы сказали: наприглашают
старья, а они и стоять уже не могут. ...И в глазах смутно, навер
ное, упало атмосферное давление, для гипертоников — послед
нее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди,
не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и
пошел к выходу, к улице Халтурина.
Боль в груди, однако, не утихала, она была другой, не
такой, как обычно, незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то
не страшно, вон уже и Марсово поле, добраться бы как-нибудь
до Литейного, а там автобусы да и машину какую-нибудь мо
жно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темне
ет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата,
дышишь, дышишь, а все без толку...
Боль была громадной и красной. И захлестнула весь го
род;
На Марсовом поле уже веселье. Докатилась сюда разже
ванная и исторгнутая площадью людская масса, повсюду — на
скамейках, на дорожках, на газонах — обрывки расчлененной
толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продравшейся
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траве расстелен кумачевый плакат. Вдоль белой надписи "МИР
И СОЦИАЛИЗМ НЕРАЗДЕЛЬНЫ" — батарея пивных бутылок,
две "маленькие", груда пирожков, бутерброды с сыром.
— С праздником, старики!
— Будьте здоровы!
Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.
— Ура, ребята. Вздрогнули.
— Глядите, дед-то как накирялся. Вон, на скамейке. Ле
жит, как труп. Когда успел?
— Долго ли умеючи.
— Умеючи-то долго!
— Ну, ты, Валера, даешь! Специалист... Не шевелится. А
вдруг ему плохо?
— Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.
— Пойти поглядеть...
— Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг,
товарищ и волк.
— Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как буд
то лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Коль
ка! Колька! Валерка! Ребята, бегите, звоните в "С корую "! Ва
лерка!.. Гляди, как он дышит... Давай твой шарф, под голову
ему...

3
Вот она и добежала наконец, старая бестолковая доктор
ша, сама запыхалась, самой впору валидол под язык...
— "С корая", называется! Безобразие! Мы сорок минут
назад звонили, тут и здоровый помрет! Бесплатное медицин
ское!.. Вот сюда, сюда, к той скамейке... мы сперва думали —
он выпил... Да быстрее, доктор, он так дышал, даже хрипел,
а теперь...
Совсем запыхалась. Подбежала к скамейке, нагнулась,
осторожно взяла тяжелую, вялую руку... в общем-то тут все
ясно, все ясно. Но ребята — смотрят, ждут. Расстегнула серый
новый пиджак, рубашку... помогите, молодой человек, от
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кройте чемоданчик, там стетоскоп... Да на что он теперь, сте
тоскоп?.. Пораньше бы... на полчаса, даже, может быть, на пят
надцать минут... всего на пятнадцать каких-нибудь минут, то
гда...
— Доктор, что вы стоите?! Надо укол! Давайте я сбегаю,
машины бывают такие с командой, реанимация?..
...Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсо
вым полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой
глядит розовощекий, нарисованный на фанере портретный
лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звез
дочка на груди.
И у Петра Васильевича на груди — тоже звездочка, орден
Красной Звезды, приколол по случаю праздника.
Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный
к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие
глаза ветерана Тютина. И уже не видят, как далеко в косми
ческой вышине пролетают над городом и лопаются радужные
пузыри детских воздушных шаров.
4
Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходи
ла. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радос
тно трещал, но иссяк. За окном лило, кричали мокрые репро
дукторы, и она подумала, что в праздник человеку должно
быть хорошо, а это — когда живешь, как хочешь. И, винова
то посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась
к стене и с головой залезла под одеяло.
Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по
дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, На
талье Ивановне сделалось совсем уютно, и она заснула под
марши, несущиеся из-за окна.
В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что —
хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блес
тит. И пирог. А впереди целый день, который можно прове
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сти, как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было пись
мо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет
еще человеком? Правда, Людмила последнее время стала ред
ко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?
Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом,
оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя пом
нила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по ули
цам. Гуляли в садике с маленьким сыном, а как вырос, толь
ко: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на
работу, с работы, на работу, с работы... Эту зиму, правда, грех
жаловаться, Людмила где ни таскала, и в музеи, и в Музкомедию, и в Пуш кин, в лицей. Но это все равно были дела для по
вышения культуры, тоже заботы: придти, что положено — уви
деть и запомнить, сколько положено — отбыть. Нет. Сегодня
она пойдет одна, куда захочет.
— ...С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и дол
гих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.
— Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Василье
вич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио:
кончилась демонстрация?
— Еще идет. Рано ведь.
...Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взяв
шись под руки по трое, а то и пятеро... Почему так: челове
ку хорошо, когда можно делать, что хочешь, а делать, что
хочешь, можно только, если ты один?.. Много все же у нас
одиноких женщин, и сразу их узнаешь — семейная идет и по
сторонам не смотрит, а вон те, три, здоровые, на всех муж
чин заглядывают, улыбки, как ненастоящие, и лица незамуж
ние... Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три бога
тыря с той картины, саман полная — Илья Муромец... Нет,
все-таки обязательно надо иногда походить одной...
Мимо старухи, торгующей ''раскидаями'', мимо пья
ненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров,
Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоко
ладный батончик за тридцать три копейки с коричневой на
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чинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это ни с того, ни
с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все
больше, наверное, кончилась уже демонстрация. ...А вон рыжая
собака фотографируется с флажком в зубах, встала, как будто
понимает: голова набок, хвост кверху, парень, еще мальчишка,
без шапки — вот простудится, а мать крутись, с работы отпра
шивайся. Девчонки стоят рядом и хохочут, а флажок весь в
грязи, полощется в луже. Вот ведь молодежь, додумались! Мы
бы никогда не посмели... больно тихие мы были, смирные, эти
не такие... Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно
кого убивают.
У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица,
мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.
— Чего они?
— А пьяные...
— Милицию надо, вечно их нет, когда что...
— Побежали за милицией.
Наклонив вспотевшие лбы, набычив шеи, они наступа
ют друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна,
конечно уж, протиснулась в первый ряд. В руках — это ж с
ума сойти! — знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солн
це медные острые наконечники, похожие на школьные пе
рышки №86, теперь такими не пишут, теперь авторучки...
— Стойте! Ребята, стойте!
Наталья Ивановна, готово дело, вцепилась в рукав од
ному из дерущихся, тащит:
— Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?
— Отойди... с-сука... сука... убью! Уй-ди!
...Батюшки! Толька! Зверюга пьяная...
— Сука!
Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт,
да воткнулась в толпу, подхватили.
— Ах, ты гад! Ну, погоди же...
— Куда вы, женщина, обалдели?! Такой зарежет и не
охнет!
— Две собаки дерутся, третья не приставай!
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Вот, идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не

выпускает.
— Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал,
очкарик, тоже мне еще!..
— Женщина, вы что, выпили?
— А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти,
сволочь, как дам вот по очкам...
А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал полу
чили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копьями.
И опять кричат от страха, визжит в толпе какая-то жен
щина.
Два наконечника — перышки. Два древка. Две пары по
белевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!
А из серебристого репродуктора над головами толпы
вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный
дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся все ближе
друг к другу, лица все темнее, уже глаза...
— Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и
вас укокошили?
— Пусти, идиот!!!
— Совсем одурела, чего руки распускаешь?
— По очкам?! Дружинников надо! Тут баба пьяная де
рется !
Вырвавшись, выставив вперед руки с растопыренными
пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья
Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой!
А сзади музыка, рояль... И — вопль! Это уже не женщина кри
чит... Скорее, скорее, наступая на бумажные цветы, на мерт
вые комочки лопнувших шариков... скорее... только подаль
ше от этой толпы, от этого места, где наверно, стекает сейчас
по каменной стене густая красная кровь.
5
Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми
скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С
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праздником!
— С праздником!
— С праздничком!
— С праздником!
— Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались
давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А
он? Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встре
тил, небось, на трибуне. Ну, я ему...
— Да ладно тебе, мама, придет. Не трогай старика,
пусть гуляет, ветеран.
...Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают кон
туры военных кораблей.
— Линкор. Вот, самый большой — это линкор. Видишь,
Славик?
— Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетоносец, линкоров
сейчас не строят.
— Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?
Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разби
раются!
— ...Лелик, ну что ты — как пришибленный? "Плечи
вниз, дугою ноги и как будто стоя спит." Никакой выправ
ки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем
еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизо
ра. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот — одна тебя рас
тила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты, на
оборот, докажи, что ты сильный...
— Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму
тебя вместе со стулом?
— Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, ка
кая красота.
...И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над
городом, разливается по светлому весеннему небу.
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Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.
— Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала.
Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города
нет!
— Лирика, Фирочка. Салют — зрелище довольно варвар
ское, особенно, в сочетании с пьяной толпой приматов. Уве
ряю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.
— Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...
— ...Ур-р-а-а!!! — кричит набережная.
— Вот сейчас они кричат "ур а", а завтра им велят кри
чать "Бей жидов!", и они, все, как один...
— Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная,
глупая дура.
— А то еще не поздно, можешь вернуться к своему пат
риоту— Лелику, к его маме и "Ж игулям"...
— Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамееч
ка. Как тут мрачно, фонари в каких-то красных саванах.
— В саванах — это точно. А что же — Марсово поле, это
ведь, если разобраться, кладбище.
— Ой!
— Ну, что "ой"? Обыкновенный портрет. Кому-то из
трудящихся было лень нести и бросил.
Еще залп. И ракеты. И — снова залп.
— Ур-а-а-а! — несется над домами.
— Ура-а-а-а! — со звоном встречаются над столами,
ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные
круж ки.
Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям — и
слава Богу. Ура.

Эпилог
Что ждет нас там, куда мы попадем, когда все наши де
ла кончатся? Никто ни разу не дал окончательного ответа на
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этот вечный вопрос. Мог бы теперь, в качестве очевидца, от
ветить на него Петр Васильевич Тютин, но молчит. Не потому
ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени
не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на
место тех, кому не терпится, всегда так надменны загадочно
отрешенные лица мертвых?
Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Ва
сильевич. Одет он в старый свой синий костюм — все-таки по
его получилось, серый оказался весь в масляной краске.
Пахнут Новогодним праздником венки из еловых ве
ток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом букетики лан
дышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый
полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам,
молча сидят провожающие — родственники и близкие соседи.
Фронтовики поехали в другом, обычном автобусе, и
правильно поступили, старые все люди, для каждого похоро
ны друга — репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разго
варивают на посторонние темы, пускай, успеют еще...
Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков на
переднем сиденье, дочь, распухшая от плача так, что и не узгать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрямились
Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов — вот кто помог с
организацией похорон, золотой
мужик! — Дуся, Наталья
Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забра
ли Анатолия. Ничего не понимает, никого не слушает, бега
ет где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то осо
бенного адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: Таких бан
дитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же че
ловека инвалидом сделал, а мог и убить.
Куда! Наберет продуктов — и в ” Кресты'', а подслед
ственным передачи не положены, вот и тащит со слезами об
ратно. А назавтра — опять. Похудела, глаза, как фонари, жи
вот уже торчит — на пятом месяце, и о чем только такие ба
бы думают?! Второго собралась рожать, и снова без отца, а
самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, маль
чишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она
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убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждет!
Зато Полине, той хоть бы что. Так, — говорит, — пара
зиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен,
к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая па
ра.
Ехать еще далеко — по Садовой, по Стачкам, к "Крас
ненькому" кладбищу, где с большим трудом — фронтовые
друзья в больших чинах хлопотали — удалось добиться раз
решения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок
с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютина, это назы
вается "подхоранивать", но пока выколотишь нужные бума
ги, все ноги сносишь. Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от
которой все внутри задеревянело, и руки, как чужие, и мы
сли в голове, как не свои. Что-то силится вспомнить вдова
Тютина, и никак не может, что-то важное, неотложное, долг,
будто, какой.
Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут
в них, небось, многие еще недовольны: что за черт, прихо
дится в такую погоду куда-то тащиться! Не понимают, какие
они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они
поедут в таком вот автобусе — провожать...
Не отстает, мучает Марью Сидоровну тень какой-то
мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же
это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсю
да они с Петром прошлое лето ездили в Волосово,., вон —
метро, а была ведь когда-то церковь... Церковь Успения Бо
городицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало
мутным, грязно-зеленым, черным...
...Да где же это она? Так спокойно, тихо, не хочу про
сыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..
Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться
бы там — в темноте и покое, где нет похоронного автобуса,
нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба, где это
ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по вся
ком у упрашивала — не отозвался.
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Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какоето лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков, На
талья Ивановна растирала руки. А эти трое, ребятишки, вон
как перепугались, бледные совсем, Коля, Валера и девушка,
как ее зовут?.. Галя... Те, что узнали адрес, прибежали и до де
сяти часов стояли на лестнице — боялись войти.
Автобус остановился у светофора.
И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в па
мяти, и Марья Сидоровна строго и громко сказала:
— Надо петь. Он велел: у гроба, чтоб песня была.
— Мамочка, успокойся, мамочка, не надо... — запричита
ла дочь и полезла с каким-то пузырьком.
— Молчи, — Марья Сидоровна отвела ее руку, — я не с
ума сошла, я тебе говорю — он велел. И надо выполнить. Боль
ше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, во
енная, потому что солдат.
— Мамочка, — опять попробовала дочь, — как же, на по
хоронах — и петь?!
— Дикость! — ужаснулась Дуся Семенова.
— А когда живой человек умирает — не дикость?!! — за
кричала Марья Сидоровна.
— Ладно, — решил Семенов, — чего спорить, когда по
койный сам распорядился. Какую петь?
— Солдатскую, — стояла на своем Марья Сидоровна.
Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно про
исходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен.
Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не
служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, посматривая на вдо
ву, вытирала слезы — пожилой человек, а до чего додумалась...
Дуся только покачала головой, пожала плечами и откинулась
к спинке сиденья.
— "Зем лянку", что ли? — робко предложил Семенов, но
жена гневно взглянула на него, и он замолчал. Замолчал и ви
новато взглянул на Марью Сидоровну, сперва виновато, а по
том даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза
громадные, губы трясутся.
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И тогда Коля, тот парнишка, который тогда первым
в квартиру зашел и рассказывал, вдруг говорит:
— Марья Сидоровна, вы не волнуйтесь, мы, когда слу
жили... мы сейчас... Валерка!
Письма добрые очень мне нужны,
я их выучу наизусть,
через две зимы, через две весны
отслужу, как надо, и вернусь.
Через две, через две зимы,
через две, через две весны,
отслужу, отслужу, как надо, и вернусь...
Ох, если бы так! Пусть — не через две, пусть через пять,
хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть ране
ный, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а —
ж ивой!
Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И
вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко,
кто знает, как он там, и ничего вам не надо — пусть плохой
сын, эгоист, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник,
а пусть вернется, пусть вернется!
Ну, а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? От
ца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже
сына вам родить не потрудилась, стоит ли жалеть? Да, не сто
ит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста,
на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что
не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а останься он
тут, на своем руководящем посту, он на нее, на евреечку, и
плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вер
нется!
Пусть они все вернутся, все, кого мы потеряли по соб
ственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равно
душию, кого не захотели во-времн понять, не сумели защитить,
простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, кру-
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тн, всосала черная воронка — прошлое.
Сколько таких "черных ды р" на пути, пройденном каж
дым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не
засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А, меж
ду тем, и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зи
мы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные
ночи. Скоро будет поздно.
Пусть они вернутся, мы ждем, мы не забыли и уже ни
когда не сумеем забыть их. Пусть вернутся!
Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупо и вороватенько
крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов — тот
молодец: на ходу запомнил припев и уже подхватывает. Голос
у него громкий, он везде хорошо подпоет, хоть на сцене, хоть
в строю. А Наталья Ивановна выводит тоненько и чисто, с пе
реливами.
Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тю 
тина. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось —
этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для холодного глу
хого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сей
час ребята, он их и не слышит. А Петр Васильевич Тютин обяза
тельно слышит.
Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка зна
ла: в этом страшном ящике Петра нет.
Проехали Сенную площадь.
...Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну — два...
Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну
больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел.
Так велел. Все сделала. Выполнила.
"...через две, через две весны..."
1977 год, август— ноябрь.

Василий Аксенов

ПРАВО НА ОСТРОВ
рассказ
Dedicated to ail Proffers
"Вновь я в Ажаксьб". Всякий раз, приезжая сюда, Ле
опольд Бар, этот, по сведениям журналов, "крупнейший из
ныне живущих европейских эссеистов", произносил в уме
данную литературную фразу. Прежде он затруднялся, выби
рая вариант названия. В промежутках между приездами, то
есть в основные периоды своей жизни, он не называл этот го
род, столицу острова, никак, потому что никогда о нем не
думал, но с детства однако помнил, что в учебнике геогра
фии фигурировало Аяччо, некий гоголь-моголь с перцем.
Местные жители — корсиканцы, склонные к сепаратизму,
а таких тут немало — считают свой Ajaccio именно как
Аяччо, но произносят, разумеется, что-то среднее между Айчо и Эчо — никогда этому не научиться. По-французски же,
а Корсика как-никак часть Франции, в связи с отсутствием
в языке Мольера всяких там черепков, черенков, чекушек,
чертиков и прочей че-чепухи, произносится отличное сло
вечко — Ажаксьб. Л.Б. поддерживает здесь метрополию,
так как отрицает моду на сепаратизм, как всякую, впрочем,
моду, ибо он никогда не плелся в хвосте толпы. Кроме того,
подумайте, если все островитяне получат независимость,
сколько потребуется дополнительных виз!
Ирония — путь к капитуляции, сказал Л.Б. своим чи
тателям когда-то. Серьезность подержанных ветром извест
няковых глыб. Унылые, но мощные контуры противостоя
щей ветру цитадели. Стой под дождем с известняковым подер
жанным лицом, как будто ты не сдавался пятьсот тысяч раз.
Серьезная жизнь в серьезном мире — единственный повод
для искусства, так полагаю в данный момент. Момент дан.
В остальном, все как обычно. Престраннейшее такси
без счетчика, водитель которого оценивает дорогу от аэро-

72

Право на остров

порта Кампо дель Оро до отеля Феш, глядя лишь в дождливые
небеса, но с точностью до сантима. Те же псевдозвериные ш ку
ры в холле отеля, имитирующие охотничий уют. Тот же портье,
вперившийся в телевизор, где бушуют местные футбольные
страсти: Бастия бьется с Тулоном. Тот же негр, лежащий на ди
ване в темном углу — рука по локоть в собственных штанах,
глухие вздохи, неясное бормотание. Кто он — этот черный че
ловек, который и год назад также вздыхал в том же углу?
Л.Б. это по-прежнему не интересует, и он проходит со сво
им чемоданом к лифту.
Мир огромен и прост. Л.Б. не признает фантасмагории,
хотя и бывал не раз у нее в плену. Перенаселен ли мир, или на
селен неравномерно, дело не в этом — просто он элементарен,
незамысловат, трагичен. Все это лишь норма бытия — трагедия
во всех приметах жизни: хлеб, мыло, сперма, одевание, разде
вание, въезд в гостиницу — однако, удержитесь от улыбки: не
сдавайте позиций. Мир прост, юмор — безнравственная хитрая
уловка олитературенных литераторов. Л Б не из их числа.
Вот прошлогодняя комната, где в прошлом году не про
изошло ничего существенного, кроме самого главного — дыха
ния, потения, мочеиспускания, испражнения, сна, просыпания,
размышления и, кажется, чихания — поймал гриппок. Белые
стены, темная тяжелая мебель с некоторой даже резьбой — сре
диземноморский стиль. Веранда над крышами Ажаксьо. На
ней лужа с пузырями многодневного дождя. В луже присты
женными кольцами лежит шланг для поливания цветов. Мета
форичность — вздор, но дурная метафора все же лучше хоро
шей. Чурайся метафор, хотя лукавый и подсовывает их тебе
на каждом шагу. В луже лежит шланг. Л Б раздевается перед
зеркалом. "Откуда я взялся — такой? Правдиво ли отражение?
Снимание кепки обнажает большущий лоб с рыжеватыми пят
нышками пигментации. Паршивейший беспорядок скудных,
но длинных волос. Отеки подбородка — постоянная причина
непристойной горечи. Кому-то, быть может, я кажусь краси
вым, во всяком случае, значительным. С иной точки зрения,
я — смешноват. Водянистые глаза. Глаза — пустыри, лужи, та
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лый снег меж кварталами новостроек. Снимание пиджака, сви
тера и рубашки. Над брюками по бокам нависают полупустые
ягдташи, вялый слежавшийся жир... Какое идет десятилетие
жизни? Что означает это медленное созерцание своей персоны
в различных зеркалах, в дестяках трехзвездочных отелей ми
ра? Кто я, правдиво ли отражение, красив я или смешноват, те
ло мое — рухлядь или сосуд, форма души?"
Задавая вопрос за вопросом и глядя на себя по мере сни
мания одежды все пристальнее и внимательнее, властитель дум
мыслящей Европы постепенно успокаивается: никаких край
ностей, никаких метафор, никакой суеты, он — прост, он — та
ков, каков есть, его форма есть форма определенной лично
сти, и Корсике вновь придется на некоторое время смирить
ся с его присутствием.
Утром следующего дня Лео Бар пил кофе на веранде.
За ночь в Западном Средиземноморье произшли события бо
лее серьезные, чем его приезд — так полагал он с улыбкой. Пе
ременился ветер. Нынешний крепкий юго-восточный сдвинул
фронт северо-западной слякоти и даже успел подсушить троту
ары, террасы и крыши. Образовался сероватый с проблесками
солнца ветренный денек — лучшее, что мог предположить Бар
в декабре на Корсике. Серые брюки и черный свитер, на голо
ве лондонская кепка — вполоборота слева в такие дни Лео
Бар смахивает на типичного англичанина.
Смахивать можно просто на англичанина, предполагал в
это утро Бар с улыбкой. Невозможно смахивать на типичного.
Типчность — это уже прочность. Можно смахивать на типично
го поэта, будучи просто поэтом, невозможно смахивать на ти
пичного англичанина, не будучи англичанином. Не так ли?
Между прочим, главное стремление Бара — не производить ни
какого впечатления. Затеряться чужаком среди корсиканской
рутины. Вне сезона здесь никому нет дела до чьей-то исключи
тельности. Никаких контактов, никакого сюжетика. Сюжет
ность — бич литературы, бич и самой жизни. Цель приезда —
осуществление права на одиночество. Ай, пошлятина. Право
на одиночество — лживый современный романтизм, супер-

74

Право на остров

позерство, хотя и в самом деле хочется побыть одному. Пос
ле абсурдистского театра парижских издательств и ночного об
жорства в "Л я Куполь", после того, как несколько месяцев
был и снайпером и мишенью, хочется расслабиться, слинять,
пожить вегетативной жизнью. "Пожить вегетативной жизнью"
— опять ителлигентский штамп. Вот главная цель приезда — по
бег из плена интеллигентских штампов. Еще один штамп —
"плен интеллигентских штампов". Другой — "побег из пле
на"... Одно за другим, шестеренки, веревочки, тягомотина
олитературенной жизни. Неужели не вырваться? Не затрудняй
себя, не ставь себе никаких задач, иначе остров — явление
природы, превратится в явление литературы. Двигайся и ни
на что не обращай внимания, ничего не воспринимай, не усва
ивай, не увеличивай, только лишь отражай. В этом суть — про
стое отражение, как в луже. "Аиста гнездо на ветру. А под
ним — за пределами бури — вишен спокойный цвет." Принципп хо к к у . Ай, опять она, литературочка. Так, изрядно себя
помучив за завтраком, Леопольд Бар вышел на Авеню Феш.
Над узкой этой улицей, зажатой облупившимися итальянски
ми домами со ставнями, разумеется, полоскалось белье. Ули
ца заполнялась автомобилями: впереди разгружался синий
фургон. Кузов его, закрывая просвет улицы, создавал иллю
зию густо-синего, не соответствующего погоде моря. Л Б по
шел в другом направлении и оказался на площади Первого
Консула. Это, пожалуй, его любимое место в Ажаксьо. Цвет
ная мелкая плитка тротуаров, огромные пальмы вокруг се
ренького подержанного Консула, несколько магазинов, сре
ди которых самый безнадежный — книжный и самый вдох
новляющий — парфюмерия фирмы "Л анком ", пальмовая ал
лея, идущая к порту, и там, в тени, рынок — запахи колыбе
ли человечества: перец, чеснок, водоросли. Банк "Сосьетэ
Женераль". Обмен денег — утренняя процедура любого глобтроттера, а Леопольд Бар — именно глобтроттер, шагающий по
шарику многонациональный человек.
Фунт падает, доллар падает, лира падает, марка ползет
вверх, как паук на слюнявой ниточке спекуляций. Вырву
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грешный свой язык! На мраморном крыльце банка сидела о г
ромная мохнатая трусливая собака. Таких нигде больше не
встретишь, как только лишь на Корсике. Остров маленьких
храбрых мужчин и больших трусливых собак. Если эта соба
ка охраняет здесь казну, то лучшую службу несла бы, пожа
луй, статуя Наполеона. Позор словоблудию! Две чудеснейшие
итальянские старухи, обе в черном, чистые, ухоженные, воло
сок к волоску, меняли в банке свои деньги на чужие. Почему
так колеблется лира, когда Италия так незыблема, так проч
на? Пора развеять всемирное заблуждение о ее ненадежности.
Две эти средиземноморские синьоры надежнее и весомее пя
ти сотен левых или правых мерзавцев в Милане, что размахи
вают портретами Лаврентия Берия или Бенито Муссолини. Ле
опольд Бар, куда вас несет? В политику? Ну-ка, на тормоза!
Конторщик, отсчитывающий хрустящие французские деньги,
почему-то улыбался. Зависит ли его настроение от колебания
валют? Вот что еще нужно зарубить себе на носу — ни с кем
не общаться, не вступать ни в какие отношения. Достаточно
на материках всех этих общений, связей, отношений, зна
комств, ссор, примирений, хотя бы на острове ни с кем не об
щаться. Отгородиться!
— Гуд? — спросил конторщик.
— Мерси, — Лео Бар сунул деньги в карман.
— Америка? — спросил конторщик, проследив этот
жест.
Он подмигнул куда-то вбок. Лео Бар скосил глаза и по
нял, что здесь вовсе не ему улыбаются. Справа стоял, поло
жив передние лапы на стойку, мохнатый трус.
— Это Атос, — сказал конторщик.
— Сторож? — Лео Бар все-таки смалодушничал, всту
пил в контакт.
— Что вы, месье! Просто друг. Он здесь...
ЛБ вышел из банка и через улицу увидел в витрине спор
тивного магазина свое отражение. Все-таки славный, подумал
он вдруг об этом отяжелевшем господине. Вдруг вспомнилось
позавчерашнее — как разглагольствовал в кафе "Де Маго” о
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фильме Бертолуччо, с каким апломбом снимал с него короч
ки и как в округ все слушали самого Лео Бара... Надо всю эту
гадость стряхнуть с себя, ну хотя бы часть этой гадости, вздо
ра, паршивой известности, самомнения! Ты смешной, вздорноватый мегаломан, превратись на неделю в человеческое суще
ство ты, явление европейской культуры, стань островитяни
ном !
Новоявленный искатель островной психологии шел по
узкой улочке мимо "Императорской булочной", "Парикма
херской Наполеона" и сувенирных лавок, в витринах кото
рых в бесчисленных вариантах был представлен островитянин,
преуспевший в поисках материковой психологии. Мятежный
лейтенант с обнаженным клинком и развевающимися воло
сами на тарелках и кухонных календарях, застывший идол
в треуголке, бюсты всех размеров — от спичечной коробки
до натуральной величины, пепельницы с портретами брюне
тистой парочки — "Наполеон и Жозефина". Улица выгнулась
бугром, а на спуске обнаружила море, идущий по нему лай
нер "Наполеон", массивное здание казино, площадь и конную
статую, не очень точную по пропорциям, но вполне величест
венную. Дыхание одинокой человеческой судьбы... несчастный
маленький школяр... какая суматоха в течение всей жизни —
передвижение воинских колонн, фураж, порох, контрибуции,
дипломатические кроссворды, свержение и установление ди
настий... хватило ли тебе времени на Святой Елене, чтобы по
горевать над собственным организмом? Вот остров, сохраня
ющий в сувенирных лавках основные возможности человека:
родиться на острове, чтобы прозябать, однако возвыситься,
перекалечить соседний материк и угаснуть все-таки в прозя
бании на другом отдаленном острове... Вот модель восхити
тельной человеческой судьбы!
Лео Бар вдруг застыл, пораженный подлейшей постыд
ной мыслью — уж не сравнивает ли он собственную судьбу с
судьбой Наполеона? С той точки, где его застигла подлая
мысль, качающееся в просветах белье, выдвигающийся из-за
здания казино белый нос лайнера с надписью "Наполеон",
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срез конного памятника, часть тарелки с портретом Жозефи
ны... Какое позорище!
Тут он почувствовал, что он не один в пространстве сты
да: кто-то сзади. Он обернулся — оказывается, его все это вре
мя сопровождал Атос, который сейчас застыл, подняв перед
нюю левую.
— Какой позор, дружище, — сказал Атосу Леопольд Бар.
На набережной ветер с жестким шорохом прогуливался
по шеренге пальм. На желтой стене трепетала держащаяся лишь
одним уголком синяя прокламация. Иногда ветер пришлепы
вал ее к стене и тогда можно было увидеть детское лицо и
прочесть мольбу ребенка: "Мама, говори со мной по-корсикан
с к и !" За овальным окном равнодушный толстяк изучал через
лупу мельчайшие цифири биржевых ведомостей. "Локасьон
де вуатюр сан шофер" — написано было над дверью, то есть ав
томобили без шофера. Несложная идея — взять в наем автомо
биль. Вождение автомобиля по малознакомой местности вы
ветривает дурацкие мысли о собственной персоне. Толстяк с
любезнейшей улыбкой поднялся навстречу. Из глубины гаража
прибежала умница с шелковой шерсткой, спаниэль Джульетта.
Через несколько минут популярная в этой стране "гр уш а "
Рэно-5 уже готова была к услугам Бара. Он сел за руль. Тол
стяк с умнейшими глазами стоял на пороге своего локасьона. Что-то особенное есть в его лице. "Он неудавшийся Напо
леон. Он мог бы повелевать массами", — подумал Лео Бар.
— Если вам некуда ехать, месье, то я бы рекомендовал
Виварио, — сказал толстяк. — Это в самом центре острова. До
рога довольно извилистая, но зато вы сможете говорить друзь
ям, что знаете Корсику, как собственный карман.
Он улыбнулся любезно, но несколько снисходительно,
эдакий психолог. Каким это друзьям? Каким таким друзь
ям Лео Бар может похвастаться, что знает Корсику, как соб
ственный карман? Психолог, вы рассуждаете штампами.
Вместо ответа ЛБ погладил Джульетту. Та вдруг зарычала и от
прыгнула из-под его руки. Неприятное чувство: почему соба
чонка враждебна?
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— Она испугалась, что вы возьмете ее с собой, — засме
ялся хозяин.
— Так уж ей у вас тут нравится? — Леопольд Бар не удер
жался, выпустил ядку.
— Это ее дом. Другого она не знает, — хозяин протянул
ему документы и карту. — Согласитесь, такое ведь бывает и с
людьми.
— Даже с целыми народами, — сказал Лео Бар.
Толстяк гулко захохотал. Конец диалога ему, как вид
но, очень понравился: подобие интеллектуального контакта.
ЛБ поехал по набережной, злясь на себя: опять не удер
жался за перегородкой, опять чуть-чуть не сдвинул с места
очередной дурацкий сюжетик.
Управление незнакомой моделью автомобиля, в самом
деле, довольно приятное и отвлекающее занятие, а Рэно-Сэнк,
в самом деле, толковый кар. Неплохой символ у этой машины
— тяжелозадая груша. Тяжеленький задик у этой крошки при
дает ей то ли реальную, то ли фиктивную устойчивость, и вы
нажимаете на железку гораздо увереннее, чем даже в некото
рых крупных и дорогих автомобилях. Дорога, круто забира
ющая вверх, быстрые смены климатических зон, висящие над
пропастями каменные корсиканские городки, похожие на
средневековые укрепления, все более и более голубеющее
небо и складки остающейся внизу земли, — все это наполняло
Лео Бара чувством причастности к этому острову, к Среди
земноморью, ко всей природе. Ветер, все более свежеющий и
даже уже попахивающий снежком, гулял внутри Рэно и выду
вал проблемы Леопольда Бара. Вдруг оказалось, что высота
уже свыше 2000 метров, раскрылись бездонные провалы, вы
росла отвесная скала справа, проплыла внизу клочковатая
тучка, и он подумал, что ничего нет опаснее такого тонень
кого ледка на таком склоне, подумал о протекторе своих
шин, тут же вообразил, как теряет управление и не может
затормозить и как сползает в пропасть, которая здесь даже
не отгорожена бордюром, — на такой высоте! на таком вира
же! вот свинство! — адреналин взбаламутил его кровь, и он,
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конечно же, стал терять управление и скатываться на левую
сторону дороги, а из-за поворота уже выскакивал ситроен-DS,
а сзади настигали и обгоняли одна за другой фольксвагенгольф, симка-матра и такой же, но уверенный Рэно-5... не
сколько мгновений, промелькнувшие мимо удивленные, хо
хочущие лица... некто серый от страха обогнул скалу, увидел
поляну, елки, играющих в снежки людей... Леопольд Бар в пе
реворачивающейся машине еще не достиг дна пропасти, когда
его трясущийся двойник остановился перевести дух на пере
вале. Вот так они и будут играть в снежки, никто и не заме
тит гибели крупнейшего из ныне живущих. Смешно сказать,
но он сразу же автоматически лишается ведь и своего титу
ла, ибо выбывает из числа "ныне живущ их", а среди ныне не
живущих — новый счет. Простое человеческое тело найдут не
скоро, еще позже оно будет опознано, думающий мир сод
рогнется не сразу, и дрожь его будет недолгой, до следую
щего выпуска новостей, так когда-то произошло и с Камю:
экзистенциализм в действии... Жалко ли вам Леопольда Бара,
вы, играющие в снежки, живые румяные люди? Не знаем тако
го, скажут атеисты; любого жалко, скажут христиане; спорт
смены пожмут плечами — большое дело, не вписался в пово
рот; ах, Леопольд Бар, скажет одинокая миловидная интел
лектуалка, какая жалость, к счастью, он оставил нам довольно
обширное культурное наследие.
Возле указателя "Виварио" стоял большой корсикан
ский осел и ел скудную траву. Виварио! Виварио! восклик
нул чрезвычайно взбодрившийся на собственной тризне Ле
опольд Бар, выскочил и поцеловал осла в ноздрю. Мой друг,
когда Всевышний призовет тебя и меня к своим маслинам,
давай держаться вместе, давай разделим ложе из райской со
ломы, и не прими мое предложение за великодушие, за сни
схождение, ты и я — мы поистине равны, и Атос, и Джульет
та, и Шекспир, и Камю, и вот эта птаха, пролетевшая мимо —
воробей? трясогузка? — ... прости, я не уверен насчет земно
водных, насчет холоднокровных, моллюсков, рыб, критика
Силлонэта, но, может быть, в этом сказывается моя ограни-
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ценность, детерминированная веками так называемой куль
туры, всей этой кучей дурно попахивающей требухи, ты, мо
жет быть, мудрее меня, так как тебе неведомы предрассудки,
мой корсиканский осел.
Виварио, как и прочие здешние городки, Виззанова,
Сартене, Кауро, висел над пропастью. Двухэтажный с одной
стороны дом, с противоположной стороны оказывался шес
тиэтажным. На крохотной площади, где Лео Бар оставил ма
шину, над струей воды стояла скромная бронзовая Артеми
да с собачкой, и все это называлось Paese di L'amore — Источ
ник Любви. Здесь жили корсиканские блондины, похожие
на невысоких шведов. В "Кафе Друзей" за длинным столом
пели хором что-то безобразное, народное. Лео Бар спросил
поесть. Его посадили к камину, принесли копченый окорок,
круглы й хлеб с поджаристой коркой, склянку деревенского
вина, миску вареных бобов. После изнурительных воображе
ний писатель с аппетитом предался простым утехам еды.
Между тем на него не без интереса смотрела одино
кая парижанка, сидящая у противоположной стены и куря
щая нидерландскую сигарку. Он ел, ничего не подозревая,
а между тем являлся объектом вроде бы небрежного, как бы
мимоходного, но внимания. Лишь утолив голод, он почув
ствовал это внимание, стал оглядываться по сторонам, пока
не увидел парижанку. Швы наружу, стеганка, подбитая непро
стым мехом, смятые сапоги — без особого труда можно дога
даться, что дама одевается у Сони Рейкэль. Глупейшая сно
бистская одежда, за которую они отдают хорошие деньги.
Тяга к символам, к клановым знакам, нечто вроде тайных
масонских жестов, по которым сразу можно опознать сво
их. Захваченный врасплох, Лео Бар, приоткрыв рот наподо
бие туповатого попугая, смотрел на парижанку. Небольшая
голова, покрытая пеговатыми перышками — концлагерный
стиль. Чуть припухшие подглазия и щеки, чуть вывернутые
губы. Возраста нет, однако явно за сорок. В ужасе он осоз
навал, что перед ним тип жинщины, к которому его всегда
влекло, влечет и будет влечь. О нет, только не это, да не за
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банальным же романчиком приехал на остров! Однако, как
она меня опознала, а ведь опознала явно как человека "сво
его круга". Ведь я-то выгляжу, как обыкновенный англича
нин, которых множество шляется повсюду? Ведь это как раз
мой персональный принцип — не отличаться от среднего чело
века, не показывать своей исключительности. Может быть, про
сто дамочка видела меня где-нибудь в брассери "Л и п п " или в
"К упол ь" или в кафе "Ф лор"? А вдруг, ужас, она даже знает
меня?.. Нет, только не это, только бы... отгородиться!
Он почувствовал, что снова фальшивит сам с собой, что
снова ноги разъехались и он осел в лужу фальши. Тогда он у г
лубился в вареные бобы — какая простота, какая сладость!
Да откуда она тут взялась на высоте 2000 метров в корсикан
ской деревне среди этих маленьких блондинов? Темнокрасная
ветчина просвечивала в бликах каминного огня. Может быть,
и я встречал где-нибудь в обществе эту снобиху? Вряд ли, ес
ли бы встречал, не пропустил бы. Хлеб я ломаю руками, под
жаренный, хрустящий и крупно-пористый внутри деревенский
хлеб, крошу его уцелевшими зубами. Жрал бы всегда такую
пищу, не потерял бы столько зубов. Озаряющая догадка —
эту парижанку привело сюда что-нибудь похожее на состояние
Лепольда Бара. Уж не писатель ли она? Сейчас этих жорж-зандов куча развелась, и иные даже пишут под мужскими псевдо
нимами. Не удивлюсь, если Эмиль Ажар окажется бабой. Он
наливает себе полстакана вина и разбавляет его водой из исто
чника Артемиды. Вот напиток! Созерцает скатерть с остатками
своего пиршества, вокруг не смотрит, глаз не поднимает, ве
дет себя крайне естественно, что-то мычит под нос, кое-что на
певает, вынимает из сумки шпионскую книж ку "The spy I
loved", которую купил еще в Орли, делает вид, что читает, что
поглощен, что весь погружен в частную жизнь своего собствен
ного организма, что простоват, не навязчив и других просил бы
держаться в стороне, потом встает, задом поворачиваясь к то
му столику, задницей-задницей прямо к ее столику, подходит
к стойке, засовывает обе руки в карманы брюк, чувствуя, как
задница оскорбительно обозначается, впрочем, вас никто не за
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ставляет на нее смотреть, мадам, платит какую-то ерунду, на
пороге закидывает за спину шарф и непроизвольно, даже про
тив своей воли, оглядывается на ее столик. Оказывается, он
— пуст, пуста чашечка из-под кофе, а в пепельнице погасшая си
гарета, вернее, фильтр с длинным пеплом — оставлена не ме
нее пяти минут назад. Ах так? тем лучше. Тем много-много
лучше. Тем так лучше, как вы даже себе и не представляете,
любезнейшая героиня, к счастью, не состоявшегося люлюшевского псевдо-кино. Горечь запоздалой свободы, горное оди
ночество... Он стоял на маленькой площади деревушки Виварио в ранних горных сумерках и чувствовал себя, кажется,
в этот момент надменным школьником выпускного класса,
как будто жизнь впереди. Вот так надо заканчивать обиль
ные трапезы — чувством горькой гордости, тогда не прибав
ляешь ни грамма. Дальнейшие действия: заглянул почемуто в парикмахерскую — нельзя ли постричь усы? спасибо,
зайду потом; сунулся в сувенирную лавку, купил открытку
с головой уже знакомого осла, будущего спутника в райских
кущ ах; зашел в туалет и, пока облегчался там, думал, как
все отсюда стекает в глубочайшую пропасть и, стекая, быстро
теряет специфический запах и растворяется в простых поте
ках горных пород и вливается уже в ручей или речку без
всяких гадостей, а лишь чистейшими природными элемента
ми — в круговорот вещей, как чудно все это стекает с гор!
Вскоре совсем уже стемнело, он вспомнил о повороте и спус
ке за перевалом, покашлял немного в собственный адрес для
острастки и сел в машину. Тут оказалось, что он не умеет
включать в ней свет. Он тыкал пальцем в разные кнопки, на
жимал какие-то рычажки, но единственное, чего смог добить
ся — включения аварийных мигалок. Не ехать же, в самом де
ле, с аврийными мигалками, глупо же, в самом деле. Что же,
неисправную машину подсунул толстый политикан, хозяин
придурковатой Джульетты? Какое свинство, советует ехать в
горы и подсовывает неисправный автомобиль. Быть может,
кто-нибудь тут знает, как включаются подфарники у Рэносэнк? Он увидел медленно приближающуюся фигуру — с
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плеч свисало нечто вроде пончо, на голове торчком сидела шля
па, похожая на шляпу боливийских крестьян. Простите за бес
покойство, что-то у меня тут не в порядке, вы случайно не зна
ете, как включается свет в этой хреновине. Вращательным дви
жением, пояснил силуэт парижским голосом. Вот так ловуш 
ка — это она! Видите, переключатель поворотов, нужно повер
нуть его направо и все. Рука с индийским браслетом, словно
теплая мягкая птица, проникла в кабину и повернула черную
палочку вправо. Зажглась панель приборов. Вуаля! Он вылез
из машины, чтобы выразить глубочайшую благодарность. В ма
шине теперь было полно света, и силуэт рядом обрел объемы.
Тугой платок вокруг головы и поверх платка жесткая шляпа.
Дурацкое обрамление милейшего лица с острым носиком. Э к
зистенциализм в действии. Глупейший сюжет завертелся. Про
тивиться бессмысленно. Я еду в Ажаксьо, мадам, и очень, ко
нечно же, рад, что нам, конечно, по пути и безусловно готов...
И вновь Леопольд Бар в субтропической прибрежной зо
не, на пляже Проприано — ехали-ехали вниз, болтали-болтали
— в самом деле, без труда нашли общий язык, так называемый
"франглэ" — болтали с Флоранс — такое имя, вполне ли реаль
ное? — болтали без конца о гибели литературы, о вырождении
кинематографа, о "новых философах" — она с ними не соглас
на, Маркс — жив! — о майских баррикадах, о нью-йоркских
опасностях, о русских кризисах, об однополой любви — она
не осуждает, но все-таки не понимает, браво! — и так проско
чили все указатели,и спохватились только в полусотне кило
метров к югу от Ажаксьо на пустом бетонном паркинге, над
пустынным пляжем в заливе Проприано, который, разумеет
ся, занимался в темноте своим привычным делом — перекаты
ванием прибрежной гальки.
Мадам Флоранс, оставив в машине парижские и боливий
ские одежды, в джинсах и кофточке, танцующей походкой —
экая балерина! — путешествовала по пляжу. Гибка. Лео Бар
плелся сзади, увязая в песке, спотыкаясь о гальку, все время
стараясь быть в стиле ночного сюжетика, подтягивая живот, и
все время чувствуя свою неуклюжесть, недостаток в плечах.
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избыток в бедрах, и куря, куря беспрерывно, не столько от
смущения даже, сколько для того, чтобы быть в стиле ночно
го сюжетика — мужчина с мерцающим огоньком в зубах. Скре
жет зубовный.
— Вы, я смотрю, запойный курильщик, настойщий чэйнсмокер, — сказала она, смеясь. Поворот мальчишеской голо
вы, грудки, плечики — под промельком луны сейчас ей восем
надцать. — Куда-то мы заехали, — сказал он туповато. Грохот
волн достиг его ушей из глубины залива: там в лунном кипе
нии, словно измученные возрастом и излишествами коренные
зубы, тихо перемещались Сцилла и Харибда. — Вот шахматы.
Вы — игрок? — под ногами у нее оказалась огромная шахмат
ная доска. В промельках луны черные поля светились ярче,
чем белые. Большущие, словно индюки или коты, фигуры бы
ли перепутаны и частично валялись на песке. — Куда-то мы с
вами заехали, — повторил он, уже понимая, что эта фраза ос
танется без ответа и что, по ее мнению, они заехали как раз
туда, куда надо. Друг Полидевк, залепи-ка мне воском уши.
Друзья отсутствуют, воск застыл, канаты сгнили, гибельное пе
ние сирен приближается, простынь залива топорщится остры
ми режущими углами Сциллы и Харибды, они сближаются, ти
хое тело мое в водоворотах. — Вот выбирайте, белые или чер
ные? — Она подняла за шиворот, будто котов, белого коня и
черного слона. — А вы? — А мне все равно! — Вам все равно,
побеждать или проигрывать, так я понимаю? — Не сомнева
юсь в победе. Уверена, что я значительно сильнее вас. — Вы
знаете теорию? — О нет! Простите мой смех, он неуместен. Я
надеюсь только на практику. Простите, опять смеюсь, это
нервное. Итак, у вас белые. На всякий случай, как ваше имя?
— Я ведь уже сказал еще там, в горах. — Простите, не улови
ла. — Меня зовут Алфред. Хочу заранее предупредить, ходы
мои будут просты. Е— 2— Е— 4— Е— 2— Е— 4... похоже, что вы
сильный игрок. Теперь молчание, прошу вас, я должна по
думать...
Она действительно застыла, покусывая ноготь мизин
ца и вроде бы думая о чем-то и как бы глядя на доску. Ино
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гда она поднимала глаза на Лео Бара и улыбалась. В промель
ках луны поблескивали зубы и белки глаз. Словно негритян
ка. Какое странное кокетство, думал он, я давно уже с таки
ми делами не встречался. Откуда взялась здесь шахматная
доска? Ясно, что это пляжный атрибут, что летом здесь так иг
рают в шахматы, но почему она, эта доска, и эти фигуры, круп
ные, словно домашние животные, появились именно в моей
жизни? Почему куда я ни сунусь, тут же возникает вздор? Ма
дам Флоранс сделала ход, тот самый, необходимый для разви
тия четырехходовой комбинации, известной под названием
"киндер-мат".
— Вам мат, мадам Флоранс...
— Вы шутите, месье Алфред?..
Глаза в глаза, сливающаяся улыбка — немало, должно
быть, за пленкой этой ночи всего стоит: очарования и дрязги,
шампанское, аборты, неглупые соображения, гормональные
пилюли, независимость, унижения, возьми меня с собой...
— Да нет же, в самом деле, это невозможно, это какойто средиземноморский обман, вот кто настоящий корсар, об
манщик и бандит, вы, месье Алферд, давайте меняться, те
перь вы — черными!
Они пошли вокруг доски, но оба в одну сторону и
столкнулись, потеря равновесия, смех, протянутые руки,
прыжок — вполне грациозный со стороны мадам Флоранс,
крабообразное, но не лишенное стремительности движение
со стороны "месье Алфреда". Теперь я хожу первая! Реванш!
Реванш! Е— 2— Е— 4— Е— 2— Е— 4... Вы отвечаете, не подумав. Де
ло в том, что я даже не помню, сколько раз я встречал в сво
ей жизни эту позицию. И вы уже отвыкли от неожиданностей?
Любая неожиданность — это штамп. А между тем они вас
ждут. Кто ждет? Неожиданности! Сомневаюсь! Вы обнаглели
от победы! Мадам Флоранс, вам снова мат и снова в четыре
хода. Месье Алфред, вы гад, вы хам, вы просто последняя наг
лая сволочь и убирайтесь к черту, мне противно на вас смот
реть!
Она упала в песок возле доски и разрыдалась. Рука ее
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билась как рыба, сметан дурацкие пластмассовые фигуры.
Лео Бар, пожимал плечами с застывшей туповатой улыбкой
— он отлично знал эту свою мину, эдакая "недоделанность” ,
и даже любил ее, потому что она отпугивала людей, — пошел
прочь, сделал несколько шагов по плотному песку, а потом
сел на кучу разящих гнилью водорослей, обхватил руками ко
лени и стал глядеть в темную муть залива. Сцилла и Харибда,
плюясь и шипя, удалялись и растворялись в ночи; не меньшие
призраки смерти, чем подбитые танки Синая.
Тоска охватила его. Неточное выражение. Тоска запол
нила его. И это не совсем верно. Тоска, настоящая тоска, бы
ла, должно быть, еще в стороне, быть может, даже удалялась
сейчас вместе с этими траулерами, что были похожи в тума
не на больные зубы или на скалы блаженных мифов. Прокля
тая двойная, если не тройная, метафора! Большая тоска расте
калась по горизонту, обволакивая всю Корсику, скрывая и
Сардинию, но малые ее сестры были здесь с ним, одна охваты
вала, а другая — заполняла: ни сжаться, ни лопнуть не было
сил.
— Вы тоже плачете, бедный Леопольд Бар, — произнес
ла издалека мадам Флоранс. — Бедный вы мой, разве можно
так играть в шахматы с женщинами?
Какая родная душа, подумалось ему. Мы не расстанем
ся теперь никогда.
В машине она поправила свой незамысловатый мэйк-ап
и надела боливийскую шляпу.
— Вы все ищете себе дочь, Лео Бар, а между тем вам
нужна мама...
Вместе со шляпой вернулись и фрейдистские познания.
Скорей бы довезти ее до города, высадить и забыть. В ночной
гонке на лунном шоссе светились два ее слабых колена. За
чем нам вся женщина, если есть два ее колена?
В холле гостиницы "Феш", несмотря на поздний час,
двое мужчин играли в карты. Один был давешний негр или,
вернее, прошлогодний негр, может быть, даже позапрошло
годний негр. Вторым был молодой человек в кожаной курточ
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ке с прозрачными испуганными глазами. Кто, черт побери, был
с прозрачными испуганными глазами — молодой человек или
курточка? Не выбраться из литературы... Игроки уставились на
Лео Бара, когда он вошел злой и даже от злости не лишенный
скульптурности. Затем оба встали, и пройти мимо, как бы не
заметив, не было уже никакой возможности.
— Месье Бар, извините, я жду вас весь день, — сказал мо
лодой человек и протянул руку. — Журналист Болинари. Огюст
Болинари.
Лео Бар, задохнувшись от неожиданности, не нашел ни
чего лучшего, как взять протянутую для рукопожатия р уку
своей левой рукой за ее запястье.
— Позвольте... однако... поздний час...
Черная рука тоже направилась к нему, и с ней-то уже при
шлось соединиться ладонь в ладонь.
— Позвольте представить вам американского писателя
Уилла Барни. Это наш старый друг, я имею в виду, друг наше
го острова. Он приезжает сюда всегда одновременно с вами.
— Кто-то есть еще, кажется, третий? — спросил Лео Бар,
с надеждой глядя на маленькие черные уш ки, то появляющие
ся над столом, то пропадающие.
— Да-да, — угодливым смехом залился Огюст Болина
ри. — Позвольте представить, Чарльз Дарвин.
На руках у него появилось удивительное создание — собачонка-пикинез черной шерсти с голубыми, как у хозяина,
но нагловатыми глазами. Розовый язычок, остренькие зубки.
— Вот она — вершина эволюции, — глубокомысленно
сказал Лео Бар.
Местный журналист был счастлив: писательский контакт
начался. Он хотел бы, чтобы месье Бар не сомневался, чтобы
между ними не было никакой двусмысленности, он клянется
честью — никаких интервью, просто он хотел бы пригласить и
вас. Бар, и вас, Барни, на ужин... здесь по соседству чудный
ресторан, свежайшие скампи, гамбусы, крабы, устрицы, все
прямо из моря, причал в ста метрах от ресторана, все прямо
с траулеров, из залива Проприано... вы говорите — Сцилла и
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Харибда?., благодарю вас, Бар, еще один подарок... два таких
подарка за пять минут контакта... нет-нет, этого не переоце
нить... еще раз заверяю, никаких интервью, просто как старый
поклонник вашего творчества, Бар, и вашего, Барни, я хотел
бы проявить провинциальное островное гостеприимство...
Леопольд Бар тут заметил зеркало и всю группу лиц, от
раженную в нем: высокого американца в твидовом пиджаке и
свитере под горло, но босого, Чарльза Дарвина, сосущего па
лец хозяина, самого Огюста Болинара, маленького, стройнень
кого, затянутого в джинсы и курточку, чуть-чуть похожего, ко
нечно, на Наполеона, но одержимого скромностью, и наконец
себя, беловато-розового, со слегка отвисшим подбородком,
полуоткрытым ртом и диким хохлом на голове — кепка-то,
оказывается, где-то потеряна. Скопище людей и животных на
одном квадратном метре земли, перенаселенное пространст
во. Шаг в сторону — это уже поиск гармонии.
— Простите, господа, с благодарностью отклоняю при
глашение.
— Я вижу, вы нас не любите, — сказал Уилл Барни.
— Признаюсь. Не очень-то люблю.
— А чем мы хуже вас?
— Простите, я не так выразился. Я хотел сказать, что не
очень-то люблю нас, литераторов. Понимаете? Не вас лично,
мистер Барни, не вас, конечно же, месье Болинари, не Дарвина,
конечно...
Американец переступал босыми ногами, сжимал и раз
жимал кисти рук. Судя по возрасту, он участвовал во Второй
Войне или, по крайней мере, в Корейской, во всяком случае,
наверняка служил в армии, а, значит, для него: не подрался —
не погулял.
— Я имею в виду расу, — сказал он.
— А-'а, — сказал Бар.
— Что? — резко спросил Барни.
— Господа! — воскликнул Болинари.
— Вавк! — высказался Дарвин.
— Расу вашу тоже не очень люблю, — сказал Бар. — Как,
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впрочем, и все другие расы. Вообще, я неочень-то все это люб
лю, господа, поймите меня, не очень, не очень...
Местный журналист стоял как завороженный. Негр по
качивался. ЛБ повернулся и пошел прочь, не прощаясь и не
извиняясь, хватит церемоний, нужно ринуться под одеяло,
схватить себя за какой-нибудь отросток, повыть немного о по
тере очередной твердыни, о гибели острова Корсика и забыть
хоть на несколько часов Леопольда Бара. Однако вместо того,
чтобы повернуть направо к лифту, он повернул налево и вы
шел под сочащийся дождь на Авеню Феш, быстро прошел ми
мо своего арендованного "Рэно", который спал в ряду дру
гих спящих автошек, нашел на тротуаре свою слегка уже за
гаженную кепку, натянул ее на голову, свернул на какую-то
узкую, в ступеньках, улочку, где светились лишь фонари так
называемых "частных клубов", то есть борделей, вышел на
залитый ночным недреманным светом Кур Наполеон, по ко
торому прогуливались, оберегая покой сепаратистов, несколь
ко автоматчиков центрального правительства, и зашагал кудато, моля судьбу о ветре, о разрыве туч, хотя бы о нескольких
звездочках в небе, хотя бы о малейших признаках ушедшей
жизни.
Огюст Болинари ехал по середине улицы в открытой
двухместной машине — явно не нищий парень — и показывал
какую-то газету. Это вам, месье Бар! Это вам! По пятам за
Баром вышагивал негр, кулаки перекатывались в карманах,
желваки на щеках.
— Вы думаете, у вас у одного биологические пробле
мы?! — иногда выкрикивал он вслед. — Вы думаете, у вас у
одного зубы выпадают, волосы, прочее? Откуда у вас такое
высокомерие, Бар? Вы думаете, вы один такой высокомер
ный?
Л Б бросился бежать и вскоре исчез из виду. Пропав,
он пожалел об оставленных, о несостоявшемся уютном ужи
не в морском ресторанчике с коллегами по перу, с этими чуд
ными ребятами, с дивной собачонкой Дарвином, которая си
дела бы у него на коленях и выпрашивала бы хвостики кре
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веток. Трещал бы камин... Теперь еще одна пустая улица с по
висшими в мокром оцепенении ветвями большущих пальм и
с красной, чуть подвывающей в ночи бордельной вывеской
"Дом Додо” . Вот где тебе место, если уж не способен на про
стые человеческие связи. Иди и плати за привет.
Додо оказался очень нервным карликовым пинчером.
Удивительная прыгучесть! Прямо с пола он взлетел на столик
и уставился на Лео Бара круглыми пуговками глаз. Все в нем
дрожало от непонятных, но очень сильных чувств.
— Мартини, Додо!
Лео Бар был один среди двух десятков столиков и вось
ми десятков стульев. То ли бордель этот знал хорошие време
на, то ли готовился к лучшим. Сейчас он был пуст. Лишь за
стойкой маячила седая голова бандита-бартендера, да по пус
тому танцевальному пространству разгуливал молодой чело
век непонятного назначения. Для официанта слишком воль
ный вид: болтающаяся вязаная кофта, расстегнутая до пупа
рубаха, браслеты на запястьях, цепь на шее, брелоки на ков
бойском поясе. Официант в таком борделе с плюшевыми
креслицами носил бы униформу. С другой стороны, посетитель
борделя, клиент вроде Бара, не ходил бы взад-вперед, пружи
ня ноги, поднимая плечи, выпячивая грудь, угрожающе кривя
рот, что-то бормоча себе под нос, то и дело приближаясь к
стойке, хватая телефонную трубку, обмениваясь с кем-то ко
роткими нервными репликами, как это делал данный молодой
человек, внешность которого была Л Б почему-то знакома.
— Мартини, пожалуйста! — повторил он свой заказ. Ни
кто, кажется, его не слышал, кроме собачки. Додо! Додо! Пин
чер повизгивал в пустом, подозрительно пахнущем зале, но
сился, желая принять обязательное участие в действии, но дей
ствия не было никакого.
Резко распахнулась дверь с улицы. В "Дом Додо" вошел
Огюст Болинари, с поднятым подбородком, замкнутый, ос
корбленный, приблизился, положил на столик газету и, не ска
зав ни единого слова, удалился. Перед Л.Баром лежал сегод
няшний выпуск "Le Monde". Какая-то статейка была там от
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мечена красным фламастером. Мысль Лео Бара, преступно
оформленная в гладкую фразу: "Огюст Болинари, чистая ду
ша, любитель литературы, прости меня, вся жизнь таких вы
родков, как я, держится на таких чистых душах, как ты, но
что же делать, если ты мне не интересен".
Бартендер, припадая на бандитскую искалеченную ногу,
принес бокал мартини с гнусным ободком сахара. Подозри
тельная штучка лежала на дне.
— Додо стар? — спросил Лео Бар.
— Мне уже за 60, парню 30, а песику 10, то есть он са
мый старый, — бартендер ухмылялся и какой-то щеточкой с
резким запахом дезинсекции тер шаткий столик, так что мар
тини качался и едва не выплескивался. — Жизнь идет, сэр. Не
умолимая штука. Время — это...
— Я спрашивал только о Додо, — прервал его ЛБ. Нехватало только добавить к собственной ерунде философию прито
носодержателя.
— Мы все Додо, сэр, — пояснил тот. — Все трое.
В его улыбках и поклонах, в слове "сэр " не чувствова
лось никакой приязни, но только лишь профессиональная
вежливость, немного старомодная в социалистические време
на. Едва он отошел, как приблизился тридцатилетний Додо и
продемонстрировал другой стиль.
— Программу брать будете? — рука резко уходит за спи
ну, к заднице, — что вытащит оттуда, пистолет, нож? — оказы
вается, блокнот. — Вот выбор!
Из блокнота падают на стол цветные снимки трех основ
ных рас континента: негритянка, китаянка и немка.
— Всех трех, — сказал Лео Бар.
— Так значит? — молодой приблизил к Бару угрожаю
щее лицо. Сходство определилось: Наполеон Бонапарт с иска
леченным в боксерском прошлом носиком.
— А почему бы нет? — промямлил Бар. — Давайте всех
трех.
Додо поднял глаза к потолку, зашевелил губами, под
считывая, и потом оторвал от блокнота листок с точной циф-
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рой — 1875 франков, деньги вперед.
— Пожалуйста, пожалуйста, — Лео Бар вытащил из кар
мана все, что наменял с утра, и разбросал все это комочками
по столу. Получилось нечто, похожее на корабельное кладби
ще.
Грянула музыка — тридцатые годы, "Гольфстрим” ! От
крылась плюшевая дверь в плюшвой стеганой стене и в тан
цевальном пространстве стали появляться одна за другой три
жуткие девы в прозрачных бурнусах. Их вел главный Додо —
карликовый пинчер. Это был его звездный час, он выступал,
словно цирковая лошадка, подбрасывая старенькие ножки в
такт Гольфстриму, подняв к потолку остренький носик, гор
деливо победно поглядывая на аудиторию, то есть на Лео
польда Бара. Девы, лениво сделав несколько кругов, взялись,
не прекращая танца, отстегивать друг у дружки пуговки, кно
почки, развязывать бантики и тесемочки. Немка запуталась
в кружевных панталонах и упала на одно колено, после чего
вскочила и затанцевала с неожиданной ловкостью и усердием.
Лео Бар углубился в чтение газеты, а именно статьи, отчерк
нутой красным фламастером Болинари.
"Новая книга Леопольда Бара, "Двуликий, но честный",
открывает перед нами огромные пустоты его незаурядной ду
ши, похожей на сталактитовую пещеру... — читал он. — Не бу
дет преувеличением сказать, что Лео Бар, быть может, круп
нейший из ныне живущих европейских эссеистов..."
— Вам что, неинтересно? — спросил, присев к его столу,
молодой Додо. Столик качался под его локтем. Бицепс пры
гал под вязаной кофтой.
— Кто это вам сказал, что мне неинтересно? — спросил
Лео Бар.
— Это я сам себе сказал! — глаза Додо жгли слабую
кож у Бара, прощупывая каждую складку внимательнейшей,
но слепой разведкой ненависти. — Может, вам еще чего-ни
будь подать, мистер?
— Пожалуй, — сказал Лео Бар, откладывая газету. —
Нет ли у вас еще одной девки? Сдается мне, что звездой в
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вашем... театре, да, театре, должна быть некая мадам Фло
ранс...
Какая сила заключена в пальцах Додо! Одним движени
ем он с треском порвал воротник рубашки у Лео Бара.
— Гниль человеческая, да ты знаешь, кто такая мадам
Флоранс?! Это правнучка капитана Буззони! А ну, пошли!
— Куда? — поинтересовался Бар, вставая. Странная сме
лость, престраннейшая дерзость.
— Куда? К морю! — Додо улыбался и весь трепетал от
предвкушения расправы.
Они вышли на улицу. Здесь под обвисшими мокрыми
пальмами, хватая ртом потный свалявшийся воздух. Бар
вспомнил, что приглашение к морю по-корсикански означа
ет страшное ругательство. Островитяне всегда недолюбливали
то, что делало их островитянами — бескрайнее пространство,
претендующее, как им казалось, на их скарб, строения и жиз
ни.
— Вы напрасно думаете, что я вам сдамся без боя, —
сказал Л.Бар Додо. — Я двуликий, но честный, слабый, но
храбрый. Огромные пустоты моей незаурядной души похо
жи на сталактитовую пещеру.
— Сейчас проверим, — прорычал Додо, размахивая кула
ками, проводя в двух шагах от эссеиста серию коротких и не
сколько длинных правой.
— Я вижу, вы боксер, — засмеялся Бар. Мысль о сопро
тивлении быстро сменилась идеей капитуляции. "Чем мягче
я буду, тем меньше мне достанется. Может быть, кулаки у не
го застрянут в моем тесте?"
— Почему ты говоришь со мной по-английски? Почему,
сволочь ты эдакая, я должен говорить с тобой по-английски?
— Додо подпрыгивал и боксировал сразу с пятью своими те
нями, что расходились сейчас от него по белой стене.
— Хотите по-французски? Вы были чемпионом метропо
лии?
— Ввах, — Додо вдруг скорчился, словно пропустил удар
по печени. — Я побил Ларока, Лекрема, Шарона, а в финале
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смотрю — появляется Бербан. Позвольте, говорю, какая же
это Франция — черный, как сапог. А они мне говорят: вы то
же островитянин. Я жертва демагогии, безумных издева
тельств над трудящимимя! С того дня я возненавидел таких,
как ты!
Пританцевывая, выставляя вперед локти и пряча лицо
в воображаемые перчатки, он стал загонять эссеиста в угол
между двумя светящимися витринами, в которых было не
менее сотни разнокалиберных лиц Наполеона Бонопарта.
Восхищенный экзистенциональной ситуацией, Бар хлестко
стукнул Додо по скуле и сразу вывихнул все пальцы.
Через минуту Леопольд Бар, держась за стенку, мед
ленно сползал к пляжу. Гостеприимный Додо обработал Бара
наславу: распухшиее лицо, ноющие ребра и, наконец, самое
неприятное — несостоявшийся чемпион сломал ему два до
рогостоящих фарфоровых зуба. Рот эссеиста теперь, подоб
но его душе, напоминал сталактитовую пещеру. Убегающий
Додо рыдал от мощного стыда, сползающий Л Б плакал от
слабенькой гордости. Ведь не сдавался же все-таки и в тесто
не обратился же, махал же руками до конца... Все-таки был
же бой, не избиение же, подобие боя же... Ночь проверяет
мужские качества своих тварей. Проверка состоялась. Ноч
ная тварь плачет распухшим лицом в песок, но ее уже никто
не видит: благо!
— Закурить не найдется? Фюме, фюме, смок сигарет?
— над ним стоял гигант и говорил по-русски.
Леопольд Бар нащупал в кармане переломанную ноч
ной проверкой "м уж ских качеств" пачку
Pall Mall. Отку
да здесь русские? Оказалось, игрок баскетбольной команды,
отстал в Аяччо от своих, заболев животом, и ему в местном
госпитале за твердые деньги удалили червеобразный отрос
ток. — Вот такой длины, — печально сказал баскетболист и
показал огромную ладонь, освещенную окурком . Вот она
и Россия, думал Леопольд Бар, покачиваясь и сдерживая
стенания, покачиваясь и слушая рассказ об операции. Толь
ко еще России нехватало здесь в эту ночь. Все эти дяди Яши
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и тети Тоси... В тоске ЛБ вспоминал свои полеты в Россию и
поиски там корней своей биологии, своей философии. Как
горел, как проникал во все непонятное до самого того года,
когда умер Маркс.Умер временной смертью властитель пла
нетных дум, а что без него Россия? Вскоре, конечно, он ожил,
но Бар уже больше не поддавался капризам западного духа —
ушел к Востоку, к зубам мудрости всего человечества и пре
бывал там, пока не заболели собственные. Теперь его жгло:
Россия, Россия... — как будто бы что-то бросил на произвол
судьбы. Да что мне жалеть о чужой стране? Я покинул Рос
сию, но я покинул еще сто стран и никогда о них не жалел. Да,
я покинул Россию как часть своего возраста, сбрил ее, как
бороду, которую никогда не носил. Где они, все эти толстоевские? Вот она, Россия — мальчик-гигант, жадно курящий
один обломок "Пэл-Мэла" за другим и рассказывающий, как
у него на острове Корсика был удален червеобразный отрос
ток. — А вы никогда не болели аппендицитом? Это страшное
дело — длиннейший, вот с ладонь, червеобразный отросток.
Вы, может, подумаете, чего я тут, ночью на пляже? Отвечаю —
колоссальная бессоница после операции, поражен наличием в
себе такого отростка. Никогда не подозревал и теперь пора
жен. Признаюсь, удивлен и удалением. Сногсшибательно
удивлен и потрясен удалением и нынешним отсутствием не
предвиденной части тела. А что там еще есть во мне, какие
неожиданности? С этой мыслью, товарищ, лечу завтра в Льеж,
мы там играем на первенство мира.
— На первенство чего? — прохрипел Лео Бар.
— На первенство мира.
— Разве это возможно, мой мальчик? Мир — это памят
ник, пальма, четыре паршивых собаки, выбитый фарфоровый
зуб, корабль "Наполеон", рыжий осел, миллионы автомоби
лей, ваш червеобразный отросток, наконец... Только тронь
всю эту труху, как тут же все посыпется на тебя — мировоз
зрение, миросозерцание, мироощущение — все это валится,
сыпется, заваливает — я не понимаю, как вы можете играть
на первенство того, что так чудовищно трухляво...
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— Вам помощь не нужна? — спросил баскетболист. —
Я с детства воспитан так, чтобы приходить на помощь тем,
кто в ней нуждается, однако, признаюсь, всегда рад, когда в
ней никто не нуждается. Спасибо за курево, я пошел. Уношу
в себе ваш вопрос о первенстве мира. Рад хотя бы тому, что он
не мне самому пришел в голову. Пока!
Оставленный всеми и даже Россией, Лео Бар корчился
на мокром песке. Мутные предрассветные небеса надвигались
на него, в них не было ни туч, ни просветов — одна лишь муть,
и она надвигалась. Мокрый тяжелый песок между тем тянул
вниз, в пустоту, хотя и сам являлся пустотой и норовил утя
нуть в пустоту и заполнить пустотой измученное тело Леополь
да Бара.
"Последняя и первая моя икона, о Небеса, как вы пус
ты, как безнадежна и неизбежна ваша пустота... как горько
смотреть в этот час, в этот миг на небеса и понимать, что не
ошибался никогда и что там никогда ничего никому нет..."
Тихо скуля на прощанье. Бар в последний раз окинул взгля
дом небеса и понял, что все-таки ошибался: там кое-что было.
В предрассветную муть над заливом вплывал неизвестно от
куда большой дирижабль. Он вплыл и повис, обозначенный
от носа до хвоста, темно-серый, почти черный, чуть-чуть по
краям разлохмаченный несущейся мимо мутью. Он висел
перед рассветом, перед Леопольдом Баром, над водой в не
бесах, висел, не задавая никому никаких вопросов и не от
вечая никому ни на какие вопросы.
Лео Бар очнулся от сияния. Все сияло вокруг: припля
сывающие волны в заливе, стекло на приплясывающих ко
рабликах, гребень гористого берега и белые отели вдоль на
бережной, катящие автомобили, две-три бутылки из-под ко
ка-колы, валявшиеся на песке, и сам песок, и легкомысленные
растрепанные облачка, и рейсовый самолет Ажаксьо— Ницца,
и все бескрайнее небо и, конечно же, источник всех сияний —
Солнце. Эссеист встал с уверенностью, что и сам он сияет или,
во всяком случае, сияют его глазные яблоки, скрытые под
распухшими, но сияющими веками, сияет его мозг, и в ста

Аксенов
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лактитовой пещере — ну, сволочи в "М онде", подождите! —
гуляют солнце и озон. Он сделал несколько шагов в сторону
города и увидел возвышающийся над пляжем бронзовый бюст
простого и храброго человека. На постаменте было выбито:
"Капитан военного флота Этьен Буззони. Погиб при испыта
нии дирижабля в декабре 1907 года". Он смотрел на прямой
нос и крепко очерченный, поднятый в спокойной, но гордой
решимости подбородок с каким-то особенным, чуть ли не
родственным чувством. Если верить рождественским сказ
кам об "A lte r ego", то хотелось бы и верить, что где-то в рас
кисшем и хнычущем тесте живет такой капитан.
Он пошел по набережной и увидел, как приближается
к нему Площадь Первого Консула и базар под королевскими
пальмами. Впереди по тротуару в том же направлении, пощел
кивая сабо, шла мадам Флоранс. Она толкала перед собой
пребольшущую коляску с двумя младенцами-близнецами и,
кроме того, она вела за поводки четырех собак — огромного
Атоса, у которого все время с перепугу чуть подкашивались
ноги, храбрейшее, хотя и порочное существо, карликового
пинчера Додо, избалованного дитятю-пикинеза Чарльза Дар
вина и сварливую спаниэльшу Джульету. Не торопясь обго
нять это чудесное видение женщины с двумя близнецами и
четырьмя собаками, Лео Бар дошел вместе с ними до рынка,
где мадам Флоранс стала покупать артишоки, авокадо, коль
раби и складывать покупки в коляску к ножкам близнецов,
которые тем временем тихо бубукали, сияя очами.
— Мадам Флоранс! — позвал он ее тихо.
— Месье? — она обернулась и оказалась отнюдь не его
вчерашней знакомой, но кем-то другим.
"Похожая, но другая", — ликуя, сообразил эссеист. Со
баки, все четыре, тоже смотрели на него. Похожие, но дру
гие! Какое диво!
— Простите, мадам! Доброе утро!
Он поклонился и решительно направился к ближайше
му "Ажанси де вояж ", то есть "Агенству путешествий". Он
приближался к нему и все отчетливей видел свое отражение
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в зеркале витрины. Несмотря на синяки под глазами и общую
опухлость лица, он был похож сам на себя. Как славно быть са
мим собой или похожим на себя. Как славно заниматься своим
делом, ну вот хотя бы писать книжки, как — ха-ха-ха — славно,
в самом деле, вот именно писать эссе и слегка дурачить своих
товарищей по жизни, людей и животных, ибо ведь и животные
пользуются книжками, хотя и не умеют читать, как славно на
гонять тоску и мрак на читателей, хотя бы для того, чтобы они
отбрасывали твои книжки и после ласкали друг друга или сво
их животных, шли на базар, покупали артишоки или, в конце
концов, отправлялись в путешествия из столиц на острова и
обратно, ведь в самом деле есть в мире еще кое-что, кроме
мрачных пустот литературы.
— Простите за столь дикое завершение сюжета, но не мо
гу ли я у вас заказать авиационный билет с транзитом чрезвы
чайной сложности? — спросил Лео Бар в агентстве у клеркакорсиканца. — Предположим, Корсика— Лондон— Москва— Син
гапур— Нью-Йорк— Варшава— Исландия— Рим— Корсика?
— Транзиты любой сложность, месье, — любезно улыб
нулся скромный маленький Бонопарт.

Б а хы т Кенжеев

СТИХИ

За водосточною трубой
гнездится ветер голубой,
птенец мотает головою
и со второго этажа
взмывает ввысь, легко дыша
непоправимой синевою.
О нет, совсем не о себе!
Я верю умнице судьбе,
что улыбнулась мне когда-то,
и осветила путь сквозной,
и распластала предо мной
сухое дерево заката.
Но выйди в майский сад ночной —
там столько звезд над головой —
не отыскать ориентира.
Не спрашивай, куда идти —
так перепутаны пути
на темных перекрестках мира!
Куда уйдет летучий взгляд?
Две с лишним вечности назад
играла музыка чужая,
и у раскрытого окна
сидела женщина одна,
стихи с улыбкою листая.
А тополь рвался в облака,
и смерть казалась так легка,
и счастья было слишком много.
Но нет, туда мы не пойдем —
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там плачет ветка под дождем
над жизнью,горькою дорогой
До вечера! Сойдемся там,
где птичий щебет по утрам,
где синева в заздравной чаше,
где небо сходится с землей,
и счастье ласковой рукой
сжимает сердце жизни нашей.

Кенжеев
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Не удержать дождя под конец весны.
Чаша полей наполнена темнозеленой кровью,
и до того облакам небеса тесны,
что, верно, лежит в тумане закатное Подмосковье.
Северо-запад ближе к стране теней —
там до сих пор боярышник в белой пене,
и над каналом склонились в ночи моей
зыбкие гроздья тяжелой смертной сирени.
Как затянулась на горле петлей весна!
Что ни разлука — вечность, а встреча — сверчок запечный.
Так и шумит по набережным допоздна
ветреной веточкой в белой ночи беспечной.
Полночь хмельная, как воды твои темны,
теплые звезды поводят темнозеленым глазом —
не удержать дождя под конец весны,
так и прольется грозою, единственным разом.
Только мерещится мне, мерещится детский плач —
словно забыли ребенка в пустой квартире,
словно рубашку жизни сбросили с плеч,
сбросили в ночь, и фонарь потушить забыли.
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Лета к суровой прозе клонят,
лета шалунью-рифму гонят.
Ее прозрачные глаза
омыла горькая слеза.
Она уже другому снится,
диктует первую страницу
и, радуясь его письму,
ерошит волосы ему.
Чужие души ветер носит,
то в небеса, то в яму бросит.
Сухие листья тишины
минувшей осени верны.
А мне остался безымянный
вокзал и воздух голубой,
где бродит мальчик самозванный
с помятой медною трубой.
Когда в житейском море тонет
наивной юности челнок,
полночный ветер валит с ног,
к суровой прозе годы клонят,
душа качается и стонет,
и надо умирать всерьез.
Шалунью-рифму годы гонят
из теплой кухни на мороз.
А мальчик с медною трубою
так ничего и не сказал,
когда входил вдвоем с тобою
на переполненный вокзал.
В глаза мне сыплется известка,
сухая музыка быстра —
и ни веревки нет, ни воска,
ни ястребиного пера.

Кенжеев

Затрубили охотники в снежный рог,
и уже до конца времен
на квадратные плечи города лег
торжествующий небосклон.
И летела до самых его границ
стая птичьих продрогших тел.
И подумал я — Господи, сколько птиц! —
и позвать тебя не посмел.
Лепетал, мерещился невпопад,
бился сердцем в глухой гранит,
и толкал меня в грудь равнодушный взгляд
узкоглазых кариатид.
А когда обернулся, ветер мне вслед
кинул горстью замерзших слез,
залепил морозною пылью глаза,
подхватил, завертел, понес.
Навсегда я простился с самим собой
в глубине гранитных небес,
где остаток юности голубой
в сумасшедшем снегу исчез.
И жил легко, и умирал легко
в золотистой снежной пыли,
когда летит метель далеко,
до самых краев земли.
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Вот человек в своей каморке,
он держит сердце на весу
и убивает ради ш курки
оленя, волка и лису.
Зачем же мы себя калечим
под бременем земных забот?
На тараканьих лапках вечер
по небу серому ползет.
Вот человек в своей печали —
он плачет, ничего не ест,
и черной кровью отвечает
на нежные вопросы звезд.
Он из земли и камня вынут,
в немое небо опрокинут,
летит себе сухим листком
и не нуждается ни в ком.
Вечерний свет, моя утрата!
Он скоро ляжет чуть живой,
сухими красками заката
на щеки куклы восковой.
Он соберет дела и вещи,
очистит место на земле,
волной по озеру заплещет,
очнется веткой на столе...

Кенжеев

ночью зимней, ночью длинной
я учился до утра
быть податливою глиной
в теплых пальцах гончара
а теперь темнеет поздно
а теперь совсем темно
плещет в жилах сумрак звездный
словно синее вино
после раннего озноба
теплой горечи во рту
снова губы ищут небо
и находят пустоту
то, что было светлым словом
глиной жизни молодой
спит над озером сосновым
стынет талою водой
то ли иволга свистела
то ли мучил детский страх
проплыло, прошелестело
и застыло на губах
сведены в алмазном круге
жизни рваные края
только обернись в испуге
там на старенькой дерюге
плачет молодость твоя
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спи, покуда сердце ноет
и стучит наоборот
свет лиловый стекла моет
душу тряпочкою трет
серый день смежает очи
в нежном шелесте дождя
а звезда осенней ночи
наземь падает с гвоздя
машут голуби крылами
и тяжелые грачи
переносят в лапках пламя
в нескончаемой ночи
ты ли, жизнь моя глухая,
солнце высохшего дня,
спросишь, ласково вздыхая,
что осталось от меня?

Д м итрий Савицкий
Из книги

"

ОСКОЛКИ"

крымское

чернильную не в силах процарапать мглу
плывет светляк велосипеда
дождь начался после обеда
дней семь назад, устроил нам тюрьму
провинциальная черна и вязка мгла
шагнул и нет тебя, пиши пропало
как в детстве с головой под одеяло
вот только два куста бегом из-за угла
вот только радио вдогонку причитает
да тщится трель пустить скворец
но за калиткою всему и всем конец
и как любовница холодный дождь кусает
сирень набрякшая и море вдалеке
выходит что опять дана отсрочка
и то что было несомненной точкой
лишь сигарета в мокром кулаке
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какой-то день какой-то сад
негромко память пой
листва танцует наугад
с ослепшею листвой
рука по воздуху плывет
негромко память пой
глаза смеются плачет рот
дымится локон твой
как снимок сделанный навек
негромко память пой
язык твой тающий как снег
и сердце под рукой

Савицкий

чему ты удивляешься чему
попеременно храм или тюрьму
из мира Божьего себе создав —
ты сам себе и кролик и удав
изъяны времени кто говорит о них
лишь шелушится золотушный стих
да с нежным свистом мчится письмецо
с другого света на твое крыльцо
о
о
о
о

чем
том
чем
том

нам пишут нынче мертвецы
что шерсти клок да не с овцы
мы сами пишем за Коцит
что в государстве моросит

но остается ночь и ремесло
перо что весит больше чем весло
немого перевозчика да след
былой любви которой больше нет
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слово
следующее за словом в соседстве со словом
привычно стерто мертво
два часа дня две кровоточащих зарубки
но никто не жалеет своих минут
жизнь огромна но ее не хватает
и для одного телефонного звонка
мальчики с завязанными глазами
бегают во дворе растопырив руки
так было всегда усталый диктатор
лежал среди кожаных подушек
любимая собака или скажем кошка
играла с государственной рукою
когда убивали шел дождь и пахло резедою
и в двадцати шагах раздевались чтобы любить
есть ли разница в способе убийства
избранным всегда показывают казнь
меняются вещи и только вещи
их отношения окрашивают жизнь
перелистав книгу садятся к телескрину
новое зеркало отразило все тот же мир
двуногое слагающее о себе гимны
оккупировавшее внешний мир
стоит распустив шевелящиеся волосы
с Эйфелевой башни заглядывая в Париж
слово наползает на соседнее слово
волна раскачивает корабельный хлам
— в четверг — говорит будто есть такое место
— я буду устрицей приходи

Юрий Кублановский

СТИХИ 1976-77

Архангельское
Плашки листьев вморожены в лед.
Наклонились холодные ивы,
и насквозь пронизал небосвод
их плакучие ветви и гривы.
Шел серебряный свет из окон
и мертвящий — с портретов Ротари,
куртизанки ли, впавшие в сон,
или фрейлины в жмурки играли?
Но пугала своей белизной
манекенная грудь у корсажа,
чей атлас отливал голубой
чернотой, как холодная сажа.
И косынок щекочущий газ
обегал обнаженные плечи...
Ничего не осталось у нас,
кроме щиплющей влаги у глаз,
кроме отзвуков собственной речи.
Знать, само Провидение, Рок
в перекошенных тапках с тесьмою
привели меня в этот чертог,
чтобы знал, где проститься с тобою.
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Поэт
А.Найману
Говорит о испуге своем
перед силою постной молитвы.
Прячет в шторах окна окаем
и острит наподобие бритвы.
И хотя уж давно позабыт
гром пальбы над холодной волною,
и дает ему друг-московит
хлебосольно трунить над собою,
он, — подобно Петру за станком,
обращая на праздных угрозу,
вырезает цветок за цветком
золоченую едкую прозу.
Словно копоть не застит зенит,
не лежат штабеля у обочин,
словно впрямь еще дело решит
эта гвардия слез и пощечин.
То искусно молчит о былом,
то презрительно тянется к нови...
И высок иудейский излом
темной тенью подправленной брови.

Кублановский
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О, бедностьі Затвердил я, наконец
Урок твой горький.
Пуш кин
О, бедность! Затвердил я, наконец...
С отросшими до шеи волосами,
С постриженною криво бородой
шатаюсь часто у Москва-реки,
то заберусь на Воробьевы Горы, —
на место доморощенных присяг,
то в щель воткну блестящую железку
и окажусь глубоко под землей,
где в драповых пальто провинциалы
кочуют с сумками, нагруженными впрок.
А в нишах статуи — угрюмые матросы,
иль девы полногрудые с веслом,
или крестьяне в бронзовых опорках.
...То заберусь поутру в электричку
и вот качу на завтрак во дворец,
чтоб в тишине за тающей аллеей
себя с Еленой встретить невзначай.
Запястье хрупкое. В воротничок пальто
уткнулась.
"Холодно?" — "Не очень",
и я целую в щеку наугад...
А встретимся теперь — как мертвые бормочем.
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Соловки от крови заржавели,
И Фавор на Анзере погас.
Что бы ветры белые ни пели,
страшен будет их рассказ.
Но не то в обители Кирилла.
Серебрится каждая стена.
Чудотворца зиждущая сила
здесь не так осквернена.
Потому надвратная икона
оживает в утреннем луче,
и берез величественных крона
все скользит, как тени на парче.
Что остановило комсомольца
сделать склад для красных овощей,
из свиных ноздрей пуская кольца
у Святоотеческих Мощей?

Кублановский

...Там, где рокот прибоя ломился
к нам в хибарку, когда по ночам
головою к тебе приклонился
и руками прижался к плечам,
там, где Пушкина нежный портретик
стрекозой на булавке висел,
где болтался дверной шпингалетик,
виноград на тарелке чернел,
где когда-то, когда-то, когда-то
со стаканом вина на порог
выходил и глядел я куда-то
и задумчиво делал глоток,
где теперь только вьюги воркуют
да трепещет сухая лоза, —
там по мерзлым ракушкам кочуют
наши образы и глоса.
Каково им приходится ныне,
и о чем они шепчут сейчас
в запредельной молдавской пустыне,
вспоминая отступников, нас?
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Буду ль жить я
В дальнем небе?
Кольцов
Я часто улетаю
в соседние миры
и сверху озираю
еловый торт горы.
Стогов хибарки рядом,
савраску вдалеке
и дом с заглохшим садом,
с серпом на чердаке,
где я тебя на сене
когда-то целовал,—
там накренились сени,
зарос репьем подвал.
В окне перекосило
столетнюю сосну,
а то бы видно было
алмазную Шексну.
Монастырей по Вере
воззиждился, как встарь,
где дьякон: Двери! Двери! —
кричит, раскрыв алтарь.
Когда же человеком
я снова становлюсь,
я сам себе ночлегом
иных миров кажусь.
Вместилищем любови,
знать отдых — тоже путь!
Раз сон за веки ловит
и сводит с грудью грудь.

Елена Шварц

КИНФИЯ
1.

К служанке

Дай мне мази багровой —
Ветрянку у губ успокоить.
Дай, постель подогрев.
Чемерицы в горячем вине.
Ливень льет с утра —
Ледяными хлыстами
Рим сечет, как раба,
Пойманного в воровстве.
В клетке кричит попугай —
Разговорился проклятый!
Край наш под мокрым застыл одеялом,
Только там далеко, в Пиренеях —
На германца идут легионы
В ущельях — как мизинец они,
Что в агонии долго дрожит,
Когда тело уже омертвело.
В Риме никто переменчивей нравом
Меня не рождался —
Нынче, куда ни взгляну,
Все раздражает меня —
Все верещит попугай
Жалкого жалкий подарок.
Задуши его быстро, рабыня.
Тельце зеленое после в слезах поплывет.
Буду тебя проклинать, но сейчас задуши поскорее.
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Г лагсті
Ревут водостоки — сегодня никто —
Ни вор, ни любовник — из дому не выйдет.
Тщетно в трактире напротив
Мутных не гасят огней.

Шварц

2
Снова сунулся отец с поученьем:
— Надо жить, мол, не так, а этак.
— Хорошо, говорю ему, папа.
Больше этого не будет, папаша.
Смотрю я, кроткая, на голову седую.
На руки скрюченные, слишком красный рот.
Говорю я рабам — Немедля
Киньте дурака в бассейн.
Волокут его по мраморному полу.
Он цепляется, а не за что цепляться.
Кровь течет по лицу и слезы:
— Доченька, кричит, прости, помилуй!
Нет! Некормленным муренам на съеденье
Ты пойдешь, развратник и ханжа.
Или представлю — как лев в цирке
Дожевывает его печень.
Ладно, ладно — говорю — я исправлюсь,
Ах ты, бедный мой, старый папа.
Когда тигр вылизал даже пар от крови
Мне стало его чуточку жалко.
В уме казню его по-разному — тыщу
Раз и еще раз тыщу —
Чтоб однажды и в самом деле.
Молоток подняв — по виску не стукнуть.

119

120

Глагол

3.

К служанке

Как посмела ты, подлая, как посмела!
Тебя мало сослать в деревню.
Выдать замуж за кельтибера,
Что мочою себе зубы чистит.
Иль, под цвет души — за абиссинца.
О наглая! Катулла я твердила.
Бродя по дому тихо — и светильник,
В углу стоявший, тень мою длинил —
Она вбежала, топая, из кухни.
Таща макрель на золоченом блюде,
И наступила прямо мне на — тень —
На голову, а после на предплечье!
А тень моя ее дубленой кожи —
Ведь знает же! — болимей и нежней.
Когда б тебя на той же сковородке
Зажарить с благородною макрелью,
И то тебе бы не было так больно.
Как мне — когда ты к полу придавила
Своей ножищей — тень от завитка.

Шварц

4. К Купидону
Боль всегда с тобой, сосунок крылатый.
Хоть и разлюбишь — проститься больно.
У тебя в колчане — стрел всегда вдоволь —
Так зачем, жадный,
В горло упершись.
Стрелку рвешь так сильно
Из засохшей ранки?
Или мстишь, что больше мне не хозяин?
Лучше уж запусти другую,
Не тяни эту, не рви, не трогай —
Запеклась кровь уж.
Так лети себе, не жадничай, мальчик.
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5. К молодому поэту
Чего ты. Септим, пристал к Музе?
Зря гнусавишь, зря ручонками машешь.
Такт отбивая. Надоел ты смертно
Каллиопе, Эвтерпе, а Эрата,
И куда бежать от тебя, не знает.
Не дергай Музу за подол больше.
Не то смотри — на площади людной
Вселится в тебя громовой голос,
И не захочешь — скажешь при людях:
"Таким как я — хозяевам счастливым
Мордашек гладких, наглых.
Каких стадами на Форум водит
День римский длинный,
С мозгами птичьими и языком длинным
Лишь к смертным женам вожделеть можно.
Раз сдернул я туфлю с Музы,
Раз оцарапал я ей лодыжку.
Чтоб гнев богини мимо пронесся —
Поскорей спрячьте от меня подальше.
Люди добрые, таблички и грифель."

Шварц

6.
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К Клавдии

Клавдия, ты не поверишь — влюбился в меня гладиатор.
Третий сезон поражений он в цирке не знает.
Мне уже сорок, а он молод еще и красив —
Он целомудренный; честный, смуглый, огромный, печальный,
Слон Ганнибалов носил меньше шрамов, чем он.
В цирке всегда, говорит, ищет меня он глазами,
Но не найдет никогда — я ведь туда не хожу.
Сумерки только падут — в двери мои он стучится.
Вечер сидит, опираясь на блещущий меч.
Тяжко с усилием дышит он через рот и глядит
Страстно и жалобно вместе...
Любовник мой до слез над ним хохочет,
Конечно, не в лицо, ведь он — ты знаешь — трус,
Пороки все в себе соединяет,
Чуть гладиатора видит — прыгает прямо в окно.
"Страсть — говорит гладиатор — мешает сражаться.
Если так дальше пойдет, в Галлию я не вернусь,
Я побеждаю и так уж без прежнего блеска.
Кто-нибудь бойкий прирежет вот-вот."
Что он находит во мне? Хладно смотрю на него,
На глаз оленьих блеск и мощных темных рук.
Что делать, Клавдия, Амур причудлив —
Люблю, несчастная, я лысого урода,
Что прячется, как жалкий раб, за дверью,
Чтобы кричать потом — Гони убийцу вон!
Но, подлой, жалко мне его прогнать.
Когда еще такой полюбит молодец,
А старости вот-вот — они — туманы.
Как сытый волк и на зиму овца...
Я муки длю его, а если — зачахнув от любви,
Падет он на арене — как жить тогда мне, Клавдия, скажи?
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7. Кинфия
Как я вам завидую, вакханки,
вы легко несетесь по нагорьям,
глаз белки дробят луны сиянье,
кобылицами несетесь вы степными,
как-то раз в сторонке я стояла —
привела меня подружка — мы смотрели
вдруг она, не выдержав, забилась
тоже в пьяной пляске и рванулась
вслед за вами, про меня забывши,
я смотрела — ваши рты кривились,
и съезжали набок ваши лица,
будто бы с плохих актеров — маски,
вы быка живого растерзали
и, давясь, его сжирали мясо
и горячей кровью обливались
разум выплеснули, как рабыня
выливает в грязь с размаху ведра,
и на вас в сторонке я глядела,
а домой пришла — смотрю, все руки
расцарапаны, в крови до локтя.
Вот удел твой, Кинфия, несчастный:
на себя ты страсть обрушить можешь,
на себя одну, и ни страстинке
улететь вовне не дашь и малой,
за быком не побежишь нагая...

Шварц

8. К провинциалке
Может, ты не знала, абдерянка,
Кинфию обидеть — очень страшно,
Кинфия такие знает чары...
Травы есть у Кинфии такие,
что спадешь с лица ты, почернеешь,
будешь ты икать и днем, и ночью,
повар-грек твой будет в суп сморкаться,
потому что порчу наведу я,
и залечит тебя твой хваленый
врач-египтянин.
Даже пьяный негр, матрос просоленный,
в долгой по любви стосковавшийся дороге,
даже он в постель к тебе не ляжет.
Так что лучше ты, абдерянка,
Кинфию забудь, оставь в покое.
Если сделаешь мне дурное,
знай — и пальцем я б не шевельнула,
все равно, Юпитер, знай, накажет.
Кинфию обидеть — очень страшно.
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БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ

Посвящаю моей жене

This reminds me of the ludicrous account
he gave Mr. Langton, of the despicable
state of a young gentleman of good fam 
ily. "Sir, when I heard of him last, he
was running about town shooting cats."
And then in a sort of kindly reverie, he
bethought himself of his own favorite
cat, and said, "B u t Hodge shan't be shot:
no, no, Hodge shall not be shot."
James Boswell
The Life o f Samuel Johnson

Перевод А. Цветкова
под редакцией В. Е. Набоковой

128 Бледный огонь

ПРЕДИСЛОВИЕ
Написанная героической строфой поэма "Бледный
огон ь" — девятьсот девяносто девять строк, разделенных на
четыре песни, — сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5
июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двад
цати дней его жизни, в собственном его доме в Нью-Уайе, в
штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой эк
земпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий
текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек сред
него формата, из коих на каждой Шейд употреблял розо
вую верхнюю линию для заголовка (номер песни, дата), а
на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером,
мельчайшим, аккуратным, удивительно отчетливым почер
ком выписывал текст поэмы, с пропуском линии в обозна
чение двойного интервала, всегда начиная новую карточку
под начало каждой песни.
Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее за
бавными птицами и паргелиями, занимает тринадцать кар
точек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья,
этот поразительный tour de force, одинаковы по длине (334
строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь
четвертая совпадает по длине с первой и, так же , как она,
занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние,
использованные им в день смерти, принадлежат не к чисто
вому экземпляру, а к исправленному черновику.
Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к
полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк,
но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их
позднее заново, он помечал карточку (или карточки) не днем
окончательной правки, а датой исправленного черновика
или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он
сохранял фактическую дату написания в предпочтение ва
риантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры
находится очень громкий увеселительный парк.

Набоков
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В результате мы располагаем полным календарем его
работы. Песнь первая была начата в первые послеполуночные
часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал
в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя
была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была нача
та 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста
(строки 949-999) дошла до нас лишь в форме исправленного
черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный,
изобилующий опустошительными подчистками и стихийного
масштаба вставками, не следует линовке карточек с той же
педантичностью, что чистовой экземпляр. В действительности
же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя
открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной
поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем
нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного
прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что об
винения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью
одним из наших самозванных шейдистов — утверждавшим,
никогда не видав рукописи поэмы, что она "состоит из раз
розненных набросков, из которых ни один не представляет
точного текста", — есть злостная выдумка тех, кто желал
бы не столько вознегодовать на то, в каком состоянии рабо
та великого поэта была прервана смертью, сколько подверг
нуть хуле компетенцию, а может быть и честность, нынешне
го редактора и комментатора.
Другое заявление, сделанное публично профессором
Хёрли и его кликой, относится к структурным соображени
ям. Цитирую из того же интервью: "Н икто не может сказать,
какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд,
но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь ма
лая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь
стекло". Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней
очевидности, звенящего на протяжении всей Песни Четвер
той, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в докумен
те, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж "никогда не
намеревался выйти за пределы четырех частей". Для него
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третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он
говорил об этом во время прогулки на закате, когда, как
бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и же
стикулировал в простительном самоодобрении, тогда как его
сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм
своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергаю
щейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я
даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают про
гу л к у без нас), что ему оставалось написать лишь одну стро
ку поэмы (а именно, стих 1000), которая была бы идентична
первой строке и завершила бы структурную симметрию, с
двумя одинаковой длины центральными частями, основатель
ными и пространными, образующими вместе с более коротки
ми флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она
проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума
Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не
м огу себе представить, чтобы он намеревался изуродовать гра
ни своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту.
И если бы и этого не было достаточно, — а этого совершенно,
совершенно достаточно — я имел несравненную возможность
услышать из собственных уст моего бедного друга, вечером
21 июля, что труд его завершен — или почти завершен (смот
ри мое примечание к стиху 991).
Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена
резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно
на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоцен
ное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состо
ящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вмес
те и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка,
содержит несколько дополнительных двустиший, пролагающих свой краткий и слегка смазанный путь сквозь ха
ос первоначальных набросков. Шейд держал за правило унич
тожать черновики, как только у него отпадала в них нужда;
я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с мое
го крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне
мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову.
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как официальный плакальщик на похоронах, среди подхва
тываемых ветром черных бабочек этого задворочного ауто
дафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неис
пользованных удач, сияющих из-под окалины исчерпанных
черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить
некоторые места чистового экземпляра иными прелестными
вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпоч
тение, украдкой испытываемое к тому или иному наброску,
исключенному из соображений архитектоники или же потому,
что это раздражало С., побуждало его отложить запасные вари
анты до того времени, когда мраморная завершенность безу
пречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит ка
заться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще
возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей
скромностью, что он намеревался испросить моего совета
по прочтении поэмы мне — это, я знаю, входило в его планы.
Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих
комментариях к поэме, На их место в тексте указывают или,
по крайней мере, намекают черновики окончательных строк,
находящихся в непосредственной их близости. В некотором
смысле многие из них обладают большей художественной и
исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конеч
ном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я
оказался редактором "Бледного огня".
Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил
убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический
отпор коммерческим страстям и академическим интригам,
которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее м у
жа (переправленной мною в надежное место еще до того,
как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение
о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлитель
но опубликую ее с моим комментарием в любом издатель
стве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли
издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись
будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение.
Я предлагаю любому серьезному критику найти какую бы

132 Бледный огонь
то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее,
он был назван (бывшим адвокатом Шейда) "фантастическим
месивом зла", меж тем как другое лицо (его бывший литера
турный агент) с издевкой интересовалось, почему это дро
жащая подпись г-жи Шейд выведена "какими-то странными
красными чернилами". Такие сердца, такие умы не в состоя
нии понять, что привязанность человека к шедевру может
быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка
ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя,
чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного
автора.
Как, кажется, упомянуто в моем последнем примеча
нии к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила
такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что
мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей послед
ней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составле
ние комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не
подыщу новое инкогнито в более спокойном окружении,
но практические вопросы, относящиеся к поэме, требова
ли безотлагательного разрешения. Я вылетел в Нью-Йорк,
сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с
одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения
сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного зака
та (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесятых
этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил:
"Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имя
рек (один из членов Шейдовского комитета) согласился со
трудничать с нами в качестве консультанта по этому матери
алу".
"Радость", знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъектив
ное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гла
сит: радуется потерянная перчатка. Я немедленно защелк
нул замок моего портфеля и направился к другому изда
телю.
Вообразите себе мягкосердечного неуклюжего вели
кана, вообразите историческую личность, для которой поня
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тие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государ
ственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подоз
ревающего о Голконде, скрытой в его запонках! Все это к то
му — о, с преувеличением, — что я самый непрактичный чело
век в мире. Отношения между таким человеком и старой ли
сой книгопечатного дела бывают сначала трогательно беззабот
ные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразни
вания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований по
лагать, что какая-либо случайность помешает подобным перво
начальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим ны
нешним издателем, остаться такими.
Фрэнк подтвердил благополучное возвращение кор
ректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упо
мянуть в моем предисловии — и я охотно это делаю, — что от
ветственность за все ошибки в комментариях лежит исклю
чительно на мне. Вставить перед профессиональный. Про
фессиональный корректор внимательно сверил с ф отоко
пией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем не
сколько пропущенных мной пустяковых опечаток; это была
единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось
прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на полу
чение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она,
к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоя
щее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется,
могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ
шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись
в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я по
терял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вмес
то того, чтобы ответить на мое месячной давности письмо из
сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых
важных вопросов, в том числе, вопрос о настоящем имени
"Джима Коутса" и т.д., она внезапно ошарашила меня теле
граммой с просьбой принять профессора X. (!) и профессора
К. (!!) в качестве соредакторов поэмы ее мужа. Как глубо
ко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило
всякую возможность сотрудничества с введенной в заблужде

134 Бледный огонь
ние вдовой моего друга.
А он и впрямь был мне дорогим другом! Согласно ка
лендарю, мы были знакомы лишь несколько месяцев, но су
ществует вид дружбы со своей собственной внутренней дли
тельностью, с собственными зонами прозрачного времени, не
зависящими от вертящейся зловредной музыки. Я никогда
не забуду приподнятого чувства, охватившего меня при из
вестии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого
читатель дойдет, о том, что пригородный дбм (снятый для
меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпуск
ной го д ), в который я въехал 5 февраля 1959 года, располо
жен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи
стихи я пытался перелагать на земблянский язык два деся
тилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми
достоинствами. Система отопления представляла из себя фарс,
посколько зависела от вентиляционных отдушин в полу, о тку
да тепловатые истечения урчащей и стонущей подвальной топ
ки подавались в комнаты со слабостью последнего выдоха уми
рающего. Залепив выходные отверстия наверху, я попытался
направить побольше энергии в гостиную, но ее климат ока
зался неизлечимо подорванным, т.к. между ней и арктичес
кими областями не было ничего кроме тонкой входной две
ри, без какого-либо признака прихожей — потому ли, что
дом этот был выстроен в разгар лета наивным поселенцем,
не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него
Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, тре
бовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь
убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосуди
тельного.
В Зембле февраль и март (последние два из четырех
"белоносых месяцев", как мы их называем) тоже бывали
довольно суровыми, но даже в крестьянской избе всегда
была равномерная масса тепла, а не сеть убийственных сквоз
няков. Правда, как обычно случается с новоприезжими, мне
объяснили, что я выбрал худшую зиму за много лет — и это
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на широте Палермо. В одно из первых моих тамошних утр,
когда я собирался отправиться в колледж в только что при
обретенном мощном красном автомобиле, я заметил, чт г-н и
г-жа Шейд, с которыми я до тех пор еще не встречался в об
ществе (как я узнал впоследствии, они полагали, что я пред
почитаю быть оставленным в по кое ), хлопотали вокруг свое
го старого "паккарда" на скользком выезде из гаража, где он
испускал страдальческий вой, но никак не мог извлечь заму
ченное заднее колесо из ледяного ада выбоины. Джон Шейд
неуклюже возился с ведром, из которого он жестами сеятеля
разбрасывал по голубой глазури пригоршни бурого песка. Он
был в ботах, его викуньевый воротник был поднят, на солн
це его обильная седая шевелюра, казалось, была покрыта ине
ем. Я знал, что за несколько месяцев до этого он болел, и по
спешил к ним, думая подвезти моих соседей до кампуса на
своей мощной машине. Мой наемный замок был отделен от
выезда соседей переулком, огибавшим легкое возвышение,
на котором он стоял, и я собирался пересечь его, как вдруг
потерял равновесие и сел на удивительно жесткий снег. Мое
падение подействовало на седан Шейдов подобно химичес
кому реактиву — он немедленно тронулся с места и едва не
переехал меня, меж тем как Джон энергично гримасничал
за рулем, а Сибилла что-то свирепо ему втолковывала. Я не
уверен, что кто-либо из них меня заметил.
Однако, несколькими днями позднее, а именно в по
недельник 16 февраля, меня представили старому поэту за
завтраком в клубе академического персонала. "Наконец вру
чил верительные грамоты", как записано с легкой иронией в
моем рабочем дневнике. Вместе с четырьмя или пятью дру
гими заслуженными профессорами я был приглашен к его
обычному столу под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, ошеломленного и облупленного, каким
он был запечатлен в удивительно мрачный летний день 1903 го
да. Меня позабавило его лаконичное предложение "отведать
свинины". Я — строгий вегетарианец и предпочитаю сам го
товить себе пищу. Как я объяснил моим румяным сотра
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пезникам, употреблять в пищу что-либо, прошедшее через ру
ки другого живого существа, мне столь же отвратительно,
как есть такое существо, включая — тут я понизил голос —
пухлявую студентку с жеребячьим хвостиком, которая прис
луживала нам, слюнявя карандаш. Кроме того, я уже покон
чил с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому
удовольствуюсь бутылкой доброго колледжского эля. Мое
вольное и простое обращение разрядило атмосферу. Посыпа
лись обычные вопросы — о том, приемлемы ли для человека
моих убеждений яичные и молочные напитки. Шейд сказал,
что его случай скорее обратный: чтобы поесть овощей, ему не
обходимо совершить усилие. Приступить к салату для него все
равно, что войти в холодный день в морскую воду, а для ата
ки на крепость яблока ему надо основательно взять себя в ру
ки. К тому времени я еще не освоился с довольно утомитель
ным шутовством и подтруниванием, принятыми в тесной аме
риканской академической среде, и потому воздержался от то
го, чтобы высказать Джону Шейду в присутствии этих осклаб
ленных стариков мое глубокое восхищение его творчеством,
дабы серьезная литературная беседа не выродилась в обыкно
венное гаерство. Вместо этого я задал ему вопрос об одном из
моих новообретенных студентов, посещавшем также его
курс, — замкнутом, тонком, довольно обаятельном мальчи
ке; но старый поэт в ответ мне тряхнул решительно седым
чубом и сказал, что давным давно перестал запоминать имена
и лица студентов, и из всего поэтического семинара помнит
зрительно только вольнослушающую даму на костылях. "Да
ну, — сказал профессор Хёрли, — Неужели, Джон, вы ни сном,
ни духом не помните эту потрясающую блондинку в черном
трико из литературной группы 202?" Шейд, лучась всеми мор
щинками, добродушно похлопал Хёрли по кисти, чтобы тот
перестал. Другой инквизитор спросил, правда ли, что я уста
новил у себя в подвале два стола для пинг-понга. "Разве это
преступление?" — спросил я. Нет, отвечал он, но зачем же два?
"Разве это преступление?" — парировал я, и все рассмеялись.
Несмотря на слабое сердце (см. стих 735), легкую хро
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моту и некую любопытную неправильность в методе перед
вижения, Шейд непомерно любил длинные прогулки, но снег
мешал ему, и зимой он предпочитал, чтобы после лекций
за ним заезжала жена. Несколькими днями позднее, вы хо
дя из Партеносиссус-Холла — или Мэйн-Холла (ныне, увы,
Шейд-Холла), я увидел его, ожидавшего снаружи приезда
г-жи Шейд. С минуту я стоял рядом, на ступеньках входного
портика, натягивая палец за пальцем перчатки и посматри
вая в сторону, как бы готовясь к приему парада. "За совесть
стараетесь", — заметил поэт. Он взглянул на часы. На них
упала снежинка. "Кристал и стекло", — сказал Шейд. Я пред
ложил подвезти его домой в моем мощном "крэмлере". "Же
ны забывчивы, г-н Шейд". Он вскинул лохматую голову и по
смотрел на часы на здании библиотеки. Через широкий уны 
лый пустырь покрытого снегом газона, смеясь и скользя, шли
два сияющих румянцем юнца в цветистых зимних одеждах.
Шейд вновь посмотрел на свои часы и, пожав плечами, принял
мое предложение.
Я спросил, не будет ли он возражать, если мы поедем
кружным путем, через центр университетского поселка, где
я хотел купить печенья в шоколаде и немного икры. Он ска
зал, что ничего не имеет против. Изнутри супермаркета, сквозь
цельное стекло окна, я видел, как мой старичок юркнул в
винную лавку. Когда я воротился с покупками, он вновь
сидел в машине, читая бульварную газетку, какую, по мо
им понятиям, ни один поэт не удостоит прикосновения. По
уютной отрыжке я понял, что на его тепло укутанной ф игу
ре припрятана фляжка с коньяком. Когда мы въезжали в ал
лею гаража, к дому как раз подкатила Сибилла. Я вышел из
машины в учтивом оживлении. "Раз уж мой муж не считает
нужным представлять людей друг другу, — сказала она, — да
вайте сделаем это сами. Вы ведь доктор Кинбот, да? А меня
зовут Сибилла Шейд." Затем она обратилась к мужу, говоря,
что он мог бы подождать ее лишнюю минуту в кабинете: она-де
и сигналила, и кричала и даже пошла наверх, и т.д. Я повернул
ся, чтоб уйти, не желая оказаться свидетелем семейной сце
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ны, но она оклинула меня: "Выпейте с нами," сказала она,
"то есть, скорее со мной, потому что Джону запрещено при
касаться к спиртному." Я объяснил, что не могу долго задер
живаться, ибо мне предстоит своего рода небольшой семи
нар на дому и тур настольного тенниса с парой прелестных
близнецов и еще одним другим мальчиком, другим мальчи
ком.
С этих пор я все чаще и чаще видел моего знаменитого
соседа. Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечи
вал меня постоянным первоклассным развлечением, в особен
ности когда я ожидал какого-нибудь позднего гостя. Пока
ветви разделявших нас лиственных деревьев оставались об
наженными, со второго этажа моего дома мне было ясно вид
но окно гостиной Шейдов, и почти каждый вечер я мог ви
деть тихое качание обутой в шлепанец ноги поэта. Из чего
можно было заключить, что он сидит с книгой в низком крес
ле, но ничего, кроме этой ноги и ее тени, ходившей вверх и
вниз по стене в тайном ритме сосредоточенной мысли, в гус
том свете лампы, разглядеть не удавалось. Всегда в одно и
то же время коричневый сафьяновый шлепанец падал с одетой
в шерстяной носок ноги, которая продолжала качаться, хотя и
в несколько замедленном темпе. Было ясно, что надвигается
время сна со всеми его страхами, что через несколько минут
кончик ноги начнет нащупывать и теребить шлепанец, а затем
исчезнет вместе с ним из золотого поля моего зрения, пересе
ченного черной перевязью ветки. А иногда в нем легко пробе
гала Сибилла Шейд, спеша и размахивая руками, как бы
в припадке раздражения, и немного позднее возвращалась
уже гораздо более медленным шагом, как будто простив
м уж у его дружбу с чудаковатым соседом. Но загадка ее по
ведения полностью разрешилась однажды вечером, когда,
набрав их номер и наблюдая в то же время за окном, я вол
шебным образом заставил ее произвести весь цикл этих то
ропливых и вполне невинных движений, столь меня озада
чивших.
Увы, моему душевному покою предстояло в скором
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времени быть нарушенным.
Как только в университетском
поселке поняли, что Джон Шейд ценит мое общество выше
всех прочих, в меня полетели брызги густого яда зависти.
От нашего внимания не ускользнуло ваше тихое хихиканье,
дражайшая г-жа К., когда после нудной вечеринки в вашем
доме, я помог усталому старику-поэту найти галоши. Однаж
ды мне случилось зайти в профессорскую факультета англий
ской литературы в поисках журнала с фотографией коро
левского дворца в Онхаве, которую я хотел показать моему
другу, когда услышал, как молодой преподаватель в зеленом
бархатном пиджаке — из милосердия назову его Джеральд
Эмеральд — небрежно ответил на какой-то вопрос секретаря:
"Мне кажется, г-н Шейд уже ушел с Великим Бобром." Это
правда, я высок ростом, и моя каштановая борода отличается
густотой и глубиной оттенка, глупая кличка явно относилась
ко мне, но не заслуживала внимания, и, спокойно взяв жур
нал с заваленного брошюрами стола, я удовольствовался тем,
что на пути к выходу ловким движением пальцев распустил,
проходя мимо Джеральда Эмеральда, его галстук бантом. И бы
ло такое утро, когда доктор Натточдаг, глава департамента,
при котором я состоял, официальным тоном попросил меня
присесть, закрыл дверь и, хмуро опустившись в свое вращаю
щееся кресло, предложил мне "быть поосторожнее". В каком
смысле поосторожнее? Некий юноша пожаловался консультан
ту. Боже правый, на что же он пожаловался? На то, что я кри
тиковал посещаемый им курс литературы ("глупейший обзор
глупейших работ, преподаваемый глупейшей посредствен
ностью") . Рассмеявшись в совершенном облегчении, я обнял
милейшего Неточку и пообещал больше не шалить. Пользуюсь
случаем послать ему привет. Он всегда относился ко мне с та
кой изысканной учтивостью, что я иной раз подумывал, не по
дозревает ли он того же, что Шейд, что знали наверняка только
три человека — два попечителя и президент колледжа.
О, подобных инцедентов было множество. В скетче,
разыгранном группой студентов театрального отделения, я
был представлен в виде напыщенного женоненавистника с не
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мецким акцентом, постоянно цитирующего Хаусмана и гры
зущего сырую морковь. А за неделю до смерти Шейда некая
неистовая дама, в чьем клубе я отказался читать лекцию о
"Халли-Валли" (как она выразилась, смешав чертог Одина с
заглавием из финского эпоса), сказала мне посреди продук
тового магазина: "Вы удивительно неприятный человек. Не
пойму, как вас выносят Джон и Сибилла", и, выведенная из
себя моей вежливой улыбкой, добавила: "Кроме того, вы су
масшедший."
Но позвольте мне прекратить этот перечень глупостей.
Что бы там ни думали, что бы ни говорили, дружба Джона бы
ла мне полным возмещением. Эта дружба была еще драгоцен
нее для меня из-за нарочито скрываемой нежности, в особен
ности, когда мы бывали не одни, из-за грубоватости, происхо
дящей от того, что можно определить как достоинство души.
Все его существо представляло собой маскарадный наряд.
Внешний вид Джона Шейда так мало соответствовал роив
шимся в нем гармониям, что возникало желание отмести его
как грубую личину или преходящую моду; ибо если мода ро
мантической эпохи утончала мужественность поэта обнаже
нием его привлекательной шеи, уточнением профиля и отраже
нием горного озера в его овальном взоре, барды нынешнего
дня, благодаря, очевидно, большим возможностям долголетия,
выглядят, как гориллы или стервятники. Лицо моего возвы
шенного соседа заключало в себе нечто, способное даже нра
виться взгляду, если бы оно было только львиным или толь
ко ирокезским; к несчастью, совмещая в себе то, и другое,
оно напоминало лишь лицо мясистого хогартовского пьяницы
неопределенного пола. Его бесформенное тело, обильная седая
шевелюра, желтые ногти его пухлых пальцев, мешки под
тусклыми глазами — все это становилось понятным толь
ко если рассматривалось, как отбросы, элиминированные
из его истинного существа теми же силами совершенство
вания, которые очищали и чеканили его стихи. Он сам себя
погашал.
У меня есть одна его фотография, особенно мне дорогая.
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На этом цветном любительском снимке, сделанном в яркий
весенний день моим бывшим приятелем, Шейд изображен
опирающимся на крепкую трость, принадлежавшую неког
да его тетке Мод (см. стих 8 6 ). На мне белая непромокаемая
куртка, приобретенная в местном магазине спортивных това
ров, и пара лиловых штанов родом из Канн. Моя левая рука
наполовину поднята — не затем, чтобы похлопать Шейда по пле
чу, как это может показаться, но чтобы снять темные очки, до
которых, однако, она так и не дотянулась в той жизни, жиз
ни, снимка;
библиотечная книга, зажатая под моей пра
вой рукой, это трактат об одной земблянской разновидности
гимнастики, которой я намеревался заинтересовать моего
юного жильца, сделавшего эту фотографию. Неделей позже он
обманул мое доверие, гнусно воспользовавшись моим отсутст
вием во время поездки в Вашингтон, вернувшись откуда, я об
наружил, что он развлекался с огневолосой экстонской шлюхой,
оставившей свои очески и вонь во всех трех ванных. Разумеет
ся, мы тотчас же расстались, и в просвет оконных занавесок я
мог видеть негодника Боба, стоявшего довольно трогательно с
его волосами ежиком, с облупленным чемоданом и лыжами,
которые я ему подарил, в ожидании однокурсника, чтобы на
всегда с ним уехать. Я могу простить все, кроме измены.
Мы с Джоном Шейдом никогда не обсуждали моих лич
ных невзгод. Наша тесная дружба была на том высшем, исклю 
чительно интеллектуальном уровне, где человек отдыхает от
эмоциональных горестей, а не делится ими. Мое восхищение им
служило мне своего рода альпийским лечением. Глядя на него,
я всегда испытывал возвышенное чувство изумления, в осо
бенности в присутствии других людей, людей более низкого
разряда. Это изумление усугублялось сознанием, что они не
чувствуют того, что чувствую я, не видят того, что я виж у;
что они воспринимают Шейда как нечто само собой разуме
ющееся вместо того, чтобы напитывать, если можно так вы
разиться, каждый нерв романтикой его присутствия. Вот он,
говорил я себе, вот его голова, содержащая мозг иного сор
та, чем синтетический студень, расфасованный в окружающие
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его черепа. Он смотрит с террасы (в доме профессора К. в тот
мартовский вечер) на далекое озеро. Я смотрю на него. Я при
сутствую при уникальном физиологическам явлении: Джон
Шейд воспринимает и претворяет мир, вбирая его и разлагая на
составные элементы, меняя их местами и в то же время скла
дывая про запас, чтобы в один непредугаданный день произ
вести органическое чудо, слияние образа и музыки, поэти
ческую строку. И я испытывал возбуждение того же рода, что
в раннем детстве, в замке дяди, где я наблюдал через стол за
ф окусником, только что давшим фантастическое представле
ние и теперь спокойно поглощавшим ванильное мороженое. Я
смотрел на его пудреные щеки, на волшебный цветок в петли
це, где он многократно менял окраску и теперь застыл в виде
белой гвоздики, и в особенности на его чудесные текучие на
вид пальцы, которые могли по желанию растворить ложку в
солнечный луч простым верчением, либо превратить тарелку в
голубя, подбросив ее в воздух.
Именно таким внезапным мановением волшебства
является поэма Шейда: мой седовласый друг, мой любимый
старый ф окусник всунул в шляпу колоду карточек — и вы
тряхнул оттуда поэму.
Обратимся же теперь к поэме. Надеюсь, что мое предис
ловие не вышло чересчур скудным. Прочие примечания,
расположенные как построчный комментарий, наверное удов
летворят самого требовательного читателя. Хотя эти приме
чания, согласно обычаю, помещены в конце поэмы, читателю
рекомендуется просмотреть их в первую очередь, а уже за
тем с их помощью изучить поэму, перечитывая их, разумеется,
по мере ознакомления с текстом, а покончив с поэмой, по
жалуй, просмотреть их в третий раз для полноты картины. В
подобных случаях я нахожу разумным во избежание каните
ли постоянного перелистывания, либо вырезать страницы и
подколоть их к соответствующим местам текста, либо, что
еще проще, приобрести два экземпляра книги с тем, чтобы по
местить их бок о бок на удобном столе — не на тряском со
оружении наподобие моего, на который с риском водворена
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моя пишущая машинка, в этом убогом мотеле, с каруселью
внутри и снаружи моей головы, за много миль от Нью-Уая.
Разрешите мне сказать, что без моих комментариев
текст Шейда попросту лишен всякой человеческой реальности,
ибо человеческая реальноссть такой поэмы, как эта, чересчур
капризной и сдержанной для автобиографии, с пропуском
многих содержательных строк, необдуманно им отвергнутых,
зависит полностью от реальности автора и его окружения, при
вязанностей и т.д. — реальности, дать которую могут только
мои примечания. Мой дорогой поэт, по всей вероятности, не
подписался бы под таким заявлением, но к добру ли, к худу
ли, последнее слово остается за комментатором.
Чарльз Кинбот
19 октября 1959 г.
Сидарн, Ютана

Грейс Пэйли
ВОСПИТА ТЕЛИ ПОДЕРЖАННЫХ МАЛЬЧИКОВ

Их было двое — мужей, разочарованных в яичнице.
Мне она тоже не нравится, сказала я. Готовьте себе яй
ца сами. Они хором вздохнули. Один серый, другой бледный.
Выпить, думаю, у вас нечего? спросил Серый.
Сроду не водилось, сказал Бледный. И не ищи. В этом
чертовом доме никогда ни капли. Бледный отпихнул яични
цу — боль и отвращение были начертаны на его гербе.
Серый сказал, Ну, в самом деле, неужели ничего? Мо
жет, пиво? он не терял надежды.
Ничего сказал Бледный, обшарив чуланы, шкафы и хо
лодильники в поисках белой рубашки.
Ты прав, черт возьми, сказала я. Я застегнула верхнюю
пуговицу на голубом халате. Из-под кухонного стола я доста
ла коричневый бумажный мешок, набитый вышиваньем. Оно
просило Бога Благословить Наш Дом.
Я трудилась над этим девизом ради сыновей, своих и
Серого. Правда, несколько месяцев тому назад, из своего
африканского — на британский манер — далека он великодуш
но писал Бледному: понимаешь, я в самом деле считаю, что
они славные мальчики. Я тоже люблю их, но Фейт им мать, а
теперь и твоя жена. Я же чересчур далеко. Так что, если ты
вознамерился считать их своими, валяй, старик, я не против.
Спасибо, конечно, отвечал потрясенный Бледный авиа
почтой. Мальчиками он занимался, а когда нет, умолял их
играть у себя в комнате. Изо всех сил он старался быть доб
рым.
Сейчас, покуда мы толковали о временах минувших и
нынешних, я продолжала, укол за уколом, тыкать в сельский
домик, приютившийся в тени облака и норвежского клена,
как раз под золотыми письменами.
Ха-ха, Фейт, сказал Серый, выплескивая кофе на пижам-
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ные штаны, ты ни за что не угадаешь, кого я тут встретил.
Кого же, спросила я.
Твоего старого дружка Клиффорда. В Грин-Коке. Он
хорошо выглядит. Что правда, то правда, обратился он к
Бледному, своих мужчин она содержит в порядке.
Точно, сказал Бледный.
Ну, и как он? холодно спросила я. Что поделывает? Я не
видела его два года.
О, ни за что не угадаешь. Он женится. Прелесть что за
девочка. Она была с ним. Такие маленькие грудки, маленькая
круглая попка, маленькое пузико — ей, должно быть, года
двдцать два, но выглядит на семнадцать. Длинная русая коса
по спине. Прелесть. Короткий носик, пухлая нижняя губка.
Глазки себе сделала — ахнешь. Держится, как балерина. Строй
ная шейка... Прелесть, прелесть.
Разглядел ты ее, как следует, сказал Бледный.
У меня исправно функционирует сетчатка, сказал Се
рый. Затем продолжал. Смотри в сба, Фейт. Не поверишь, но
этих хорошеньких курочек развелось кругом видимо-неви
димо. Все эти резвые школьницы с их черными глазищами. На
деюсь, на этот раз ты устроилась основательно. Хотя мое дело
теперь вроде и сторона, но все же, исторически, ты в моей жиз
ни занимаешь важное место, сказал он. Вот почему я считаю се
бя вправе предостеречь тебя. Смотри в оба, радость моя! прон
зительно прошептал он, пригнувшись и вызвав у меня острый
приступ желудочных колик.
О чем это ты? невинно спросил Бледный. Во-первых, она
действительно устроилась, и потом она же еще привлекатель
ная женщина. Посмотри на нее.
О, да, сказал Серый, посмотрев. Привлекательная. Даже
великолепная, иногда.
Из почтения к его великодушию мы помолчали немного.
Потом Серый сказал, Да, великолепная, но я только хо
тел предостеречь тебя, Фейт.
Он окончательно отпихнул от себя яичницу и вернулся к
Клиффорду. Тайна, окутанная мраком... Интересно, зачем ему
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понадобилось жениться?
Не знаю, сказала я, мужчину это только связывает.
И все же, серьезно сказал Бледный, что бы представлял
из себя я, если бы не женился? Судя по ярким воспоминани
ям — так бы и оставался развеселым щенком, ответил он сам
себе.
В этот момент появились мальчики: Ричард-конокрад и
Тонто — шут гороховый.
Папа! закричали они. Они потрогали Серого, пощекотали
его, расстегнули на нем пижамную куртку, подивились не
скольким седым волоскам, украшавшим его грудь. Они по
пробовали вывинтить ему ухо и поскребли по бороде против
шерсти.
Ну, хватит, хватит, унимал он их. Как дела, мальчики,
все в порядке? Выглядите вы прекрасно. Крепыши. Как от
метки? допытывался он. Словно его дети приехали из Итона
домой на каникулы.
Я не хожу в школу, сказал Тонто. Я хожу в парк.
Хочу послушать, как ребенок читает, сказал Серый.
Меня послушай, меня, сказал Ричард. У меня есть книж 
ка в сто страниц.
Ладно, сказал Серый, тащи ее.
Я поставила на огонь свежий кофейник. Вымыла чаш
ки и вынудила Бледного открыть липкую банку сливового
джема. Вскоре все, что оказалось под силу, было прочитано,
и Серый, решительно затягивая узлом пояс на штанах, напра
вился к плите, возле которой стояла я. Фейт, сказал он с у к о 
ризной, этот мальчишка двух слов связать не может. В семь-то
лет.
В восемь, сказала я.
Вот-вот, сказал Бледный, который только что вспом
нил о существовании шкафчика для мыла и обшаривал его
— в надежде на завалявшуюся пинту. Если бы они были моими
кровными детьми, а не так, я бы определил их в хорошую при
ходскую школу по-соседству, где обучают чтению. Настояще
му чтению. Святого Бартоломео, Святого Бернарда, Святого
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Иосифа.
Серый побагровел и судорожно хватанул воздух ртом.
Только через мой труп. Merde, произнес он, помнв о присут
ствии детей. Повторяю, ты можешь считать мальчишек сво
ими, но если я услышу, что они околачиваются возле церкви,
я тебя задавлю, ублюдок. Я сам в четырнадцать лет, раскинув
собственными мозгами, дал деру из этого притона лжи. Сукин
ты сын, мне плевать на ваши разглагольствования о том, какой
передовой стала церковь в наши дни, сколь благотворно ежевоскресное пребывание под ее сводами, и т.д. Дерьмо! Ханжи.
Растлители. Пещерные жители. Идиоты. Дегенераты.
Вспомнив детство и дом родной, Серый, бедняга, забил
ся в корчах на своем стуле. Бледный слушал, склонив голову
набок, наливаясь ответной скорбью.
Ты знаешь, медленно вступил он, мы, иконокласты...
мы, свободомыслящие... мы, новые масоны... мы, идеалис
ты... мы, мечтатели... нам никогда не порвать с нашей беспо
койной старушкой-матерью. Церковью. Как и ей не порвать
с нами.
Где бы мы ни были, мы слышим, пусть издалека, ее ко
локола, плывущие над полями и весями, эхом проникающие
в города и в наши цивилизованные мозги, дабы хранили мы
память о страстном деянии Марии. Каждый их удар оживляет
в нас восторг перед тем, что сделано ради нас. РАДИ НАС.
Серый с трудом разжал сведенные страданием губы.
О-о, ну и ублюдки, жалкие, несчастные ублюдки. Нам что, на
чинать 19 век сначала? Ну, хорошо же, протрубил он, ополчась против нас всех, я готов. Тоже мне, кардинал Ньюмен!
Он оборотился ко мне за поддержкой.
Ты же знаешь, сказала я, этот вопрос меня никогда спе
циально не интересовал. Это твой конек.
Бледный заговорил мягко, вглядываясь в озаренные
проемы собственной души. Я сам, хоть и утратил давным-дав
но своего Бога, но веры не терял никогда.
О чем ты, черт побери, кретин? взвился Серый.
Да, я не перестаю умиляться мудрости Вселенской Церк
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ви. Перед сном н, бывает, молюсь. И по утрам тоже. Нет, не
Богу, но памяти об идее всеобщности, что осталась у меня с
детства. Первыми словами, которые я написал в жизни, были:
что такое Святыни? Фейт, ты ведь тоже никогда не забудешь,
как твой дед тянул Каддиш? Ты будешь слышать это до кон
ца дней своих.
Ты что, шутишь? Не хватало еще, чтобы они втягивали
меня в свой спор. Каддиш? Да что я о нем знаю? Кто и кто
умер? Тебе прекрасно известно, как я ко всему этому отно
шусь. Я верю в Диаспору, не только как в исторический факт,
но в саму идею. Я против Израиля,так сказать, по техническим
причинам. Страшно жаль, что они решили стать нацией на мо
ем веку. Я верю в Диаспору. В конце концов, они-таки избран
ный народ. Не смейся. Они-таки да. Но стоит им сгрудиться на
одном клочке пустыни, и они превратятся во временную на
циональность, вроде французов или итальянцев. Им бы так и
оставаться пережитком, лоскутом в сундуке мировой истории,
нет, не совсем так, вернее — занозой в пятке цивилизации, веч
ной жертвой, будоражащей совесть.
Серого да Бледного вспышка моя потрясла: не так-то
часто я высказывалась по поводам более серьезным, чем того
требовало мое предназначенье — до последнего часа верой и
правдой служить мужчине.
А я продолжала. Я слышала, что они теперь даже и не
выглядят евреями. Копаются в земле, почитать некогда.
Это же твой народ, обвинил меня Бледный, раздувая
ноздрю и стискивая челюсть. И он в страшной опасности. Не
время поливать его грязью.
Я вернулась к своему вышиванью. Я вздохнула. Игла
погружалась теперь в предзакатные, жемчужно-серые обла
ка. Я только хочу сказать, что они принадлежат истории, а
не географии. Они созданы, чтобы длиться во времени, а не
заселять' пространство.
Они посмотрели на меня с таким сожаленьем, что я
поспешила развить свою мысль. Я сказала, что до затронутой
здесь проблемы, то сам Христос уже, возможно, имел с ней
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дело: знал, что собирается завоевать весь мир, но забыл об
Иерусалиме.
А ты, когда выходила за нас замуж, сказал Бледный
и опять обвинил меня: разве не забыла об Иерусалиме?
Я никогда ничего не забываю, сказала я. Впрочем, лад
но, а вот знаете что? Я где-то недавно прочла, что Англия нахо
дится в состоянии банкротства. Страна просто наводнена век
селями.
У Серого дрожала рука, когда он давал Бледному при
курить. Вздор, сказал он. Вранье. Вздор. Великобритания —
сокрушительный кулак Содружества, маленький, но крепкий.
Что правда, то правда, улыбнулась я.
Между прочим, сказала я, поскольку никто что-то не ше
велился, вы на работу сегодня идете или нет? Вы оба?
Помилуй, я не видел тебя и детей целый год. Так славно
у вас сегодня, уютно, сказал Серый.
В самом деле, разве не так? сказал Бледный, удивлен
ный хозяин. К тому же, сегодня суббота.
Как ты находишь детей? спросила я Серого, производи
теля.
Американцы, чистые американцы, дикие, вести себя не
умеют. А ты ничего, Фейт. Пополнела, но выглядишь очень
женственно и мило.
Еще как, сказал Бледный, польщенный.
Но дети, Фейт! Не пора ли их чем-нибудь занять? Только
и делают, что возятся со своими пластмассовыми ковбоями.
Чушь какая-то.
Они же маленькие, оправдывался Бледный, воспитатель
подержанных мальчиков.
Шли бы вы все же на работу, предложила я, завязывая
узелком предзакатную жемчужно-серую нитку. Только снача
ла отнесите, пожалуйста, посуду в мойку. Пожалуйста. Прости
те за яйца.
Серый зевнул, потянулся, кинул взгляд на часы, вздох
нул. Суббота, не суббота, увы, мое время мне не принадле
жит. Минут через сорок пять у меня деловая встреча в городе.
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сказал он.
У меня тоже, сказал Бледный. Поедем вместе на метро.
Я возьму такси, сказал Серый.
Хорошо, платим пополам, сказал Бледный.
Они ушли в ванную, где замечательно друг с дружкой
ладили, довольствуясь одним бритвенным прибором, одной
раковиной, одним душем и прочим.
Я застелила постели и убрала раскладушку. Серый сни
мет где-нибудь номер к вечеру. Я вымыла посуду и состави
ла план на предстоящий ненасытный день: с утра динозавры,
потом парк, в промежутке — сэндвич с арахисовым маслом,
а в конце, в награду за неделю на бобах — благородная грудин
ка с мелким лучком, клецками и розовым яблочным соусом.
Фейт, я ухожу, позвал из передней Серый. Я отложи
ла список покупок и пошла собрать мальчиков, разбредших
ся по комнатам в поисках Робин Гуда. Идите, попрощайтесь
с отцом, шепнула я.
С которым? спросили они.
С настоящим, сказала я. Ричард подбежал к Серому.
Они по-мужски пожали друг другу руки.
Бледный обнял
Тонто и был за это поцелован одиннадцать раз.
Ну, до свиданья, Фейт, сказал Серый. Звони, если что.
Обязательно, дорогая, что бы ни понадобилось. Нежно, на пра
вах доброго хозяина, он поцеловал меня в щеку. Бледный,
его преемник, с заметным усердием поцеловал меня за ухом.
До свиданья, сказала я им.
Должна признать, что оба, наконец, были вымыты и
опрятны, вполне хороши собой — цветущие мужчины за трид
цать, которых ожидали великие свершения предстоящего дня.
Ночь, с ее мраком, поисками наслаждений и забытьем, еще не
скоро. До свиданья, счастливо вам. До свиданья, еще раз ска
зали они и с достоинством удалились — по своим, меня не ка
сающимся, путям.

СЮЖЕТ И З Д Е ТС ТВА

Однажды в субботу, как и во всякую субботу, Ричард
сидел дома и рисовал портреты, восемь на одиннадцать: чело
вечки, составленные из палочек, размахивают руками. Тонто держал пластмассовую лошадь и называл ее "Т онто", ибо
глаза ее были раскрашены голубым, как и его собственные.
Я трудилась над новой редакцией прошлогодней юбки, чтобы
к весне оказаться в ногу со временем, шикарной и стильной.
Прохожие будут перешептываться: "Взгляните, разве не чудо?
Интересно, у кого она одевается?"
Клиффорд надраивался под душем, заливаясь русской
народной песней. В холодном регистре его голос взмывал до
самого высокого "си ", за который следовало звонкое истя
зание плоти. Наконец, после семи перемен с горячего на хо
лодное, он преисполнился силы и счастья и возник, клубясь,
на пороге комнаты. Лицо его было круглым и розовым. На
голове заметно нехватало волос. Под дождем или душем
обычное беззащитное лицо глупеет, но Клиффорда выручали
выдающиеся, темными козырьками брови. Из-под них пя
лились круглые, темные же, глаза. Этот Клиффорд, мой близ
кий друг, был сама простота, вегетарианец, неспособный оби
деть и мухи.
Как всегда, он обрадовался нам. Свое влажное тело он
обернул купальной простыней. "Спешите видеть: мужчина!"
— провозгласил он и, дав простыне ниспасть, застыл на мгно
вение, лучезарный и благожелательный. Ричард и Тонто посмо
трели на него. "Господи, Клиффорд, прикройся!" — сказала я.
"Спокойно, Фейт," — воззвал он к моему рассудку:
"м ир меняется". Условности и впрямь не смущали его. В его
обиходе их не было. Он поглядывал из-за фикуса, где были
свалены его штаны и подштаники. Оттуда он появился за
стегнутым на все пуговицы. "Вы что все, как сонные мухи?
Шевелись, шевелись!" — он ткнул Ричарда в мягкий животик:
"Подберись-ка, малыш. Шевелись!"
Ричард сказал: "Я хочу рисовать, Клиффорд."
"В другой раз. Когда меня не будет. Завтра порисуешь.
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Лучше давай поборемся. Кто кого. Ну, давай, что ж ты, напа
дай... Давай ты первый, а то, смотри, я предупредил. Внима
ние наношу удар!"
"Это я наношу!" — Тонто выронил лошадь и что было
сил съездил Клиффорда по почкам.
"К то это сделал?" — удивился Клиффорд. "Кто из вас
это сделал?"
"Я , я !" — запрыгал Тонто. "Здорово я тебя?"
"Просто наповал. Отлично, сэр. Но теперь моя очередь."
Он резко повернулся: "И знаешь, что я с тобой сделаю? Заще
ко чу!" Он вздернул Тонто высоко над головой и швырнул его,
хлам такой, в поролоновое брюхо дивана.
Ричард на цыпочках вскарабкался на диванную подуш
ку, откуда повыше, и трижды огрел Клиффорда плюшевым
медведем по голове.
"Убиваю т!" — закричал Клиффорд. "Двое на одного!
Нечестно!" Ричард лягнул его в голень. "Н у, все," — сказал
Клиффорд. "Кончайте. Вам говорят, кончайте. Хватит!"
Тонто плюнул ему прямо в глаз. Он утерся. Ловким
маневром ему удалось увернуться, и медведь, снова нацелен
ный в его склоненную голову, просвистел мимо. Тонто вско
чил ему на спину и вцепился в уши. "О й ," — сказал Клиффорд.
Ричард нашел в книжном шкафу тюбик резинового клея
и выдавил его о волосатую грудь Клиффорда.
"Я ужасный разбойник!" — сказл Ричард. "Просто ужас
ны й!"
"И я," — сказал Тонто. "Я самый ужасный во всем на
шем парке." Он рванул Клиффорда за уши: "А ну, пошел!
Я погонщик слонов."
"Ленивый верблюд!" — заорал на Клиффорда Ричард.
"Погоди, я заставлю тебя работать!"
"Давай, как будто я дж ин!" — тоненько взвизгнул Тон
то. "Н-но, Клиффорд!"
"А я, а я ," — Ричард плюхнулся на пол: "я буду ядовитая
змея." Извиваясь, он подполз к Клиффорду. "Я — ядовитая
змея," — сказал он, возложив подбородок на подъем ноги
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Клиффорда. "Страшная, ядовитая змея," — заверил он. При
подняв голову, как это принято у гадов, он протяжно зашипел
и, всеми своими новенькими резцами, укусил Клиффорда в
левую лодыжку, чуть повыше косточки, где и находилась
Ахиллесова пята бедняги.
"О, нет, нет..." — простонал Клиффорд и рухнул, а кку
ратно сложившись по всем суставам.
"Мама, мама, мама," — заголосил Ричард: пять пудов
Клиффорда погребли его под собой.
"Я т у т !" — взвизгнул Тонто, маленький погонщик,
сброшенный прямо в западню из мебельных ножек.
Его я извлекла первым. Я прижала его к своим коле
ням. "М ама," — рыдал он: "голове больно. Я хочу обратно в
тебя!" Ричард, раздавленная змея, лежал посреди пола, безды
ханный, без слез, сердитый.
А что с Клиффордом? Он втащил свое страждущее те
ло в кресло и отлеживался там, шепелявя кровоточащим —
сам прокусил — языком: "Фейт, Фейт, сил нет, верните мне
силы !"
Зареванные, в синяках, дети согласились пойти поспать.
Они не вспомнили про свое обычное "еще рано". Не вспом
нили про своих медведей. Лежали рядышком, крепко держа
друг друж ку за большой палец. Это было мгновением той са
мой любви, которую, по мифу или легенде, полагается питать
между собою братьям.
Я вернулась в гостиную, где сидел Клиффорд. Над ран
кой вздымался конус, словно колпак звездочета. Энергия
всей вселенной устремлялась сюда. Неподвижное солнце, за
стывшее пространство, в котором вращаются планеты, были
сейчас сосредоточены на одной цели: исцелить Клиффорда,
т.е. сыграть, со свойственным им замечательным искусст
вом, роль аспирина.
"М ы должны серьезно поговорить," — сказал он. "Н и
чего не выходит у меня с этими детьми. Сама знаешь, я ста
рался, как мог. Но ты что-то такое сделала с их инстинктами,
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как-то извратила их. Вот, пожалуйста: мы резвимся, кто во
что горазд, полная раскованность, а что в результате? Как всег
да, кто-то страдает. Я в самом деле страдаю, поверь. А нам
всем нужен был бы полный релакс. Легкость. Во всем нужна
легкость. Нашим телам так нужна легкость. Никто не должен
страдать, Фейт."
"Стало быть, это из-за меня вы все страдаете?"
"Да уж ничего не попишешь, Фейт, мать из тебя н и ку
дышняя."
"Н икудыш няя?" — спросила я.
"Просто дрянь," — сказал он.
Я предоставила ему еще одни шанс. "Значит, дрянь?" —
спросила я.
"Да, черт подери! Дерьмо, да и только!"
Самое время привести его — мой перечень оправданий
и обид: все, чем была моя жизнь по сей день.
По правде сказать, с понедельника по пятницу — с рабо
той у меня все в порядке — мое " я " на высоте. Я звезда. Кто
бы ни возжелал погреться в моих лучах — сделайте милость, я
благосклонна. Жалкие окаменелости грязи, попадая в поле мо
его тяготения, поглощаются без следа. Неуязвимая, я сияю в
центре собственного термодинамического мирка.
По субботам же, у себя дома, я сталкиваюсь с социоло
гическим законом, который называется Вдалбливанием Про
писных Истин. Что же делать, если я действительно подымала
этих детей, исхитряясь между делом стучать одной рукой на
машинке, чтобы прокормиться. Я растила их одна, без отца, с
которым они отождествляли бы себя в ванной, как делают все
их приятели по двору. Смешно. Безжалостная судьба распо
рядилась так, что я была вынуждена заключить нищенский
контракт с Богемой, хотя это и битая карта. Я была и оста
юсь верна своему делу, несмотря на посягательства добрых
родственников, сующих нам то лыжные штаны, то фортепьян
ные уроки, то билеты на родео. Одновременно я обслуживала
Ричарда и Тонто, учила их быть опрятными и относиться к
собственному детству с открытым сердцем. Собственно, нам
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все шло на пользу: жилье с общими уборными в коридорах и
большие картонные коробки Армии Спасения, из которых мы
выуживали себе белье и носки. Это стало прямо моим пункти
ком : тащить детей на себе одной, за исключением, правда, од
ного года, когда их отец жил в Чикаго с Клаудией Левенстилл
и когда она пришла в ужас, узнав, что он только и сделал для
них, что послал каждому по велосипеду к пятому дню рожде
ния. Целый год потом оплачивались наши счета за газ, свет,
квартиру и телефон. В один прекрасный день она увидела его
в безжалостном свете правды: импозантный болтун, умеющий
выходить сухим из воды. Теперь он на золотом берегу друго
го континента, очарованный тайной выживания подпольных
цивилизаций. Перипетии кухонной драмы не в состоянии за
деть его.
И все же, я предоставила Клиффорду последнюю воз
можность взять свои слова обратно и остаться со мной в дру
зьях. Я сказала: "Дрянь? Дерьмо?"
На этот раз он даже не удосужился ответить, озабоченно
собирая по комнате свое барахло.
Мои легкие сжимались, выпуская остатки воздуха. Вода
прибывала, булькая, и я бы умерла от мгновенной пневмонии
— никогда не слыхала о такой — если бы рука моя не нащупала
стеклянную пепельницу и, совершенно независимо от моей
личной воли, не метнула ее.
Клиффорд, опустившись на четвереньки, пытался оты
скать носки, оставленные под креслом в пятницу. Он стоял
спиной ко мне, и голова его как раз находилась на траектории.
И он бы ушел от меня круглым идиотом, но я ослепла от слез
и лишь отсекла ему мочку уха, которая и так всего только ру
димент.
Но Клиффорд, надо помнить, кроткая душа, клубок са
мых нежных наклонностей. Уже сам вид крови парализовал
его. Он съежился, мелко подрагивая, в ожидании, пока Смерть,
Шериф из Стикса, не поманит его еще раз.
"Не смей говорить такого женщине," — прошептала я.
"П рокляты й осел. Не смей никогда говорить такого женщи
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не. Умойсн, кретин, а то кровью изойдешь."
Я оставила его одного: пусть либо накладывает себе
жгут на трахею, либо врачуется по современной системе оказа
ния первой помощи на случай Великой Глобальной Грядущей
Войны.
Я на цыпочках вошла в спальню взглянуть на детей. Они
спали. Я укрыла их и поцеловала Тонто, моего маленького, и
"Ричард, какой ты большой у меня," сказала я. Его я тоже по
целовала. Я уселась на пол и терлась щекой о колючее одеяло
Ричарда, пока их сонное сладкое дыхание не успокоило меня.
Спустя часа два Ричард и Тонто проснулись. Они сердито
ковыряли в носах, чихали, ворчали, потом развеселились. Лю
бовались крестиками из пластыря, которыми я отметила их
боевые ранения. Ричард ел суп, а Тонто ветчину. Они не спро
сили про Клиффорда, потому что у того был свой ключ, ко 
торым отпиралась наша дверь — в дом ли, из дома ли.
Ключ этот теперь покоился в горшке с моим фикусом.
Связь прервалась. Передать ключ дальше было некому.
"Еще хотите?" — спросила я. "Нет, сэр," — сказал Тонто.
"Сыт посюда," — он провел ребром ладони по глазам.
"А знаете что," — поделилась я с ними своей потрясаю
щей идеей: "Идите-ка вниз, поиграйте."
"Не дави, мисс," — сказал Ричард.
Я выглянула из окна. Четырьмя этажами ниже воору
женный до зубов Лестер Стукопф изнывал по противнику. Со
вершенно невзначай, я доложила о результатах разведки Ричар
ду. "Он один?" — осведомился Ричард.
"О дин," — сказала я .
"О 'кей, о'кей," — Ричард с грустью взглянул на меня.
"Только запомни, Фейт: я иду, потому что сам так хочу. Не по
тому, что ты мне велела."
"Конечно," — сказала я.
"А я не пойду," — сказал Тогто.
"Н у, что за глупости, Тонто. Такая погода, солнышко.
Можешь вынести новые пистолеты, которые прислал тебе па
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па. Ступай, Тонто."
"Нет, сэр, я терпеть не могу Ричарда и терпеть не могу
Лестера. И пистолеты тоже. Они для маленьких. Папа думает,
что я маленький. Послала бы ему мою ф отокарточку."
"О, Тонто...”
"О н думает, что я сосу палец. Он думает, что я писаю в
кровать. Поэтому и присылает мне пистолеты для маленьких-"
"Н у что ты, чижик. Никакой ты не маленький. Всем из
вестно, что ты уже большой мальчик."
"Ничего не большой," — сказал Ричард. "И палец сосет, и
в кровать дует."
"Ричард, если ты не можешь сказать ничего хорошего,
заткни свое хайло и помалкивай. Ему не поможет, если бу
дут напоминать."
"П о к а ," — сказал Ричард, уклоняясь от дальнейшего уча
стия в прениях, высокомерный в своем первородстве. Порой
он такой гадкий, но ленивым не бывает никогда. Через сорок
пять секунд он вернулся с первого этажа, чтобы выкрикнуть:
"Когда он не писает в мою кровать, разве я что говорю?"
Тонто его не слышал. Он чистил зубы, чем усердно за
нимается до семи раз на дню, надеясь их расшатать. Кажется,
они уже шатаются.
Я подала сама себе кофе в гостиную. Я навела уют в
кресле, налила черный кофе в белую круж ку с надписью
МАМА, стряхнула пепел с сигареты в глиняную штуковину,
собственноручно вылепленную Ричардом. Я взглянула в яр
кий квадрат окна на белый свет и задала себе каверзный во
прос: Что же такое мужчина, если женщина так расстилается
перед ним?
Как раз на вопросительном знаке вошел Тонто, тихой
сапой, в одних носках, и сказал: "Мама, мне нужно что-то
крикнуть Ричарду."
"Не высовывайся из окна, Тонто, пожалуйста. Мне
страшно."
"Мне нужно ему что-то сказать."
"Н ет."
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"Нет, да," — сказал он. "Это очень важно, Фейт. Мне
в самом деле нужно."
Ну, как мне было согласиться? Если бы он вывалился,
все бы думали, что я плохо за ними смотрела, попивала себе
пиво на кухне или мазалась перед зеркалом за закрытыми
дверьми. Кроме того, утрата терзала бы меня до гроба. Моя
бабушка всю жизнь оплакивала свое дитя, погибшее пяти лет
от роду, от ушей. Остальные дети, сами уже достигшие возра
ста муниципальных пенсий и государственного обеспечения,
собрались пожаловаться друг другу на жизнь у ее смертного
одра — а ей перед этим стукнул девяносто один год — и услы
шали, как она бормочет: "О, Анита, крошка моя, ну вздохни,
постарайся..."
Со слезами на глазах я сказала: "Ладно, Тонто, я по
держу тебя. Можешь крикнуть Ричарду все, что тебе нуж но."
Он высунулся в пустоту. Я крепко вцепилась в тол
стенькую коленку. "Ричи," — завопил он. "Ричи, эй, Ричи!"
Ричард, надо думать, задрал голову, прикрыл глаза ладонью,
выискивая, кто кричит. "Ричи, эй, послушай! Я играю с тво
ей новой крепостью и с солдатиками. С дареными!"
Потом он изо всех сил хлопнул окном, словно поня
тия не имея о физических свойствах стекла, и умчался в
ванную, дабы отметить победу очередной ритуальной чисткой
зубов. Распевая — сквозь воду и пасту — "Так ему и надо, так
ему и надо!", и, чуть пониже: "Воню чка!"
"Сам ты ," — заорала я. Пока я горевала по поводу ба
бушкиной утраты, он изрыгал проклятья на голову брата.
"Сам ты — вонючка!"
"Изволь выслушать меня, Энтони. Я хочу, чтобы ты
убрался отсюда. Иди вниз и играй. Мне нужно десять минут
побыть одной. Если ты не уйдешь, я, чего доброго, еще убью
тебя."
Он опять появился, благоухая, как мятный рождествен
ский леденец. Стоя на одной ноге, он взгянул вверх в мои да
лекие глаза, и сказал: "О 'кей, Фейт, убей меня."
Я должна была тотчас сесть, чтобы он отнесся ко мне
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серьезно, как к ровне, и перестал бы меня дразнить.
"Пожалуйста," — сказала я м ягко: "иди к брату. Я дол
жна подумать, Тонто."
"Не хочу. Почему я должен идти куда-то, если мне не хо
чется?" — сказал он. "Я хочу остаться здесь с тобой."
"Н у, пожалуйста, Тонто, мне нужно тут прибрать. Ты все
равно не сможешь ничем заняться: ни поиграть, ничего."
"Н у, и пусть," — сказал он. "Я хочу остаться с тобой. Я
хочу быть совсем рядом с тобой."
"Ладно, Тонто. Ладно. Только знаешь что, чижик, по
будь немного в своей комнате. Ступай."
"Нет, — сказал он, взбираясь ко мне на колени. — Я хо
чу быть маленьким и быть совсем рядом с тобой все время."
"Н у, Тонто," — сказала я: "пожалуйста, Тонто." Я стара
лась высвободиться, но он обнял меня за шею одной рукой,
большой палец другой засунул себе в рот и свернулся комоч
ком у меня на коленях, мой маленький.
"О х, Тонто, — сказала я, теряя последнюю надежду на
минуту одиночества. — Ну почему бы тебе не пойти к Ричарду?
Там весело."
"Н ет," — сказал он. "Мне все равно, если Ричард уйдет,
или Клиффорд. Пусть идут и делают, что хотят. А я не соби
раюсь уходить. Я всегда буду вот так с тобой, Фейт."
"О, Тонто," — сказала я. Он вытащил палец изо рта и
уперся растопыренной ладошкой мне в грудь. "Я люблю тебя,
мама," — сказал он.
"Я знаю," — сказала я. "Про это, Энтони, я знаю."
Я обнимала его, укачивая. Я баюкала его. Я закрыла
глаза и склонилась к его темноволосой головке. Но тут солнце
выбралось из-за похожих на водонапорные башни администра
тивных зданий центра и осветило меня, белое и пронзительное.
И тогда сквозь пухлые пальчики сына на мое сердце, заточен
ное пожизненно — подстать черно-белому, за решеткой, вели
ком у гангстеру в Алькатрасе — упала полосатая тень.
Перевела Нина Мохова

АРХИВ

Осип Мандельштам

ПЕРЕВОДЫ ИЗ СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ЭПОСА

Подготовка текста и публикация Виктории Швейцер.
В 1923 году журнал "Россия" анонсировал книгу перево
дов Осипа Мандельштама "Антология старофранцузского эпо
са", которую он готовил якобы для "Всемирной литературы".
Однако, при жизни поэта был напечатан лишь один такой пе
ревод — "Сыновья Аймона", сначала в "России", а потом в
сборнике Мандельштама "Камень" (1923). Много лет спустя
после гибели поэта в американском издании его "Собрания со
чинений" появились еще два отрывка из той же работы:
"Жизнь святого Алексея" и "Алисканс". Остальное оставалось
неизвестным.
Почти десять лет назад в отделе рукописей Института
мировой литературы в Москве в небольшом — всего 18 номе
ров — фонде О.Э.Мандельштама я наткнулась на рукопись его
переводов из старофранцузского эпоса, в которой было около
1400 строк неопубликованных текстов поэта. Тогда же воз
никла идея подготовить книжечку переводов Мандельштама
для выходящей в издательстве "Прогресс" серии "Мастера по
этического перевода". В нее должны были войти отрывки из
старофранцузского эпоса, "Начало Федры", переводы из Барбье и Стивенсона, "Неаполитанские песенки", сонеты Петрар
ки. Открываться сборник должен был ответом Мандельшта
ма на анкету журнала "Читатель и писатель", а в качестве при
ложения предполагалось дать его статью "Огюст Барбье".
Подготовленная мною рукопись пролежала в "Прогрессе"
без всякого движения семь лет, после чего я ее просто забрала
оттуда. Казалось бы, не было никаких причин не издавать кни
гу переводов Мандельштама, а все-таки она — не вышла. Впро
чем, одна маленькая оговорка возникала — слишком неболь
шой объем книги. Было даже предложение соединить под од
ной обложкой Мандельштама с кем-нибудь еще, с Волоши
ным, например. Но и из этого ничего не вышло. За семь лет
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предлагала я отрывки из старофранцузского эпоса журналу
"Дружба народов" — ему они оказались "не по профилю..."
Между тем, история эта случилась уже вторично. То,
что хранится ныне в Институте мировой литературы, как раз
и есть рукопись переводов из старофранцузского эпоса, под
готовленная Мандельштамом к печати. Вернее, это две руко
писи, обе переписаны женой поэта Надеждой Яковлевной Ман
дельштам. Сам Мандельштам вписал лишь несколько строк
в двух местах второй из них.1 Эта вторая рукопись — на лис
тах большого формата — значительно более полная, чем первая.
Вполне возможно, что именно она и предназначалась в 1923 г.
для "Всемирной литературы", но никаких следов пребывания
в издательстве на ней нет. Озаглавлена она "Старо-француз
ский героический эпос".
Зато первая из рукописей — с историей. Это 61 страни
ца стихотворного текста на нелинованой бумаге тетрадного
формата. Обложкой служит перегнутый пополам бумажный
лист, на котором написан заголовок: "Избранные отрывки
из старо-французской эпической литературы (Chansons de
geste).
Перевод Осипа Мандельштама". Чуть ниже —
штамп: "Государственное издательство. Редакционный сек
тор. Вх. №1920. 23/5— 1922 г ." Такой же штамп и на следую
щей странице. Это значит, что 23 мая 1922 г. рукопись была
Мандельштамом сдана, а издательством официально принята
к рассмотрению за входящим номером 1920. В верхнем ле
вом углу назван, возможно, тот, кто должен был решить ее
судьбу: "Воронском у". Из других пометок на обложке мож
но узнать, что рукопись поступила "по договору" и что в ней
"1958 стих, строк". Это всего семь отрывков: "Роланд отка
зывается трубить в рог", "Смерть Роланда", "Паломничество
Карла Великого", "Коронование Людовика", "Алисканс",
"И з повести об Алексее" и "Сыновья Аймона", здесь назван1 — Интересна запись — примечание Мандельштама к "Жизни
святого Алексея": "Один из древнейших памятников француз
ской словесности: зачаток романа и драматического светского
повествования".
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ные по-французски "Geste de doon de Mayence".
Почему же все-таки книга не появилась ни в Госиздате,
ни во "Всемирной литературе"? Ответ на этот вопрос в виде от
дельного листика приложен к самой рукописи. Привожу его
полностью:
"13/Х1 — 1924 г.
Старо-французский эпос. Отрывки из "Песни
о Роланде" и другие
Вещь непригодная по трем причинам
1/ Неизвестно, на какого читателя расчитана
2/ Отрывки мало показательны
3/ Перевод слаб
И.Гливенко"
Написано это на бланке заведующего Литературно-ху
дожественным отделом Госиздата. Поперек отзыва чья-то раз
машистая надпись красным карандашом: "В архив — для пе
чати не годится. 13/Х1". И подпись — к сожалению, неразбор
чиво.
Так, провалявшись в Госиздате более двух лет, р уко 
пись Мандельштама вместо печатного станка отправилась в
архив.
Кто же рецензировал мандельштамовские переводы?
Иван Иванович Гливенко, бывший до того профессором по
кафедре всеобщей истории (старофранцузским эпосом он,
кстати, специально не занимался), в начале двадцатых годов
состоял председателем Главнауки (Главное управление на
учных и научно-учебных учреждений), т.е. был крупным чи
новником. Вот как вспоминал Гливенко встречавшийся с
ним в это время известный толстовец В.Ф.Булгаков: "Н евы 
сокий, полный, кургузый, с добродушным, опушенным свет
лой мочальной бородкой лицом, И.И.Гливенко ходил в высо
ких сапогах, в коротком пальто, с портфелем подмышкой
и представлял собою характерную фигуру делового, занято
го по двенадцать часов в сутки человека 20-х г.г."1
1 - ЦГАЛИ, ф. 2226, оп. 1, ед. хр. 30, л. 12
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То, что отзыв написан на бланке заведующего литера
турно-художественным отделом (а значит — прямо в кабинете
этого заведующего) и явно второпях, ибо профессор Гливенко не приводит ни одного основания для столь категоричес
ких выводов; то, что даты отзыва и начальственной резолю
ции совпадают, позволяет представить себе дело так. Руко
пись Мандельштама числилась в издательстве и то ли мешала
чьим-то планам, то ли просто никому из сотрудников была
не нужна и неинтересна. Отказаться же от нее можно было
только имея "отрицательную" рецензию (такие формальности
у нас неукоснительно соблюдаются). И вот однажды заведую
щий отделом попросил зашедшего в издательство, скорее
всего, по совершенно другому делу, всегда спешащего про
фессора Гливенко такую рецензию написать. Если бы Гливенко не получил целенаправленного задания и писал свой отзыв
дома, он, во-первых, не писал бы его на официальном бланке,
а во-вторых, затруднил бы себя хоть минимальными доказа
тельствами. Зато на его полную бездоказательность нечего
и возразить. После того, как "отзы в" профессора был напи
сан, заведующий начертал на нем свою резолюцию — и с пе
реводом Мандельштама было покончено на долгие годы.
Ниже мы предлагаем читателям не публиковавшиеся
отрывки из этой работы поэта.
В. Швейцер

Мандельштам
ИЗБРАННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ
ЭПИЧЕСКОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ
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(отрывки)
1

ЗАПЕВКА^
Карл всемогущий, император наш,
Шесть лет сполна в Испании пребывал —
До самых волн покорил горный край.
Замки пред ним склонились все подряд.
Не устояли ни крепость, ни вал,
Лишь Сарагоса, что с горы видна.
Там царь Марсиль, что с богом не в ладах,
Чтит Магомета, Аполлону рад —
Не сохранит себя, погибнет сам.

2
Роланд отказывается трубить в рог.
Турпин благословляет армию.
"Роланд, мой друг, трубите в Олифан,
Услышит вас Карл, что ущельем идет,
Верно говорю, французы будут здесь".
"Не допустит бог, — отвечает Роланд. —
Про меня не должны говорить среди людей,
Что ради поганых трубил в мой рог.
Не хочу опозорить свою родню.
1 — Названия отрывков даны О.Мандельштамом.
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Вот, когда начнется великий бой,
Я ударю тысячу раз и еще семьсот —
Всем сверкнет Дюрандаля кровавая сталь.
Французы хорошие люди, сражаются правильно,
Ждет людей из страны испанской неминучая смерть".
Говорит Оливье: "Т ут рассуждать нечего.
Я видел сарацинов из страны испанской;
Ими усеяны холмы и долины
И все равнины и плоские земли.
Несметная сила у этих чужестранцев,
А у нас всего небольшая горстка".
Отвечает Роланд: "Это мне сил прибавит.
Не допустит Бог со святыми и ангелами,
Чтобы Франция из-за меня лишилась чести.
Лучше мне умереть, чем быть опозоренным.
Император нас любит за то, что сражаемся правильно".
Роланд храбр — Оливье мудр,
Одинаковой доблестью отличены оба.
Уж если они на коне и при оружьи.
Ради темного страха спиной не станут к битве.
Хороши князья с высокомерной речью.
Одурели язычники, коней пришпорили.
Говорит Оливье: "Д руг Роланд, оглянитесь —
Трубите в Олифант — сейчас вполне прилично.
Был бы здесь имеператор — мы бы сразу окрепли, —
И для спутников наших ваша трубля не зазорна:
Взгляните на горы перед Аспрским ущельем —
Увидите войска печально охвостье.
Я говорю правильно, другого не придумаешь".
"Бросьте, Оливье, советовать бесчестье.
Не на месте сердце сидит у малодушных.
Стреножим коней, выберем место битвы.
Приготовим большие удары и самые большие.

Мандельштам
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Когда Роланд увидел, что битва им предстоит,
Заиграл гордостью, стал как лев, как леопард.
Кличет французов, Оливье выговаривает:
"Товарищ мой ласковый, полно вам говорить.
Когда император приказал нам здесь быть.
Он так подобрал двадцать тысяч, один к другому.
Чтобы ни один не примазался к нам изменник.
Ради господина человек должен жестко спать
И терпеть большую стужу и великий жар.
Для него сложить голову и пролить кровь.
Ты бей копьем, а уж я Дюрандалью,
Доброй шашкой, подарочком императорским.
Если меня убьют, тот, кто возьмет шашку.
Скажет: "Она служила честному вассалу".
А с другой стороны Турпин, епископ,
Лошадь пришпорил, на холм въезжает,
Кличет французов, начинает проповедь.
"Господа бароны, Карл нам велел здесь быть.
Ради государя вам должно умереть.
Вы опора христианства, не дай Бог ему упасть!
Теперь вы видите: битва на носу.
Сарацины так близко, что можно глаз уколоть.
Сознавайтесь в грехах погромче, просите милости Божьей
А уж я отпущу вас — не пропадать же вашим душам.
Если вы умрете — попадете в святые мученики.
Поставят для вас троны в наилучшем месте рая".
Французы спешились, сходят на землю.
Подает им епископ благословенье Божие,
В искупление грехов советует сражаться.
Французы выровнялись, стали крепко на ноги,
Начисто отпущены, очистились от грехов.
Божью благодать им епископ шлет.
Потом влезают на лошадей, сильных и быстрых,
Вооружены по всем правилам рыцарства
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И к битве по всем правилам приготовлены.
Князь Роланд молвит к Оливье:
"Государь мой товарищ, вы говорите правильно,
Присудил нас к смерти этот Ганелон.
Собака взял золота, добра и динариев —
Ужо имеператор за нас отомстит.
Король Марсиль нашу жизнь приторговал —
Под ударами сабель он будет платить".

3
СМЕРТЬ ОЛИВЬЕ
Роланд заглянул в лицо Оливье:
Как тот осунулся и посинел! —
Красною кровью истекает весь.
На землю падает крови ручей.
Князь воскликнул: "Боже, что делать мне!
Незадача вам, сир, товарищ-храбрец,
Не родился равный вам человек.
О, нежной Франции вдовий удел!
Без добрых вассалов и сыновей
Императору будет страшный вред." —
Так говоря, покачнулся в седле.
Вот покачнулся в седле князь Роланд.
И Оливье от смертных ран ослаб.
Так обескровил, что слиплись глаза.
Как ни старается вглядеться вдаль —
Нет человека — нигде не видать.
Подвернулся ему товарищ в тьме —
Рубанул с плеча, самоцветный шлем
До переносья раскроил совсем.
Но с головы его сбить не сумел.
Ошеломленный Роланд поглядел.
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Спросил его вежливо, с лаской всей:
— "Вы нарочно, сир товарищ, иль нет?
Ведь я Роланд, вам преданный вполне,
И вы меня не предали ничем."
Оливье сказал: "Слышу вашу речь,
Я не узнал вас, господом клянусь.
Ударил вас — простите мне вину."
Роланд ответил: — "Я зла не таю.
Здесь перед Богом это вам прощ у."
Сказав, друг другу падают на грудь.
На прощанье друга ласкает друг.
Оливье почуял смертный исход,
Как смерть по жилам в голову течет.
Зренье теряет и совсем оглох.
Слезает с лошади, на землю лег.
Кается в грехах на весь мир кругом.
Руки ладонями к небу простер.
Просится к Богу на райский порог:
"Да спасется Франция и Карлон,
Роланд да спасется, первый во всем."
Всем телом лежит на земле ничком.
Перестал князь жить, не шелохнет бровь.
Храбрый Роланд жалеет, слезы льет.
Так не убивался еще никто.

4
СМЕРТЬ РОЛАНДА
Роланд размахнулся в черный камень гранит.
Так сильно размахнулся, что сказать невозможно:
Сабля зазвенела, не ломается, не гнется —
Вверх отскочила к небесам с силой.
Когда увидел князь, что она крепка навеки.
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Тихонько ей жалуется, сам с собой говорит:
"Эй, Дюрандаль, моя сабля, освященная и прекрасная,
В золоченной твоей рукояти довольно много реликвий:
Зуб святого Петра, капля крови Василия— мученика
И прядка волос Дионисия, покровителя моих дней,
И еще кусочек платья пресвятой девы Марии.
Нет такого права, чтоб язычник тобой владел,
Потому что ты обязана обслуживать христиан.
Весьма много земель ты нам покорила,
Их держит Карл, чья борода цветет, как яблоня.
Император от них разбогател и веселится храбростью.
Не получит тебя человек, способный поступить низко.
Боже, не допустите для Франции такого урона!"
Чувствует Роланд: смерть берет верх —
Вошла через голову, ползет к сердцу вниз;
Вскочил на резвые ноги, подбежал к высокой ели,
На высокую траву бросился ничком.
Положил рядом — совсем близко — и саблю и рог;
Поворачивает голову к Испании, стране, которая славится.
Он неспроста так делает, а вот для чего:
Чтобы сам Карл сказал и все его люди
Про милого князя, что победил, умирая.
Кается в грехах скороговоркой и частой дрожью.
Просит отпущенья у всемогущего Бога.
Чувствует Роланд — время его тает.
Лежит у входа в Испанию в глубоком рву.
Поднял руку, бьет себя в грудь:
"Господи, я грешник, призываю твою мощь
На все свои грехи, на большие и на мелочь.
С тех пор, как я родился, все дела моих рук
По сегодняшний день, как я на смерть ушиблен".
Перчатку в знак смирения снял с правой руки.
Обступили его ангелы, спустились с небес.
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Князь Роланд прилег под елью отдохнуть,
К испанской стороне поворотил лицо.
Разная разность ему пришла на ум:
Различные земли, что войной он прошел,
И ласковая Франция, и весь его род,
И Карл Великий, чей вскормленник он был,
И все французы, которым он так люб.
Не может шелохнуться, ни звука проронить.
Но никак не может себя забыть.
На весь мир кричит свой грех, чтоб услышал Бог:
"Истинный отец, горящий правдой всей.
Воскресивший Лазаря, который был мертв,
И Даниила вырвавший из львиных лап —
Спаси мою душу от злых смертей,
Куда ее тащат мои грехи."
Протянул Богу перчатку, покорности знак,
И святой Гавриил у него ее взял.
К самой руке его склонил свой лик.
Руки скрестил на груди и отправился в вечный путь.
Бог его переправил в свой херувимский сонм.
И святой Михаил, возмущающий воду морей,
И Гавриил, его спутник, поспешили вместе придти.
Вынули душу из тела, доставили прямо в рай.
Роланд мертв, его душу держит Бог.
Император торопится, приходит в Ронсеваль —
Там нельзя ступить ни на одну тропинку:
Нет пустой земли ни локтя, ни аршина.
Чтоб не подвернулся француз или язычник.
Карл воскликнул: "Племянник мой, где вы?
Где архиепископ и князь Оливьер,
Где Герин и с ним Герье неразлучный.
Где князь От и князь Беранжер,
Ивон и Иворес, которых я ценю?
Куда запропастился гастонец Ангельер,
Самсон-начальник и гордый Ансеис?
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Где Жирард из Русильона, что от старости дремуч,
И все двенадцать пэров, к которым я привык?"
Кто мог ему ответить? — Никто рта не раскрыл!
"Бож е, — сказал император, — терзаться я буду теперь.
Зачем к началу битвы я вовремя не поспел!"
Тянет себя за бороду, как в ярости человек,
Плачет слезами из глаз он и весь его круг.
Двадцать тысяч на земле расрпостерто в прах...
Сильно их жалеет князь Наймон...

5
Прозрачна ночь и луна сияет,
Карл лег спать, о Роланде жалеет.
Об Оливье вспомнить ему тяжко,
О двенадцати пэрах и французской рати.
В Ронсево своих людей оставил мертвых.
Места себе не находит, все плачет.
Молит Бога, чтоб приласкал их души.
Устал король, велико его горе,
И прикорнул, заснул, не может больше.
На всех лугах теперь спят французы.
И нет коня, который стал бы стоймя
И пощипал бы травку: лежа щиплет.
Кто горе мыкал — научится много.
Карл спит, как человек усталый.
Бог к нему подослал Гавриила
И велел ему стеречь государя, —
Ангел всю ночь стоял в изголовьи
И возвестил ему сонным виденьем.
Что против него готовится битва.
Предупредил его знаменьем суровым.
Карл посмотрел на вышнее небо:
Г ромы рокочут, гуляет ветер с градом,
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Сильные грозы и чудесные бури;
Пламя горит — огонь приготовлен.
Падает пламя на голову людям.
Копья сжигает из яблони и дуба
И все щиты с золотым украшеньем.
Вдребезги древки этих острых копий:
Скрипят кольчуги и медные шлемы.
В страшной беде свое рыцарство видит:
Съесть их хотят леопарды, медведи.
Змеи, гиены, драконы и черти.
Одних гриффонов больше, чем тридцать тысяч.
Нету француза, чтоб не ластился к небу.
И кричат французы: "Шарлемань, помогите!"
Обуяла Карла и скорбь и жалость —
Собрался помочь, но ему помешали:
Огромный лев из древесной чащи —
Со всех сторон ужасен, горд и страшен.
Прыгает лев, напал на тело Карла,
Между собой у них единоборство.
И неизвестно, кто кого погубит.
А государь еще не проснулся.
После он видит знаменье другое:
Будто стоит на крыльце в милом Айсе
И на двойной цепочке держит дога.
От Арденн спустились тридцать медведей —
Все говорят человеческой речью.
И говорят: "Сир, отдайте нам дога,
С вами ему оставаться негоже,
К родичам нашим мы спешим на помощь".
Спрыгнул с крылечка в толпу медвежью,
И напал на медведя великана.
Самого рослого на траве зеленой.
Видит король чудесное сраженье,
А кто кого победит — неизвестно.
Это архангел показал баронам.
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А Карл спит до самой денницы.
В Сарагосу бежал король Марсиль.
Под оливой спешился, в тень прилег,
Саблю снимает и шлем и бронь,
На зеленой траве безобразно лег.
Правую руку потерял совсем.
Мучится, корчится, кровью истек.
С ним стоит жена Бранимонд,
Плачет, кричит, кривит от боли рот.
С ним традцать тысяч из поганых орд.
Клеплют на Францию и на карлов род.
К Аполлону прибежали в грот,
Оскорбляют его, ругают, клянут:
"Эй, дрянной бог, что причинил нам стыд,
Это наш царь, зачем его прибил?
И мы тебе по заслугам дадим."
За руки берут, вешают на столб
И на землю бросают к ногам.
Сильно издеваются, палками бьют.
У Тервагана забрали карбункул,
И Магомета столкнули в яму —
Пусть его там кусают собаки.
От сильных ран оправился Марсилий,
Перенесли его в сводчатую спальню
С камнем цветным и с росписью узорной.
Плачет над ним царица Бранимонда,
Волосы рвет, клянет свою участь.
Одно и то же кричит, причитает:
"Эй, Сарагоса, ты теперь сиротка —
Власти лишилась милого Марсиля!
Сильно подвел нас изменник-идол:
Он допустил, что все погибли в битве.
Если хватит сердца у эмира,
С этими храбрыми он должен сразиться —
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С лица они горды, не жалеют жизни.
Борода императора цветет, как яблонь.
Слуг у него много, еще больше доблесть:
Никогда не убежит с поля битвы.
Очень жалко, что его не убили."
По доброй воле могучий Карл
Семь круглых лет испанский вел поход.
Замков взял пропасть и тьму городов.
Сильно озабочен король Марсиль,
К письмам своим печать приложил
И к Балигану послал в Вавилон —
Старый эмир и почтенный он,
Старше Вергилия и Гомера времен, —
Чтоб шел в Сарагосу на помощь барон.
Если нет, он бросит служить богам,
У всех своих идолов отнимет почет,
В христианскую веру сам перейдет,
Пред Карлом Великим склонит свой лоб.
А тот далеко, ему трудно поспеть:
В сорок за войском послал государств.
Верблюдов больших привезти приказал.
Много лодок и барок, и много галер.
В Александрию, корабельный порт,
Весь оснащенный согнал свой флот.
На дворе стоял май — первый теплый день.
Все войско качалось на морской волне.
Огромное войско у поганых людей —
Парус крепят, направляют руль.
И на верхушках высоких мачт
Много карбункулов и фонарей:
Сверху такой разливают свет.
Что ночью море еще красивей.
И когда к испанской пристали земле,
Вся земля заискрилась от огней,
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И Марсиль услышал шум новостей.
Нет угомону на племя язычников,
Вводят корабли в воду сладкую, пресную.
Миновали Марброзу, Марброзу проехали,
Вверх по Эбру корабли поворачивают.
Довольно на них фонарей и карбункулов.
Всю ночь от них пышет огромное полымя,
Пришли они в Сарагосу.
Ясный день и солнце прекрасно.
Вышел эмир из парусной барки.
За ним большая свита испанцев:
Семнадцать царей идут за ним сзади,
Князей и графов и считать не желаю.
И на лужайке посредине лагеря
На траве зеленой стелют белое полотнище.
Ставят кресло из кости слоновой.
Сел на него Балиган-язычник,
Другие не сели, ожидают стоя.
Самый главный взял слово первым:
"Слушайте, рыцари храброй породы!
Карл-государь, император французов,
Не сядет обедать без моего приказу,
По всей Испании громил меня войною —
До нежной Франции за ним я буду гнаться.
И до конца моих дней не успокоюсь.
Покуда он за меч не сможет взяться".
И колено бьет своей правой перчаткой.
Когда сказал, объявились упрямцы:
Не пойдут — посули им золотые горы.
Не пойдут с ним в Айс, где Карл решает тяжбы.
Утешают трусов и советуют люди.
Двух своих всадников вызвал эмир,
Одного — Кларифана, а другого — Кларьена:
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"Вы сыновья короля Мальтраяна,
Он был всегда расторопный вестник.
Вам поручаю сходить в Сарагосу
И от меня передать Марсильону,
Что я иду к нему на подмогу.
Будет битва, если найдется место.
Златошвейную дайте ему перчатку:
Пусть примерит ее на правую руку.
И чистого золота унцию — крупицу:
Пусть узнает мстителя, узнает вассала.
Я во франкской земле изведу войной Карла,
Согну ему шею, поставлю на колени,
А не откажется от христовой веры.
Отрублю ему голову вместе с короной".
"Сир, — говорят язычники, — вы складно говорите".
Сказал Балиган: "Вот, рыцари-бароны,
Один возмет палку, другой перчатку".
"Ласковый сир, — говорят они, — исполним".
Ехали верхом до самой Сарагосы,
Через десять ворот и мостов через сорок.
Через все улицы, где живут горожане.
Только приблизились к городу на вышке,
Слышат во дворце шум переполоха:
Сколько там было поганого сброду.
Плачут, кричат, без ума от печали
Жалеют богов — Тервагана и Магома
И Аполлона, который в ус не дует.
Один другому: "Что ждет нас, бедняжек?
Великая нас потрясла разруха.
Мы потеряли царя Марсильона —
Князь Роланд вчера отхватил ему руку.
Нет с нами Блуна и нет Журафлена,
Им бы владеть всей испанской о кр уго й ."
Вестники всходят вдвоем на крылечко.
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Своих лошадей привязали к оливе.
Бросили вожжи двум сарацинам
И под плащем несут письма и вещи.
Дальше идут на дворцовую вышку.
Выходят в комнату с каменным сводом,
Вежливо передают поклон поганым:
"Пусть Магомет, наш помощник в битве,
И Терваган с Аполлоном-сиром
Спасут государя и королеву!"
Говорит Бранимонда: "Слышу речь безумцев
Наши боги на нас работать устали,
В Ронсево они совсем сплоховали.
Допустили убийство всадников наших.
Они подвели моего господина:
Кисть правой руки потерял: стал калекой.
Так рубанул его Роланд богатый.
Вся Испания будет вотчиной Карла.
Куда теперь денусь, в слезах, бедняжка?
Хоть бы кто горемычную прикончил!"
"Госпожа, успокойтесь, — сказал Кларьен, —
Нас к тебе прислал язычник Балиган, —
Пусть, говорит, не боится Марсильон —
Палку ему и пречатку прислал.
На Эбре у нас пять тысяч барж стоит.
Лодочек, барок и разных галер;
С высокой кормой кораблей не счесть.
Наш адмирал богат и могуч —
Карла отыщет на франкских полях,
Жиёым или мертвым надеется взять."
Бранимунд в ответ: "Худой он выбрал час:
Французы недалеко — их не трудно сыскать;
Император могуч и сердцем храбр."
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Император вернулся из испанского похода.
Возвратился в Айс — лучший французский город.
Входит во дворец, вошел в жилые покои.
Пришла к нему Альда, открывает рот,
Говорит государю: "Где Роланд — вождь.
Тот, что поклялся, что замуж меня берет?"
Слышит Карл — у него в горле пересохло,
Плачет слезами из глаз, щиплет свою бороду:
"Сестра моя дорогая, ты спросила о мертвом.
За него ты получишь выкуп хороший:
Лучшее что есть во Франции — Хлодвига,
От милой жены дитя мое родное.
Он будет наследник всех моих угодий".
Альда отвечает: "Странное вы молвили слово.
Богу и святым ангелам не угодно.
Чтоб я осталась жить, если нет Роланда живого".
Закачалась, побледнела, как полотно суровое,
Сразу умерла, Бог помилует душу новую!
Бароны Франции плачут — опустили головы.
Прекрасная Альда нашла свою смерть.
Думает государь — с ней обморок, не хочет верить,
От жалости плачет император бедный,
Берет ее за руки, подымает как следует.
Голову к плечам своим прислонил напоследок.
Когда увидел Карл, что это смерти дело.
Четырех княгинь вызвал, велел стеречь ее тело.
Велел монахиням в монастырь ее перенесть.
Стерегли ее всю ночь, вплоть до рассвета.
Погребли прекрасно, в алтарном месте:
Не поскупился император — оказал ей много чести.
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Паломничество Карла Великого в Иерусалим
и Константинополь
(отрывки)
1

Переплыли воду реки Лалис,
Едут верхами вдоль страстной земли.
Видят: древний город Ерусалим.
День был прекрасен, к привалу пришли,
В монастырь явились дары сложить
И на ночлег гордецы разошлись.
Приготовил Карл чудные дары.
В сводчатый цветной пришел монастырь.
Там стоит алтарь: Отче наш святый,
Здесь апостолам Бог читал псалтырь.
Здесь двенадцать кафедр еще видны.
Тринадцатый трон — пуст, заперт на ключ.
Карл туда вошел, от радости ликует,
Как увидел кафедру, к ней подошел вплотную.
Сел император чуть-чуть отдохнуть.
Двенадцать пэров кольцом стали в круг:
Здесь еще никто сидеть не дерзнул.
Карл поднял голову светел лицом.
На него взглянув, иудей вошел.
Взглянул на Карла — дрожь его берет,
Глядеть боится: слишком горд Карлон,
Чуть не споткнулся и выбежал вон.
По мраморной лестнице входит в дом,
Вошел к патриарху и речь повел:
"Идем в монастырь, готовьте купель.
Хочу креститься как можно скорей!
Вошли в монастырь двенадцать князей
С ними тринадцатый — всех красивей:
Сам господь Бог, как я уразумел.
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Господь с дюжиной апостолов всей."
Услышал — ризу надел патриарх,
В белых стихирях клириков позвал,
Рясы, клобуки одеть приказал.
С пышным клиром к Карлу выходит сам.
Ему навстречу государь Карлон
Снял корону и наклонил свой лоб.
Облобызались, ведут разговор.
Сказал патриарх: — "Вы откуда, сир?
В мой монастырь никто не смел входить.
Разве я кого прикажу впустить."
"Сир, я зовусь Карл из франкской земли,
Дюжину царей к себе приманил,
Бога любя, пришел в Ерусалим, —
Крест и гробницу пришел почтить"
Патриарх ответил: — "Вы, сир, храбрец, —
Сядьте на кафедру, где Бог сидел,
Карлом Великим нарекайтесь днесь."
Карл ответил: "Велик Бог пятьсот раз!
Честных реликвий незьзя ли мне дать?
Я бы их французам там показал."
Патриарх ответил: "Берите хоть горсть.
Симеона руку берите вот,
Я пошлю за Лазаря головой
И Степана— мученика дам кровь."
Карл благодарит, отвесил поклон.
Французам в палатах стелют постель —
Двенадцать пэров устроились все.
Гуг— сильный велел им вина принесть.
Он силен, лукав, во зле закоснел.
В сводчатом зале в мраморном столбе
В головах у пэров втируша сел,
В скважину за ними всю ночь глядел.
Свет от карбункула нельзя светлей,
И все было видно, как в майский день.
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Г уг— король сильный уходит к жене,
А Карл и франки легли на ночлег:
Сейчас начнется бахвальство князей.
2

Государь, великий Карл, сказал:
"М оя похвальба впереди других.
Пусть выберет человека сильный король Гуг
Из всей своей челяди, чтоб был крепок и могуч.
Пусть напялит на себя две кольчуги и два закрытых шлема
И сядет на коня тонконогого, как ветер, —
И путсь король мне одолжит саблю с рукоятью золотой
резьбы, —
Я порублю оба шлема, там где ярче всего их блеск.
Пополам разобью кольчуги и шлемы с россыпью заморских
камней,
И седло с загривком тоже разрублю пополам.
Саблю загоню в землю и, если не выдерну сам,
Ни один человек из костей и мяса ее не вызволит вновь.
Пока не разроет землю в меру длины копья."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — вы могучи и крепко
сложены.
Король Гуг поступил безумно, допустив вас под свой кров.
Если я еще услышу этой ночью ваш дикий бред,
Завтра утром, чуть свет забрежжит, я вас выпровожу вон."
И опять говорит император: "Похваляйтесь, племянник
Роланд."
Роланд отвечает: "Охотно, государь, если есть ваш приказ.
Попросите вы Гугона одолжить мне Олифант.
Я из города выйду в поле, стану посреди лугов.
Столько воздуха я выдую, такой ветер зашумит,
Что во всем этом городе — а он весьма велик —
Не останется ни ставенки, ни дверцы на петле,
Будь хоть медная литая, не в пример другим прочна,
Чтобы ветер не подхватил ее, не хлопнул одну к другой.
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Я скажу: силен король Гуг, если он тогда устоит
И усов не потеряет, опалив их на огне.
А когда волчком завертится — с шеи лисий мех,
А когда совсем споткнется — горностаевый мех с плеч."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — мне не нравится эта
похвальба.
Король Гуг поступил, как безумный, допустив его под свой
кро в."
"Государь Оливьер, похваляйтесь," — говорит вежливый
Роланд.
Князь Оливье отвечает: "Охотно, лишь бы только Карл мне
разрешил."
"А вы, государь епископ, не хотите ли загнуть похвальбу?"
Турпин отвечает: "Конечно, если воля Карла такова.
Пусть из своих конюшен выберет завтра король
Трех скакунов наилучших, выпустит в поле гулять.
Справа за ними я буду бежать и, на полном ходу
Пока не вскочу на среднюю лошадь, двух других не
коснусь.
Крупных четыре яблока я зажму в кулак, —
С руки на руку буду их перебрасывать и ловить,
Предоставив моей лошади свободу и самый быстрый ход.
Если же хоть одно яблоко выскользнет из моей руки,
Карл, государь мой великий, пусть плюет мне железом
в глаза."
"КлянусьБогом, — говорит втируша, эта похвальба совсем
хороша:
Не содержит ничего обидного для господина моего короля."
Говорит Вильгельм из Оранжа: "Господа, дайте мне
хвастнуть.
Видите этот шар, огромнее его не бывает, —
Сколько ушло на него золота, сколько наверчено серебра!
Сдвинуть с места его бились, бывало, тридцать человек,
Ничего не могли поделать: такая тяжелая кладь.
Подыму его рано утром одной рукой,
А потом его выкачу на середину дворца
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И в стене сделаю пробоину в сорок локтей."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — вам верить нельзя.
Король Гуг поступил безумно, отказавшись вас испытать.
Раньше, чем вы обуетесь, утром ему шепну."
И еще говорит император: "Пусть хорохорится Ожье,
Князь из Данемарка, мастер трудных дел."
"Хорош о, — сказал храбрый, — я вашу службу несу.
Этот могучий свод колонны поддерживает весь дворец.
Нынче утром он так забавно вертелся вместе с дворцом.
Завтра он будет трещать в моих могучих руках.
Затрещит столб могучий, упадет навзничь.
Зашатается дворец, вместе с ним рухнет.
Подвернутся людишки — им не сдобровать.
Король Гугон будет глуп, если не спрячется в угол."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — этот человек
объелся белены.
Да не допустит Господь исполненья такой похвальбы!"
Говорит император: "Князь Наймон, похвалитесь как следует.
"Хорош о, — отвечает храбый . — Я мастью сед.
Пусть мне подаст Гугон свою кольчугу темной меди.
Завтра, как получу, сейчас ее одену:
Я так отряхнусь и сзади и спереди.
Что будь эта кольчуга из белой иль черной меди,
Все равно, — как солома разлезутся ее петли."
"Клянусь Богом ,— сказал втируша, — вы стары и седы.
Шерсть ваша белая, а мышцы для победы."
Император сказал: "Беранжер, вам тоже нужно хвастнуть."
"Если есть на то ваша воля, — Беранжер отвечает, — пусть.
Король может собрать сабли всех своих рыцарей в горсть.
По самое горло из золота в глубокую землю врыть,
Чтоб в небо глядели щетиною одни лезвия вверх.
На верхний пролет башни я подымусь пеш,
И прямо на их сабли с высоты налечу, как смерч.
Рукояти погнутся, сабли рассыпятсн вдребезги в сор,
Друг друга изрубят сабли, клинок зазубрит клинок.
Ни одна меня не поранит, я встану свеж и здоров:
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Ни царапины, ни раны не увидите ничего!"
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — человек объелся
белены.
Если правду говорит, как железо плоть закалена."
И еще говорит император: "Теперь похваляйтесь, Бернарде."
Князь отвечает: "Охотно, если есть на то ваш приказ.
Слышите этой обширной воды в берегах шум?
Завтра ее до капли выплесну из берегов.
Выведу на луговины у вас у всех на глазах,
Затоплю все подвалы, сколько их в городе есть.
Вымочу людей Гугона, пополощу их в воде.
На самую высокую башню самого заставлю влезть.
Он не раньше сползет на землю, чем я скажу ему: "слезь".
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — этот человек одержим.
Король Гуг поступил безумно, сделав его гостем своим."
Князь Бертран говорит: "Пусть хвалится мой дядя."
Эрно из Жиронды сказал: "Я готов святой Троицы ради.
Пусть возьмет король Гуг свинца четыре клади,
Вольет в один котел, растопит и расплавит.
Глубокое корыто велит поставить на пол.
Наполнит до краев свинцовой жидкой лавой.
До девятого часа в нем я просижу, как сяду.
Когда, покрывшись коркой, затвердеет свинец.
Хорошенько осядет, я выйду из сплава
И свинец разломаю, как ни в чем не бывало.
Не прилипнет ко мне на божию коровку ни осколка сплава."
"Вот это похвальба! — говорит втируша. —
Никогда не слыхал о таких толстокожих —
Если он не врет, у него железная кожа."
Говорит император: "Похваляйтесь теперь вы, сударь Аймер."
Аймер отвечает: "Охотно, если есть на то ваш приказ.
Есть у меня шапочка алеманского шитья,
Подбитая мехом заморской рыбы большой.
Когда я нахлобучу эту шапочку на свой лоб
И Гуг, проголодавшись, обедать сядет за стол,
Я съем всю его рыбу и светлый выпью кларет.
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А потом размахнусь сзади и тресну его по голове.
Так тресну, что от боли он полезет под стол.
Тогда я вырву бороды и выщиплю всем усы ."
"Клянусь Богом, — сказал втируша, — этот человек сошел
с ума,
Король Гуг поступил, как безумный, допустив его под свой
кров."
"Сударь Бертран, похваляйтесь," — император говорит.
Князь отвечает: "Охотно, приятно вам послужить.
Принесите мне завтра утром два хороших крепких щита.
Я выйду за город, в поле на старинный взберусь холм.
Там щиты я столкну вместе, в воздухе их потрясу,
Высоко их вверх подброшу, подыму такой громкий вопль,
Что во всей окружной местности на четыре лье кругом
Все олени испугаются, разбегутся серны в лесах,
Не останется нигде ни косули, ни лисицы, ни дикой козы ."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — мне не нравится эта
похвальба.
Это может не на ш утку огорчить моего короля."
"Похваляйтесь,сударь Герин," — говорит император Карл.
Князь отвечает: "Охотно. Завтра на людях
Принесите мне крепкое, годное к метанью копье.
Пусть будет большое и неуклюжее, подстать разве мужичью.
Древко длиной с яблоню, железный наконечник в сажень.
На верхушке этой башни, на этот мраморный столб
Положите две денежки, два динария один на один.
Я же выйду за город в поле отмерю половину лье.
Вот тогда глядите в оба: увидите, как я метну копье.
На прицел возьму башню, одну денежку собью
Так нежно и осторожно, что другая не зазвенит.
Так легко побегу обратно, так стремительно побегу,
Что бегом добежать успею на каменный этот порог
И копье перехвачу рукою, прежде чем коснется земли."
"Клянусь Богом, — говорит втируша, — эта похвальба стоит
трех других.
Ничего в ней нет постыдного для господина моего короля."

Мандельштам
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Когда кннзья нахорохорились и заснули крепким сном.
Тихонько вышел из комнаты втируша, что слышал все.
Подошел к дверям той комнаты, где спал король Гуг,
Скользнул в дверь полуоткрытую, в головах постели стал.
Император проснулся, волнуется хочет новости узнать:
"Н у как, что французы делают? И Карл, что с лица горд?
Как промеж собой разговаривают и долго ль будут гостить?"
"Ей-богу, — говорит втируша, — об этом ни гугу.
Всю ночь насмехались над вами, оскорбляли вас всю ночь."
И похвальбы ему передал так, как он их запомнить мог.
Гуг-король его выслушал, от печали потемнел:
"Клянусь Богом, — восклицает он, — король Карл совсем
одурел.
Когда слова шалые про меня говорил.
А я вчера в палату каменную пустил их ночевать!
Если завтра же не распутают похвальбы, что ночью сплели,
Я снесу им всем головы мечом-колдуном!"

Коронование Людовика
(отрывок)
Не хотите ль, господа бароны, извлечь хороший урок
Из прекрасной складной песни, приятной на слух?
Когда Господь назначил девяносто девять царств,
Нежнейшее внимание он Франции подарил —
Лучший из государей носит имя — Карл,
Он Францию взял в руки и поднял выше всех.
И все другие земли к его державе льнут:
И баварская марка и алеманский круг.
Французские уделы Норман, Анжу, Бретань,
Ломбардское княжество и с Новарой Тоскань.
Царь, что носит корону французской земли,
Должен быть сердцем весел и в решеньях мудр.
Кто с ним поступит дурно, обидчик или тать.
Пускай он рыщет в роще, пусть убегает в гать,
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Все равно будет пойман, живым иль мертвым взят.
Л егко теряет Францию неотмщенный король, —
Так говорит преданье — он коронован зря!
Когда коронованье в Айсе пропел клир
И вывели из камня готовый монастырь,
Там двор образовался на весь христианский мир.
Во дворе дежурят графы, четырнадцать человек,
И жалобщики ходят — бедных людишек тьма;
Всем проясняют дело и разбирают спор.
Не жалуется правый, виноватый молчит.
Вот была справедливость! Теперь такой уж нет:
Взятка решает дело, и окривел судья.
Бог — человек мудрый, он нас судит и пасет.
Из-за него мы пачкаемся в грязном аду,
В этой зловонной яме, откуда нельзя уйти.
В этот день служили согласно восемнадцать епископов,
В этот день служили дружно восемнадцать архиепископов.
Сам римский апостол обедню пел.
В этот день была служба такая сладкая и пышная,
Что другой такой службы во Франции не слышали,
Кто ее слышал, долго потом рассказывал.
В этот день служили согласно двадцать шесть священников.
При том были четыре короля коронованных.
В этот день величали Людовика,
На алтаре корону приготовили, —
Император отец венчал свою кровь.
По лесенке на кафедру архиепископ влез,
Произнес проповедь на французском языке.
Он говорил: "Бароны, откройте мне ваш слух.
Наш государь великий, Карл, совсем одряхлел:
Бремя светской жизни ему не по душе,
И тяжела корона на его голове.
Есть у него сын — ему корона впору."
Все развеселились, услыхав такую радость,
Руки подняли к небу, где сияет Бог.
"Отец небесной славы! Тебя благодарим.

Мандельштам
За то, что чужестранец к нам не придет владеть.
Наш император вызвал сына — ему корона впору!”
"Сын мой прекрасный, откройте мне ваш слух,
Взгляните на корону, что лежит на алтаре.
Не взяв с вас обещанья, как вам ее отдать?
Бегите грехов плотских и всех прочих грехов.
Не утесняйте гневом и предательством людей.
Что у сирот осталось, храните, как свой глаз.
Так угодишь ты Богу, меня развеселишь, —
Возьми мою корону и венчайся сейчас.
Если же вы не согласны, короны вам не видать,
И я вам запрещаю притрагиваться к ней!
Людовик, сын мой милый, на корону взгляни:
Хочешь быть императором всей римской земли?
Уведешь с собой войско в тысячу сто человек.
Перейдешь Жиронду-воду насильно и вброд.
Язычников рассеешь — неприятный народ!
Их поганую землю к рукам приберешь...
Если это вам нравится, хватай корону — бери,
А не нравится, не дам, не на кого пенять.
Незаконных поборов, сын, с людей не бери.
Избегай всех излишеств и дурных страстей,
Грехов роскошных плоти и худых затей.
Защити ребеночка от наследников злых
И вдовицы бедной четыре гроша.
Если хочешь в иисусовой короне ходить.
Сын мой Людовик, ты должен ей служить."
Слушает ребеночек, не смеет шагу ступить.
Пожилые рыцари за него плачут навзрыд,
Император же гневается, сердце его кипит.
"Меня околпачили, горе мне — увы!
Видно, с женой моей лежал негодяй,
Когда этот выродок был ими зачат.
Для такого в жизнь мою пальцем не шелохну!
С таким императором связываться грех!
Остричь ему волосы на маковке все,
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Запереть урода в этот монастырь.
Пускай доит колокол и будет пономарем.
Десятиной прокормится, с голоду не умрет!" —
Стоял близ императора из Арля Ансеис,
Упрямец и строптивец, не в меру самолюбив.
Сладкоречивой хитростью он Карла с толку сбил:
"Справедливый император, полно вам бушевать,
Молодой государь еще молод, что такое пятнадцать лет?
Ребенка сделайте рыцарем, он со страху умрет.
Это дело перемелется — поручите его мне:
За три года все изменится, много воды утечет,
Он оправится, он выравняется, станет рыцарь и муж.
Буду я за ним присматривать, а потом приведу к вам.
О круглю его земли тем временем, увеличу его доход."
"Это дело подходящее", — император говорит.
Рассыпаются в благодарности злоязычники-шептуны,
Ансеиса из Арля родственники подымают радостный шум.
Однажды к императору хочет придти Вильгельм,
Он в лесах охотился, с рогом зверя травил.
Бертран племянник маленький за стременем бежит.
Задыхается, лепечет, хочет много сказать:
"Государь мой дядя, не понравился мне монастырь:
Там людей обижают злоязычники-шептуны,
Там морочит наследника опекун Ансеис.
А потом французы скажут: "Император виноват."
"Император промахнулся," — сказал гордый Вильгельм,
Нацепил на пояс саблю и пошел в монастырь сам.
Растолкал зевак праздных, там в густой толчее
Похваляется перед всадниками нарядный Ансеис.
Сгоряча обезглавить Ансеиса он хотел.
Но удержался немного, вспомнил кротость отца небес:
Душе бессмертной вреден человекоубийства грех!
Сильно отдернул саблю, с шумом вложил в ножны
И пошел на Ансеиса, саблю вложив в ножны.
Опустил ему на темя тяжесть левой руки.
Опрокинул навзничь так, что хрустнули позвонки.
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Позвоночник — столб жизни — без намеренья сломал.
Мертвого на землю бросил, прямо к своим ногам.
Заметил, что тот не дышит, начинает его корить:
"А х разбойник, ах жадина, разрази тебя божий гром,
Ты зачем огорчал господина, клевал его зерно?
Ты бы должен его лелеять и ночью и днем.
Округлить его земли, увеличить его добро.
На полуш ку не разживешься от своих темных дел.
Я тебя только немножко хотел поучить,
А ты взял и совсем умер, не получишь ни грош а!"
К алтарю оборотился, где корона лежит.
Подошел к Луи ребенку, его короновал:
"Носите на здоровье, дитя мое, государь,
Бог научит вас дела людские справедливо вершить."
На сына веселится император отец:
"Большое вам спасибо, государь Вильгельм.
Давайте породнимся, соединим наш род.
Сын мой прекрасный, сир Поуис,
Возьми мою державу и царский скипетр.
Исполнить обещанье свое потрудись:
От жадных наследников ребеночка беречь
И вдовицы бедной четыре гроша.
Церкви, нашей матери, будь верный друг.
Чтобы не забрал вас в лапы дьявол, наш враг.
Еще держите в почести свой рыцарский круг.
Он тебя поддержит тысячью услуг.
Всем ты будешь дорог, всем ты будешь м ил!"

Берта — Большая Нога
В исходе апреля был ясный день.
Трава пробивалась, луг зеленел.
Деревцам хотелось листья надеть.
В эту пору, как известно мне,
В граде Париже был пятничный день.
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Ради этой пятницы я решил
В божий храм отправиться, в Сен-Дени,
Там монах был вежливый — Савари.
Он, спасибо Богу, мне угодил:
Показал и дал мне прочесть из книг
Историю Берты, Пепина стих.
Как львиный прыжок мог произойти.
Темный писец и жонглер-ученик
Все переврали, не понять ни зги.
Там я до вторника остался жить.
Чтобы всю повесть с собой прихватить:
Как Берта в лес пошла одна бродить
И натерпелася страстей каких.
Так рифмы сплел, клянусь жизнью души.
Что непонятливый получит шиш,
Кто с пониманьем — отблагодарит.
Госпожа в лесу и плачет навзрыд.
Воют гиены и рыкают львы.
Громы гремят и молнии видны.
Дождь лил, как из ведра, и ветер был.
Кличет святителей, Бога зовет:
— "Сир, — говорит она, — я помню все.
От девы родились вы под звездой.
Три царя к вам пришли, спасется тот.
Кто в черный день назовет трех волхвов.
Тот, кто принес мирру, был Мельхиор,
Благовонье принес Гаспар, другой.
Третий был Бальтазар, с золотом волхв.
На коленях слушали ваши слова.
Тут все несомненно, и божья власть.
Спаси бедняжку, что сойдет с ума."
Сказав молитву, закуталась в плащ
И, вручив себя Богу, в лес пошла.
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В лесу бродит дама, чей страх велик.
Что мудреного, если сердце болит?
Кто знает, куда ведут,
Налево, направо часто глядит.
И вперед, и назад — отдохнет миг.
Станет на месте, начнет нежный плач.
На голых коленках к земле припав,
Руки накрест, лежит на ложе трав,
И землю целуют ее уста.
Поднялась, тяжело вздохнула она,
Бланшефлор жалеет, царицу-мать:
— "Если только бы знала, госпожа,
Как я мучусь — ты бы умерла!"
И к Создателю, руки протянув:
— "Сир, с вашего трона, вам видно.
Вы пошлите за мной в лесную глушь.
Ваша нежная мать меня сыщет пусть.
Чтоб моя плоть не досталась врагу."
Пальцы ломает, не жалеет рук.
Зовет Божью мать, льнет к Богу-отцу.
Вечером даме — убогий ночлег:
Нет высокой спальни и крыши нет,
В головах нет подушки, негде лечь.
Нет дам — нет служанок, нет людей.
Нет ковра-одеяла, тело греть.
Разразилась слезами в темноте:
Ночь, ты длинна, я не верю тебе,
И все равно, когда настанет день,
Я опять заплутаю без путей:
Довольно причин волноваться мне.
Не миновать одной из трех вещей:
Или замерзну, иль жаждой умру,
Или меня до рассвета сожрут,
Хотя моя плоть — незавидный кус.
Сыну скажи, Божья мать, своему,
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Что с ним в беде совет держать хочу.
Мне одной, Госпожа, невмоготу.
На коленях целует земной луг:
Святой Юлиан, мне помощник будь.
Для Отче Наш не пожалела уст.
На правый бок примостилась уснуть,
Крестом укрывается, льнет к Отцу.
Спит, вся в слезах. Бог спасет как-нибудь.

Марина Цветаева

ПОЭТЫ С ИСТОРИЕЙ И ПОЭТЫ БЕЗ ИСТОРИИ

Никто еще дважды не ступал
в одну и ту же реку.
Гераклит.
Восходит солнце, и заходит
солнце, и спешит к месту свое
му, где оно восходит.
Идет ветер к югу, и переходит
к северу, кружится, кружится на
ходу своем, и возвращается ве
тер на круги свои.
Проповедник.

1
Передо мною первое издание данного, 1933-го года,
полного собрания стихотворений Пастернака в одной книге.
Без малого 500 страниц мелкого набора, 1912— 1932. Двад
цать лет. Полтысячи страниц.
Вернемся на полвека назад, когда ни нас, ни нашего
мира, ни самого Бориса Пастернака еще не сущесттвовало, и
немного погадаем: каким может стать творчество поэта на про
тяжении двух десятилетий, из которых три года будут отданы
мировой войне, еще три года — гражданской, а остальные две
надцать — строительству нового мира — и какому строитель
ству! после какой разрухи! — и лишь два первых года будут
принадлежать самому человеку, самому поэту, словно дан
ные ему для того, чтобы научился дышать, точнее — чтобы
вдохнуть воздуху для всего того, что последует позже, когда
лирически, свободно, полной грудью лиры и полной лирой
грудью он уже дышать не сможет; итак, каким может стать ли
рическое двадцатилетие такого двадцатилетия исторического?
И аналогичный вопрос, заменив "может стать" на "м о г
ло", поставим перед собой в конце следующего пятидесятиле
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тия, когда все мы, современники Пастернака и сам Пастернак,
все наши исторические и иные судьбы будут как на ладони, —
словом, когда мы войдем в область предания, ибо нас уже не
будет, мы — пройдем. Будущее есть область преданий о нас,
точно так же как прошлое — есть область гаданий о нас (хотя
и кажется наоборот). Настоящее же есть всего-навсего ничтож
ная точка нашей сегдняшней деятельности.
И вот, с этой ничтожной точки сегодняшнего дня поста
раемся ответить — в гадании и в предании: им — и вам!
Борис Пастернак — поэт без развития. Он сразу начал с
самого себя и никогда этому не изменил. Что такое это поэти
ческое "я "? Расширим, нет лучше — сузим вопрос. Что такое
языковое " я " поэта? Словарь не есть простой запас слов; при
мер: "гоголевский период", который мы узнаем прежде, чем
уловим смысл.
Что такое " я " поэта? Очевидно — это " я " человеческое,
выраженное в строе речи. Но только "очевидно", ибо стихи
часто являют нам нечто скрытое, приглушенное и даже заглу
шенное, чего и сам человек в себе не знал и не узнал бы, если
бы не стихотворный дар. Действие сил, неизвестных тому, кто
действует и кто осознает их лишь в сам момент действия. Поч
ти полная аналогия со сном. Если бы можно было — некото
рые могут, особенно дети — управлять своими снами, анало
гия была бы полной. То, что в тебе скрыто и закопано, а в сти
хах открыто и выражено, — и есть твое поэтическое я, сновидческое я.
Иными словами, я поэта есть преданность души снам
данного рода, посещение поэтом данных снов, тайный источ
ник не воли его, а всей его природы. Я поэта есть я сновидца
плюс я речетворца. Поэтическое я — не что иное, как я мечта
теля, пробужденное вдохновенной речью и в этой речи явлен
ное.
Такова, в сумме, личность поэта. Таков закон особости поэта. Потому-то все поэты столь схожи и столь несхожи.
Схожи, ибо все без исключения видят сны. Несхожи — тем, ка
кие сны видят. Схожи — способностью к сновидениям; несхо-
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жи — самими сновидениями.
Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без
развития. На поэтов с историей и поэтов без истории.
Первых графически можно дать в виде стрелы, пущен
ной в бесконечность, вторых — в виде круга. Над первыми
(стрелой) — поступательный закон самооткрывания. Они от
крывают себя через все явления, которые встречают на пути,
в каждом новом шаге и каждой новой встрече.
Мое — чужое, насущное — лишнее, случайное — вечное.
Все для них пробный камень. Пробный камень их силы, расту
щей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание есть
самопознание через мир, самопознание души через видимый
мир. Их путь есть путь искусства. Когда они идут, мы физи
чески ощущаем движение воздуха, рассекаемого ими. От них
идет ветер.
Они не оборачиваются на пути. Их искусство осуще
ствляется как бы само по себе, где-то сзади, подобно багажу
за спиной, который никогда не отягощает плеч. На ношу
ведь не оборачиваешься. Пешеход не ведает о своем мешке
до той минуты, пока он ему не понадобится: до привала. Ге
те "Геца фон Берлихингена" с Гете "Метаморфоз" не знако
мы. Взяв от себя тогдашнего в мешок все, что ему понадо
билось, он оставил себя в дивных лесах молодой Германии
и собственной молодости и зашагал — дальше. Если бы зре
лый Гете встретил на перекрестке себя молодого, он, воз
можно, даже не узнал бы его и захотел бы познакомиться с
ним. Говорю не о Гете-личности, а о Гете — творце, и беру
этот пример как наиболее явный.
Поэты с историей (так же, как и люди с историей, как
и сама история) даже и не отрекаются от себя, они просто
не оборачиваются на себя, им некогда — только вперед! Та
ков закон движения и проникновения.
Гете из Геца, Гете из Вертера, Гете из Римских элегий,
Гете из Науки о красках и т.д. — где он? Везде. Нигде. Сколь
ко их? Столько, сколько шагов. Шагал всякий раз новый. Вы
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ходил один, а приходил другой. Он поднимал ступню того пе
шехода. Он был своей собственной творческой мышцей. Как
и Пуш кин. А может, это и есть гений?
Одиночество таких пешеходов! Ищут тебя — того, а ты
его и сам теперь не узнал бы. Полюбили — одного, а ты от не
го уже отрекся. Поверили одному, а ты его уже перерос. От
Гете до его восьмидесяти трех лет (года смерти) требовали
Геца (двадцатилетия). И — меньший, но более близкий при
мер: от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку!
Именно об этом — гениальные строки нашего русского
гетеанца, поэта и философа Вячеслава Иванова, который те
перь проводит дни в Падуе:
Чье имя с крыш вострубите —
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите —
Уж ныне не любим.
Дело не в возрасте — все мы меняемся. Дело в том, что
зрелый Гете не понимал собственную молодость, — есть поэты,
которые становятся молодыми в старости. Трилогия старости
Гете написана семидесятилетним стариком! Дело в смене, в от
крывающихся горизонтах, в просторах, ранее преодоленных.
Дело в неисчислимости минут, в бесконечности задач, в без
мерности Колумбовых сил в нем. А мешок за спиной (Гете и в
действительности ходил с реальным мешком для камней и ми
нералов) все тяжелее и тяжелее. А дорога ведет в бесконеч
ность. А тени растут. И нет предела ни расходу сил, ни пути!
Поэты с историей прежде всего — поэты темы. Мы все
гда знаем, о чем они пишут, а если и не знаем, то после завер
шения их пути всегда узнаем, куда они шли (существование
цели). Они редко бывают чистыми лириками. Они слишком
велики по объему и размаху, им тесно в своем " я " — даже в
самом большом; они так расширяют это "я ", что ничего от
него не оставляют, просто оно сливается с краем горизонта.
(Гете, П уш кин). Человеческое " я " становится " я " страны —
народа — континента — столетия — тысячелетия — небесного
свода... (Геологическое " я " Гете: "Я живу в тысячелетиях".)
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Тема такого поэта — повод для нового себя, которое не всегда
только-человеческое. Весь их земной путь — ряд перевоплоще
ний, но не всегда в человека. Из человека — в камень, цветок,
созвездие. Словно в них воплощены все дни творения.
Поэты с историей прежде всего поэты воли. Говорю не
о творческой воле, которая осуществлялась бы сама по себе:
никто не усомнится в том, что такая физическая громада,
как "Ф ауст" или просто поэма в тысячу строк, не могут воз
никнуть сами по себе. Сами собой могут возникнуть восемь,
шестнадцать, редко двадцать строк — лирический прилив чаще
всего приносит к нашим ногам осколки — хотя бы и самые
драгоценные. Говорю о воле выбора, о воле — выборе. Решит
ся не только стать другим, но именно таким. Решить расстать
ся с самим собой. Решить, подобно герою сказки: вправо, вле
во или прямо (и, подобно герою той же сказки, — никогда на
зад!). Пушкин, проснувшись однажды утром, решает: "Сегод
ня пишу Моцарта!" Этот Моцарт — отказ от множества других
видений и дел, непреложность выбора — жертва. Употребив
современный словарь, скажу: поэт с историей отбрасывает
все, что не на его генеральной линии — его личности, его дара,
его истории. Выбирает его непогрешимый инстинкт главного.
Зато после завершения пуш кинского пути у нас остается ощ у
щение, что Пушкин не мог не создать того, что создал, и напи
сать то, что написано не им. И никто из нас не жалеет, что он
в пользу Гоголя отказался от замысла "Мертвых душ ", кото
рые находились на Гоголевской генеральной линии. (Поэт с
историей обладает еще и ясным взглядом на других, — Пуш
кин в первую очередь.)
Главное свойство таких поэтов — стремление к цели.
Поэт без истории не может иметь стремления к цели. Он и
сам не знает, что принесет ему в данную минуту лирический
прилив.
Чистая лирика не имеет замысла. Нельзя, задумав, уви
деть такой именно сон, ощутить такое и именно такое чувство.
Чистая лирика есть чистое состояние переживания — перестрадания, а в промежутках ("пока не требует поэта к священной
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жертве Апполон") — при отливах вдохновения — состояние
безграничной бедности. Море ушло, все унесло, и до своего
часа не вернет. Ужасающее и постоянное висение в воздухе на
честном слове вероломного вдохновения. А если однажды оно
меня отпустит?
Чистая лирика есть запись наших снов и ощущений, плюс
мольба, чтобы эти сны и ощущения никогда не иссякали...
Если от лирика требовать еще... Но чего еще можно требовать
от него?!
Лирику не за что ухватиться: у него нет ни костяка те
мы, ни обязательных часов работы за письменным столом; нет
матерьяла, из которого он черпает, которым занят и даже по
глощен в часы отлива; он висит целиком на честном слове.
Не ждите здесь жертвы: чистый лирик ничем не жертву
ет: он рад, когда хоть что-то пришло. Не ждите от него и мо
рального выбора — что бы ни пришло, "зло” или "добро" —
от так счастлив, что вам (обществу, морали, Богу) — ничего
не уступит.
Лирику дана свобода осуществления: ровно столько,
чтобы овладеть дарами прилива.
Чистая лирика — всего лишь запись наших снов и чувств.
Чем больше лирик, тем чище запись.
Пешеход и столпник. Ибо поэт без истории — это стол
пник, или, что то же, — спящий. Что бы ни происходило вокруг
его столба, что бы ни созидали (или разрушали) валы исто
рии, — он слышит только свое. (Что бы ни происходило во
кр уг — он видит только собственные сны ). Иногда это — ве
ликий поэт, как Борис Пастернак, но и мелкое и великое с
одинаковой неодолимостью и силой влечет нас в зачарованный
кр уг сна. Мы тоже превращаемся в столпников.
Насколько невыразительны и незаразительны рассказан
ные нам чужие сны, настолько неотразимы сны лирические, ко
торые волнуют нас больше наших собственных!
Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч
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Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ.
Эти строки молодого Лермонтова сильнее всех моих
детских снов, и не только детских, и не только моих.
О поэтах без истории можно сказать, что их душа и лич
ность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего уз
навать, усваивать, постигать — они все уже знают отродясь. Они
ни о чем не спрашивают — они только являют. Очевидность,
опыт для них — ничто.
Круг их знаний может быть очень узок, — они не выхо
дят из него. Круг их знаний может быть очень велик — они ни
когда его не сужают; они не идут на компромисс с опытом.
Ибо они пришли в мир не узнавать, а сказать. Сказать
то, что уже знают, все, что знают (если это м н ого ), единст
венное, что знают (если это од но).
Они пришли в мир, чтобы дать знать о себе. Чистые ли
рики, только лирики не допускают в свой мир ничего чуже
родного; инстинкт чужого у них такой же, как у поэтов с ис
торией — инстинкт своей генеральной линии. Весь вещный мир
для них — чужеродное тело. Можно сказать, что в этом смы
сле у них есть выбор, вернее — отбор, а еще вернее — отпор.
Отпор всей их сущности, а не воли. Отпор, обычно бессозна
тельный. В этом они, как и во многом, а быть может, и во
всем — дети. Мир для них: — Не так! — Нет, так. Сам знаю! Я
лучше знаю! — Что он знает? То, что иначе — нельзя. Они аб
солютные антиподы: я и мир (говорю о мире человеческом:
обществе, семье, морали, господствующей церкви, науке,
здравом смысле, любом виде власти, — человеческом устрой
стве вообще, включая и пресловутый "п ро гре сс"). Погрузить
ся в их стихи и судьбы, что всегда единое целое.
Для поэтов с историей нет чужеродных тем, они созна
тельно участвуют в мире. Их " я " равно миру. От человеческо
го до вселенского.
В этом — отличие гения от лирического гения. Ибо су
ществуют и чисто лирические гении. Но о них никогда не го
ворят: гении. Замкнутость, обреченность лирического гения
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на самого себя обозначается словом лирический. Так же, как
безграничность и даже безличность гения — отсутствием или
просто невозможностью определения вообще. (Всякое опре
деление, давая точный смысл, ограничивает).
Я не может быть гением. Гения можно назвать "я ", об
лечь в такое-то имя такого-то смертного, взять на временную
потребу некие земные приметы. Не забудем, что гений у древ
них совершенно достоверно означал высшее и доброе суще
ство, божество над (человеком), а не самого человека. Гете
был гением потому, что гений парил над ним. Этот гений за
ставлял его держаться до конца восемьдесят третьего года —
до последней старницы Второго Фауста. Тот же самый гений
запечатлелся на его бессмертном лице.
Последнее и, может быть, простейшее объяснение. Чи
стая лирика живет чувствами. Чувства, всегда одни. Чувства
не имеют развития. Они непоследовательны. Они даны нам сра
зу все, все чувства, которые когда-либо нам суждено будет ис
пытать; они, подобно фитилю в факеле, отродясь втиснуты в
нашу грудь. Чувство (как и детство — человека, народа, пла
неты) всегда начинается с максимума, а у больших людей и
поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод,
оно само повод для всего. Чувству не нужен опыт: оно рань
ше и лучше все знает. (Всякое чувство еще и предчувствие).
В кого вложена любовь — тот любит, в кого гнев — тот сер
дится, а в кого обида — тот отродясь обижен, обиженность
создает обиду.
Чувству не нужен опыт, оно заранее знает, что про
играет. Чувству нечего делать в мире зримом, оно — само
в себе, оно само — центр. Чувству нечего искать на дорогах,
оно знает, что придет и приведет — в себя.
Зачарованный круг. Сновидений круг. Магический
круг.
Итак, еще раз:
Мысль — стрела.
Чувство — круг.
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Такова сущность чистых лириков, природа чистой ли
рики. И если нам иной раз кажется, что они развиваются, из
меняются, — развиваются и изменяются не они, а лишь их
словарь, их языковой арсенал.
Редко кому из чистых лириков сразу даны те слова —
его слова! Часто от собственной беспомощности они начина
ют с чужих слов, не с собственных, а с общих (впрочем, тог
да они и нравятся большинству, которое в них узнает собст
венную безликость!); и когда они, иной раз очень быстро, —
начинают говорить своим языком, — нам кажется, что они из
менились и выросли. Но выросли не они, выросло и доросло
до них их языковое я. Ведь даже самый большой музыкант
не может выразить себя на детской клавиатуре.
Есть дети, которые рождаются с готовой душой. Нет
ребенка, который родился бы с готовой речью. (Был только
один — Моцарт). Чистые лирики буквально учатся говорить,
ибо поэтический язык есть физика их творчества, тело их ду
ши, а всякое тело подлежит развитию. И тяжелее всего лири
ку найти именно свое слово, а вовсе не свое чувство, пос
кольку его он имеет от рождения.
Но нет такого чистого лирика, который бы уже в дет
стве не дал себя, окончательного себя, рокового себя, кото
рый не явил бы всего себя в какой-нибудь строфе из четырех
или восьми строк, — строфе, которую потом никогда боль
ше не даст и которая могла бы стать эпиграфом ко всему его
творчеству, формулой всей его жизни. Первая строфа, кото
рая могла бы стать и последней. (Надпись на надгробной пли
те.) Таков лермонтовский "П арус".
Чистые лирики, в большинстве своем, — дети очень
раннего развития (и очень короткого века — жизненного и
творческого), вернее сказать — очень ранней проницательно
сти — прозрения своей обреченности на лирику, — вундеркин
ды в буквальном смысле слова, с неусыпным ощущением
судьбы, то есть себя.
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Поэт с историей никогда не знает, что с ним будет. За не
го знает его гений, который ведет его и открывает ему ровно
столько, сколько необходимо для его свободного движения:
чувство направления и ближайшей цели, — главная остается за
поворотом. Чистый лирик всегда знает, что с ним ничего не
будет, что у него ничего не будет, кроме него самого: своего
лирического, трагического переживания.
Возьмем Пушкина, начавшего с лицейских стихов, и
Лермонтова, начавшего с "Паруса” . Пушкина в его первых сти
хах мы совершенно не угадаем, только гений Державина смог
в живом жесте юноши увидеть будущего гения. А в "Парусе"
шестнадцатилетнего Лермонтова — уже весь Лермонтов, Лер
монтов волнения, обиды, дуэли, смерти. У юного Пушкина
не могло быть такого "Паруса" — и вовсе не из-за неразвито
сти таланта — он был так же одарен, как и Лермонтов. Про
сто Пуш кин, как всякий поэт с историей, как и сама история,
начал с самого начала и всю свою жизнь провел jm Verden
(в состоянии становления), а Лермонтов сразу — был. Пуш
кину, чтобы открыть себя, потребовалось прожить не одну
жизнь, а сто. Лермонтову же, чтобы открыть себя, нужно бы
ло только родиться.
Из моих современников назову троих — по совершен
ству их лирической особенности: Анну Ахматову, Осипа Ман
дельштама и Бориса Пастернака, поэтов, родившихся сразу
с собственным словарем и максимальной характерностью.
Когда молодая Ахматова, в первых стихах своей пер
вой книги дает любовное смятение строками:
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
она одним ударом дает все женское и все лирическое смяте
ние, — всю эмпирику! — одним взмахом пера увековечивает
бессмертный нервный жест женщины и поэта, когда в вели
кие мгновенья жизни забываешь, где правая и где левая —
не только перчатка, а и руки, и страна света, когда вдруг те
ряешь всю уверенность. Посредством очевидной, даже пора
зительной точности деталей утверждается и символизирует

Цветаева

207

ся нечто большее, нежели душевное состояние, — целый ду
шевный строй. (Поэт, когда он выпускает перо, а женщина —
руку любимого человека, действительно не знают, где пра
вая, а где левая рука...) Словом, из двух ахматовских строк
рождается россыпь широких ассоциаций, расходящихся, по
добно кругам на воде от брошенного камня. В этом двусти
шии — вся женщина, весь поэт и вся Ахматова в своей един
ственности, которую невозможно повторить. До Ахматовой
никто у нас так не дал жест. И никто после нее. (Разумеется,
Ахматова нисколько не исчерпывается этим жестом; даю
лишь одну из характернейших ее примет). "Уже или еще?" —
спросила я в 1916 году об Ахматовой, начавшей в 1912-м тем
же кувшином из того же моря. Сегодня, семнадцать лет спу
стя, вижу, что тогда она, сама того не ведая, дала формулу
своей лирической неизменности. Вслушаемся в образ, даю
щий глубину. Вглядимся в движение: оно создает о к р у г
лость. Округлость исчерпывающего жеста, по самой своей
сущности глубокого. Кубок. Море. Вместе они создают объ
емность. Возможно, сегодня, через семнадцать лет, я бы ска
зала: тем же ведром из того же колодца, ценя точность об
раза выше его красоты. Лишь сущность его осталась бы преж
ней. Привожу это как еще один пример лирической неизмен
ности.
Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы об
Ахматовой — или о Пастернаке — кто-нибудь сказал: "всег
да одно и то же! надоело!", как нельзя сказать "всегда одно
и то же" о море, которое, по словам того же Пастернака:
Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет...
Ибо и Ахматова, и Пастернак черпают не с поверхности
моря (сердца), а со дна его (бездонного). Они точно так же
не могут наскучить, как не может наскучить сон, всегда один
и тот же, со снами, всегда другими. Как не может наскучить
само состояние сна.
Когда подходишь к явлению, надо знать, чего от него
можно ожидать. И ожидать от него — именно его самого, то
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го, что составляет его сущность. Когда подходишь к морю — и
к лирику — то идешь за тем же, а не за новым, за повторением,
а не за продолжением. Лирика, как и море, даже когда его рас
крываешь в первый раз, — непременно перечитываешь, в то
время как реку, что течет мимо, как и Пушкина, что идет ми
мо, если ты родился на их берегах, всегда читаешь дальше.
Разница между приходящим-уходящим, поперечным, усыпля
ющим лирическим морским движением — и продольным, од
нокрайним, невозвратным — речным. Разность пребывания и
преходящести. Реку любишь за то, что она всегда другая, мо
ре — за то, что оно всегда то же. Если хочешь обновления — се
лись у реки.
Лирика, как и море, сама приходит в волнение, сама ус
покаивается, сама в себе завершается. Не зря Гераклит ска
зал: "Н и кто еще дважды не ступал в одну и ту же реку", —
взявши символом течения не море, которое каждый день ви
дел перед собой и которое знал, а — реку.
Когда идешь к морю и к лирику, идешь не за невозвра
тностью течения, а за возвратимостью волн; не за неповтори
мостью мгновенья и преходя шестью, а менно за повторяемо
стью морских и лирических непредвидимостей, за неизменно
стью смен и перемен, за неминуемостью собственного изум
ления ими.
Обновление! Вот в чем их власть над нами, могуще
ство, посредством которого держится все богослужение, все
волшебство, все чары, все вызовы, все проклятия, все сою
зы человеческие и нечеловеческие. Даже мертвые встают из
могил.
Кто может сказать великому и истинному: будь иным!
Будь! — вот наши безмолвные мольбы.
Поэту с историей мы говорим: — Смотри дальше! — По
эту без истории: — Ныряй глубже. — Первому: — Дальше! —
Второму: — Еще!
И если поэты иногда кажутся нам скучными, то это —
от недостатка глубины, от мелкости (или усыхания) образа,
а не оттого, что образ — один и тот же. (Высохшее море — уже
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не море.) Если поэт наскучивает нам своим однообразием —
берусь доказать, что это не великий поэт, не великий образ. Ес
ли мы блюдце приняли за море — это не его вина.
Сама лирика, при всей своей обреченности на самое се
бя, — неисчерпаема. (Может быть, лучшая формула лирики и
лирической сущности: обреченность на неисчерпаемость!) Чем
больше черпаешь, тем больше остается. Потому-то она н и ко г
да не исчезает. Потому-то мы с такой жадностью бросаемся на
каждого нового лирика: а вдруг ему удалось исчрепать лири
ческую суть, которая есть душа — и тем утолить нашу? Словно
все они опаивают нас горькой, соленой морской водой, а мы
каждому новому верим, что это — питьевая вода. А она снова
— горькая! (Не забудем, что структура моря, структура кро
ви и структура лирики — одна.)
А со скучными поэтами — то же, что и со скучными людь
ми: надоедает не одно и то же, а тождественность ничтожного,
порой весьма разнообразного. Как убийственно одинаковы,
при всем своем разноголосии, газеты на столе, как убийствен
но одинаковы, при всем своем разннобразии, парижанки на
улицах, словно все это: рекламы, газеты и парижанки — не
разное, а одно. На всех перекрестках, во всех лавках, трам
ваях, аукционах и концертных залах, — не сочтешь, но, сколь
ко бы их ни было, а все — одно\ И это одно — все !
Надоедает, когда вместо человеческого лица видишь не
что худшее маски: слепок массового производства безлико
сти: ассигнации без никакого золотого обеспечения! когда
вместо собственных слов, — каких угодно нескладных — зву
чат чужие — какие угодно блестящие (которые, впрочем, тут
же теряют свой блеск — как шерсть на мертвом звере) . Надо
едает слышать из уст собеседника не его, а чужие слова. Боль
ше скажу: если вам наскучило повторение, знайте, что слова
эти наверняка чужие, не сотворенные, а повторенные. Ибо че
ловек не может повторять себя. Повторять себя в словах не
возможно; любая же, самая малая перемена речи — уже не
повторение, а преобразование, то есть другое дело, другая
сущность. Даже когда человек повторяет собственную, уже
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высказанную мысль, он всякий раз делает это иначе; а чуть
лишь изменилась форма — начинается уже новое. Разве что вы
учить наизусть. Когда поэт явно "повторяется", это означает,
что он отделился от своего творческого "я ", что он обкрады
вает сам себя, как чужого.
Говоря об обновлении как стержне лирики, я не гово
рю об обновлении своих или чужих снов и образов, а лишь о
возвращении лирических волн при неизменности лирической
сущности.
Волна всегда возвращается, и возвращается всегда иною.
С той же водой — другая волна.
Важно, что волна.
Важно, что вернется.
Важно, что вернется иною.
Самое же важное из всего: какою бы иной она ни верну
лась, она всегда вернется — морской.
Что такое волна? Структура и мускул. То же и в лирике.
Возобновление не есть повторение. Возобновление — в
природе самих вещей, в основе самой природы. При возобно
влении (постоянстве сущности) данных форм деревьев, ни
один дуб не повторяет соседнего, а на одном и том же дубе ни
один лист не повторяет другого. Возобновление в природе —
это создание такого же, но не того же самого; подобного, но
не тождественного; нового, но не старого; создание, но не по
вторение.
Каждый новый лист есть очередная вариация на вечном
стволе дуба. Возобновление в природе есть бесконечное варьи
рование единой темы.
В природе нет повторения: оно вне природы, и, значит,
вне творчества. В этом все дело. Повторяет только машина;
у "поэтов, которые повторяют", машина памяти, отделенная
от творческих источников, становится чистым механизмом.
Повторение есть чисто механическое воспроизведение неиз
бежно чужого, хотя бы и своего собственного. Ибо, выучив на
память собственную мысль, я повторяю ее как чужую, без уча
стия творческого начала. Творческой, то есть моей, может быть

Цветаева

211

только интонация, то есть чувство, с которым я произношу
ее и меняю ее словесную форму, и смысловое соседство, в ко
торое ее помещаю. Но когда, например, я пишу на белом лист
ке голую формулу, которую когда-то вывела: Etre vaut mieux
qu'avoir (лучше быть, чем иметь), я повторяю вещь, которая
так же не принадлежит мне, как любая алгебраическая форму
ла. Вещь можно создать только однажды.
Самоповторение, то есть самоподражание, — акт чисто
внешний. Природа, создавая очередной лист, не смотрит на уже
существующие, сотворенные ею листы, — не смотрит, потому
что весь облик будущего листа заключен в ней самой; она со
здает без образца. Бог создал человека по своему образу и по
добию, но не повторяя себя.
Всякое поэтическое самоповторение и самоподражание
— прежде всего подражание форме. Крадут у себя или у соседа
некий вид стиха, те или другие обороты, те или иные достовер
ности, — все вплоть до темы (так у Пастернака, например, все
крадут дождь, который никто, кроме него единственного, не
любит и который никому, кроме него единственного, не слу
ж и т ). Сущность же (свою или чужую) никому украсть не да
но. Ибо сущности подражать нельзя. Поэтому все подражатель
ные стихи мертвы. А если не мертвы и волнуют нас живым
беспокойством, тогда они не подражание, а превращение. По
дражать, значит — уничтожить, во всяком случае — разрушить
вещь, чтобы увидеть, как она сделана, украсть из нее тайну
ее жизни — и восстановить заново все, кроме жизни.
2

Есть поэты, которые начинают с минимума и заверша
ют максимумом, а есть такие, которые, начав с максимума,
кончают минимумом ( усыхание творческих жил) . А есть
и такие, которые, начав с максимума, на этом максимуме дер
жатся до последней строки. Из наших современников это —
уже упомянутые Пастернак и Ахматова. Они никогда не да
вали ни больше, ни меньше, всегда оставаясь на максимуме
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самовыражения. Если путь одних есть путь самораскрытия, то
в таком случае у них вообще нет пути. Они отродясь здесь. Их
детский лепет уже данность, а не источник.
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа.
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной, —
четверостишие четырнадцатилетнего
О.Мандельштама, где
весь словарь и весь размер зрелого Мандельштама. Автофор
мула. Что в первую очередь тронуло ухо этого лирика? Звук
падающего яблока, акустическое видение округлости. Что
здесь от четырнадцатилетия? Ничего. А что от Мандельштама?
Все. И в первую очередь, эта зрелость падающего плода. Эта
строфа есть тот самый падающий плод, который дал поэт и
от которого, как и от двустишия Ахматовой, рождаются не
бывало широкие круги ассоциаций. Круглое и теплое, круглое
и холодное, августовское, — Августово (имперское), Парисово (греческое), Адамово (горловое) — все это дарит Ман
дельштам воображению читателя в одной — единственной
строфе. (Эвокационная мощь лирика!) Характерная примета
лирики: давая это яблоко, буквально поэт его не назвал. И,
в известном смысле, он с этого яболока никогда не сошел.
Кто может рассказать о поэтическом пути (беру самых
великих и бесспорных лириков) Гейне, Байрона, Шелли, Вер
лена, Лермонтова? Они заполнили мир своими чувствами, во
плями, вздохами и видениями, залили его своими слезами, за
жгли со всех четырех сторон своим негодованием...
Учатся ли у них? Нет. Из-за них и за них страдают.
Так на мой русский лад перекраивается французская по
словица: Les heureux n'ont pas d'histoire. (У счастливцев не
бывает истории.)
Исключение — чистый лирик, у которого были, однако,
и развитие, и история, и путь — Александр Блок. Но, сказав
"развитие", вижу, что взяла не только неверное направление,
но и слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Раз
витие предполагает гармонию. Может ли быть развитие — ка
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тастрофическим? И может ли быть гармония там, где налицо
полный разрыв души? И вот, не играя словами, а строго спра
шивая о них и отвечая за них, утверждаю: Блок на протяже
нии всего своего поэтического пути не развивался, а разрывал
ся.
О Блоке можно сказать, что он от одного себя старался
уйти к какому-то другому себе. От одного, который его му
чил, к другому, который мучил его еще больше. Характерная
особенность Блока в том, что он все надеялся уйти от самого
себя. Так смертельно раненый человек в страхе бежит от ра
ны, так больной перемещается из страны в страну, потом из
комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.
Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта ис
тория — только его. Блока, лирического поэта, история толь
ко лирики — страдания. Если Блок нам видится поэтом, имев
шим путь, то этот путь — лишь бегство по кругу от самого се
бя. —
Остановиться, чтобы перевести дух,
И войти в дом, чтобы снова встретиться там с самим
собой!
Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в
то время как другие оставались на месте.
Лишь однажды Блоку удалось убежать от себя — на же
стокую улицу революции. Это был соскок умирающего с по
стели, бегство от смерти на улицу, которая его не заметила,
в толпу, которая его растоптала. В обессиленную физически
и надорванную духовно личность Блока ворвалась стихия
Революции со своим песнями и разрушила его тело. Не забу
дем, что последнее слово "Двенадцати" — Христос, одно из
первых слов Блока.
Таковы история, развитие и путь этого чистого лирика.
3

Думаю, что я уже ответила на начальный вопрос о Бо
рисе Пастернаке, который повторяю и здесь: чем может быть
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лирическое творчество двух таких десятилетий (1912— 1932) ?
Необходимые факты биографии: Б.Пастернак с 1914 го
да уезжал из России лишь однажды, на два месяца, таким обра
зом, все годы войны, Революции и строительства он провел в
самом горниле, под молотом событий.
Перековал ли его этот молот? Вернее: что этот молот от
него оставил?
Начнем сначала, от Б.Пастернака почти мальчика, еще до
войны.
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят.
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат,
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.
Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.
Взгляните: на пороге жизни стоит юноша. Что он видит?
Куда смотрит? Какая личная и мировая история открывается
перед ним?
Т игр— Евфрат, а посредине Эдем — и он, входящий в этот
Эдем, который для него не миф, а историческое лицо единст
венной для него существующей истории: рая, природы, земли,
где все было — всегда. Первый шаг юноши Пастернака был шаг
— назад, в рай, в глубину. В тот самый рай, который, по Андер
сену, есть не что иное, как сад Эдема, ушедший целиком, как
был, и со всем, что в нем было, под землю, где цветет и поны
не и будет цвести вовеки веков. Пастернак, как родился, так
и исчез с поверхности событий (происходящего) : пропал. И
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как бы он потом, десятилетие спустя, ни старался стать хотя
бы последней спицей в колеснице другой истории, человечес
кой истории, — хотя бы песчинкой под ее жерновами, в б у к 
вальном смысле изнанка истории неизбежно становится ли
цом истории в стране дубов и верб.
Круг, в котором Пастернак замкнулся, или который ох
ватил, или в котором растворился, — огромен. Это — природа.
Его грудь заполнена природой до предела. Кажется, уже с пер
вым своим вздохом он вдохнул, втянул ее всю — и вдруг за
хлебнулся ею и всю последующую жизнь с каждым новым сти
хом (дыханием) выдыхает ее, но никогда не выдохнет. Его
стихи всегда подобны взрыву, но — как бы лучше сказать? —
взрыву растительному. Так верба с набухшими зелеными поч
ками имеет отдаленную аналогию со взрывом: зеленых паров
природы. Тот мой читатель, которому случится когда-нибудь
быть весной на холмах чешской Праги, окруженных вербами,
поймет меня. У Пастернака, как у весен, взрывается весь па
ровой котел природы — и весь лирический котел.
Вот его определение поэзии 1917 года:
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок...
А следующие строки я назвала бы: объем поэзии:
Но чем эта песня полней —
Чем полночь над нею просторней,
Чем глубже отдача корней.
Когда она бьется о корни...
Трудно на пятистах пастернаковских страницах отделить
природу, гораздо легче отделить неприроду; впрочем, сомне
ваюсь, что на этих его пятистах страницах могла бы найтись хо
тя бы одна — без растения, животного и какого-нибудь напоми
нания о природе, видения ее, определения ее. От ископаемых
мамонтов, с которыми он сравнивает влюбленного поэта:
Любимая! Жуть! Когда любит поэт —
Влюбляется бог неприкаянный!
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И хаос опять вылезает на свет.
Как во времена ископаемых,
— от природы, с которой он лицом к лицу (и которая вся в
нем), до будничной, подножной природы, которую во всей ее
деятельности и во всех ее подробностях могут видеть только
малые дети по причине своего малого роста и которую, выра
стая, перестают видеть навсегда, — вся книга Пастернака —
природа.
+

+

+

Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего
поэт природы, я не имею в виду природу, наличествующую в
творчестве любого лирика. Это — не тот непременный и обще
лирический фон, на котором даны столь же общие лирические
чувства: грусти, обиды, любви, воспоминаний, чувства, отли
чающиеся одно от другого лишь степенью все той же общей
интонации. Это — не общее место лирики на общем месте при
роды. Это не общее (пусть и доходящее до величия) место
природы в поэзии Виктора Гюго; это не чувство грусти вооб
ще в "Озере" Ламартина. Но это и не призрачная аллегория
Гейне, величайшего лирика, у которого роза неминуемо оз
начает девушку, а сосна — юношу, притом непременно — по
эта, юношу-поэта вообще, который тоскует о пальме, олице
творяющей собою человеческое существо, юное и женствен
ное; и грусть сосны всегда приобретает характер общечело
веческой тоски. Это не отпечаток природы на неизменном ли
це лирики. Но это и не однообразная и монотонная эгоцент
рическая природа романтиков, где все непохоже на себя, и
где все и вся похожи на героя, а все герои — один на друго
го, и все на одно лицо — лицо романтика. Не принадлежит
Пастернак и к тем поэтам, что высятся романтическим уте
сом и водопадом низвергаются оттуда в бездну своей соб
ственной души. Это не море, которое есть сам Лермонтов,
с летящим парусом (все тем же Лермонтовым). Это и не
пушкинский "Анчар", "древо смерти", где дерево — лишь
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повод длн изображения человеческой жестокости. Это не при
рода и Алексея Толстого с его ощущением мира:
Благославляю вас, леса.
Долины, горы, нивы, воды, —
строки, прекрасно передающие восприятие мира поэтом, но
ни в коей мере не рисующие ни леса, ни долины, ни нивы, и
служащие здесь лишь мерой наполненности души поэта, вы
ражением его душевного состояния. Это и не одухотворенная
природа Тютчева:
Не то, что мните вы, природа.
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Но что это за душа, любовь, язык? Из тютчевских строк мы
этого не узнаем, узнаем мы только душу, любовь, язык — са
мого Тютчева. Это и не природа, воспроизведенная прозаи
к о м : увиденная глазами крестьянина, охотника, горца, по
стигнутая толстовским зрением (прибавим к этому и гени
альность) .
Это совсем другой род — это не природа живописцев,
чарующая природа Гоголя, где вдруг разлилась и засверкала
всеми красками его языковая палитра. Это не колдовская
власть слова над нами, это не "чуден Днепр при тихой пого
де", что с самого начала очаровывает нас словами, звучани
ем слов, которые слышатся нам шумом самого Днепра во
преки спокойствию его течения, о котором нам говорят эти
слова и ради чего они и написаны. Это не колдовская сила
слова над нами. (Гоголевский Днепр, как и лермонтовское
"У ж над горой дремучею...", — формы чистейшей поэтичес
кой магии, это волшебство поэзии в чистом виде, где ни од
на вещь не похожа на себя, где магический Днепр и магичес
кий Тифлис, где слова Тифлис и Днепр приобретают новую
необычную наполненность: наполненность не собою, а чарой.)
Наконец, — хотя это и более близкая с Пастернаком
аналогия, — но все же и она недостаточна, — это не природопоклонство Ницше и его более ранней предшественницы Бет-
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тины, где Бог отождествлен с Солнцем, от прикосновения ко
торого чело становится — святым.
Но здесь — остановка, ибо, сколько бы мы ни перечис
ляли поэтов и прозаиков, их природа никогда не будет приро
дой Пастернака. Ибо пастернаковская природа — единственна
в своем роде.
Это не основа вещей.
Это не "о н " (автор).
И не "о на " (объект).
И даже не "о н о " (божество).
Природа у Пастернака — только она сама и ничто другое.
Она — сама — и есть действующее лицо.
До Пастернака природа давалась через человека. У Пас
тернака природа — без человека, человек присутствует в ней
лишь постольку, поскольку она выражена его, человека, сло
вами. Всякий поэт может отождествить себя, скажем, с дере
вом. Пастернак себя деревом — ощущает. Природа словно
превратила его в дерево, сделала его деревом, чтобы его че
ловеческий ствол шумел на ее, природный, лад. Если, по сло
вам Паскаля, человек — это "мыслящий тростник", то Пас
тернак даже не тростник, который мыслит, — во всяком слу
чае, его тростник мыслит не по-людски.
Этой особенностью природы: существовать самоцельно
— объясняется неотторжимость ее от пастернаковской поэзии.
Поскольку Пастернак уникален и невидан в своем предпочте
нии природы — всему (о чем я скажу в свое время), то стало
быть в этой природе он не может предпочитать что-нибудь од
но — в ущерб другому, — а это означает, что природа для него
существует только вся, целиком, без оговорок.
Этой самоцелью природы объясняется еще и то, что она
у Пастернака — действующее лицо. Действует не он, а она. Са
ма она. Самодеятельность. Вывожу это из многочисленных
примеров.
Отсюда — ценность природы в творчестве Пастернака.
Природа у него — не повод, а цель. Самоцель.
И, наконец, особенность природы диктует постоянность
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ее присутствия в творчестве Пастернака. Для Пастернака ха
рактерно не просто пребывание в природе, а категорическая
невозможность какого бы то ни было, пусть даже малейше
го, отсутствия в ней. Ни человек не может так пребывать в
природе, ни природа — в человеке; так природа может пребы
вать только в себе самой. Самопребывание.
Из сего ясно, что Пастернак был сотворен не в седь
мой день (когда мир после того, как был создан человек, рас
пался на " я " и все прочее), а раньше, когда была создана при
рода. А то, что он родился человеком, есть чистое недоразуме
ние. И все его творчество — лишь исправление этой, счастли
вой для нас и роковой для него, ошибки природы. Подобно
тому, как природа по ошибке может дать человеку не тот
пол, здесь произошла явная ошибка в облике. Ибо даже тог
да, когда Пастернак говорит о себе и для себя, — это всего
лишь голос в хоре природы, на равной ноге с любым другим
ее действующим лицом. Он всегда сосуществует, никогда не
выделяется. Как равный, а не как высший. Так, например,
куст может шелестеть о своих мелких личных заботах. А дуб
рядом с ним шумит о своей, дубовой, радости. А все вместе
— лес. Хор.
О чем бы ни говорил Пастернак — о своем личном, при
том сугубо человеческом, о женщине, а здании, о происшест
вии, — это всегда — природа, возвращение вещей в ее лоно.
Он одинок только среди людей — одинок не как чело
век, а как нечеловек.
После всего этого говорить о любви Пастернака к при
роде — просто нелепо. Любовь — это прежде всего наш отход
от вещей, в лучшем случае — уничтожение этой дистанции, то
есть слияние. Возьмем самый человеческий пример — мате
ринство. Ни одна мать сама себе не скажет, что любит своего
ребенка, очень любит, любит больше всего на свете, любит од
ного его и пр. А если и скажет, то только другим. Потому
что она его больше, чем любит. Она — это он, а он — это она.
Так и у Пастернака с природой. Любить природу — значит
признать, что ты — вне ее. Поскольку Пастернак в ней, то она
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с ним — одно целое, и он не может ее "любить” . Можно ска
зать, что он дает дерево не сердцем, а — сердцевиной. Потому
нам и кажется, что он не умеет говорить. Что он говорит не
как человек. Лучше всего было бы, если бы мы, наконец, по
няли, что он говорит не о людских делах.
Лирическое "я ", которое есть самоцель всех лириков,
у Пастернака служит его природному (морскому, степному,
небесному, горному) я, — всем бесчисленным " я " природы.
Эти бесчисленные " я " природы и составляют его лирическое
"я ". Лирическое " я " Пастернака — есть тот, идущий из зем
ли, стебель живого тростника, по которому струится сок и,
струясь, рождает звук. Звук Пастернака — это звук живо
творных соков всех растений. Его лирическое " я " — питаю
щая артерия, которая разносит повсюду зеленую кровь при
роды. Последнее я Пастернака — не личное, не людское, это —
кровь червя, соль волны. Потому-то он — самый удивитель
ный из всех лириков.
Давай ронять слова.
Как сад — янтарь и цедру...
Рассеянно и щедро —
Едва-едва — едва...
4
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится.
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
Удивлен — пугается, боится?.. Кто?.. Больной, что зимой
выходит из больницы? Сам поэт, выходящий зимой из больни
цы? Нет, тополь, дом, даль — и в них и через них, Пастернак.
Тополь удивляющийся внезапно возникшей дали, дома, слов
но пугающиеся крутизны и падающие, лишенные своих снеж
ных подпорок. А узелок с бельем — у больного, выписавшего
ся из больницы? Нет, сам воздух, чистый, вымытый, залитый
весенней синью. (И — картина больничных рубах на веревке
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над лужей, развевающихся, плещущихся). А все вместе — об
раз спотыкающегося от немощи и счастья — я.
Вот еще образец самодеятельной природы:
А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.
Каково самое первое впечатление от этого четверости
шия? Беспрестанное скрещивание молний, что в народе, не
знаю почему, так чудесно и убедительно называют "воробьи
ной ночью". И опять-таки: кто это прощается? Поэт с полустан
ком? Нет, само лето. Кто, снявши шапку, щелкает затвором
аппарата? Телеграфист на станции? Сам поэт? Нет, гораздо
больше и сильнее — гром! Последний гром журчащего русско
го лета.
"В 1865 году неподалеку от Луары гром ударил в ра
ботника, который спрятался от непогоды под грушей. Ког
да его, без сознания, принесли домой, то заметили порази
тельную вещь: на его груди отпечаталась ветка гр уш и " (Га
стон Тисандье. "Научные беседы", глава "Действие мол
нии") .
Из чего следует, что гром действительно может сде
лать отпечаток. Что все "фантазии" и все "вольности" ве
ликого поэта — всего лишь подтверждение законов приро
ды, неведомых обычному человеку. А в пастернаковском
четверостишии мы увидели еще больше, а именно: самого
поэта, лежащего ничком под деревом, с веткой, оттисну
той на груди с рождения и навек. Все поэты от рождения
меченые. Эта отметина — пастернаковская.
Такова вся книга. В ней все необычайно. Как у ребен
ка: река купается, куст наслаждается тенью... Очеловече
ние природы? Но кто поручится, что река в самом деле не
купается в самой себе, а куст не наслаждается собственной
тенью, что дорога и впрямь не уходит сама от себя? Ведь
у всех народов дорога "идет" или "уходит". И кто из нас,
возвращаясь ночью по знакомой тропе или по незнакомой
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окраинной улице, не ощущал, что его с обеих сторон в самом
деле провожают деревьп, и кто из нас, покидая милое сердцу
место, не чувствовал, что деревья и впрямь провожают нас
("смотри, мама, дерево побежало"), машут, бегут, отстают.
Только у детей и у народов с наивным эгоцентризмом, само
деятельность природы обращена на человека, у Пастернака
же эгоцентризм природы обращен на саму себя.
Вот без единого личного напоминания, полдень Пастер
нака:
Текли лучи. Текли жуки с отливом.
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под часами у часовщика.
Казалось, он уснул под стук цифири.
Тогда как выше, в терпком янтаре.
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре.
Т ут жук-рогач с отливом, отблеск стрекоз на щеке че
ловека, залитой золотом. И все это течет. Все это — жук-ро
гач, стрекоза, щека — едино и равно, с одним и тем же правом
живого и божественного. Говоря словами другого поэта:
Все во мне, и я во всем.
Вот земная любовь, которую Пастернак дал в ее самом
томительном, но и самом притягательном выражении — поце
луе:
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил.
Лишь потом разражалась гроза.
Пил, как птицы... Тянул до потери сознанья...
До такой чистоты: дать поцелуй птицы, что пьет из водо
моины после дождя, до такой чистоты, красоты и точности не
доходил еще никто.
А вот в одной строке — образ всей поэзии:
Тетрадь подставлена — струись!
Это "струись" сразу же переносит нас к единственному
предпочтению Пастернака в природе: к дождю. (Можно ска
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зать, что Пастернак в природе предпочитает все, а дождь —
больше всего!) Дождем и пастернаковскими слезами б у к 
вально затоплена вся книга. Небо у него — мало сказать,
плачет слезами. Оно разражается плачем. Его небо — боль
шой ребенок. Как и сам Пастернак. Ибо пастернаковский
исключительный, единоличный культ дождя — самый обыч
ный для детей культ. Каждый ребенок — дождепоклонник.
И если он плачет из-за дождя, то лишь потому, что его на
этот дождь не пускают. Пастернак же, как уходит под
дождь, так никогда бы и не возвращался.
Вот как он передает ощущения ветки под дождем:
Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробушком.
Сиреневая ветвь.
А вот что бывает на дожде с цветком — с цветочной
чашечкой:
Душистою веткою машучи.
Впивая в потьмах это благо.
Бежала из чашечки в чашечку
Травой одуренная влага...
На чашечки с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
А вот
как показано устремление дождя, весеннего
дождя в один из первых дней Революции:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет...
Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы в жгучих.
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
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Счастья на лицах, деревьях, тучах...
Вот как сказано о послегрозовых испарениях земли:
Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи...
И в противоположность торжественности жреца, — са
мое скромное явление:
Точно стиранный передник
Туча сохнет и лепечет.
И совершенно потрясающая картина предгрозовой
пыльной дороги:
Накрапывало, но не гнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях.
Железо в тихом порошке,
Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок...
А вот и конец дождя:
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
Даже умывальный таз преображается у поэта в альпий
ский ручей:
Я умолял приблизить час.
Когда за окнами у Вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз...
Можно сказать, что у книги Пастернака глаза постоян
но на мокром месте. Так порой бывает в горах: идешь по тро
пинке, через несколько шагов нарываешься на ручеек, идешь
вдоль него, перепрыгиваешь его, сворачиваешь — и внезапно
тебе на голову обрушивается поток. Подземная вода альпий
ских стремнин.
Толковать же пастернаковские слезы, живой дождь его
лица, трудно. Пастернак плачет обо всем; всякое нахлынувшее
чувство вызывает у него слезы.
Это не скупые мужские слезы — с датой и адресом ("по-
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следний раз я плакал тогда-то и тогда-то о том-то и то м -т о "),
— слезы, которых стыдятся, которые скрывают и которые,
стыдясь и скрывая, именно за их редкость ценят на вес золо
та; это не умышленные, сосчитанные, злые мужские слезы,
которые, во всяком случае, помнят и запоминают навсегда.
Но это и не женские слезы — прежде и больше всего
слезы слабости (что нисколько не уменьшает их болезнен
ности!), это не извечные слезы женской беспомощности, оби
ды, угнетенности, напрасных страданий. Нет, это — не слезы
унижения и обиды.
Но это и не людские слезы вообще, о которых другой
русский поэт сказал:
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримо.
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.
Слезы Пастернака — прежде всего выражение силы:
силы его чувств, — избыток жизни, кипящий, как котел
страстей, ушедший через слезы и строфы. Можно сказать,
что когда Пастернаку лучше всего, когда он сильнее всего,
когда он — в наибольшей степени — он, тогда он плачет.
И сады, и пруды, и ограды,
И кипящие белыми воплями
Мирозданья — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.
То же — о ливне.
Ни женские, ни мужские — лирические. Слезы Пастерна
ка суть лирические россыпи, которыми живет лирика.
Я подробнее всего говорила о дожде и зелени у Пастер
нака. Пусть мой братский сербский читатель поверит мне на
слово, что с тою же страстью он изображает и солнце, и ветер,
и снег — от бушующей серой ноябрьской метели до цветной
апрельской, — все стихии, все времена года и дня, все собы-

226

Поэты с историей и поэты без истории

тип и состояния природы, всю ее физику и психику, все кли
матические пояса души и планеты — от вечного льда бессмер
тия до живой суши страсти, а чего нет в его книге, того нет и
в природе. (А чего в природе — нет?) При самом тщательном
геологическом, географическом изучении вы не смогли бы
найти здесь ни одного пропуска. Все в наличии. И это все и
есть лицо Пастернака.
Но об одной специфической особенности пастернаковского пребывания в природе я должна сказать особо. Я имею
в виду его пребывание — в погоде. Думаю, что важнейшее со
бытие души и жизни Пастернака при окончательном сумми
ровании м ук и радостей, — это погода, утренний быстрый
взгляд в окно, а до этого — настороженный слух: "Н у что,
как там?" И что бы "там " ни было: дождь, солнце, метель или
просто хмурый день, который народ дивно зовет "святым",
Пастернак уже заранее счастлив, действительно счастлив. Вот
для кого и впрямь легко угодить Господу! Ибо во всей кни
ге нет ни единого сетования ни на зной, ни на холод, ни на
грязь — и какую грязь! И если в одном из стихотворений он
без конца мочил в ведре с водой полотенце, которое тут же
нагревается на лбу, или в другом, в других — закутывается
шарфом, то речь идет о такой жаре, от которой собаки бе
сятся, и таком морозе, на котором собаки (слезами) пла
чут; для поэта же и ныряние в ведро, и закутывание в шарф
— величайшее блаженство. Этим своим пребыванием в Пого
де он напоминает только одного: Пруста (которого он вооб
ще во многом напоминает), который этой ежедневной пого
де, феномену ежедневной погоды за окном и в комнате по
святил одну из незабываемых глав своего бессмертного про
изведения.
Творчество Пастернака — это прежде всего и после
всего лирическая метереология и метереологическая лири
ка.
Ибо, когда Пастернак говорит, мы чувствуем, что он
говорит не только о важнейшем событии своей жизни, но
и нашей. Так может говорить только влюбленный — и лето-

Цветаева

227

писец.
Если иной раз Пастернак, погрузившись в писание, то
есть в сон, из этого сна спросит детей: "Какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?" — то хорошая ли погода — об этом он
не спросит никогда, и только еще через пятьсот лет мы, воз
можно, это от него узнаем. 1917 год Россия не забудет, и не
только из-за Керенского (который, кстати, был удостоен од
ного из прекраснейших пастернаковских ливней, — не оста
вившем на нем сухой нитки!)
А какое, по Пастернаку, наступает историческое
двадцатилетие? Во-первых, необычайное по своей метереологии. Постоянные дожди, постоянные метели, постоянные
ураганы, жары, наводнения... Книга Пастренака — это преж
де всего некая метереологическая Революция. Если сумму
всех этих природных явлений распределить по дням, то на
каждый день из этих двух десятилетий на одну и ту же точ
ку земного шара придется по крайней мере четыре бури,
три метели, два наводнения и один ураган. Природа, или
вернее, погода в книге Пастернака не поскупились. За двад
цать лет в пастернаковской книге пролилось больше лив
ней, чем за двести лет, разлилось больше рек, чем в доли
не Миссури, родилось больше месяцев, чем за все время су
ществования Персии и расцвело больше деревьев, чем в
Эдеме...
Последнее слово прямо приводит нас к Творцу и
Эдема, и самого Пастернака.
Ты спросишь, что велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За резкой алебастра.
Ты спросишь, что велит,
Чтоб август был велик,

228

Поэты с историей и поэты без истории
Чтоб губы астр и далий,
Осенние, страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на седость плит
Осенних госпиталий?
Ты спросишь — кто велит?
Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Так Пастернак отвечает на вопрос: Бог.
5

Но будем честными. Постараемся ответить на следую
щее. Да, природа. Погода. А "Лейтенант Шмидт"? А весь
"П отем кин"? А весь "Девятьсот пятый год"? Стихи с явной
темой, притом чисто гражданской. А все радование новому
миру? А все революционные и социалистические признания,
наконец?
Нельзя представить себе человека, знакомого с бурей
в природе и никак не откликнувшегося на нее в жизни. (А
тем более спрятавшегося от нее под подуш ку!) Поскольку
революция есть стихия, Пастернак откликнулся на нее сра
зу. Но как откликнулся? В этом все дело.
Не моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи.
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век —
Как пленные австрийцы.
Как тихий хрип.
Как хрип:
Испить, сестрица!
Это — его первый отклик на войну. В тучах он видит
рекрутов, а в шорохе мокрых деревьев ему слышатся стоны
пленных.
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Нашу родину буря сожгла —
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
Это его первый отклик на Революцию. А вот картина
степи в Революцию:
Она, туманная, взвилась
Революцьонною копной...
и дальше — о самом воздухе степи (и, конечно, о самом се
бе) :
Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух...
Ложится, слышит: Обернись.
Это, пока 1917 год. Дальше — больше. Дальше — весь
"Матрос в Москве", который в маловодную семихолмную
Москву влил целых два моря: морское и революционное,
да еще и третье разливанное, поскольку матрос пьян — как
матрос в гавани, так пьян, что угловой дом принимает за свой
корабль. Матрос, по великодушному выражению Пастерна
ка, — подобен морю, соединяющему в себе "со звездами —
дно".
Дальше — вся "Высокая болезнь" — высокая и бес
смертная болезнь поэзии среди общей смертельной болез
ни, — голодного тифа — с печальным образом самого поэта:
А сзади в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
(Борис Пастернак — единственный из поэтов Револю
ции, кто осмелился встать на защиту оплеванной и слева и
справа интеллигенции.) "Высокая болезнь" — с почти страш
ной картиной конца империи:
И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа.
От стягивающейся облавы
Невидимого мятежа.
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Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карту не попал!
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли.
Но будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны.
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне,1

— и с параллельным образом вождя на трибуне, на которой
Он вырос раньше, чем вошел,
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Дальше — "Девятьсот пятый год" с подзаголовками:
"О тцы ", "Детство", "М уж ики и фабричные", "Морской мя
теж" ("П о те м к и н "), "Студенты", "Москва в декабре" (Да
та написания 1926 год). Дальше — "Лейтенант Шмидт" (1927)
И наконец последнее признание, уже 1932 года:
Прощальных слов неосуша,
Проплакав вечер целый.
Уходит с Запада душа —
Ей нечего там делать, —
1 — Тосно и Дно — исторические железнодорожные станции.
Через одну приехал Ленин, а на станции Дно царь отрекся от
престола.
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то есть полный и открытый отказ от прежнего себя, своей фи
лософической молодости в ломоносовском городке Марбур
ге, полный и открытый акт гражданского насилия над самим
собой. (Пастернака никто не принуждал "уходить с Запада",
ибо поэта никто не в силах к чему-либо принуждать. Здесь
все гораздо сложнее правительственного распоряжения.)
Полагаю, что я честно ответила, честнее нельзя. Ни од
на тема, ни один великий день соверменности не прошли ми
мо моего спящего столпника. От отозвался на все. Но — как
отозвался?
Из глубин своей уникальной, неповторимой, безнадеж
но лирической сущности, отдав своим эпическим и граждан
ским мотивам все свои природные и "погодные" блага. Да
вая каждой теме — если употребить излюбленное выраже
ние Пастернака, у которого и звезды в листьях "к а к дома"
— беспрепятственно и полновластно войти в его лирическую
ризницу и быть там как дома. Можно сказать, что в своих эпи
ческих темах Пастернак еще больше лирик, больше приро
да, больше Пастернак, чем сам Пастернак.
Обратим, однако, внимание на сам выбор тем. И 1905
год, и лейтенант Шмидт — это воспоминания поэта о детст
ве, что уже само по себе — чистая лирика. Значит, не "в ы 
бор", а то, что пришло само, выросло — само. И, не будь
Октябрьской революции, Пастернак все равно написал бы и
"1905 год", и Шмидта, — не по "заказу времени", а по ве
лению совести. Потому что все мы в долгу перед собствен
ным детством, ибо никто из нас (кроме, быть может, одно
го Гете) не исполнил того, что сам себе обещал в детстве, в
собственном детстве, — и единственная возможность возме
стить несделанное — воссоздать это свое детство. И, что еще
важнее долга: детство — вечный вдохновляющий источник
лирики, возвращение поэта назад, к своим райским исто
кам — каким бы гражданским адом не был этот рай. Рай —
ибо ты сам принадлежал ему. Рай — ибо он распался навсе
гда. Так Пастернак, как всякий ребенок и всякий лирик,
не мог не вернуться к своему детству. К мифу своего дет
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ства, завершившемуся историей. Не только по велению совести,
но и по неодолимому зову памяти.
О том, каким было это возвращение мы узнаем из пер
вых же строк "О тцов" — начальной главы "1905 года". Поэт
говорит о дореволюционной подземной ночи России эпохи
Александра 1:
Это было вчера, и родись мы лет на тридцать раньше.
Подойди со двора в керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт мы нашли бы, что те лаборантши
— Наши матери или приятельницы матерей...1
Возвращение в свое, в материнское, в отцовское детст
во. Возвращение в лоно. Отнюдь не революционный, а древ
нейший культ — культ предков.
Вот первая глава "1905 года" — "Детство", где одним
штрихом дана первая встреча юноши композитора Пастерна
ка с великим композитором Скрябиным:
Раздается звонок. Голоса приближаются: Скрябин.
О, куда мне бежать от шагов моего божества?
и взрыв бомбы, убившей попечителя школы Живописи и вая
ния, где учился Пастернак:
Снег идет целый день, и он идет еще под вечер. За ночь
Проясняется. Утром — громовый раскат из Кремля:
— Попечитель училища насмерть. Сергей Александрыч!
Я грозу полюбил в эти первые дни февраля.
— Природа! Природа! Именно в ней ему видится крестьян
ский бунт 1905 года:

1 — Здесь говорится о молодых террористах Народной воли,
которые делали бомбы.
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И громадами зарев
Командует море бород.
Вот картина кладбища после гражданских похорон Ба
умана:
Где-то дом отдавали людской. И он уже отдан,
Молкнет карканье в парке и прах на Ваганькове нем.
На погосте травы начинают хозяйничать звезды,
Дремлет небо, зарывшись в серебрннный лес хризантем.
Вот последняя глава "Девятьсот пятого года" — "М ос
ква в декабре" — с картиной пустой улицы —
Вымирает ходок и редчает, как зубр, офицер —
которая сразу переносит нас в Беловежскую пущу, — и с
картиной бегства:
Перед нами бежал и подошвы лизал переулок,
Рядом сад холодил, шелестя ледяным серебром,
и заключительная панорама Москвы, охваченной пламенем:
Как воронье гнездо под деревья горящего сада,
Сносит крышу со склада, кружась, бесноватый снаряд.
А вот и "Лейтенант Шмидт", с мраком, швыряньем ста
вень в ставень, с багром, которым пучина гремит и щупает дно,
с бездомностью пространства, с доверчивостью деревьев, с
вихрем, обрывающим фразы, "к а к клены и вязы", с листьями
и лозами, которые краснеют до корней волос, с шатающимся
в ушах шоссейным шагом, с серебром и перламутром полу
мертвых на рассвете фонарей набережной, с деревьями, сги
бающимися в три дуги, с кипарисами, что встают, подходят
и кивают...
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Доказывать наличие природы в гражданских стихах Па
стернака — все равно что доказывать ее наличие на необитае
мом острове. Если уж доказывать — так это следы присутст
вия лейтенанта Шмидта в поэме, названной его именем. Они
есть.
С терпением и вниманием рассмотрим, наконец, эту цен
тральную фигуру поэмы. Но заранее оговоримся: центральная
она — чисто условно; любое дерево, мимо которого прошел
Шмидт (и которое Пастернак лишь упом янул), любой памят
ник, на котрый он поднялся, — в тысячу раз живее, убедитель
нее и центральнее его самого, со всеми его достоверными пись
мами, речами и дневниками. Здесь, в противоположность по
словице: из-за деревьев не видно леса, — из-за леса пастернаковской природы действительно не видно дерева: героя. Пас
тернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать
все взбунтовавшиеся стихии, плюс пятую — лирику. И он их
дал так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то,
что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, по
году, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского
Шмидта рухнет, как фантом. Почему? Да потому, что Борис
Пастернак, в противоположность любому другому лирику, не
привел своего героя в соответствие с окружающим, не усилил
его, а из уважения к истории: к голому факту и к жизни, "та
кой, как она есть", — оставил героя, таким, каким он был, по
среди бушующего вокруг него лирического урагана. Не только
не усилил его, но грандиозностью фона — умалил. Просто —
убил. Когда стотысячное эхо произносит хором, в лад клятве
Шмидта: — Клянемся! — то это — не Шмидта слова, он не может
говорить так, как он говорит у Пастернака, как говорим мы
все. Лейтенант Шмидт выиграл бы при простейшей передаче
фактов его биографии, где просто человеческие письма, терпе
ливо и без особого вдохновения, были бы облечены в пастернаковские рифмы и не страдали бы от соседства стольких ли
рических и природных россыпей, и где простой и достойный
человек — Шмидт — не соперничал бы с достойной, но далеко
не простой и не людской сущностью самого Пастернака.
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Шмидт выделился на своем историческом фоне; лири
ческого же, к тому же и пастернаковского фона он не выдер
жал. Да и кто бы из нас, не преображенных, мог выдержать?
У Пастернака не проиграл бы лишь какой-нибудь челове
ческий абсолют. И ни одно деревце не проиграло ни разу.
6

У нас остается еще одно; поэт в последнее пятилетие.
Углубимся в его последнюю книгу "Волны".
Гуртом сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски.
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.
Их тьма, им нет числа и смены,
Их смысл досель еще не полн,
Но все их сменою задето,
Как пенье моря — пеной волн.
Вот перед какими волнами ставит нас поэт. И вспомина
ется Поль Домби Диккенса, — малый ребенок, так никогда и не
ставший большим, — с его вечным вопросом, обращенным к
самому себе и ко всем: "О чем говорят морские волны?" Эти
слова я ставлю мысленно эпиграфом к пастернаковской кни
ге:
О чем шумят пастернаковские волны?
Вот картина рассвета на Кавказе — со строками много
значительными для времени и страны:
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.
Вот картина кавказского леса, где Пастернак сам под
тверждает свойство природы быть у него самой собой:
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Он сам пленял, как описанье
Он что-то знал и сообщал...
А вот в четырех строках формула Грузии:
Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай.
Теплицу льдам возьмем подножьем —
И мы получим этот край.

И вздох самого поэта: что было бы, если б ему посча
стливилось здесь родиться —
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.
... Картина восьмиверстного пустого пляжа, который
принимает и стирает все, что мы, маленькие сменяющиеся фи
гурки, несем, — баллада о спящих детях, еще баллада о кон
церте Шопена на берегу Днепра, "Л ето", „Смерть поэта" (Ма
яковского) , семейная фотография под музыку Брамса...
Вот и совет оставленной женщине:
С горизонтом вступи в переписку!—
он дает его, не понимая, что таким советам следует только тот,
кому они не нужны (кто в них не нуждается), то есть сам по
эт. А вот к кому поэт, дающий такие великодушные и жесткокие советы, сам обращается за советом: что делать с оставля
емой им женщиной:
Пока, сменяя речи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
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О тяжести любви. — "Все снег да снег" — с неожиданным
автобиографическим рипостом: "Скорей уж, право б, дождь
прошел!" — Весна, с таким же обращением к Богу:
И сверху окуни свой лик,
Как в зеркало, в мое спасибо!
Стихи к другой любимой: далекой, той, которой Пас
тернак не дает совета "с горизонтом вступить в переписку"
и которая из-за этой переписки забывает, что переписывает
ся с поэтом.
Даже одежда любимой женщины напоминает ему части
цу природы:
Ты появишься у двери
В чем-то белом без причуд —
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
И точно так же, как любимая и ее платье представля
ется поэту фрагментом природы — наименее живое в при
роде — ледники — явлены им в образе бессмертных (живых)
душ:
Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Если когда-нибудь при вас, читатель, зайдет речь о том,
верят или не верят в России в Бога, сошлитесь на самого лю
бимого и самого читаемого поэта России — на Пастернака. Бог,
во всяком случае божественность, распространена по всем Пастернаковским произведениям. Можно сказать, что Пастернак
из Бога не выходит, хотя появление в печати имени Бога вы
зывает только улыбку. Но шила в мешке не утаишь. Бог ост
рием ледника пробивается у него из закрытого мешка вы
нужденного молчания. Бог участвует в творчестве Пастерна
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ка не только как личность, которую вспоминают и на кото
рую ссылаются в итоге, но и прямо, — пусть даже без ведома
Пастернака, деятельно участвует, как пастернаковская при
рода, чей творец — Он. Сохранить такую чистоту, при всей
необузданности времени, такую доброту и, что самое глав
ное — такую возвышенность — действительно дело Божьих
рук. Во всей книге, во всей двадцатилетней жизни лирика,
вылившейся на пятистах страницах, вы не найдете ни одной
строки, унижающей лиру. Эта лирика действительно на высо
те лиры, предмета, который исключает лишь одно: низость.
...Гимн красоте в образе красавицы. — Ночная комна
та, где пахнет ночная фиалка (по-народному "ночная кра
савица") . Одиночество в доме, заметенном метелью. — При
сутствие любимой женщины. — Опять Шопен. — Ореховая
роща на Кавказе (1917 год был уральским) — перекличка
Кавказа с Тиролем.
О кровной расплате за каждую хорошую строку — с
изумительной формулой границ искусства:
...Когда строку диктует чувство.
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Можно сказать, что "искусство" в этом смысле у Пас
тернака никогда не начиналось, то есть изначально действо
вали почва и судьба.
Об уделе женщины (единственный из всех вопросов
современности, который захватил сердце поэта, вопрос близ
кий, свойственный всей лирике, и, конечно, оставшийся без
ответа). — Смерть музыканта — и опять о судьбе женщины.
Эти несколько осколков пастернаковского прибоя,
с которыми я вас познакомила, думаю, достаточны, чтобы чи
татель понял, какой перед ним прибой и какой перед ним по
эт. 1912— 1933 годы. Если и есть перемены, то чисто языковые,
даже лексические — внесены какие-то обороты и предметы
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нового быта и словаря. Но об этом жалеть не следует. Расшире
ние словаря всегда к добру, но поэту удастся это сделать в до
статочной мере лишь при условии, если он будет расширять его
и назад, и вперед. Не говоря уже о том, что современная рус
ская поэзия стлько позаимствовала у Пастернака, так его ис
пользовала, что не грех, если и он возьмет от современной
жизни — десяток слов или даже "словечек” . Но суть дела не
в этом, а в том, что лирическая сущность Пастернака нетрону
та и неизменна. Не обремененный никакими "темами", не сби
тый с толку никакими "вопросами", он во весь свой рост сто
ит перед нами на столпе своего одиночества, хотя такое сто
яние в современной России зовется "сидячей жизнью"...
Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней.
Зовется "жизнию сидячей" —
И о такой грущу по ней.
Жизненную и бессмертную задачу Пастернака мы знаем.
Выразить себя. Возвратить Богу его неисчерпаемый дар. Твор
цу — его неисчерпаемый дар — творчество.
Если и замечается какое-то движение Пастернака за по
следние два десятилетия, то это движение идет в направлении
к человеку. Природа чуть-чуть повернулась к нему лицом жен
щины. Оскорбленной женщины. Но это движение невооружен
ным глазом уловить совершенно невозможно. Так ползут лед
ники, так обрастает кольцами дуб. Может быть, если бы Пас
тернак прожил еще тысячу лет, на тысячу первый год он и стал
бы человеком, как все мы... Но пока это лишь несколько но
вых колец на сердцевине дуба.
Книга волн — лирический дневник поэта.
Где писалась эта книга? — Всюду!
Когда? — Всегда.
Две извечных основы творчества.
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И — последний вопрос, бывший первым.
Что оставил от поэта пятнадцатилетний молот?
Льет дождь. Мне снится, из ребят
Я взят в науку к исполину
И сплю под шум, месящий глину...

Итак, под шум серпа и молота мира, что рушит и стро
ит, под звук собственных утверждений "близкой дали социа
лизма” , Пастернак спит детским, волшебным, лирическим
сном.
...Как только в раннем детстве спят.

Кламар. 1 июля 1933 года.
Напечатано в переводе на сербско-хорватский
Руски архив, Х Х У1— Х Х У 1 1, Белград, 104— 142

Михаил О соргин

ПРОТИВОРЕЧИИ

За пять лет, с декабря 1925 по апрель 1930 гг., в СССР
покончили самоубийством три писателя неравной, но боль
шой известности: Сергей Есенин, Андрей Соболь и Владимир
Маяковский. Первому было 30 лет, второму 38 и третьему 37.
Различны были их таланты и различно оставленное ими лите
ратурное наследство. Неодинаковы и поводы, заставившие их
пресечь свою молодую жизнь. Но было в их судьбе и нечто
общее, связанное с бездной духовных противоречий, рас
крывшихся на пути творческого развития советских писате
лей того времени, так рано почувствовавших усталость и бес
силие.
Есенин и Маяковский были поэтами, и стихи их, в осо
бенности первого, пользовались не только известностью, но
и славой. Соболь, романист, старший годами, примыкал к пи
сателям старшего поколения средней значительности, и был
более известен своим революционным прошлым; 16 лет он
уже был
участником революционных террористических
круж ков, 18 лет попал на каторгу, затем бежал с поселения,
жил в Европе, тайно вернулся в Россию, был на войне, по
сле октябрьского переворота был арестован в Одессе, спас
ся от расстрела с помощью друзей, вернулся в Москву, где
и остался, примкнув к литературной группе "попутчиков",
то есть писателей, не ставших коммунистами, но терпимых
советской властью.
Я не имею намерения ни излагать подробно биогра
фии этих писателей, ни делать оценки их произведений. Я
ставлю вопрос: какие
условия российской литературной
жизни могли заставить их так рано устранить себя от уча
стия в ней? Я знаю, что, помимо условий общих, у каждого
из них были и чисто личные мотивы, характера интимного,
о которых мы говорить не должны; но и это личное было,
конечно, порождением все той же общей обстановки жиз
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ни советского писателя той эпохи. Что это не является моим
произвольным суждением, я постараюсь доказать докумен
тально — выдержками из писем одного из самоубийц, Анд
рея Соболя, полученных мною от него в последний год его
жизни, преимущественно из Италии, где он гостил у Макси
ма Горького уже больным, после первой попытки с собой
покончить ядом; позже Соболь застрелился на улице в Мо
скве. Ставя себе такую резко ограниченную задачу, я лишь
очень кратко расскажу об Есенине и Маяковском, имена ко
торых не всем вне СССР известны.
Сергей Есенин (1895— 1925), голубоглазый светловоло
сый юноша, почти без образования, был нежнейшим лириком
и, в то же время, пользовался славой великого скандалиста,
даже в мировом масштабе — после его прогулки по Европе
и Америке с известной танцовщицей Айседорой Дункан. Из
крестьянского мальчика с очень отзывчивой душой литера
турные друзья и поклонницы сделали нелепую фигуру кабац
кого завсегдатая и светского жуира, в цилиндре, с накра
шенными щеками и убеждением в собственной гениально
сти. Но это было чуждо природе Есенина и было причиной
жестокого внутреннего душевного разлада, о котором ярко
свидетельствует вся его поэзия, проникнутая набожным
преклонением перед деревенской Природой, буколической
грустью. Есенин не был сознательным революционером, но
всей своей душой крестьянского юноши принял то, что рус
ские называют "вольностью", словом трудно переводимым,
гораздо более широким, чем слово "свобода", и образом
чего может быть ледоход на большой реке и пышное весен
нее цветение. Его захватил бурный поток — и безжалостно
выбросил на берег. В буйности города и в дерзком низвер
жении всех старых кумиров он никогда не мог расстаться
с образами своего детства ("Стыдно мне, что я в Бога ве
рил, — горько мне, что не верю теперь!"). Своей лирикой
и своими поэмами, и вдохновенностью и буйностью своих
стихов Есенин завоевал молодежь, и его книги имели ог
ромный тираж. Незадолго до его самоубийства Государ
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ственное издательство начало издавать полное собрание его со
чинений. Но, в связи с его самоубийством и с теми толковани
ями, которые оно вызвало и которые были весьма неприятны
советской власти, имя Есенина было вскоре вычеркнуто из
списка "славных" и созвучных революции. Книги его больше
не переиздавались и не переиздаются, последние издания были
изъяты из продажи. Но даже и в СССР, где все издательства и
вся повременная печать принадлежит государству и подчине
ны строжайшей цензуре, имя Есенина, поэта подлинного и
бесспорного, остается, вопреки всем усилиям, одним из круп
нейших имен позднейшей литературы.
Есенин покончил собой в декабре 1925 года. Он пытал
ся лезвием безопасной бритвы вскрыть себе на руке вену,
затем повесился, привязав ремень от чемодана к трубе цен
трального отопления. Одному из своих друзей он оставил
прощальное стихотворение, написанное, за отсутствием чер
нил, собственной кровью; две последние строки:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Владимир Маяковский (1893— 1930) был двумя годами
старше Есенина и был настоящим "сыном города", хотя и ро
дился в кавказской деревушке. Как поэт-футурист он прежде
всего создал себе некоторую известность не столько творчест
вом, сколько скандальными выступлениями в литературных
собраниях, зычным голосом и своей желтой кофтой, которую
он носил "pour epater les borgois".
Но Маяковский был на
стоящим поэтом и большим работником на стихотворном по
прище. В ранней юности имел некоторое отношение к револю
ционному движению и даже был в тюрьме. Революции фев
ральскую и октябрьскую принял безоговорочно и страстно,
и советская власть приобрела в его лице преданного и верно
го сторонника. Он был несколько образованнее Есенина, и его
биографы утверждают даже, что "тринадцати-четырнадцати
лет он увлекался философией, в особенности Гегелем, естест
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венными науками, но больше всего — марксизмом". Занимал
ся живописью, очень любил музыку. Но его образовательный
путь закончился рано — лет в 16, — и дальше он жил непуте
вой жизнью поэтической столичной богемы, более стараясь
"колебать основы старой культуры", чем сколько-нибудь ей
приобщаться и ее изучать. Его литературный успех создан це
ликом его революционной поэзией, и он был признан "проле
тарским" поэтом, хотя его произведения в большей своей час
ти совершенно недоступны и непонятны пролетариату. Насто
ящую славу Маяковского создали два критика, хотя и чуж
дые литературе, но зато авторитетные в политике: Ленин и
Сталин. Первый упомянул о нем в одной из своих речей.
("Вчера я прочитал случайно в "Известиях" поэму Маяков
ского на политическую тему. Давно я не испытывал такого
удовольствия с точки зрения политической и административ
ной... Не берусь судить о поэзии, но гарантирую политическую
правильность им высказанного.") Второй, Сталин, уже после
смерти Маяковского, когда его ценители не знали, как по
ступить с его памятью по случаю самоубийства, неожиданно
высказал, что "Маяковский был и остается одареннейшим
поэтом нашей советской эпохи, и невнимание к его памяти
и его творчеству было бы преступным". Этого оказалось,
конечно, достаточным, чтобы именем Маяковского была наз
вана одна из московских улиц, основан музей его имени, и
сам он объявлен "величайшим пролетарским поэтом совре
менности", а произведения его были напечатаны в миллио
нах экземпляров.
Маяковский оставил письмо, которое я приведу, иск
лючив из него строки чисто интимные: "Всем! Я умираю. Ни
кого в этом не вините. И пожалуйста, без канканов! Покой
ный терпеть этого не мог. Мама, сестры, друзья, товарищи,
простите меня, это — плохое средство (никому этого не ре
комендую), но у меня другого исхода нет... С жизнью я
квит. Бесполезно заниматься исследованием скорбей, не
счастий и взаимных ош ибок".
Не будем делать этого и мы, ограничившись поясне-
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нием, что ближайшим поводом к самоубийству Маяковского
была история любовного характера.
Я знал лично обоих поэтов, прославившихся и стихами
и скандальными жизненными похождениями. Может показать
ся странным, если я характеризую их обоих, как очень про
стых и хороших людей, внутренне скромных, даже, я бы ска
зал, застенчивых, но вечно разыгрывавших клоунаду на житей
ской арене. Оба были очень даровиты, оба вполне искренни,
и оба — дети революционного времени, выросшие вне всякой
связи с основами русской и европейской культуры.
Андрей Соболь (1888— 1926) пользовался в СССР гораз
до меньшей известностью, и его литературное наследство не
велико. Но он принимал ближайшее участие в разных писа
тельских группировках и — как писатель старых литератур
ных традиций — прошел весь тяжкий путь подневольного при
способления к новым условиям "советского творчества". Ис
кренний и последовательный революционер, он тяжко пере
живал внутреннюю советскую контр-революцию, сказавшу
юся в полном уничтожении свободной печати, в подчинении
ее партийному контролю и цензуре,
в удушении всякой
идейной оппозиции и "социальном заказе". Как многие. Со
боль был уверен, что политический террор в СССР — явление
временное, и что за ним последует упрочение подлинного сво
бодного социалистического строя и расцвет независимой ли
тературы; во имя этой надежды стоило временно приспосо
биться и отказаться от слишком поспешных мечтаний. Встав
на этот опасный путь, давший ему возможность выдвинуть
ся, Соболь уже не имел силы от него отказаться, хотя и по
нял его ошибочность. Отсюда — душевный разлад, опыты ухо
да в чисто личную жизнь, любовные и алкогольные утешения,
периоды бунта и раскаяния, поиски самооправдания, наконец
— покушение на самоубийство. Отравившегося Соболя уда
лось спасти, но здоровье его было разрушено: у него сдела
лась язва желудка. Для лечения он получил разрешение на
выезд за границу и отправился в Италию, где когда-то жил
эмигрантом. Несколько месяцев он прожил в Сорренто, ря
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дом с Горьким, у которого проводил все время. Пытался
здесь писать свой новый роман, но больше пил и все ниже
опускался. Недостаток средств вынудил его вернуться в СССР,
где вскоре он не выдержал и застрелился ночью на одной из
московских улиц.
Я знал Соболя очень близко, со времени его бегства с
каторги за границу, был поверенным его первых литературных
опытов, делил с ним печали и радости московской революци
онной жизни и вместе работал по организации в Москве Союза
Писателей. Высланный из СССР в 1922 году, я не мог с ним пе
реписываться, но за время пребывания Соболя в Сорренто
между нами возникла обширнейшая переписка чисто принци
пиального характера, давшая мне ясное представление о том,
что переживали в СССР писатели, подобные Соболю. Уезжая,
он не скрыл от меня, что не чувствует себя в силах жить дальше
и дал мне обязывающее поручение: защитить его честь, когда
его уже не будет на свете. Вот строки одного из последних его
писем:
"Если добежит, донесется до вас невеселая весточка обо
мне и начнут про меня говорить и писать глупости, небылицы,
и будут мою боль, мою тяжесть переводить на дензнаки — вы,
старый мой друг, вновь найденный мною, заступитесь за мою
бедную память, прикрикните на ослов и оборвите подлецов.
Конечно, милый, "по ту сторону добра и зла" мне уже тогда
все будет безразлично. Но не безразлично будет тем, кому я
дорог и кого люблю. Вы не позволяйте клеветать на меня, ибо
перед сном писать я никому не буду, объяснять ничего не бу
ду, ибо перед сном надо только чистенько умыться, переодеть
ся во все чистое и сказать тихо миру, солнцу, моей Собачьей
площадке, Москве моей, близким людям, — про себя, только
про себя: прощайте, не сердитесь".
Когда умер Андрей Соболь, советские газеты резко об
рушились на писательскую среду, поддерживающую упадоч
ные, антисоветские настроения в счастливой стране. Что до
прессы заграничной, эмигрантской, то она облила память Со
боля, "писателя, продавшегося большевикам и затем ими
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брошенного за ненадобностью," потоками грязи.
Поскольку было в моих силах, я выполнил завещание
Соболя; да послужат тому же и эти строки. Но сейчас дело идет
не об определенном литературном имени, уже полузабытом в
СССР и почти неизвестном в Европе, а вообще — о трагедии
русского писателя, лишенного творческого воздуха в "счастли
вейшей и свободнейшей из стран", притом в период, когда пи
сательская среда была несравненно меньше терроризована, чем
сейчас.
В своих письмах ко мне, писанных из Италии во Фран
цию, без малейшего опасения в том, что их содержание может
стать известным и повредить ему в СССР, Андрей Соболь не
унизился до жалоб и нареканий на советскую власть. "Сегод
няшняя власть в России, — писал он, — при всех ее нелепос
тях и порой ненужных жестокостях, есть все же власть, по
рожденная и вызванная к жизни исключительно революцией,
и тот, кто говорит "я во всем с революцией", тот должен по
нять, что он тем самым обязан принять и власть революции.
Значит ли это, что тут немедленно за этим следует приятие до
лизания пяток? — есть приятие и есть приятие. Но должно
быть одно: сознание, что каждый удар по этой власти — есть
удар по революции и по России". Он решительно протестовал
против утверждения заграничных газет, что его первая попыт
ка на самоубийство вызвана "свирепостью московской цен
зуры", называя такое объяснение слишком мелочным. Как
участник революции Соболь считал своим долгом "принимать
на себя все ее последствия". Я должен, впрочем, пояснить, что
в октябрьском перевороте Соболь участия не принимал и что
Московскому союзу писателей пришлось употребить немало
усилий, чтобы спасти его от грозившего ему расстрела в одес
ской большевистской тюрьме.
Со всеми этими оговорками лойяльного советского пи
сателя, Соболь с неменьшей откровенностью и прямотой пи
сал мне, что "в нашей собачьей жизни проклятая политика
так портит человеческие отношения, что иной раз тянет тебя
сказать другому "м илы й" и не говоришь, потому что нет уве
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ренности, что он не покажет тебе немедленно спину". — "Мы
приняли на свою спину, каждый по своему, огромную тя
жесть и большую боль, как каждый по своему, но в общем
одну, приняли Россию: один с меньшим надрывом, другой с
большим, один — как искупление, другой — как наказанье
по заслугам, третий, как новую весть, четвертый — как лю
бовь к женщине: и мука, и радость одновременно, но приня
ли честно, а не потому только что от этого признания "пах
нет бутербродами". Что касается до свободы печати, то
"мне не милее европейская свобода печати с ежедневными
ушатами отвратительной мещанской гнили". — "Из-за мер
зостей мы от России не отшатываемся и за мерзостями
все же видим, хотим видеть новую Россию."
"Конечно, — писал он дальше, — есть трагедия и есть
раздвоение. А разве вы не знаете, что в России всегда не
легко давалось быть честным? И разве вы не слыхали про
такую особь человеческой породы, как русский интелли
гент, и вам разве не ведомо, как эта особь тяжко и мучи
тельно по сей день бьется в противоречиях? И за эти противо
речия расплачивается сторицей? И разве лучшие из эмигран
тов уж так до конца знают, как надо жить и как надо гово
рить, и "аристократизм молчания" им ведом?"
Защищая позицию лойяльного "советского писателя".
Соболь не скрывал того, что целый ряд "жеманфишистов"
прекрасно себя чувствует и извлекает из своей лойяльности
земные блага. Я не хочу цитировать этих мест из его писем
и называть имена, впрочем достаточно известные. Не мог
он скрыть и того, какой жестокий разлад вносит этот "жеманфишизм" в писательскую среду и как удесятеряет тя
гость писательской задачи — быть честным в обстановке обще
ственного развала и духовного разврата.
В одном из писем Андрей Соболь передает мне содер
жание своей беседы с Максимом Горьким, в соседстве с ко
торым он жил в Сорренто. Годом позже, уже после смерти
Соболя, я был в Сорренто, и Горький подтвердил мне пол
ную точность этой беседы. В ней было характерное призна-
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ние, которое излагаю подлинными словами Соболя:
"В первый же вечер я сказал этому большому человеку:
Алексей Максимович, когда я, так называемый советский пи
сатель, с глупой и дурацкой кличкой "попутчик", а по загра
ничному буттербродник в лучшем смысле и агент ГПУ в худ
шем, — в Москве попадаю в буржуазную компанию или обще
ство с антисоветским душ ком ,— я защищаю горячо, до хрипо
ты самые глупые и нелепые шаги партии, правительства, ма
леньких и больших самодуров, ибо органически не могу ина
че, ибо меня тошнит от тупости и невежества этих людей, ко
торые, отбарабанив положенное число часов в Совнархозах,
или театрах, или комиссиях, гаденько плетут ветхозаветную
прогнившую сеть, чтобы сладостно накинуть ее в будущем,
если повезет, на всю страну. А когда я попадаю к коммунис
там или в близкую к коммунистам среду, я до изнеможения
нападаю даже на толковые, дельные попытки коммунистов.
И вот, по этой бытовой иллюстрации, поймите нас, москов
ских писателей... Вот я рассказал вам немало о наших поряд
ках, вот привел вам немало иллюстраций, от которых тянет
тебя скорее к первому попавшемуся гвоздю, рассказал я
вам, какими ухабами идет наша жизнь и как часто от этих
ухабов ноют не только ноги, но и душе и сердцу больно. Но
все же, но все же за все европейские блага я не отдам ни од
ного кусочка сегодняшней России, даже ни одного ухаба".
Я думаю, что трудно более наглядно изобразить бездну
противоречий, выпадающих на долю честного советского пи
сателя. Несколько позже в этих противоречиях запутался сам
Максим Горький, горазда более духовно здоровый человек,
чем Соболь, исповедником которого он был в 1926 году, еще
до своего примирения с кремлевскими друзьями. Но Горь
кий был нужен советской власти, и для него была создана об
становка не только высокого почета, но и сравнительной неза
висимости. У Андрея Соболя, как и у других, жалавших все
ми силами примирить свободу с рабством и надежды с дей
ствительностью, не хватило для этого ни слепоты, ни физи
ческих сил. В последних письмах ко мне Соболь признавался.
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что жалеет о своей поездке заграницу:
"Вернусь я в Россию, и знаю: мне будет там очень тяж
ко, тяжелее еще, чем до приезда сюда. Ибо не надо мне было
уезжать. Ибо уже в Берлине я понял, что еще больше я забил
душу свою и голову свою глупую тяжкими противоречиями
и невеселыми выводами. И вот вернусь, и будет мне неимо
верно трудно, потому что серединки проклятой я не люблю,
лгать самому себе не могу и не хочу, да еще потому, что буду я
вдвойне усталым."
Он оказался правым: европейский воздух, когда-то
ожививший его после сибирской каторги, оказался гибель
ным для иллюзий, которыми он хотел жить, и отказ от кото
рых был для него равносильным смертному приговору. И
он вынес себе этот приговор.
Я искусственно соединил здесь три писательских име
ни и не хочу этим сказать, что все трое, осудившие себя на
раннюю смерть, погибли от одних и тех же душевных про
тиворечий. Но их бессилие жить дальше порождено условия
ми жизни и работы в одной и той же писательской среде со
ветской России. Изменились ли эти условия за последнее
десятилетие? Я не решаюсь судить об этом. Лишь один факт
достоверен и неопровержим: что за эти десять лет в стране
Советов не появилось ни одной книги, сколько-нибудь за
метной по своей художественности и внутренней значитель
ности. Это очень страшно и для русского человека очень боль
но. Но я помню и готов повторить слова Соболя:
"Т яж ким и годами научились мы одному нелегкому
делу: по настоящему любить Россию и понимать, что воз
врата к прежнему не должно быть и что через все глупости
(и подлости даже) советская Россия, да советская, а не иная,
выйдет на свою дорогу."
По-русски статья ранее не публиковалась.
В переводе на шведский была напечатана в
Bonniers literara magasin (Stockholm), N5, May 1940.

Андрей Михайлович Соболь (1888-1926)

Г. А. Бениславская

Д Н Е В Н И К ГА Л И Н Ы Б ЕН И С Л АВ С КО Й

Подготовка текста и публикация Джесси Дэйвис.

Невозможно читать биографию Сергея Есенина и не быть
при этом до глубины души тронутым историей трагической и,
похоже, безответной любви к поэту Гали Бениславской, кото
рая впервые увидела его во время выступления в 1916 году,
впервые встретилась с ним в 1920, без памяти влюбилась в
1921, мучительно переживала его брак с танцовщицей Айседо
рой Дункан, недолгое время жила с ним осенью 1923, и вплоть
до 1925 отдавала себя всецело его издательским делам. Из 14
опубликованных писем Есенина к ней+ становится ясно, что
ее преданность поэту была безгранична. Год спустя после его
смерти она застрелилась на его могиле, и была похоронена
там рядом с ним на Ваганьковском кладбище в Москве. Мно
гие мемуаристы писали о ней с теплым и нежным чувством,
ни один — враждебно. Даже обычно весьма язвительный Ма
риенгоф написал о ней теплее всех: "Свое предсмертное пись
мо, как мне передавали, она набросала на папиросной короб
ке... "В этой могиле для меня все самое дорогое", — написа
ла она. Не верят в большую и единственную любовь только
болваны, важно называющие себя скептиками. Во все вре
мена их было больше, чем надо."++
Она была дочерью французского студента (А.Карьер)
и грузинки — факт, без сомнения обусловивший страстность
ее натуры. Родители ее вскоре расстались, и, вследствие тя
желого психиатрического расстройства матери, девочку удо
черили родственники — сестра матери и ее муж, оба врачи,
растившие свою приемную дочь в комфорте и благополучии
большого дома, которым они владели в латвийском городке
+ — В.Белоусов, "Сергей Есенин". Литературная хроника.
Сов. Россия, 1970, т.2; Е.Наумов, "Сергей Есенин. Жизнь и
творчество". Просвещение. М.— Л. 1965, стр 250— 3; Е.Наумов
"О спорном и бесспорном". Сов. писатель, стр 281— 296.
++ — А.Мариенгоф. "Роман с друзьями". Октябрь №11, 1965.
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Резекне. Позднее она училась в женской Преображенской гим
назии в Петербурге и окончила ее с золотой медалью в 1917.
Крайне левые политические взгляды явились причиной ее раз
рыва с приемными родителями. Бениславская вступает в пар
тию большевиков и уезжает в Харьков учиться в университе
те на факультете естественных наук. Когда Харьков был занят
белыми, она переоделась медсестрой, обзавелась фальшивыми
документами (по иронии судьбы, ими снабдил ее приемный
отец), была схвачена сначала белыми, потом красными по по
дозрению в шпионаже, но все же спаслась и добралась до
Москвы. Там некоторое время она жила в Кремле, работала
в секретариате ВЧК. Унаследованная от матери неврастения
оборачивалась нервными расстройствами, для лечения кото
рых она дважды отправлялась в санаторий — в 1922 и в 1925.
С 1923 работала секретаршей в газете "Беднота".
"Будущ ие биографы Бениславской, — пишет Г.Бебетов в 1973, — и все, кого заинтересует ее жизненный путь,
будут удивлены и восхищены подвигом ее жизни, безгра
ничной любовью к Сергею Есенину."+
Публикуемый ниже "Д невник" Бениславской в не
сколько сокращенном виде был включен
в мою доктор
скую диссертацию.++ Я получила его много лет назад, ког
да впервые начала интересоваться Есениным, от одного по
жилого уже почитателя поэта. Совершенно очевидно, что
текст неполон, не все отрывки датированы, и тем не ме
нее, он совершенно необходим для более глубокого пони
мания отношений между Бениславской и Есениным и траги
ческой направленности последних шести месяцев его жизни.
Первые страницы дневника рассказывают о волнующем эпи
зоде — бегстве Гали от белых. Уже здесь видны твердость и
бесстрашие характера, которыми отмечены и последующие
+ — Г.Бебетов. "Дальняя северянка". В кн. Отражения,
Мерами, Тбилиси, 1973, стр 143.
++ ~ Jessie Davies. The life and works o f Sergei Esenin. In 8 vols
1963— 7, Univ. of Manchester, vol 7, pp 267— 283.
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записи. Однако, основная часть "Дневника” повествует о том
времени, когда Бениславская жила вдали от Есенина, — 1922 и
1925 годы, периоды свадебных путешествий поэта, сначала с
Айсадорой Дункан, затем с Софьей Толстой. Интересно срав
нить мнения Гали об одной и о другой. Для нее встреча Есени
на с Айсадорой — что-то неизбежное, как сама судьба, и, стра
дая, она все же склонялась перед этой неизбежностью: "...Я
знаю, что именно она, а не другая, должна была взять его... Ведь
после А (йсадоры) — все пигмеи, и несмотря на мою бесконеч
ную преданность — я ничто после нее... Здесь я теряю."
Ее отношение к браку Есенина с С.Толстой гораздо бо
лее презрительное: "...Погнался за именем Толстой... не лю
бит, а женился... Если бы в ней чувствовалась одаренность,
то это можно (было бы) иначе толковать... Спать с женщи
ной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры —
это не фунт изюму."
И все же ее любовь к поэту оставалась неизменной. Час
то вторгались мысли о смерти и провидение самоубийства.
"...Какой лгун сказал, что можно быть не ревнивым... Этой
зимой я поняла, что ... Сергея я люблю больше всего, боль
ше, чем самое себя." Уже в 1922 она пишет: 'Т а к любить,
так беззаветно любить, да разве это бывает? А ведь люблю,
и не могу иначе; это сильней меня, моей жизни. Если бы для
него надо было умереть — не колеблясь, а если бы при этом
знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, —
смерть стала бы радостью." И снова навязчивая мысль: "Силь
ней, чем смерть, — любовь... Есть потери не меньшие и не ме
нее непоправимые... жить, когда есть только воля к смерти."
Следует упомянуть еще два момента. Весной 1925 го
да Есенин писал Гале, что ценит ее как друга, но равнодушен
к ней как к женщине. Три месяца спустя между ними прои
зошел разрыв, который оба переживали тяжело и который,
по мнению некоторых авторов, послужил одним из факто
ров, толкнувших Есенина на гибельный брак с Толстой и
позднее — на самоубийство. Причиной разрыва послужила
короткая связь между Галей и старым другом Есенина, Львом
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Повицким, короткое упоминание о котором появляется в
конце дневника.
Джесси Дэйвис

1917 год.+
Если я издеваюсь нередко над любовью твоею к луне, то
поверь же, ночная соседка, потому что ты дорога мне. Потому
что мне больно и жалко, потому что пугаюсь я сам, когда ты
— богатырь и нахалка, покоряешься жалким словам. Когда
ты, находясь под гипнозом, видишь все сквозь неясный туман,
веришь слезам и грезам и розам и не чуешь, что это обман.
Когда ты в состояньи экстаза забываешь характер и ум, и вле
чет тебя глупая фраза, но одетая в стильный костюм. И боюсь
я, что милый твой разум покорит каждый наглый поэт, если
только к изысканным фразам он прибавит и модный жакет.
Миша Маковер
Казань, 31 .У 11 — 1.У111, 1917
1918
28
августа^ я выехала из Харькова в качестве сестры
милосердия. В Белгороде я пересела на вспомогательный по
езд №2 (поруч. Залесский), доехала к 6 часам до Ржавы. На
вспомогательном я ехала с жительницей г.Обояни (курсист
кой) и ее братом. Я и курсистка ехали на площадке — в ва
гоне лежали пьяные до бесчувствия офицеры вспомогателя.
П ор(учик) Залесский — "Вова", как он отрекомендовал се
бя, — студент-технолог Петрог (радского) Института. Я ехала
+ — При публикации дневниковые записи перегруппирова
ны в хронологическом порядке. (Примечание редактора.)
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с командировкой /мед/сестры в Кабард/инский/ полк. В Ржаве конечно с "сестрой" познакомилось почти все офицерство.
В первый же вечер офицер корниловец из контр-разведки рас
сказал, что ст/анции/ Ржава грозит опасность быть окруженной
и отрезанной (он даже начертил план, откуда /красные/ могут
повести наступление). Я продолжала разыгрывать роль сестры
Кабардин/ского/ п/олка/, но, к счастью, этот полк разбежался
и потерял связь. Тем лучше! Я остаюсь ждать своего полка.
Один из офицеров предлагает поместиться у него. Ладно! Гово
рят: "Завтра будет жаркий день." С вечера мне предложили
пойти на тракторную батарею (два 6-дюймовых орудия). По
шла.
29 августа встала в 4 часа; в 6 часов начался обстрел
Ржавы "Черноморцем". Подбит был "Иван Калита" — в па
ровоз, в сухопарную трубу. Я решила, что лучший способ по
пасть к красным — спрятаться на ст/анции/ Ржава. Сделала
вид, что растерялась и не знаю, куда спасаться — на поезд или
в обоз . Наконец, все поезда отступили, а в обоз (в последние
телеги) стали попадать снаряды. Один из них осколком пор
вал мою юбку — меня не ранил. Над головой рвалась шрап
нель. Симулировать панику было достаточно. Я бросилась в
погреб к жителям. Обстрел продолжался. Думали, что "Чер
номорец" уже на станции. Послышались ружейные выстре
лы. Вдруг открывается дверь: "Сестрица, за вами солдаты
пришли!" Мелькнуло в голове — "узнали, заподозрили". Вы
хожу — ничего не заподозрили, а пришли со своим прапорщи
ком спасать меня (кто-то им сообщил, что сестра в погреб
спряталась) из "лап красноармейцев", по выражению пра
порщика Егунова. Оказалось, что "Черноморца" не подпу
стила к ст/анции/ стоявшая слева, кажется, батарея. Надеж
да была потеряна. Я думала попросить, чтобы "Черномо
рец" отвез меня дальше в тыл, а там, по выяснении моей
личности и намерений, направиться в Москву, к Янке^. Но,
увы!
30 августа. Все было спокойно. Поговаривали, что как
только выравняют фланги, начнут наступление на Курск. У
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меня настроение мерзкое. Выбраться подводой или пешком со
станции было невозможно, всякий мог спросить: "куда вы,
сестра?" и задержать, т.к. вокруг станции домов очень мало,
да вдобавок я сделала ошибку, познакомившись с офицер
ством, — я все время была поэтому на виду. Часов в 10 утра
со мною познакомился начальник команды на вспомогателе
№2. Стал спрашивать, как, не очень ли я вчера испугалась об
стрела. Я продолжала разыгрывать роль сестры, ничего не бо
ящейся и жаждущей боя. Тогда он предложил пройти с ним
на вспомогатель — посмотреть на перестрелку бронепоездов.
Стал рассказывать, как один раз он зашел вперед наблюдать
попадание снарядов, а его вспомогатель с бронепоездами от
ступили и он (этот офицер) остался на территории против
ника. У меня сразу мысль: этак, может, и мне удастся остать
ся. "Н у, идем." Вспомогатель стоял в трех верстах. Вхожу.
Знакомимся. С командиром я познакомилась раньше — он
вез меня до Ржавы. На столе две пустых баночки из под кока
ина. Спрашивают: "Нет ли у вас, сестрица, в сумочке случай
но кокаина?" Пошли вперед. 'Тен/ерал/ Корнилов" ушел да
леко, молчит. Вернулись. Обед. К обеду подается 6 стаканов
(офицеров было 5, я — шестая), водка. Я категорически за
являю, что не пью. "Н у, ради Бога, сестрица, вы нас обиди
те" и пр., и пр. "Мы не будем пить без вас..." Но я, конечно,
не пила. Выпили без меня. Трое из них совершенно осипли
от пьянства. 29 августа до 6 часов утра они (все бронепоез
да) не вышли на позиции, т.к. офицерство проспало после
ночного кутежа. Ходили смотреть на крушение "Ивана Ка
литы ". Осталась под откосом одна площадка, 42-х линей
ное вывезли трактором, остальное подняли и вывезли. В
этот день перестрелки почти не было. Надежды вырваться
все меньше. Вечером еду с этим вспомогателем на Белго
род будто бы искать свой штаб. К утру обратно до Прохоровки, но теперь я была уже осторожнее — не знакомилась
ни с кем. Приехав в Прохоровку, я сразу со станции — ис
кать подводу. С большим трудом нашла (хозяин всегда из
возом жил) на 15 верст до Журавки, оттуда 8— 10 верст до
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позиций. Переночевала, утром выехали. Отъехав 4 версты, на
гоняем пустую подводу. "Куда?" "Да в Большие Сети, я сам
оттуда!" А в Б/ольших/ Сетях, по слухам, бои идут. Мне и на
руку. Я все еще ехала в качестве сестры, а подводчику, чтобы
разжалобить, нарассказывала, что у меня в Москве остались
больная (после операции) мать с 5-тилетним братом моим. Ко
нечно, подействовало. Ну, вот мой подводчик просит того
взять меня. Взял. Доехала до Пристепного — никого из воен
ных по дороге не встретили. Дальше, говорят, не проедете, в
Б/ольших/ Сетях — бой. Пришлось ждать. У подводчика наш
лись родственники. Заехали. Нас встретили очень хорошо. На
кормили; мне очень сочувствовали, жалели меня и мою "боль
ную мать". Меня уложили пока спать в амбаре. Жутко и труд
но ждать, тем более, что накануне у них были казаки, т.к. хо
зяин был председателем Волостного совета. Ну, ничего. Часа
в 4 приходит подводчик. "Н у, едем, бой за Сетями, большеви
ки отступили!" Как защемило сердце. Так надеялась, что под
водчик хоть перевезет через фронт, а теперь опять неизвест
ность. Приехали в Сети, заночевала. Плохая ночь была. Чуть
свет вскочила. Хозяин говорит: "Спи, поешь, я узнаю, где ка
заки, тогда решим, что делать; может, подвода подвезет, нет
— так пеш ком!" А я при каждом шорохе все жду — не идут
ли "ка заки " в амбар за продуктами или подводами. Один про
езжал по деревне, да не завернул к моему хозяину. Я решила
идти пешком. Ждать подводы нельзя было, оставаться в дерев
не было слишком рисковано! Всегда даже дети могли разбол
тать обо мне. Утром хозяин говорит: "Сейчас я тебя не пущу,
с утра у них и разведка, и на полях никого нет, тебя заметят
и застрелят"; а часов в 9 утра по старому времени: "Н у, те
перь иди с Богом, казаки справа от села, а ты левой тропкой
на тычки пройдешь на Прилепы." Вышла я смело. Ведь я ре
шила, значит, возврата нет. Если бы поймали казаки и обна
ружили мой студенческий билет — я бы бросилась бежать, по
ка не застрелили бы, а живою бы не далась. Перешла речку не
через мост — там, должно быть, патруль был, а по оставшему
ся столбику от кладок. Иду. Мужик косит гречиху.
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31.Х .19. Моя Лидусь, бесконечно любимая, по-преж
нему любимая, здравствуй! Уже третий месяц, как я расста
лась с тобой, — кажется, что прошли годы. За эти дни многое
пришлось увидеть, пережить, передумать. И как нелепо всег
да бывает — была я с тобой, и мне лично ничего не надо было,
но зато было совершенно утеряно душевное равновесие,
вследствие моего "дезертирства” ; теперь "дезертирство" ис
куплено, я начинаю новую жизнь, мои поступки согласуют
ся с убеждениями, но у меня нет моей Лидуськи, поддерж
ка и внимание которой мне так необходимы. Быть может,
когда-нибудь будет и то, и то. Мой Лидок! твоя карточка
со мной все время, и светло, и тепло делается на сердце при
взгляде на нее:
О подвигах, о доблестях, о славе
Я забывал на горестной земле.
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе...
Сейчас у Яны на столе стоит карточка ЛН. Знаешь, Ли
дусь, какая масса здесь книг, гл/авным/ образом политичес
кие/ издания, но есть и соврем/енная/ литература: А.Блок,
А.Белый и др., много худож/ественных/ монографий, но они
стоят дорого: Чурленис (такой, как у тебя) — 300 р/ублей/.
Ну, да это потом.

1921 год.
23.Х11. Я не знаю, хорошо или плохо. Сначала стало
спадать, проходить, было дорогое нам милое воспоминание
и одно из сердеч/ных — / свидания с ним, таким большим. А
сейчас опять шквал. И так приятны слова: "но для меня не
поправимо милый, и чем теплей, тем трогательней ты".

Бениславская

261

Теперь он небрежен, но и это не важно. Внутри это ничего не
меняет. Надо только внимательнее обдумывать каждый шаг.
И надо быть умней. Решить, что шестьдесят лет, а до осталь
ного нет дела. Тем спокойнее. А изменить мы ничего не в си
лах.
А приятно, очень приятно чувствовать в себе предан
ность без конца, и вместе с тем знать, что, если надо, скажу:
А ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня,
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня...
И знать, что, вместо нежного, я могу сказать другое,
злое и чужое и не бессознательно, а так, рассчитав бросать
камни. От этого больше любишь. А по временам вспыхива
ет и охватывает то, — стихийное. Яна, боюсь, забыла, не пой
мет. Жаль, очень жаль. Хотела бы я чтобы... я не знаю, поче
му, но мне это органически как-то хочется, не рассудком.

1922 год.
1.1.22. Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно
быть не ревнивым! Ей Богу, хотела бы посмотреть на этого
идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять
собой, можно не подать вида, больше того — можно разыграть
счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая;
можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки, если лю
бишь так по-настоящему — нельзя быть спокойной, когда лю
бимый видит, чувствует другую. Иначе значит — мало любишь.
Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не
чувствовать боли от этого сознания. Как будто тонешь в этом
чувстве. Я знаю одно — глупостей и выходок я не сделаю, а
что тону и, захлебываясь, хочу выпутаться, это для меня ясно
совсем. И если бы, кроме меня, была еще, это ничего. Если на
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то — очень, очень хорошо. Но т.к. она передо мной — ... И все
же буду любить, буду кроткой и преданной, несмотря ни на
какие страдания и унижения.
31.1.22.
Книга юности закрыта,
Вся, увы, уж прочтена.
И окончилась навеки
Ясной радости весна...
Да, уж закрылась и закрылась еще в том году, а я, не
понятливая, сейчас это увидела! Знаю, все силы надо напра
вить на то, чтобы не хотелось ее читать опять и опять, снова
и снова, но знаю: "только раз ведь живем мы, только раз.
Только раз светит юность, как месяц в родной губернии."
И не вернуть никакой ценой того, что было. А была светлая
радостная юность. Ведь еще не все кончено, еще буду жить
и, знаю, буду любить и еще не один раз загорится кровь, но
так, так я никого не буду любить, всем существом, ничего не
оставив для себя, а все отдавая. И никогда не пожалею, что так
было, хотя чаще было больно, чем хорошо, но "радость-стра
данье — одно", и все же было хорошо, было счастье; за него
я благодарна, хоть невольно и хочется повторить:
Юность, юность! Как майская ночь
Отзвенела ты черемухой в степной провинции
... Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужели под душой так же падаешь как под
ночной?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
Да, март— август 1921-го — какое хорошее время. Если
бы не Яна — не верила бы — сном бы все показалось.
А Яночка сказала: "Уже не девочки мы и не сырые". Но
теперь, к чему это теперь? И она права — на Пугачеве — проща
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ние и последнее "на память". С этим он проводил нас (и поехал
к Д .З). И когда я поборю все в себе, все же останется теплое
и самое хорошее во мне — к нему. Ведь смешно, а когда По
литехнический вызывает, гремит: "Есенин" — у меня счастли
вая гордость — как будто это меня.
Как он "провожал" тогда ночью, пауки ползали, тихо,
нежно, тепло. Проводил, забыл, а я не хочу забывать. Ведь
Есенин один. Сегодня в Ст/?/. Мейерх/ольд/ опоздал, Старц/?/.
ходил звать Е/сенина/ выступать, и он лежит и ножками дры
гает — "не пойду". Понимаешь ли, "не пойду" теперь и все,
хоть скучно, а не пойду.
Была З.Н.4, но она, ей-богу, внешне не лучше "ж абы ” .
Лида почти угадала. Не ожидала; что угодно, но не такая. И
в нее так влюбиться, что не видит революции?! Надо же!
А как опустошено все внутри, нет ведь и не найдешь ни
чего равного, чтобы можно все опустошенное заполнить.
О, как я был богат когда-то.
Да все — не стоит пятака:
Вражда, любовь, молва и злато,
А пуще — смертная тоска.
Я не знаю, но сегодня все из Блока...
А душа моя — той же любовью полна,
И минуты с другими отравлены мне...
1.2. утро. Вчера заснула, казалось, что физическая рана
мучит, истекая кровью. Физическое ощущение кровотечения
там внутри. (Сейчас пришла Яна и все испортила, было успо
коение и ощущение своей молодости, задора, сознание, что
если и люблю так, как никого, то все же есть еще жизненные
силы. А она из всяких "соображений" грубо сказала, что я
опять с С. и т.д., и все, все испортила. Успокоение, завоеван
ное таким усилием — даром это не дается, — нарушено. Она
не понимает, что между нами самое ценное — искренность и
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непосредственность, то чего нельзя с другими; а всякая поли
тика между нами все губит) .
Ну, да к чорту все это, к чорту!
Всю ночь было мучительно больно. Несмотря на уста
лость, на выпитое, не могла спать. Как зуб болит — мысль, что
Е/сенин/ любит эту старуху и что здесь не на что надеяться. И
то, что едут с ней. И сознание, несмотря на уверения Яны и
А ни5, что она интересна, может волновать и что любит его не
меньше, чем я. Казалось, что солнце и то не светит больше,
все кончено. И все усилия направила, чтобы победить в себе
это, чтобы снова полюбить жизнь, молодость, снова почувст
вовать задор. Вот Яна немного неприязненно относится, когда
я думаю или говорю о своей наружности, она не понимает и
не чувствует той разницы, о которой мы говорили с Бр,ским. И не понимает, что так же как ей легче, когда она чув
ствует свой ум, — мне — когда я спокойна за свою внешность.
Я бы хотела, чтобы я могла забываться за книгой — не умею.
А нужно, нужно не помнить.
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.
А все-таки невольно опять возвращаюсь. Что же де
лать, если "мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень
его". Но я справлюсь с этим. Любить Е/сенина/, всегда быть
готовой откликнуться на его зов — и все, и — больше ничего.
Все остальное во мне для себя сохраню и для себя израсходую.
А за то, что было — всегда буду его помнить и всегда буду хо
рошо вспоминать. И неправ Лермонтов — ведь я знала, что это
на время, и все же хорошо. Когда пройдет и уйдет Д/ункан/,
тогда может быть, может, вернется. А я если даже и уйду фи
зически, душой всегда буду его.
Как странно определять и измерять его отношение по
отдельным движениям не его, а окружающих. И так грустно,
грустно.
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О, жизнь без завтрашнего дня,
Ловлю измену в каждом слове,
И убывающей любови
Звезда восходит для меня.
Ты уж так не будешь больше биться, сердце,6
тронутое холодком.
О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?
Сегодня опять бирюзовое утро. Хочется, хочется, чтобы
то, что там во мне, осталось на бумаге, на после? Ведь не по
вторится никогда. Будет новое, иное, будет и до скучного по
хожее, но всегда не это.
Сейчас мне даже не хочется, чтобы что-нибудь было по
хожим. Эту боль, эту тревожную тоску я люблю и как будто
не отделяю от причины. Из-за этого люблю не только Яну, но
самое себя сейчас только за это люблю. Как ни страшно и ни
странно, но сейчас во мне все опустошено. Как будто ветер за
полнил воздух листьями, казалось много, все полно, сверкает
ими, но он утих, и воздух чист и прозрачен. Все чем сумели до
сих пор обманывать себя, потеряло цену. Фальшивые бумаж
ки. Никому не нужные. Хорошо, что они были выпущены в
мою жизнь, но теперь им не верю. Теперь знаю: все для меня
ценное — во мне и там, где есть отзвук мне. Все остальное —
погода. И нельзя ставить перед собой — чтоб всегда была хо
рошая погода — не будет. И особенно хотеть этого для дру
гих. Пусть сами поучатся хотеть. И только когда по дороге
с кем-нибудь, тогда можно задумываться и считаться с ним!
Смешно же, идя вместе и найдя дорогу, скрывать от них. Но
только их, попутчиков, можно любить, Боже сохрани — кого
другого.
/14.3. ?/ Аня, милая, как я благодарна тебе и Л., как я
бесконечно благодарна. Эти несколько минут сделали меня
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почти счастливой, во всяком случае, нет горечи, нет обиды. Это
даст мне возможность опять быть тихой, кроткой и верной
(внутри, духовно, конечно), а это самое важное. Сейчас я
опять убедилась, как сильно люблю, если это могло дать
столько радости. Знаешь, я, когда мне очень плохо или хо
рошо, всегда вспоминаю из "Песни песней": "сильна, как
смерть, любовь". Ведь правда, Аничка, моя ласковая, милая,
добрая девочка? Ведь ты, а не Л. сделала то, что мне так хо
рошо. (Я тебе задам! — двух зайцев сразу ловить — лови
"свое го ", а моего не смей!!!) А знаешь, если бы Л. была
очень хорошей, но не "лирической" и не так грустно выгля
дела, я бы не так была рада, а сейчас какую-то нежность чув
ствую. Сейчас подошли две соседки по комнате, "любова
лись" моими волосами (я сижу с распущенными — мыла и х ),
и знаешь, мне опять делается мучительно грустно. Я теперь со
вершенно не выношу, когда мне говорят, что у меня (продол
жаю 15.3.) красивые глаза, брови, волосы. Ничем мне нельзя
сделать так больно, так мучительно больно, как таким заме
чанием.
Боже мой, да зачем мне это, зачем, если этого оказалось
мало. Ведь помимо Л. и без нее все кажется ненужным и на
прасным.
16.3. А все-таки я дрянная, не могу быть не ревнивой,
вот эти слова, которые вчера передала по телефону ("дикий —
/д и к /а я " и пр.) опять взволновали. Гадко ведь, если Л. хорошо,
то какое право я имею не хотеть этого; наоборот, если я понастоящему люблю, то я должна радоваться, тем более, что
последнее время Л. уже ничто не трогало. Быть может, со вре
менем сумею довольствоваться и этим.
А все-таки, тебе, Аничка, большое спасибо.
21.3. Аня, моя хорошая, еще раз спасибо. Благодаря те
бе, кризис прошел. Я знала, когда ехала, что надо, надо во что
бы то ни стало увидать, и делала все, но без тебя этого не случи
лось бы, и я представляю, в каком состоянии я была бы сейчас.
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А теперь я здорова, переболела, и думается, что такая болезнь,
как оспа, — не повторяется. Ты думаешь, прошло все, — ничего
подобного. Только все хорошо. И кроме всего, я научилась ду
мать — доводить мысль до точки, а не обрывками питаться. И
все это с тех пор, как я успокоилась. А случилось это вдруг,
сразу. В четверг начинался очередной приступ тоски, а на сле
дующий день я все боролась, вспоминая, что было ведь очень
хорошо, что Корниловой говор/или/ именно то, что только
можно было хотеть услышать, что добились именно того, че
го хотели: "умные, хорошие, тактичные, без предрассудков
и настоящие" — чего же больше? А с другой стороны тошнота
при мысли, что он там... со своей новой женой и день и ночь.
Со всем этим багажом поехала на лыжах далеко лугами. Ус
тала, вернулась — ни о чем не думалось. На следующий день
поехала в лес (вернее, сначала к поезду — не приедешь ли ты,
но не дождалась) . Казалось, снежинки вскакивали с земли
и вертелись искристые на солнце, так все сверкало. Небо бы
ло юное, радостно-голубое. Я все налетала на что-нибудь, и
хотелось сказать "простите, мы опять спешим", казалось,
впереди что-то ждет хорошее, радостное. Въехала в лес. Бо
же мой, чистый пушистый снег, сосны, небо — все сказка, ра
достная, весенняя, тепло, тепло. Вдруг след зайца — с лежки
пошел, и я все забыла, закусив губу — по следу иду, иду —
любопытство одолело — куда зайка пошел, кругом дачи,
собаки, люди, а он ходит. И вдруг лес для меня ожил — там
белка пробежала от дерева к дереву, там мышка нанизала
следы лапок на ниточку (след хвостика), там дятел стучит,
и я вдруг почувствовала все это радостное предвесеннее ожив
ление и сама ожила. Ничего не хотелось, только жить вместе с
лесом и подглядывать его движения, шорохи. В одном месте
стайка синичек трепетала по соснам, посвистывала. Я стояла,
слушала их, глядя на зеленые верхушки, на небо такое голу
бое, и казалось, что это лето; птицы поют, солнце так ласко
во греет, конечно, лето. И вдруг, неожиданно мысль о... Я ис
пугалась, думала, будет больно — захочу видеть. Нет, захоте
лось только, чтобы где-нибудь он мог сейчас увидеть все это,
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я знаю, это его примиряет, успокаивает — "и в душе, и в доли
не прохлада..."7, он тогда задумчивый, кроткий, хороший.
"Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не
жаль.. . " 8 . И понимаешь, Аничка, хотелось не для себя, не для
того, чтобы был со мной, нет. Пусть я бы даже не увидала его.
И вместе с тем поняла, что смешно досадовать из-за/Дункан/,
ведь я понимаю, что именно она может взять его и против это
го ничего не поделаешь. А я сумею об этом не тосковать, ведь
кроме ф/изического/ есть еще другое, дающее более чистую
радость (без осадка неловкости). И весь день я была счастли
вая, радостная, хотелось только, чтобы вам, моим милым по
казать этот лес. И с тех пор я здорова. С трепетом еду в Моск
ву — вдруг все это непрочно, обман и там потеряю все. Страш
но, тогда будет хуже, чем раньше. Да, в одном месте я...
Вот сейчас я такая, волнуюсь заячьему следу (спутала,
в какую сторону идет — ведь заяц кладет задние лапы впереди
передних), а охотиться сейчас даже не хочется.
И все больное, весь нагар, все, что доставляло столько
боли и страданий, все сошло с души именно в эти минуты, не
постепенно, а сразу. И мое отношение к жизни и ко всему пре
образилось, именно — преобразилось. Вот я поняла, что в жиз
ни не один /Есенин/, что его можно и надо любить как глав
ное, но любить именно бескорыстно, не жадной любовью, тре
бующей чего-то от него, а так как вот любишь этот лес, не
требуя, чтобы лес жил сообразуясь со мной, или чтобы он всег
да был там, где я. Не выходя из него, пожалуй, меньше буду
радоваться ему, не так буду чувствовать его. И, вместе с тем,
поняла, что есть жизнь и вне его, и помимо, и что она не теря
ет даже от сравнения с ним, она, правда, другая. И нельзя все,
все соединить в нем. Если я хочу быть не девушкой, если во
мне заговорило мое женское, даже, если оно проснулось, бла
годаря ему, то надо же быть искренней до конца, а не на сло
вах только признавать, что это мне не дает никаких прав. Ес
ли же несмотря на все, я внутри страдаю, значит я хочу иметь
эти права. Неужели же это стремление к ним и есть любовь?
Иногда мне кажется, что да. И злой, грубый голос внутри под
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тверждает мне это; тогда мне плохо, тяжело. Иногда чувствуя
в себе ничего не требующую, радостную и бесконечную предан
ность, кроткую покорность — если могу, буду около, а зимой,
когда солнце спрячется, буду вспоминать, что было и что и сей
час за тучами оно есть, я невольно любуюсь этим, и сознание
мудрое и спокойное говорит, что если то тоже любовь, то это
лучше и красивей. Сейчас я в этом уверена. Боже мой, как час
то я любуюсь на это же в Анином отношении к ..., как всегда
в таких случаях невольно повторяю — она умеет любить, а са
ма в себе не умею сохранить всегда вот такую же любовь. Ми
лая Аничка, а ведь у нее тоже бывают такие тяжелые минуты,
и ей труднее будет справиться с ними, потому что она моло
же, ей дольше надо жить, чтобы суметь отделить часть чувст
ва к ... и отдать это, со спокойной уверенностью в правоте, дру
гому. А это надо, только этим можно укрепить и сделать радо
стной любовь к ...; безразлично даже, если первоначально она
возникла из стихийной предназначенности, раз это не осуще
ствилось, то все же лучше сохранить радость этого чувства,
хотя бы и преображенного, чем его вырвать или страдать из-за
него. Я часто раньше думала — не есть ли наибольшее доказа
тельство моей любви — победа над физической потребностью;
мне казалось, что сохранив физически "невинность", я прине
су самую трудную "жертву” любви к /Есенину/. Никого, кро
ме /него/. Но не было бы это одновременно доказательством
того, что я ждала и что этим вызвано мое отношение, моя пре
данность именно этой искусственной " верностью". А наруше
ние этой "верности", с одной стороны, устранит невольные
требования к /Есенину/, а с другой, можеть дать хорошие и
теплые отношения с другими, если только уметь создать их та
кими, ни к чему не обязывающими, свободными и хотя и
вызванные п-..., но вовсе не базирующимися исключительно
на этом. Но здесь надо не отступаться и не ошибаться, чтобы
не было осложнений в смысле отношений. А если я хочу быть
женщиной, то никто не смеет мне запретить или упрекнуть ме
ня в этом! (Его слова.)
И при всем этом, я буду более верна и сильней будет моя
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любовь, не благодаря всему тому, что сперва мне кзалось чу
довищным по своему цинизму, благодаря этому она будет
мудрее — следовательно, прочнее. А если когда-нибудь у /Есе
нина/ появится другое отношение, то ведь потерять "нев/инность'7 не значит заболеть "нехорошей болезнью". И теперь я
смогу лучше владеть собой, предохранить себя от глупых поло
жений, держать с достоинством, а это опять-таки даст мне си
лу. И вместе с тем /он / будет себя лучше чувствовать со мной.
Пожара уже нет, есть ровное пламя. И не вина /Есенина/, если
я среди окружающих не вижу людей, все мне скучны, он тут
ни при чем. Я вспоминаю первые в-/?/ки, когда я "изменяла"
/ем у/ с И., и мне ужасно смешно. Разве можно изменить чело
веку, которого "любишь больше, чем себя"? И я "изменяла"
с горькой злостью на /Есенина/ и малейшее движение чувст
венности старалась раздувать в себе, правда, к этому приме
шивалось еще любопытство. А как легко перестать быть де
вуш кой — ведь теперь мне стыдно не может быть, девушке
не стыдно, если она очень любит, а женщине вообще не стыд
но. Я сейчас очень волнуюсь — на днях предстоит проверка
всего — еду в Москву. А /?/-ть мне совсем не хочется. Это хо
рошо. Смешно, какая я еще недавно была наивная и вместе
с тем, как я "ничему не удивлялась". Классически!
Сейчас в парке — зимняя сказака — елки, сосны рас
цвели огромными белыми цветами и медленно облетают, а
в воздухе движутся бесконечные белые созвездия.
8.4./22./ Так любить, так беззаветно и безудержно лю
бить, да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе;
это сильней меня, моей жизни. Если бы для него надо было
умереть — не колеблясь, а если бы при этом знать, что он хо
тя бы ласково улыбнется, узнав про меня — смерть стала бы
радостью.
Вот сегодня — Боже мой, всего несколько минут, не
сколько задушевных, нет, даже не задушевных, а искренних
фраз, несколько минут терпеливого внимания — и я уже ни
чего, никого, кроме него, не вижу. Я могу сама — первая, уй
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ти, отойти, но я уже не уйду внутренне.
Вот часто как будто уляжется, стихнет, но стоит пома
нить меня, и я по первому зову — тут. Смешно, обреченность
какая-то. И подумать — я не своя, я во власти другой, не моей
воли, даже не замечающей меня.
А как странно: весна в этом году такая, как с ним, — то
вдруг совсем пересилит зиму, засверкает, загудит, затрепещет,
то — зима по-настоящему расправит свои мохнатые крылья и
крепко придушит весну — забываешь даже, что весна бывает,
кажется, что всегда, всегда зима и нечего жда+ь, всегда так бу
дет. И вдруг, неожиданно, опять засверкает.
Так и с ним: неожиданно радость, как птичка, прилетит
и тут же вспорхнет — не гонись, не догнать все равно, жди:
быть может, вернется.
12.4./22./ Опять зима, а куда весна девалась — не знаю.
Была Яна на диспуте. Был и он с А/йсадорой/ и никого не ви
дел, никого, кроме /нее/. Яна говорит: "всерьез и надолго".
Вот и жди весны! А потом "ведь старые листья на нем не взой
дут никогда..." А/йсадора/ — это другой берег реки, моста и пе
реправы к нам обратно нет! И все же, куда бы я ни пошла — от
него мне не уйти. Вот Р.Иос/?/ говорит, что вышла замуж, что
бы забыть Андрея, дала волю физическому увлечению, причем
замечательно, что некоторыми чертами муж напоминал Анд
рея,.. и не забыла ведь! Она рассказывала, что она отдал/ась/
Андрею только для того, чтобы у него не было другой женщи
ны, так она его любила и так велика была ревность! А как же
мне победить себя? И еще при сознании, что А/йсадора/, имен
но она, а не я предназначена ему, я — для него — нечто случай
ное, она — роковая, неизбежная. Встретив ее, этого не могло не
случиться, он должен был все, все забыть, ее обойти он не мог.
И что бы мне ни говорили про старость, дряблость и пр., а я
знаю, что именно она, а не другая, должна была взять, и имен
но взять его. (Его можно взять, но отдаться ему нельзя — он
брать по-настоящему не умеет, он может лишь отдавать себя —
Л.К.9, З.Н. и А/йсадоре/.) Я — " не по коню овес" — этим все
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сказано в отношении меня как фигуры. Если бы я встрети
ла его задолго до А/йсадоры/ — другое дело. А теперь, несмо
тря на то, что силой любви, беззаветностью ее я могла бы оп
латить "все счета его" — я осталась далеко позади, он даже не
оглянется, как тот орел, даже если бы я за ноги стала бы его
хватать. Но этого я не сделаю, не сделаю только потому, что
это бесцельно, это ничего не даст, а не потому что гордость
не позволила бы. Нет унижения, на которое я не пошла бы,
лишь бы заставить его остановиться хоть не надолго около
меня, но не только физически, от него мне нужно больше: от
него нужна та теплота, которая была летом, и все!!
15.4.
/22./ Знаю, уверена, что если ждать терпеливо —
дождусь, но не могу ждать; боюсь, панически боюсь — не
хватит сил ждать. Нечем заполнить долгие зимние вечера, не
чем оживить серые осенние дни. Все где-то потеряла летом,
когда на солнышке грелась, ничего про запас не оставила. (Эх,
нерасчетливая какая!)

27.4.
/22./ Как больно, как тяжело. Если бы можно бы
ло "прошлое захлопнуть на какой-то случайной странице, и на
рочно закладку воспоминаний не вложить” (В .Ш .Ю ); но, как
назойливая кукуш ка, мысль сбивается и опять начинает к уко 
вать сначала, опять повторять то, что было таким радостным и
что сейчас причиняет такую боль, такую безысходную боль. И
как тиканье часов, отбиваются слова А.Блока "О, как я был
богат когда-то, да все не стоит пятака...” Звонила сегодня к А.
узнать, где будет 1-го мая, — не знает, скоро уезжает. И стало
так грустно, как будто дочитываю последние грустные страни
цы хорошей книги — вот закрою, и все как сон, будет опять
обыденная жизнь. Быть может, больше не увижу — до отъезда;
а может — никогда? И никогда не узнает, что не было ничего,
чего бы я не сделала для него, никогда не оглянется на меня,
так бесцельно и мимоходом сломанную им. А я не могу отор
вать взгляда от горизонта, скрывшего его. И все же мне, мне
до боли радостна эта обреченность и ни на что я ее не променя
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ла бы. Впереди — угар, быть может хмель, все что даст мне по
лузабытье или, быть может, полное забвенье всего навсегда,
но только /угол страницы оторван/ ...Будет струится жизнь,
этот мотив ничем не заглушу. Если сумею — не стану других
никак слушать, если нет — буду ждать, не услышу ли мотив
21-го года еще раз. Ведь сочетался же он с Л.Н. (а сыну Люд
милы Ник/олаевны/ уже скоро 6 л е т!).
Уедет. Надолго ли? Как и кем вернется? Все растра
тив или наоборот? А вдруг, как та береза, будет с выжжен
ной сердцевиной, вдруг... А как молния все сожжет внутри,
только кору оставит? Ведь она сберечь не сумеет? Не может
огонь охранять дерево. Быть может, мы его навсегда уж про
водили, не сумели сберечь. Как я ненавижу тех, кого я к о г
да-нибудь буду любить, ведь никто не сможет заслонить этого,
ослепившего меня. Лучше б их не было! "Мне нечего дости
гать — я обречен на то ску" (А .Б л ок). Мне тоже, т.к. желае
мое недостижимо и не от меня зависит сделать его достижи
мым, а остальное не стоит даже желанья. Вот почему у меня
нет воли к жизни. ...Я не могу искать дороги, потому что я
не знаю, куда мне идти! "И вот у сердца безумные пролеж
ни".
Читаю "Вечный Ж ид" ВІіЛ 0. Удивительные выражения,
мысли попадаются надуманные, как будто рыбки, нарочно
напущенные в прудок, а все же рыбки. Вот напр/имер/: "С у
масшедшее счастье дано России. Если б сели за зеленый стол
державы... так карта Европы и все другие, конечно бы ей..."
Ну разве не Генуэзская конференция!
7.5.22.
Завтра уезжает с нею. "Н адолго", как сказал
М. Хотелось спросить: "И всерьез?" Очевидно, да! А я все
пути потеряла — беречь и хранить ли себя, помня его, его од
ного? Или — дать себя захватить другому течению — страшно,
это безумие, ведь меня так ломает это, мне трудно выбраться
на берег обратно и еще труднее переплыть. А знаю — стоит сту
пить ногой, и поток подхватит, как шквал, быть может, силь
нее первого и еще более изломает. Чувствую, что дорого обой
дется, нет в душе спокойствия, нет мудрости (если она бывала
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раньше, то в этом случае я слишком поломана уже и еще не
окрепла, чтобы суметь стать спокойной). Во втором плавании
потеряю все, все что осталось у меня, дальше со спасательны
ми кругами буду плавать (если б у д у !). И вот — стою на бере
гу и еще не знаю, войду ли в поток, но боюсь — не удержаться
на берегу — а вернуться назад — пути заказаны.
"Больш ому кораблю — дальнее плавание", — а вот мне,
душ егубке неустойчивой, куда мне в дальнее пускаться? И все
же не сидится, не плавается по маленьким прудам да речкам.
Если б были надежды на "прош лое" — я была бы спа
сена, никуда б не заманили меня.
Вот странно, еще не пошла, а знаю, что пойду. И хотя
меньше, но останется — а я именно оттого и пойду. И никуда
в тихую заводь не могу пойти после бурного течения, после
стихии захлестнувшей меня, только опять в такой же водопад.
И вместе с тем, ужасно — ведь уже наверное радости не
будет (там, хоть недолго, но была и сплошная радость), не бу
дет и у меня молодости.
22.5.22.
Уехал. Вернее, улетел с А/йсадорой/. Сначала,
первые два дня было легче — как зуб вырвали — болела толь
ко ранка, но не зуб. Но, видно, зуб очень больной — ранка не
заживает, а наоборот, началось воспаление — боюсь, гангрена.
Никакие средства не помогают. И что ужасно — вставить обрат
но нельзя, органического зуба больше не будет, можно заме
нить искусственным... и только. "Сильней, чем смерть, лю
бовь" — есть потери не меньшие и не менее непоправимые, чем
смерть. Страшно писать об этом, но это так: смерть Е/сенина/
была бы легче для меня — я была бы вольна в своих действи
ях. Я не знала бы этого мучения — жить, когда есть только во
ля к смерти. Невыносимо знать, что есть один выход и что как
раз этот путь тебе отрезан. Ведь что бы ни случилось с Е/сениным/ и А/йсадорой/, но возврата нет:
И понял я, что нет мне больше в жизни счастья.
Любви возврата нет...
(Игорь Север/янин/)
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Если внешне Е/сенин/ и будет около, то ведь после А/йсадоры/ — все пигмеи, и несмотря на мою бесконечную пре
данность — я ничто после нее (с его точки зрения, конечно).
Я могла быть после Л.К., З.Н., но не после нее. Здесь я теряю.
30.5.22.
Вчера видела Аничку. Как она бесконечно до
рога мне сейчас. Несмотря на боль, несмотря на все. У нее лас
ковые, нежные руки, и, когда эти руки касаются раны — де
лается легче. Мне кажется, у меня бы прошла боль, если бы я
побыла неразлучно с ней недели две, месяц. Я могу с ней мол
чать, могу говорить, о чем угодно, обо всякой ерунде, и всетаки на душе спокойно. Меня так трогает ее отношение ко
мне, так хорошо от того тепла, которое она дает. Ведь вот
сейчас "в беде" она одна меня поддерживает, несмотря ни на
что. И чтобы ни случилось, как бы дальше ни сложилась ее и
моя жизнь, это не забывается. (Я не говорю это в смысле отблагодарения — за это не благодарят — это только... помнят) .
И у нас самые бескорыстные отношения — ведь фактически
мы не связаны друг с другом (как с Яной или с Лидой — там
своего рода корысть была). И мне так хочется, чтобы Аня чув
ствовала, как я ее люблю; и так хочется, чтобы ей было хоро
шо. Ей ведь так часто бывало больно. Хоть бы Л. осталась
светлой радостной полосой. Я недавно "проверяла" мое чув
ство к Ане — хорошее, чистое, бескорыстное (теперь я не
ошибаюсь, умею отдавать отчет до конца, прежней смутности
ощущений нет). А Яна — о ней мне трудно писать — какая
разница между отношением Сони и Яны — никакой, а кажет
ся, мы с Яной ближе. И то я уверена, что если бы очень по
просить, то Соня приехала бы. Я Яну не обвиняю, от нее нель
зя требовать того, чего в ней нет. Такова ее натура. Посколь
ку она умеет и может любить — любит. Я знаю только, что я
так не поступила бы, не могла бы даже при таких обстоятель
ствах. Ведь Яна как никто знает, что я пережила и как мне
трудно было управлять собой даже в мелочах, и знает, как
все это должно было подействовать на меня. Я тоже эгоист
ка и очень большая, но из эгоизма не смогла бы ее оставить
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одну в таком состоянии, меня бы это грызло. Смешно после
этого говорить — но "ведь у тебя будет А н я !" Боже мой, ко
нечно, будет и это счастье! Аня любит так, Яна иначе. Но сей
час меня любовь Яны не удовлетворяет, любовь, о которой
знают стены Яниной комнаты, а я совсем не "чувствую ". "Она
обо мне так заботится" — но самого главного, тепла — нет.
"Н е в шумной беседе друзья познаются./ Они познаются бе
дой — / коль горе нагрянет и слезы польются — / тот друг, кто
заплачет с тобой", — Яна со мной, может, плакать и плакала,
но не из-за меня — из-за Люды, и все переживания мои, не ана
логичные с ее, она быстро забывает. Я ее люблю и сейчас, но
не могу избавиться от этой горечи, которую вызвало во мне
ее отношение.
А впрочем — какое я имею право на то, чтобы она за
нималась мной, раз это не в ее натуре — ведь я тоже не могу
дать больше того, что имею. Но все же грустно, что она так
бедна именно тем, что мне сейчас необходимее всего.
3.6./22./ Думала опять о нем. Не отогнать мыслей.
Вспомнила, что все была "и гра". Мы, как дети, искренне
увлеклись игрой (оба: и я, и он), но его позвала мама, он
игру бросил, а я одна, и некого позвать, чтобы доиграть. Но
все же игру затеяла я, а не он. Правда, так делают дети —
понравился мне, так вместо знакомства подойду и скажу:
"давайте играть вместе!"
16.7./22./ "Она вернется? — через год, сейчас в Бель
гии, детей на год везут заграницу!" — так ответили по теле
фону. Значит, и он тоже. А год — иногда длиннее жизни. Как
же ждать, когда внутри такая страшная засуха? Что же де
лать? Надо идти в школу авиации, это единственное, что мо
жет заполнить жизнь, иначе велик соблазн и мало сил для
борьбы с ним; и в школу нельзя — не выдержу физичес
ки. Но что же, куда же, зачем — ничего не знаю. Страшно,
очень страшно! О-чень!
Этого довольно, не надо ни увлечения, ни слепоты.
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нет. А он умеет любить, так редко любят. А пока нет, буду
жить, буду брать от жизни все, что могу, буду беречь себя,
всегда готовая, если понадобится, прийти по первому его зо
ву; по первому его желанию перечеркнуть все прожитое и
все чаемое впереди, перечеркнуть одним размахом без коле
бания, без сожаления.
19.9./22./ Я сейчас вспомнила, как тогда, подъезжая
из Ст. на извозчике с ... (это было во второй раз — 25 октя
бря, в день именин), я подумала: "Н у вот, началось и уже
повторилось, а дальше — опять видеться... — как всегда и все
— "любовница", и какое-то чувство скуки и неудовольствия
промелькнуло. И это тогда, когда я была и чувствовала себя
счастливой. И я знаю, что затянись это — скука выплыла бы
даже при той любви, которая была. А вот не случилось, и я
не могу примириться с мыслью, что все прошло, мне недо
статочно двух дней. А тогда странное было чувство — до сих
пор не могу понять его, мелькнул образ его, подходящего
ко мне не так как в Ст. (с дружеским любопытством), а как
к "любовнице" и образ меня самой, ожидание его ласки, и
стало скучно и страшно, показалось, что в этом растворится
то, самое ценное в его отношении. Была какая-то бессильная
нежность и вместе с ней мысль: "а что я "с ним" буду делать,
когда он придет ко мне"; странное какое-то чувство, не то не
ловкости, не то скуки. Вот и сейчас никак не могу поймать:
что же это было? Но, что было — ясно помню.
3.10./22./ Сегодня год, как он увидел А/йсадору/. "К а к
искусство", "не трогает". Сейчас они там, на другом берегу.
" А душа моя той же любовью полна, / И минуты с другими от
равлены мне." (А.Блок)
...Завтра "его рождение". "Спасибо за д..." 27 лет.
А сегодня после осени вдруг, вечером весна — аромат де
ревьев, и земля дышит, влажная от дождя. Хорошо, хорошо.
В такой вечер пойти провожать лето. Ну, желаю ему всего, что
только есть на свете хорошего. А он ведь и не вспомнит о том.
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что в далекой Москве праздную его день рождения.
14— 15. 10. /22./ Боже мой, до него, до всего этого я ни
когда, несмотря ни на что, никогда не знала, что такое одино
чество. А как хорошо я знаю это теперь. И именно потому что
период "м арт— август 1921-го" я была не одна — с Яной. Я те
перь хорошо поняла, что могут быть временные попутчики,
но что общих дорог нет и не может быть. И если в простран
стве, то нет во времени — походка разная. Я хорошо помню,
как Е/сенин/ переделывал и во мне, и в Яне походку, — как
будто у нас обеих одинаковая получилась, но... уехал он, и
Яна пришла в себя от дурмана и отреклась от всего, что так по
корно и безусловно принимала при нем.
Раньше иногда я думала, что мы любим его по-разному,
разницу я видела в большей страстности, порывистости, готов
ности для него и за него на все.
Была разница и в нашем отношении к своей репутации
и "своей фигуре". Я боялась за "ф и гур у" только в отношении
к Е/сенину/. Здесь я могла бы совсем уйти, если бы знала, что
иначе я в его глазах потеряю. Но на всех остальных мне было
решительно наплевать; тогда как Яна волновалась, терялась
и страдала от всего. Увидит ли ее в Ст. какой-нибудь "беднотовец", улыбнется ли Мариенгоф, Кусиков, все это ей могло
даже портить настроение. А мне — ... мне, хоть все пальцами
на меня показывай, лишь бы около был.
Я всегда все это объясняла более чувственным харак
тером, думая, что в Яне нет этого. Поэтому, казалось мне, она
более благоразумна и сдержана. Теперь же я поняла, что мно
гое делала чисто "мещанская (духовно) трусость", которой
так много в Яне, а все остальное происходило от того, что Яна
меньше любила, что она любила совсем не так, как я любила
и люблю.
Чувственный элемент был и у нее (сколько бы она те
перь ни отрекалась), это без сомнения. Что он слабее себя да
вал знать, чем это было со мной — это ясно. И это оттого, что
Е/сенин/ в ней не почувствовал женщину, оттого что тогда по
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звал меня, а не ее, и вообще эту сторону будил только во мне.
Ясно, что в ней чувственность не могла так давать себя знать.
Что я сильнее любила, теперь я из многого знаю. Хотя бы
из того, как я и как Яна перенесли его отсутствие. Она нашла
много лазеек в жизнь, а я все еще стою перед захлопнувшейся
дверью.
Вообще она возвращается к своим "родным пенатам".
Ее прежняя "добродетель" и "непорочность" с нею. Я хорошо
помню, как она возмущена была из-за "поношенного костю
ма" "п ти чки ", как она говорила, что "птичка" безусловно глу
па, раз могла так сказать. И как теперь она вторит Соне, вспо
миная о том, что "Зильберштром развратничает" и т.п. Глав
ное, я уверена, что если бы не трусость — она не меньше бы
"развратничала", чем 3/ильберштро/м, если только она "не
рыба". Но прошло то время, когда она сочувствовала тем "у м 
ным свободным женщинам", о которых говорил Е/сенин/. Я
не знаю, в чем большая сила, — раз изменившись, остаться та
кой до конца, или менять мнения в зависимости от влияний.
Сейчас полоса "Грандова", сейчас Яна (совершенно,
быть может, бессознательно) "положительный, не по летам
серьезный" человек. Ничего не поделаешь. Я таких перемен в
себе не хотела бы увидеть. Ну вот — итак, нам не по дороге, а
это был один из лучших попутчиков. Прощайте! А я одного
Е/сенина/ любила и люблю, сейчас не меньше, чем "1921 мартавгуст".
Ты теперь не так уж будешь биться.
Сердце, тронутое холодком...
Я его любила больше, чем себя, а Яна — меньше, чем
себя, — вот основная разница.
16.10./22./ Как он мне дорог. Опять и опять чувствую
это. И дорого все, что дорого ему. Сегодня был назначен ве
чер М/ариенго/фа. Он подошел. Перед тем я от Златого зна
ла, что ему что-то нужно от меня. Мелькнула мысль — а вдруг
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шестую гл/аву/, но только мелькнула и все.
Сегодня спрашиваю: "В чем дело?" — "Мне нужна одна
из глав Пуг/ачева/!" Моментально понимаю: "Какая?!" — "Да
знаете, шестая — вариант шестой." — "У меня ее нет\" — "К а к
нет?” (Я уже оправилась от изумления и возмущения.) "Е/сен и н / ведь все взял обратно, у меня ничего нет, а что?" — "Раз
нет — ничего!" (Хамски, но зато со злостью.) " А что, вы хоте
ли напечатать?" — "Д а." Сейчас два чувства: одно — на деле до
казала, что у меня не выудишь. Я никогда не отвечала так
твердо...

1924 год.
Я опять больна. И кажется, опять всерьез и надолго. Не
ужели возвращаются такие вещи. Казалось, крепко держу себя
в руках, забаррикадировалась, и ничто не помогло. И теперь
хуже. Тогда я была моложе, верила в счастье любви, а сейчас я
знаю, что "невеселого счастья залог сумесшедшее сердце поэт а "1 1, и все же никуда мне не деться от этого. Опять тоска по
нем, опять к каждой мысли прибавляется это неотвязное ощу
щение его. Опять все скучны. Перед отъездом в Крым были
еще дни, если б тогда уехать, то на месяц я была бы свободна,
"а теперь, как глаза закрою.,."12# вижу клетчатую кепи и...
Ну, все равно, и сейчас уже не сумею заслонить чем-нибудь под
ставным. Раньше в этой подмене было ощущение новизны, а
сейчас скучно все это, невыносимо такое "не настоящее", а
"настоящее" — "блуждающий огонь", и плохо мне. Я сейчас
сильнее. Умею отдыхать, несмотря на тоску, но больна, кон
чена. Но нет, надо взять себя в руки. Нельзя так.
26.8.24. Вот, как верная собака, когда хозяин ушел —
положила бы голову и лежала бы, ждала возвращения.
Крым, Гурзуф. 1924.
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1925 год.
Прошло, по-моему, много, много лет.13 Опять пишу, но
по-другому. Не для того, чтобы поделиться, а для того, чтобы
себе на память записать. Чтобы никогда не забыть. Я себя знаю,
хорошее я помню лучше, чем плохое, но это плохое надо оста
вить, это я не хочу забыть. Думаю, что это и не забывается. Это
последняя глава первой части. Авось, на этом моя романтика
кончится. Пора уж.
Сергей — хам. При всем его богатстве — хам. Под внеш
ней вылощенной манерностью, под внешним благородством
живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с како
го-либо простого смертного. Если бы он ушел просто, без это
го хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. А те
перь чем он для меня отличается от Приблудного? — такое
же ничтожество, так же атрофировано элементарное чувство
порядочности. Вообще он это искусно скрывает, но тут в гне
ве у него прорвалось. И что бы мне Катя ни говорила, что он
болен, что это нарочно — все это ерунда. Я даже нарочно такой
не смогу быть.
Обозлился за то, что я изменяла? Но разве не он всегда
говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание?!
Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь
ли! А дурак бы заранее, не испытывая, знал, что разобьюсь. Ме
ня подчинить нельзя. Не таковская! Или равной буду, или го
лову себе сломаю, но не подчинюсь. Сергей понимал себя и
только. Не посмотрел, а как же я должна реагировать, исто
рии с Ритой 14, когда он приводил ее сюда и при мне все это
происходило, потом когда я чинила после них кровать (по
сле Кры ма). Всегдашнее — "я как женщина ему не нравлюсь"
и т.п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем?
Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень
рада встрече с Л .15 Это единственный, кто дал мне почувст
вовать радость, и не только физически, радость быть люби
мой. Ведь Покровский это только самообман. Мне нужен был
самообман, я внушала себе и всему, что я должна была скры 
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вать от Сергея, я могла давать волю с Покровским. И только
Л /ев/ был настоящим. Мне и сейчас дорого то безрассудство.
Но это все равно. Пускай бы Сергей обозлился, за это я соглас
на платить. Мог уйти. Но уйти так, считая столы и стулья — "это
тоже мое, но пусть пока остается" — нельзя такие вещи делать

Теперь спокойнее: все предыдущее верно. Почему слу
чилось? — знаю. Что свое дело сделали и зима (Л /ев/), и кле
вета и даже клевета сделала больше, чем то, что было в самом
деле, — факт Сергею трудно было не взбеситься, и не в силах
был он оборвать это красиво, конечно, то грубое, что в нем гдето было, все это всплыло при усиленных стараниях Наседкина
и Сахарова и Анны А б р а м о в н ы .В с е это, конечно, было бо
лезненно и должно было обозлить его. Но как же он не вспом
нил двух вещей — первое, все то, как он оскорблял меня, начи
ная с того дня, как он не мог ехать за город со мной^? ("бо
лен б ы л "), и потом поехал в Петровский парк с Миклашевым, и весь цикл оскорблений и унижений меня. Лейт-мотив,
появившийся, правда, позднее — "к а к женщина не нравлюсь".
Дура я была бы после всего этого покорно склоняться со сво
ей верностью, и все же до Л., даже "изменяя", вернее уходя
от Сергея физически, я была ему верна, я всегда избегала лю
дей чем-либо интересных мне (избегала подсознательно). Я
знала, что такой , как Покровский, ничего не может отнять во
мне из того, что отдано Сергею, и Покровскому я ничего не
отдавала, там я брала только ту теплоту и ласку, которая
мне нужна была, как воздух. Единственная измена — Л. Этой
зимой я поняла, что если Сергея я люблю больше всего, боль
ше, чем самое себя, то все же к Л. у меня не только страсть.
Боже мой, ведь Сергей должен был верить мне и хоть немного
дорожить мной, я знаю — другой такой, любившей Сергея не
для себя самой, другой он не найдет; и Сергей не верил, швы
рялся мной. И если я не смогла отдать Сергею все совсем, если
я себя как женщину не смогла бросить ему под ноги, не смог
ла сломать свою гордость до конца — то разве ж можно было
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требовать это от меня, ничего не давая мне.
А Л/ев/ не имел никаких причин верить мне, было все,
за что он мог только плохо относится ко мне, и он все же ни
чем не оскорбил меня. Там, где меньше всего ожидала, — там
нашла. Ведь с Л. я могла быть сама собой, настоящей, не ло
мая себя. Ведь мало не лгать, только тогда хорошо, когда мож
но говорить всю правду прямо. Л. я могла говорить. Я вот сей
час вспоминаю, и мне приятно и хорошо — здесь я была прав
дивой до конца. И даже гордость Л. не помешала этому. "Спа
сибо, спасибо" хотелось сказать ему тогда в последнюю встре
чу.
16.11 ./25./18 Никак не могу разобраться, может, на бу
маге легче будет. В чем дело? Отчего такая дикая тоска и та
кая безысходная апатия ко всему? Потому ли, что я безумно
устала, бесконечно устала? или, что нет со мной Сергея? Или
потому, что потеряла того прежнего Сергея, которого любила
и в которого верила, для которого ничего было не жаль?
Первое — устала, и нет сил начинать жить заново. Имен
но начинать. Если начну — тогда уже не страшно. Я себя знаю.
Чего захочу — добьюсь. Но вдобавок не знаю, чего захочу. Ведь
с главным капиталом — с моей беззаветностью, с моим беско
рыстием, я оказалась банкротом. Я думала, что мне /это/ мо
жет дать радость. Оказалось лишь сожаление о напрасно рас
траченных силах и сознание, что это никому не нужно было,
раз на это так наплевали, тем более, что не знаю, стоил ли Сер
гей того богатства, которое я так безрассудно затратила. Ведь
с тем зарядом, который был во мне, я без всяких усилий по
лучала от жизни больше того, что хотела. Сколько же я могла
получить и одновременно с этим дать другим, если бы не от
дала почти все до последней капли для Сергея. Ведь все мне
давалось легко, без тяжелых и упорных раздумий о том, как
бы добиться. А Сергею вряд ли нужна была я. Я думала, ему
правда нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник. Че
ловек, который для себя ничего не должен требовать от Сер
гея
(в материальном плане, конечно) . Думала, что Сергей
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умеет ценить и дорожить этим. И никогда не предполагала, что
благодаря этому Сергей перестанет считаться со мной и ноги
на стол положит. Думала, для него есть вещи ценнее ночлега,
вина и гонорара. А теперь усомнилась. Трезвый он не заходит,
забывает. Напьется — сейчас же... с ночевкой. В чем дело? Или
у пьяного прорывается, и ему хочется видеть меня, а трезво
му не хватает смелости? Или оттого, что Толстая противна, у
пьяного нет сил ехать к ней, а ночевать где-нибудь надо? Вер
ней всего, даже не задумывался над этим. Не хочется к Тол
стой, ну а сюда так просто, как домой; привык, что я не ру
гаю пьяного и т.д. Была бы комната, поехал бы туда. А о том,
чтобы считаться со мной — он просто не задумывался. А я сей
час никак не могу переварить такие штуки. Ведь, в конце
концов, я не хуже его. Вернее, даже лучше. И если раньше я
думала, что даю ему то ценное, что есть во мне, и поэтому бы
ла кроткой и снисходительной, то сейчас я дорожу своим спо
койствием больше, чем его. То, что было, было не потому
что он известный поэт, талант и т.п. Главное было в нем как
в личности — я думала, что он хороший (в моем понимании
этого слова). Но жизнь показала, что ни одного "за " нет, и
наоборот, тысячи "против” этого. Иногда я думаю, что он ме
щанин и карьерист, причем удача у него так тесно переплета
лась с неудачей, что сразу не разберешь, насколько он неудач
лив. Строил себе красивую "ф и гур у" (по П уш кину), и все
вышло так убийственно некрасиво — хулиганство и озорст
во вылилось в безобразные, скотские скандалы, за которы
ми следует трусливое ходатайство о заступничестве к Луна
чарскому (а два года назад Сергей ему не подал р у к и ); белая
горячка и т.п.
Поехал в мировое путешествие с Дункан — теперь его
знают там и пишут во франц/узских/ и немец/ких/ газетах о
том, что спутник танцовщицы теперь медленно спивается в
Москве.
Наконец, погнался за именем Толстой — все его жалеют
и презирают: не любит, а женился — ради чего же, напрашивает
ся у всех вопрос, и для меня эта женитьба открыла глаза: ес
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ли она гонится за именем, быть может, того не подозревая,
то они ведь квиты. Если бы в ней чувствовалась одаренность,
то это можно иначе толковать. Но даже она сама говорит, что
будь она не Толстая, ее никто не заметил бы даже. Сергей го
ворит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фа
милии. Не пожалел же он меня. Не пожалел же Вольпин19( риту и других, о которых я не знаю. Он сам себя обрекает на не
счастий и неудачи. Ведь есть кроме него люди, и они понима
ют механизм его добывания славы и известности. А как мно
го он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал бы только та
лантом, а не этими способами. Ведь он такая же б/лядь/, как
француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и пр. Спать
с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квар
тиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пой
ти. Я не знаю, быть может, это вино вытравило в нем всякий
намек на чувство порядочности. Хотя, судя по Кате, эта рас
четливость в нем органична. Ну, да всяк сам свою судьбу за
служивает. Так же как и я своей дуростью и глупым самопо
жертвованием заслужила. И я знаю, отчего у меня злость на
него — оттого, что я обманулась в нем, идеализировала, его
игру в благородство приняла за чистую монету, и за эту фаль
шивую монету я отдала все самое во мне хорошее и ценное.
И поэтому я сейчас не могу успокоиться; мне хочется до кон
ца вывести Сергея на чистую воду, со всей его трусостью и по
сле этого отпутстить его с миром или, или же (есть внутри
где-то такая малюсенькая "надеждочка"), чтоб он смог дока
зать мне обратное, убедить, что мое прежнее мнение о нем
было верно.
Москва, Брюсовский, дом Правды, 27, Бениславской.
МСК Ленинграда 103522 12 28 16 51
Сообщите Наседкиным Сергей умер — Ерлих.
Да, Сергунь, все это была смертная тоска, оттого и был
такой, оттого так больно мне. И такая же смертная тоска по
нем у меня. Все и все ерунда, тому, кто видел его по-настояще
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му — никого не увидеть, никого не любить. А жизнь однобокая
тоже ерунда. И общественность, и все, все есть, когда все су
щество живет, так, по крайней мере, для меня, тогда расцве
тают все мои данные, все во мне заложенное. Малюсенькая "надеждочка" осуществилась, но это непоправимо.
1926 год.
Вот мне уже наплевать. И ничего не надо, даже писать хо
чется, но не очень. Мне кажется, месяц, нет, даже неделя, так и
пройдет, пройдет даже жалость.
Уходи и ты. Довольно
Ты терпел, несчастный друг.
От его тоски невольной.
От его невольных мук.
То, что было, миновалось.
Ваш удел на все похож,
Сердце и правда порывались,
Но его сломила ложь.
''Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно
продолжающаяся болезнь." Ясно? Понятно? "Очень даже про
сто!" Значит? Ау, Уа! Полгода во всех состояниях — думаете,
и все тот же вывод!? Ну, так ......., гоп, как говорится, а сана
тория — "ето ж ерунда". Ну, отсрочила на месяц, на полтора,
а читали, что лучше смерть, нежели. Ну так вот, вот...
Сергей, я тебя не люблю, но жаль. "То до поры, до вре
мени..." (писала пьяная.)
25.7.26.

Б.
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Примечания к дневнику Бениславской
I . 28 августа — очевидно, 1918-го года.
2. К Янке — Янина Мечиславовна Козловская, близкий
друг Гали, дочь известного революционера, М.Ю.Козловского.
3. Д. — Айсадора Дункан.
4. З.Н. — вероятно, Зинаида Николаевна Райх, одна из
жен Есенина.
5. Ани — скорее всего, А.Назарова, которая жила вме
сте с Галей.
6. "Ты уж так не будешь биться" и т.д. — неточная цита
та из стихотворения Есенина "Не жалею, не зову, не плачу". На
этом основании датируется отрывок не раньше марта-апреля
1922-го когда было впервые опубликовано это стихотворение.
7. "И в душе, и в долине прохлада" — цитата из стихо
творения Есенина "Закружилась листва золотая", 1918.
8. "Синий свет, свет такой синий" и т.д. — цитата из сти
хотворения Есенина "Исповедь хулигана", 1920.
9. Л.К. — вероятно, Лидия Кашина, дочь помещика в
Константинове.
10. В.Ш. — Вадим Шершеневич (1893— 1942), поэт футу
рист, потом имажинист. Написал "Вечный Ж ид" (1916) .
I I . "Невеселого счастья залог" и т.д. — цитата из второ
го стихотворения в цикле "Любовь хулигана” — "Ты такая ж
простая, как все", 1923.
12. "А теперь, как глаза закрою" — цитата из стихотво
рения Есенина "Эта улица мне знакома", 1923.
13. Наверно, написано после 11 июня 1925 года.
14. Риту — вероятно, Маргарита Исааковна Лившиц
(р.1903), знакомая Есенина.
15. Л. — Лев Осипович Повицкий. Бывший политкатор
жанин и ссыльнопоселенец. Освобожден из сибирской ссылки
Февральской революцией в 1917 году. Поселился в Москве.
С Есениным знаком с 1918 г. Вместе с ним основал ко
оперативное издательство "Московская артель художников
слова". В этом издательстве опубликованы почти все произве-
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дения Есенина 1916— 1918 гг.
Впоследствии, с переходом Есенина в группу "имажи
нистов", их жизненные пути разошлись, однако, дружба меж
ду ними не прекращалась. В 1920-м году Есенин гостил не
сколько недель у Повицкого в Харькове, в 1924-м году жил у
него в Батуме, где написаны "Анна Снегина", стихи о Ленине,
часть "Персидских песен".
Недавно Повицким написаны "Воспоминания" о Есени
не. Они в рукописи хранятся в Московском Литературном
музее.
16. Анна Абрамовна — А.А.Берзинь (1897— 1961), пи
сательница, издательский работник, принявшая участие в из
дании сборников Есенина.
17. "Н е мог ехать за город со мной" — наверно, ссылка
на письмо Есенина (Москва, сент. 1923) : "Галя, милая! Про
стите, что обманул. Дня я еще не видел, какой он есть. Думаю,
что не смогу поехать с Вами. Немного разбит настроением, фи
зически." (В.Белоусов. "Литературная хроника". Сов. Росс.
1970, т.2, стр 90.)
18. 16.11. — наверно, написано в клинике, когда Есенин
вернулся из Ленинграда, временно отлучившись от Толстой.
19. Вольпин — Надежда Давыдовна Вольпин — литера
тор, переводчица, у которой родился сын Есенина — Алек
сандр — 12 мая, 1924 г.

Copyright Jessie Davies
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О. Мандельштам
ПЯТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Публикация Серафимы Поляниной.

Письма Мандельштама в редакцию журнала "Звезда”
публикуются по автографам поэта, письма к Н.С. Тихонову
по копиям, сделанным мною при жизни адресата.
Все пять писем дают представление о психологической
и бытовой атмосфере воронежского житья Мандельштама,
кроме того, они обогащают нас вариантами некоторых сти
хотворных строк, помогают уточнить хронологию отдельных
пьес и, наконец, показывают, как Мандельштам работал над
стихом и как оценивал художественные приемы, которыми
пользовался.

1
В редакцию "Звезды " ^
Разрешите сообщить вам две поправки к присланным
мною на этих днях стихам, а именно:
1) в стих. "Сосновой рощицы" стих седьмой должен
читаться:
..."И бросил, о корнях жалея,"...2
2) в стих. "Детский рот ж ует" стих шестой должен чи
таться :
..."Ниже клюва красным ш ит"...2
Не откажите мне в любезности нанести эти поправки
на рукопись, находящуюся в вашем распоряжении.
О. Мандельштам.
В .19 /Х 1 1/36
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2

3 1 /Х 1 1 .36 г.
С новым годом!
Уважаемый Николай Семенович,4
Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них Кащеев Кот.5
В этой вещи я очень скромными средствами при помощи б ук
вы "щ а "6 и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота.
Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повино
вался, учился у него и — смело с ним боролся.
Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холо
дом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение!
Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатают и он бу
дет принадлежать народу советской страны, перед которым
я в бесконечном долгу.? Вам, делегату У111 -го съезда (я слы
шал по радио ваше прекрасное мужественное приветствие
съезду) я сообщаю: я тяжко болен, заброшен всеми и нищ.
На днях я еще раз сообщу об этом в наше Н.К.В.Д.8 и сооб
щу, если понадобится, правительству. Здесь в Воронеже я жи
ву, как в лесу, что люди, что деревья — толк один. Я букваль
но физически погибаю. Чего я жду от Вас? Добейтесь до раз
решения общего вопроса, что может затянуться, — немедлен
ной конкретной помощи — не частной — ну ее к черту — но
скромной организованной советской поддержки. Имейте в
виду, что служить я не могу, потому что стал не в ш утку ин
валидом. Не могу также переводить, потому что очень осла
бел и даже работа над своим стихом, которую я не могу отло
жить, стоит мне многих припадков.
Избавьте меня от бродяжничества (я еле держусь на
ногах), избавьте от неприкрытого нищенства. Телеграфируй
те мне о получении этого письма, примите самые решитель
ные меры, потому что нет имени тому, что происходит со
мной в Воронеже. Дальше так продолжаться не может.
Ваш О. Мандельштам
Адр.: Воронеж, ул 27 февраля д. 50 кв. 1
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3

В редакцию "Звезды "
Сообщаю вам продолжение моей работы над новой кни 
гой стихов, которую я пишу в Воронеже.
Прилагаю "контрольный списочек" стихотворений за
декабрь-январь.9 Предшествующая работа (воронежская) хо
тя и войдет в книгу — в данную минуту меня не интересует.
Начатки ее имеются в Кр. Нови.1 0 Остальное — у меня.
Стих. "Рождение ул ы б ки " — только сейчас доработано.
Старый текст прошу считать вариантом.
О. Мандельштам
13 янв. 37. В.
4
6 марта 37 г.
Николай Семенович!
Скрывать от вас мое положение было бы нехорошо
и неестественно. Все попытки мои и моей жены наладить
способ жизни без частной поддержки ни к чему не привели.
Никакой работы ни я, ни моя жена11 получить не можем.
Кроме того: я, попрежнему, болен и к работе службу неспо
собен. Когда я писал вам о крайней нежелательности частной
поддержки, я надеялся на постановку вопроса в другой пло
скости. Не перестаю надеяться и до сих пор.
Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже
у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение
к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно.
Все местные учреждения для меня закрыты, кроме больни
цы, — но лишь с того момента, когда я окончательно сва
люсь. Этот момент еще не наступил: я держусь на ногах, вре
менами пишу стихи и живу на случайную помощь людей, ко
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торая каждый раз является неожиданностью и добывается пу
тем судорожного усилия. Сейчас я оглядываюсь кругом : по
мощи ждать неоткуда. Это — за два месяца до истечения моего
трехлетнего срока, когда в буквальном, непереносном смыс
ле решится вопрос о моей жизни.
На этот раз я прошу лично вас помочь мне деньгами.
С огромной радостью я верну вам этот долг, если когда-либо
будет принята к печати моя новая книга стихов.
Пока-что мое физическое " я " оказывается ненужным
и неудобным приложением к моей работе. Между тем без
него обойтись нельзя.
На днях я послал Ставскому12 несколько стихотворе
ний с просьбой об отклике и оценке их Союзом Советских
Писателей.
В эту посылку вошли совершенно новые неизвестные
вам стихи.
В напряженном ожидании вашего ответа — жму вашу
руку.1 3
О. Мандельштам
Воронеж, ул 27 февраля д. 50, кв. 1
5
Дорогой Николай С еменович!^
Повторяю: никто из вас не знает, что делается со мной.
Сейчас дело пахнет катастрофой.
Вмешайтесь пока не поздно.
Верьте каждому слову моей жены.
Спешите. Иначе все кончится непоправимо.
О. Мандельштам
Примечания к письмам Мандельштама
1. "Звезда” — ленинградский "толсты й" журнал.
2. Первоначальный вариант — "И бросил, сил своих жа-
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лея" закреплен в списке, сделанном рукой Н. Мандельштам и
имеющем пометы автора.
3. Первоначальный вариант — "И нагрудник красным
шит". См. № 305 по Собр. соч. т.1, 1964 г. Еще одно разночте
ние, не отмеченное здесь Мандельштамом, дает список этого
стихотворения, сделанный вдовой поэта: ст. 9-ый — "П одив
люсь на свет еще немного".
4. Имеется в виду известный поэт Николай Семенович
Тихонов.
5. К письму приложены стихотворения "Как подарок
запоздалый" и "Оттого все неудачи", текст которых не отли
чается от текста соответствующих №№ Собр. соч.
6. Мандельштам придавал большое значение соглас
ным в русском стихе: "Множитель корня, — писал он в ста
тье Заметки о поэзии, — согласный звук, показатель его жи
вучести
(классический пример "Смеярышня смехочеств"
Хлебникова). Слово размножается не гласными, а соглас
ными. Согласные — семя и залог потомства языка. Понижен
ное языковое сознание — отмирание чувства согласной. Рус
ский стих насыщен согласными и цокает, щелкает, и свистит
ими. Настоящая мирская речь. Монашеская речь — литания
гласных." (Собр. соч. т. 2, 1966, с. 303)
Звук " щ " Мандельштам ощущал как звук "боли и
нападения, обиды и самозащиты" ("Ш ум времени", Собр.
соч. т. 2, 1966, стр. 143) потому, возможно, на нем и по
строено стихотворение.
7. Сходная мысль в ответе на анкету "Читателя и пи
сателя": "Чувствую себя должником революции." Собр. соч.
т. 2, 1966, с. 259.
8. Н.К.В.Д. — Народный комиссариат внутренних дел.
9. В "контрольный списочек" (он, как и стихи в него
входящие, написан рукой Н. Мандельштам) включены следу
ющие 19 пьес: 1. Из-за домов, из-за лесов, 2. Рождение улыб
ки, 3. Мой щегол, я голову закину, 4. Нынче день какой-то
желторотый, 5. Не у меня, не у тебя — у них, 6. Внутри горы
бездействует кумир, 7. Я в сердце века, 8. Сосновой рощицы
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закон, 9. Пластинкой тоненькой жиллета, 10. Ночь, дорога,
11. Вехи дальнего обоза, 12. Где я? Что со мной дурного?
13. Шло цепочкой в темноводье, 14. Как подарок запозда
лый, 15. Оттого все неудачи, 16. Улыбнись, ягненок гневный,
17. Твой зрачок в небесной корке, 18. Когда в ветвях пону
рых, 19. Дрожжи мира дорогие.
Из посланного в "Звезду" контрольного списка со
хранились только 7 пьес — №№ 2, 4, 14— 19. Из них варианты
сравнительно с печатным текстом выявляет лишь №2: ст. 2
и 5 дают разночтения, учтенные в Собр. соч.; ст. 12 исправля
ет смысловую некорректность печатного текста, давая чте
ние "явленья явного в числе чудес вселенья",
10. "Красная Новь" — московский "толсты й" журнал.
11. Слова "ни я, ни моя жена" подчеркнуты Мандель
штамом.
12. В.П. Ставский (1900— 1943) — очеркист; в то вре
мя генеральный секретарь Союза Писателей.
13. К письму приложены следующие стихи, перепи
санные Н. Мандельштам: "Этот воздух пусть будет свидете
лем", "Я видел озеро", "Если б меня наши враги взяли",
"Я молю как жалости и милости". Кроме последней пьесы,
все не имеют авторских помет и не дают вариантов сравнитель
но с печатным текстом. В последней в ст. 15 три слова тща
тельно зачеркнуты, так что можно разобрать только "розо
вы й "; вместо зачеркнутого, рукой Мандельштама написано:
"с розой на груди". Текст стихотворения опубликован в со
ветском однотомнике под № 212.
14. Дата в рукописи отсутствует.
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Неизвестное стихотворение О. Мандельштама
Стихотворение публикуется по списку вдовы поэта, вме
сте со списками других пьес посланному в свое время из Воро
нежа московским друзьям. Дата написания отсутствует, но
судя по стиху "Я беспартийный большевик", стихотворение
возникло весной или летом 1935 г. Мандельштам нередко по
вторял на протяжении коротких отрезков времени одно и
то же слово или образ, а в стихотворении "М ир начинался стра
шен и велик" (RLJ, 3. 1977), помеченном апрелем 1935 г., чи
таем: "Пластами боли поднят большевик", в "Стансах" (майиюнь 1935 г.) — "Должен жить, дыша и большевея".

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.
Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик —
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.
Публикация Серафимы Поляниной
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Исаак Бабель

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Справка на смежной странице содержит два доселе
неизвестных факта, относящихся к Бабелю. Во-первых, его
фамилия написана через " о ” в первом слоге: Бобель. Во-вто
рых, имя его отца — Мань, а не Эммануил, как все до сих пор
полагали. Имя Мань — сокращение официального "Эммануил",
распространенное среди европейских евреев. Неувязка с фами
лиями объясняется путаницей с двумя широко употребляе
мыми произношениями в иврите. Евреи-ашкенази (европей
ские) употребляют букву " о " (Бобель), а сефарды (ближне
восточные) — "а ". (Подобным же образом, существует неувяз
ка между произношением имени Давид и Довид.) Бабель, оче
видно, принял сефардский вариант своего имени. Забавно, что,
согласно Еврейской Энциклопедии, имя Бабель (но не Бо
бель) может быть объяснено исходя из его сходства с ивритским глаголом "б л л " (путать).

Публикация В. Цукермана

ОБ АВТОРАХ

НИНА КАТЕРЛИ живет в Ленинграде, печатается в различных
журналах ("Нева", "А врора" и др.) . Других биографических
данных не распологаем. Треугольник Барсукова печается без
ее ведома.

Василий АКСЕНОВ (р. 1932, Казань) . Один из наиболее попу
лярных русских писателей последнего двадцатилетия, автор та
ких повестей, как Звездный билет, Апельсины из Марокко,
Затоваренная бочкотара и романа Пора мой друг, пора. В 1975
году Аксенов руководил семинаром по русской литературе
В Калифорнийском Университете Лос Анжелеса. Его повесть
Стальная птица была напечатана в "Глаголе" № 1 и издана от
дельной книгой по-английски Ардисом. В 1979 году Аксенов
возглавил группу из 23 русских писателей, объединивших свои
произведения в альманахе Метрополь. В знак протеста против
репрессий, направленных литературной администрацией против
некоторых участников Метрополя, вышел из Союза писателей.
В 1980 году журнал "Континент" опубликовал его пьесу
Цапля, издательство Ардис выпустило романы Золотая наша
железка. Ожог и Остров Крым. В настоящее время Аксенов
живет в США.

Бахыт КЕНЖЕЕВ (р. 1950). Инженер-химик по образованию,
живет в Москве, работал техническим переводчиком. Печатал
стихи в "Ю ности" и "М осковском комсомольце", а также в
"Континенте" (№11).
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ (р. 1947 в Рыбинске). Окончил ис
кусствоведческое отделение истфака Московского универси
тета. После того, как в 1976 г. в зарубежной прессе было опу
бликовано его открытое письмо "К о всем нам" (к двухлетию
высылки Солженицына), работал сторожем в подмосковном
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храме. Стихи его печатались в "Вестнике РХД", в "Континен
те", Метрополе и других зарубежных изданиях. Первый сбор
ник стихов, Избранное, вышел в издательстве Ардис в 1981
году.
Дмитрий САВИЦКИЙ (р. 1944, в Москве). До армии работал
грузчиком, рабочим сцены в "Современнике", киномехани
ком, экспедитором. Учился в Литературном институте, был
исключен за повесть об армейской жизни. Работал для радио,
телевидения, документального кино. В 1978 выехал на Запад
по частному приглашению. Публиковал статьи во француз
ских журналах, подготовил к выходу два сборника стихов,
которые должны выйти во французских издательствах.
Елена ШВАРЦ. Ленинградская
ность в литературных кругах
институте. Печатала стихи во
"Э хо", "2 2 ", "Время и мы ". В
ликовалась.

поэтесса, приобретшая извест
в 70-е. Училась в Театральном
многих зарубежных журналах:
Советском Союзе почти не пуб

Владимир НАБОКОВ (1899— 1977) живет в двух литерату
рах — русской и английской. В течение последних пяти лет
Ардис выпустил репринты почти всех его книг, написанных
по-русски, и в 1981 году начнет публиковать переводы рома
нов, писавшихся по-английски. Первыми к выпуску намече
ны Бледный огонь и Пнин.
Алексей ЦВЕТКОВ (р. 1947). Учился в Московском универ
ситете на историческом факультете и на факультете журна
листики. Работал переводчиком, газетным репортером, ко р 
ректором, театральным рабочим, ночным сторожем. С 1975
года живет в США. Печатался в "Глаголе", "Континенте"
и других зарубежных изданиях. В 1978 Ардис выпустил его
Сборник пьес для жизни соло, в 1981 — Состояние сна.
Грэйс ПЭЙЛИ (р. 1922 ). Одна из лучших американских писа
тельниц — авторов коротких рассказов. Ее первая книга
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The L ittle Disturbances o f Man (1959) встретила восторженный
прием у критиков. Рассказы, писавшиеся в 60— 70-х, были со
браны в однотомнике Enormous Changes at the Last Minute.
Два рассказа, напечатанные здесь, вошли в первый сборник
под общим названием Две коротких печальных истории из
долгой и счастливой жизни.
Нина МОХОВА. Лингвист и переводчик. Эмигрировала из Лениграда в США в 1977 году. В ее переводе в издательстве
Ардис вышла книга Роберта Кайзера Россия: власть и народ.
Виктория ШВЕЙЦЕР. Литературовед, эмигрировала из СССР
в середине 70-х, преподает в колледже, Амхерст, Массачузетс.
Публиковала статьи о русских поэтах и писателях XX века,
подготовила к изданию книгу стихов О. Мандельштама Воро
нежские тетради (Ардис, 1980), явившись первым редакто
ром, воспользовавшимся архивом рукописей Мандельштама
в Принстонском университете.
Марина ЦВЕТАЕВА смогла напечатать свое эссе о Пастернаке
только в переводе на сербско-хорватский. По-русски публику
ется впервые.
Михаил ОСОРГИН (1878— 1942, настоящая фамилия Ильин),
Прожил большую часть своей жизни за границей. В первую
эмиграцию он отправился после ареста в 1905 году, во вторую
— после арестов в 1919 и 1921. Среди его наиболее значитель
ных произведений романы Сивцев Вражек (1928) и Вольный
каменщик (1937). Статьи и рассказы Осоргина печатались во
многих русских эмигрантских журналах, и многие его сочине
ния переводились на другие языки. Статья о Соболе по-русски
публикуется впервые.
Галина БЕНИСЛАВСКАЯ. О ней подробно сказано во вступле
нии Д. Дэйвис.

