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Вы сойдите. Христос, 
с позолоченной рамы,

Вы побудьте со мной 
эту ночь до утра.

Будьте, милый Христос, 
вместо папы и мамы,

Вместо тех, кто остался 
в далеком вчера .

1949, 7-я шахта
Валентин Соколов

Все было нелепо. КСП, 
убитый в тюрьме Бо- 
шар, справка на двери 
казенного дятла и эта 
племянница, ходящая на 
руках. Линять отсюда 
надо, а не выводить 
дерьмо на чистую воду...

Сергей Каледин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ /i 
В НОМЕРЕ:

Стили Игоря Калугина и 
Татьяны Врубель
Повести Владимира Тор- 
липина и Николая Шмелева 
Очерк Виктора Тополян- 
ского
Интервью архиепископа 
Марка (Арндта: правящего 
архиерея Берлинского и 
Германского Русская Пра
вославная Церковь Заграни
цей: проср Е Верещагину

...а может, маканинский 
герой все самое дурное 
про себя придумал? 
Наклеветал, набормо
тал, набредил? Богатое 
ведь творческое вооб
ражение. Щедрый дар...

Евгении Ермолин

Многое, о чем спорят 
ныне критики, забудет
ся. Но не книга Фе
дорова. Воспринимаю 
"Бунт" феноменом не 
только классической 
русской литературы, но 
национального само
сознания.

Валерий Мильдон

Вопрос о языке 
богослужения - не 
новый. Уже сто 
лет назад он ожив
ленно обсуждался 
в церковной сре
де

свящ Николай 
Балашов

...это даже долг- 
быть счастливым, 
уметь быть счаст
ливым при малей
шей возможности, и 
делиться с людьми 
своим счастьем. .

Гоигорий Померанц



ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже 
Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел 
мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, противостоявший 
идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.

После крушения коммунизма, когда задача духовного сопротивления ему 
утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции 
в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал 
в ряд отечественных периодических журналов.

Как видим мы себя в этом ряду, что отличает «Континент» от других 
«толстых» журналов?

Во-первых, «Континент» выходит 4 раза в год и не печатает прозу с 
продолжением. Поэтому каждый его номер делается как вполне самосто
ятельная «книга для чтения», в которой мы стремимся к тому же всегда 
представить достаточно разнообразные по художественным манерам текс
ты, отражающие главные тенденции литературного процесса. Журнал от
крыт для молодых талантов, но читатель всегда, в любом номере, встре
тится в нем и с самыми известными писателями сегодняшней России.

Во-вторых, ни в одном журнале нет столь объемных и столь разнооб
разных публицистических рубрик, где обсуждаются самые острые пробле
мы современной российской и мировой жизни. При этом, печатая из но
мера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся пред
ставить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно ска
зать, своего рода постоянным форумом такого рода дискуссий, в которых 
участвуют самые видные авторы России и Запада.

В-третьих, мы регулярно печатаем раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА», не имеющий аналогов в других журналах: в 
каждом номере — подробный аннотационный обзор прозы и критики в 
русской периодике за гтредыдущий квартал, а раз в полгода — религиозно-фи
лософской и культурологической мысли. Это дает читателю уникальную воз
можность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

И в-четвертых, журнал постоянно и широко знакомит своих читате
лей с творчеством выдающихся деятелей современной зарубежной (в том 
числе и русской) культуры, значительно превосходя в этом отношении 
почти все другие общелитературные «толстые» российские издания.

Что представляет собою «Континент», осознающий себя традиционным 
для России «журналом с направлением», по своим ценностным позициям?Ваш 
ли это журнал ?

Мы могли бы ответить на это примерно так:
— Если Вы противостоите всякой угрозе коммунистического реванша, 

но отнюдь не приемлете и торжествующий беспредел современной рос-
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Редакция «Континента» 
благодарит Американский Университет в Москве 

и эстонского предпринимателя Ивара Альта, 
финансовая поддержка которых помогла выпустить 

этот номер.



Дорогие читатели «Континента»!
Этот — 98-й, последний за 1998 год — номер «Континента» вы получите 

уже в начале 1999 года. Опоздание объясняется экстремальными обстоятель
ствами, в которые попал журнал в результате кризиса, обрушившегося на 
страну и оборвавшего деятельность ИНКОМБАНКа, который в течение 
последних пяти лет постоянно финансировал выпуск «Континента».

Именно эта благородная и совершенно бескорыстная благотворитель
ная помощь ИНКОМБАНКа давала возможность нашим читателям под
писываться на «Континент» по самой низкой (в сравнении со всеми 
другими «толстыми» журналами) цене, позволяла нам обеспечивать бес
платной подпиской около двух тысяч российских библиотек и осущест
влять другие программы по льготному распространению журнала как в 
России, так и за рубежом. Отношения с ИНКОМБАНКОМ мы всегда 
считали поэтому идеальной моделью сотрудничества между русской куль
турой и новым российским капиталом и глубоко благодарны ему за всё, 
что он сделал для журнала. Хотелось бы верить, что, в конце концов, Банк 
оправится от всех невзгод и наше сотрудничество возобновится.

Однако надежды — надеждами, а уже осенью этого года «Континенту» 
пришлось справляться с ситуацией, в которой он оказался, внезапно ли
шившись финансовой поддержки уже и на издание этого, четвертого за 
1998-й год, номера. Что и привело к некоторым сбоям в графике.

Но читатель все-таки держит в руках этот номер — и мы уверены, что 
и в дальнейшем он не лишится такой возможности. Редакция делает всё, 
чтобы обеспечить необходимую для выпуска «Континента» финансовую 
поддержку, и у нас есть все основания считать, что такая поддержка 
журналу, который отметит в 1999 году свое 25-летие, будет оказана.

Тем не менее мы были бы сердечно признательны и всем тем, кто в 
прошлом был «льготным» читателем «Континента», но кто теперь найдет 
возможным для себя поддержать журнал, оформив собственную полноцен
ную на него подписку. Тем более, что наш журнал выходит в последнем 
месяце каждого квартала и на первое полугодие можно подписаться и в 
январе, и в феврале, а подписная каталожная цена на 1999-й год (в каталоге 
«Роспечати») осталась пока прежней — всего 24 рубля (за два номера). Такая 
поддержка журнала нашими читателями была бы для нас сегодня совсем не 
лишней — причем не только материально, но и морально.

Мы хотим также сообщить нашим читателям, что в новом году мы на
мерены серьезно расширить в журнале информационный раздел, введя 
ежеквартальную Хронику общественно-политических событий в стране и — 
в кратком изложении — откликов на них в ведущих российских газетах и 
журналах. Полагаем, что это нововведение существенно увеличит инфор
мационное поле читателей нашего журнала, дав им возможность посто
янно иметь под рукой своего рода регулярный ежеквартальный хроно
логический справочник по общественно-политической жизни современ
ной России и по ее отражению в российской прессе.
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Александра ИСТОГИНА

ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ
(1927—1982)

Мой след везде: на всех тюремных нарах, 
На всех цепях моих ладоней след;

Во всех боях, сраженьях и пожарах 
Моей души багряно-яркий свет...

Это — ранний Валентин Соколов, Валентин 3/К, которому 
24 августа 1998 года исполнился бы 81 год.

Родился В.П. Соколов в г. Лихославле Калининской тогда области, 
в простой, не слишком благополучной семье. Поступив на подготови
тельное отделение Московского института стали, он познакомился с 
теми, кто тоже писал стихи и проявлял интерес к свободомыслию. Не 
любил математики, маялся, из института в конце концов ушел.

В армии служил в минометной дивизии. На политзанятиях у 
Соколова отобрали листок со стихами, а в канун 1948 года он был 
арестован. 21 октября 1948 года Военный трибунал Московского 
гарнизона на основании ст. 58-10 ч. lu 58-11 УКРСФСР приговорил 
Соколова В.П. к лишению свободы с отбыванием в ИГЛ сроком на 
десять лет и с последующим поражением в правах на пять лет. Так 
он попал в Воркутинские лагеря. Именно там поэзия и стала его 
судьбой — на севере он много написал, стих его окреп, вобрав в себя 
не только его жизнь, не только его опыт.

3 апреля 1956 года Соколова освободили как бы по амнистии, но и 
дело закрыли. Жил он в Калинине. Записал лагерные свои стихи и писал 
новые. За ним явно следили, потому что кротким нравом он не 
отличался, однажды даже арестовали, но выпустили, и он уехал в 
Новошахтинск Ростовской области, где работал на шахте им. Горь
кого в должности помощника стволового. 29 мая 1958года опять был 
арестован на 15 суток по Указу «Об ответственности за мелкое 
хулиганством. Последовал обыск, нашли тетради со стихами. 30 мая 
было вынесено постановление о возбуждении против Соколова уголов
ного дела по признакам ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, и 2 июня дело приняли 
к производству. 11 июня следователь объявил Соколову постановление 
о привлечении его в качестве обвиняемого, так как он «изобличался в 
том, что после осуждения в 1948 году... проводил среди населения 
контрреволюционную агитацию*. Соколов отказывается подписать 
постановление, заявляя, что свое содержание под стражей считает 
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незаконным и показаний по делу давать не намерен. 30 июля 1958 
года следователь, «признав предварительное следствие по делу за
конченным, а добытые данные достаточными для предания Соколова 
суду», объявляет об этом Соколову. Тот снова отказывается под
писывать протокол об окончании предварительного следствия, мо
тивируя свое решение тем, что «следствие велось неправильно».

Что же вменялось ему в вину? Главное—стихотворения, в которых 
он «высказывал свою ненависть к Советской власти», «призывал к 
организации восстания в СССР», а также «обзывает оскорбительным 
словам Первого секретаря ЦК КПСС» и «со своих антисоветских 
позиций описывает условия труда советских шахтеров»...

На закрытом заседании судебной коллегии Ростовского областного 
суда, состоявшемся 29 августа 1958 года, Соколов от услуг адвоката 
отказался: «не считая себя виновным, я не нуждаюсь в услугах защит
ника». Не признал он себя виновным и в последнем слове. Он также 
просил суд учесть, что у него бальная мать и «определить меньшую 
меру наказания». Суд «учел» это обстоятельство и опять приговорил 
Соколова к десяти годам лишения свободы — с поражением в избира
тельных правах на пять лет (минимальное наказание по ст. 58-10 ч. 1 
УК РСФСР — шесть месяцев лишения свободы).

Так он попал вДубровлаг, где талант его, как ни парадоксально 
это звучит, расцвел и был признан солагерниками, среди которых в 
те годы было много образованных людей, студентов, ценителей 
поэзии. Писать ему не давали, но все равно тетрадки со стихами 
расходились по лагпунктам. Он щедро читал стихи, их запоминали, 
записывали, переписывали...

Освободившись в мае 1968 года, Соколов вскоре опять был 
осужден на год, а в 1972-м — на пять лет. «Больше ты у нас за 
«политика» не пройдешь. Будешь сидеть по уголовной», — сказал при 
аресте участковый. По окончании срока Соколов заявляет об отказе 
от советского гражданства и требует выезда в любую страну 
свободного мира. Его бессудно этапируют в Черняховскую спецпсих- 
бальницу. Пять лет возят его из Черняховской психушки в Новошах
тинскую и обратно, «лечат», унижают, наказывают за малейшую 
«провинность», например, «за то, что кормил голубей». Отбирают 
бумагу, карандаш, книги. Но он пишет всегда, везде, даже в «Чер
няховском склепе». Именно там создан цикл, впоследствии назван
ный кем-то Евангельским.

Замученный тюрьмами, лагерями, психушками, поэт умер от 
инфаркта в курилке Новошахтинской психбольницы 7 ноября 1982 
года — дата звучащая, значащая, кровоточащая...

Валентин Соколов отличался органическим бесстрашием и после
довательной до фанатизма непримиримостью к режиму. Со школьных 
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лет он отказал советской власти в доверии, в праве вершить судьбу 
России. Он знал цену «энтузиазма» и «преобразований», и ничто не 
могло поколебать его противостояния произволу. «То, что вас 
уничтожит, / Заложено в вас самих», предсказал он коммунистам. 
Уже в 40—50-е годы Соколов прицельно оценивал лицемерие верных 
слуг режима, насилие, которым этот режим держался, слепоту 
западных государств, на коих советские «успехи» производили подчас 
сильное впечатление, вплоть до очевидного испуга. Он не заблуж
дался ни относительно Сталина, ни даже Ленина, хотя иные наши 
«философы» никак не могли выйти из-под «обаяния» этого «главного 
убивца» (как известно, Достоевский считал таковыми именно 
идеологов).

Но в стихах его не только лагерная реальность, гримасы тотали
таризма, современная история — в них человеческая жизнь. В творче
стве Валентина Соколова торжествует не только неукротимый 
свободолюбивый человеческий дух, но и подлинный творческий dtp.

Стихи Соколова я знала давно—по тетрадям, которые он подарил 
моему мужу Л.К. Ситко (вместе сидели в Дубровлаге), но попытки 
опубликовать их даже после 1986 года были тщетны. Я решила 
готовить книгу: «наше дело — раскладывать костер, а огонь упадет с 
неба», говорил Твардовский. Удалось найти и деньги (складчина), и 
издателя. 10 февраля 1994 года мы уже держали в руках сигнальный 
экземпляр. Это были ни с чем не сравнимые минуты...

«Глоток озона» вышел тиражом 2,5 тысячи, быстро обрел чита
теля. А однажды мне позвонили с Лубянки и предложили ознакомиться 
с делом, в котором сохранилось более 300стихотворений. Как человек, 
не способный двигаться, я не могла поехатътуда,но поехал муж, сделал 
многочисленные выписки, а мне привез ксерокопии стихов. Потом я 
получила и подлинники. Все это благодаря сотруднику архивного отдела 
ФСБ ВЛ Гончарову, спасибо ему.

Реабилитирован был Соколов лишь 16 мая 1990 года: Президиум 
Верховного суда РСФСР установил, что осуждение Соколова является 
необоснованным, так как «все его высказывания и стихотворения не 
носили антисоветской направленности, поскольку не содержали при
зывов к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти». 
Формулировка фальшивая, но действие верное. Да слишком поздно...

В предлагаемой подборке — ранние стихи, но и в них есть уже 
будущий Соколов — страстный, точный, честный, любящий слово 
как что-то Богом данное и потому обладающее неведомой силой, 
подчас неодолимой. Иначе не держали бы поэтов годами взаперти, 
не травили бы галоперидолом, не лишали бы неба...

Подготовлена новая книга, гораздо более полная. Ждет издателя. 
Кто отзовется?
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Валентин СОКОЛОВ

«Я жить хотел...»

1.
Вы сойдите, Христос, с позолоченной рамы,
Вы побудьте со мной эту ночь до угра.
Будьте, милый Христос, вместо папы и мамы, 
Вместо тех, кто остался в далеком вчера...

1949 г., 7 шахта

2.
Номер — черное проклятье.

Как прожорливая птица,
Черный номер сел на платье, 

На кусок простого ситца.

И облапив стан девичий,
Как орел высокогорный, 

Завладел своей добычей 
Черный номер, номер черный.

1952 г., И шахта

3.
Мой Христос, Тебя я вижу нынче. 

Вот она, немая высота!
Ты сегодня на болтах привинчен 

К дереву советского креста.

Я не первый внял Твоим идеям
И себя нашел в Твоей судьбе. 

Как тебя распяли иудеи, 
Так меня сегодня МТБ...

В эти годы — годы без надежды — 
Не стихи, а кровь лилась с пера...

Мой народ, ты не сотрешь с одежды 
Черные позора номера.

1953 г., ОЛП* Холодильник

* ОЛП *- отдельный лагерный пункт.
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4.
Я план курил, пил водку, резал вены... 

Я жить хотел, но жизнь не шла ко мне...
Вокруг меня тесней сдвигались стены, 

И надзиратель царствовал в стране.

Он страшен был... На морде протокольной 
Клеймо цинизма шлепнула тюрьма...

Мне было жутко, холодно и больно. 
Я план курил, чтоб не сойти с ума.

1954 г., 3 л/о*

5.
Не буду врать: ноздрей у нас не рвали, 

Не жгли на лбу каленой сталью «вор».
Нам дали срок, и в северные дали 

Угнал нас всех товарищ прокурор.

И нас везли, как скот, в теплушках красных, 
Везли в снега, в грядущее, вперед...

И в нас — врагов до ужаса опасных — 
Нацелен был товарищ пулемет...

Лето 1955 г., 3 л/о

6.
Моя муза

Моя бедная муза тряслась 
За решеткой^этапных вагонов 
И от ужаса падала в грязь, 
Испугавшись чекистских погонов. 
Мою бедную музу ловил 
Надзиратель в тугие объятья, 
И конвой ее псами травил, 
И срывал с нее яркое платье. 
Моя бедная муза была 
Не упившейся страстью вакханкой, 
А склоненной под тяжестью зла 
Изнуренной больной каторжанкой.

1956 г., Сангородок

• Л/о — лапиделение.
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7.
Я нв вождь, я не учитель, 

Я в другую крайность впал.
Был я в жизни обличитель: 

Проклинал, гремел, орал...

Обличал тузов партийных — 
Бюрократов и глупцов, 

Отвратительно противных 
Человекожеребцов.

Тех, что в грозных кабинетах 
Судьбы родины вершат — 

Всей большой страны Советов, 
Превращенной ими в ад.

Злыми, гневными словами 
Я народ мой жалкий клял, 

И отверженному вами 
Я, молясь, поклоны клал.

В век ЧК и партбилетов, 
Не стыдясь, носил я крест,

Жил в тюрьме — в стране Советов — 
И свободен был мой жест.

Я не вождь, я не учитель, 
Я в другую крайность впал.

Был я в жизни обличитель: 
Проклинал, гремел, орал...

1956 г., ул. Герцена

8.

Слышишь, лава бурлит, мы на огненном кратере. 
Завтра хлынет огонь на просторы страны.

Не рожайте детей, сумасшедшие матери! — 
Дети в атомном веке никому не нужны.

Завтра атомный шквал уничтожит Россию. 
В деревнях ее блуд, в городах ее блуд.

Вот Он шествует в мир, венценосный Мессия, 
Божий Суд.

1956 г.
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Плакаты, плакаты, плакаты...
Посулов искусственный мед. 

На троне вверху бюрократы,
Внизу — прокаженный народ.

А выше — ступени, ступени.
На каждой ступени чины.

И знамя. На знамени Ленин,
Реликвия страшной страны.

1957 г.

10.

Бог отвернул от нас лицо, 
Он нас презреньем тяжким метит.

И над страною подлецов
Не так, как прежде, солнце светит.

В обкомах шорохи бумаг. 
И над столами — мертвый Ленин.

А над страною красный флаг 
Уже в падение накренен.

И каждый слышит этот скрип, 
Как будто кто-то сваи пилит,

И этот страшный черный всхлип
Души, простреленной навылет.

Народ устал. Народ зачах. 
Он не утешен сладким словом

В демагогических речах 
Чугуннолобого Хрущева...

И каждый слышит этот скрип, 
Как будто кто-то сваи пилит,

И этот страшный черный всхлип 
Души, простреленной навылет.

26.05.1957 г.
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Мы жили, не о розах грезя. 
Тянулись к хлебу, к табаку, 

Стихи писали на железе.
Любовь хватали на скаку.

И век железный, век двадцатый, 
В коммунистической стране

Давил нас лапой волосатой 
К тюремной каменной стене.

А век грядущий, двадцать первый, 
Сквозь чад гульбы и табака,

Нам рисовался пьяной стервой, 
Идущей в ночь из бардака.

2.02.1957 г., 2 Н-3*

• 2 Н-3 — 2-я Новозаводская ул.



Сергей КАЛЕДИН

НА ПОДЛОДКЕ ЗОЛОТОЙ...
Повесть*

ПОСВЯЩАЕТСЯ БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

Быть или не быть? Не знаю, не бывал.
Иван Серов

Синь небес, простор морской 
на посудине золотой..

1
Посадили Ваню Серова на пятом курсе Иняза за перепечатку 

«Архипелага».
В лагере предложили выйти досрочно, но с условием — 

постучать.
Стучать не хотелось. Ванька мурыжил оперов изо всех сил, и, 

не добившись от него никакого толку, они сдали его солагерни
кам. Ночью его чуть не зарезали. Ванька башкой пробил верхнюю 
шпонку и, чудом живой, убежал на вахту.

Потом полежал в больничке, где «испражнялся розовой 
мочой».

Сергей — родился в 1949 году в Москве. Окончил Аитератур- 
КААЕДИН ный институт. Дебютировал повестью «Смиренное клад

бище» («Новый мир», 1987). Автор повестей «Стройбат» 
(1989), «Поп и работник» (1991 ), цикла «Коридор» (в кни
ге «Коридор», 1987), рассказов «Рождество в посольстве 
Канады», «Когда б вы знали...» («Континент», N 2 83,1995) 
и повестей «Берлин, Париж и «Вшивая рота» («Конти
нент», № 84,1995), «Тахана мерказит» («Континент», N 
2 87,1996). Живет в Москве.

* Журнальный вариант. В анонсах «Континента» повесть называлась 
«Тропою Моисея»; вариант, печатавшийся в «Независимой газете», носил 
название «Клуб студенческой песни».

** В названии и втором эпиграфе использованы слова из песни «Желтая 
подводная лодка» («Битлз»). Перевод В. Лунина.
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Выпустили его все-таки досрочно, по двум третям. Ваня вернул
ся на родину, но не в свой Новосибирск, а в деревню поодаль. 
Пристроился в клубе библиотекарем, решил отсидеться в тишке.

Конечно, он писал стихи. Все-таки из культурной семьи, мать 
преподавала в Академгородке. И в деревне он тоже сочинял, в 
основном эпитафии самому себе. «Когда священник отпоет пса
лом, когда меня сожгут или засыплют, когда друзья за памятным 
столом, не чокаясь, по первой выпьют, тогда...»

Что «тогда», Иван так и не придумал, а вот в Литинституте, 
куда он на арапа послал заупокойные стихи, эпитафии понрави
лись. Его приняли на заочного поэта. Тогда же он второй раз 
перебрался в Москву, устроился пожарным в театре «Ромэн».

Новых знаний институт не добавил, зато свел с Романом 
Бадрецовым, а тот познакомил Ваню со своим школьным това
рищем Синяком. Синяк как-то приперся в институт и утянул 
обоих в шашлычную по соседству, где поведал о своей печали: не 
смог достать билеты на любимого певца Сальваторе Адамо. 
Синяк, правда, до сих пор считал, что певец — все-таки женщина, 
исходя из голоса, а поскольку никто не мог его опровергнуть, 
хотел лично убедиться в своей правоте.

Иван тогда таинственно скрылся из шашлычной. Оказалось, 
съездил в Лужники, добыл корешок билета и на его основе 
сотворил роскошные подделки — Синяку, Роману и себе. Выяс
нилось, что вдобавок к прочим талантам он еще и художник-до
кументалист, достойно поднаторевший на зоне.

И снова не дотянул Иван до диплома — отыскался след 
Тарасов. Надыбало Ваньку ГБ. Снова попросили постучать. Вань
ка отказался. В Литинституте о разговоре прознали. Перестали 
здороваться. Одна лирическая поэтесса прилюдно плюнула ему в 
лицо. Ванька пошел домой и повесился, да неудачно: сорвался, 
сломал копчик. От позора Иван бросил институт.

Друзья поддерживали его, как могли. Синяк, сам вразбивку 
насидевший семь лет по хулиганке, жалел интеллигентного Ива
на, поил-кормил, давал деньжат. Роман безуспешно пытался при
строить Ванькины стихи по журналам, доставал ему переводы и 
внутренние рецензии.

Когда раскрутилась перестройка, Иван опубликовал в «Огонь
ке» статью «Как надо и не надо стучать». Его позвали на ТВ 
выступить в паре с демократическим генералом ГБ. И тот, разду
харившись, на весь эфир пообещал Ивану выдать его досье. И 
выдал. Оказалось, посадил Ивана сокурсник.

Потом Иван женился, родил ребенка. Кстати, женился на 
полуспившейся к тому времени поэтессе, некогда в него плюнув
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шей. Оборотясь в христианство, она раскаялась и простила ему 
дблги его. А Ванька по слабости характера не смог отстоять даже 
дочку: жена придумала ей имя Николь. Иван тихо порыпался, 
смирился и стал звать дочку Коля. Иногда он роптал на свою не- 
задавшуюся судьбу, рикошетом — на жену. Тогда жена резала 
вены, правда, не смертельно.

Таким образом, семья была. А денег не было.
И Ваня отмочил. Он задумал разбогатеть.
Занесло Ивана не куда-нибудь, а в наркобизнес. Добрые люди 

предложили отвезти пакетик носопыри в город Тверь. За очень 
хорошие бабки. Скрепя сердце, Иван повез. Потом ждал заказ
чика в кафе, потягивая «шартрез» и наблюдая, как за окном по
луторный низенький бассет вступил тяжелой кривой лапой в 
собственное ухо — и не мог сдвинуться с места... Объезжая обес
кураженного песика, на мокром асфальте заскользила машина — 
врезалась в бордюр, но выскочивший шофер не только не стал 
ругаться, но и помог уродцу освободиться. Иван от умиления даже 
набросал эту сцену в блокноте.

Сумка с козлячьим порошком висела на спинке стула.
А дальше как в кино: группа в камуфляже, маски, короткие 

автоматы, наручники...
Из ментуры, посулив начальнику вознаграждение, он позво

нил домой. Жена лыка не вязала. Что отложилось в ее утлом 
сознании, так и осталось невыясненным, но дурь поперла: она в 
панике выкинула в мусоропровод весь невеликий свадебный 
хрусталь, несколько дешевых колечек, а заодно и урну с прахом 
своего отца, которую третий год не могла собраться захоронить 
и держала в серванте.

Протрезвев, жена сообщила о звонке мужа Синяку и Роману. 
Синяк запряг свой «мерседес», и друганы помчались в Тверь.

Слава Богу, менты взяли деньги. Ивана выпустили, угрюмого 
и вшивого. Синяк хотел выписать ему бабаху на память прямо у 
ментовки, но тот был такой зачуханный, запуганный, виноватый, 
что Синяк кару отменил. Потом поехал на разборку к заказчикам 
пакости и всё уладил. Правда, иной раз Синяк неестественно 
замирал, напряженно вглядывался в друга, желая постичь, как 
того угораздило полезть в неправильное. Пишешь стихи 
и пиши. Тоже мне, наркобарон колумбийский!

...Сегодня Иван ждал гостей отмечать двадцатилетие своего 
освобождения из лагеря. Надо было также узнать, от чего на сей 
раз собрался помирать Роман. Дело в том, что Иван многократно 
спасал Ромку. Жирный был мнителен и постоянно находил в себе 
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разные опасные болезни — инфаркт, рак, СПИД... Недавно вдруг 
обнаружил под ребром лишнюю кость. Торчит и всё. Роман, 
лишившись сна и аппетита, до тех пор подозрительно прощупы
вал себя, пока Ванька не притащил из библиотеки медицинский 
атлас и не продемонстрировал на себе, худом, что кость никакая 
не лишняя, а — обычное ребро, недозабранное в грудину, как и 
задумано по конструкции.

Ожидая гостей, Иван подстригал бахрому на облохматившихся 
любимых джинсах — обновлял гардероб.

Первым объявился Роман. Принес джин «Бифитер» и банку 
килек—любимый харч Синяка. Ванька отложил стрижку штанов, 
молча предъявил такую же банку и такой же джин.

— Сосуды у нас в мозгах очень сообщающиеся, — с удоволь
ствием поставил диагноз Роман.

— Кстати, о сосудах, — встрепенулся Иван, — какую опять 
заразу в нутрях нащупал?

— Эх, Ваня, Ваня, — покачал головой Роман, — я тебе сонник 
добыл для перевода — забочусь о твоей жизнедеятельности, а ты 
насмешничаешь над моими недугами. — Роман протянул другу 
потрепанную брошюрку.

Иван полистал ее.
— С английского?.. A-а, с французского?.. Пойдет. Благодар

ствуйте.
— Шолом, козлы! — в комнату вломился Вовка Синяк. — Кто 

дверь не запер, Жирный?
—Жирного не замай, — вступился за Романа Иван. — Жирный 

болен.
— Чем? — радостно поинтересовался Синяк.
— Панкреатитом, — трагически констатировал Роман.
— Чего ты врешь! Панкреатит у оленей на рогах растет. 
Иван под разговор заботливо полюбопытствовал:
— Вовик, ты килечку, часом, не запамятовал?
— Обижа-аешь!.. — Синяк расплылся в белоснежной улыбке 

и достал из кейса джин и каспийские кильки.
— А зубки где взял?! — удивился Роман. — У тебя их сроду не 

было.
— Почему? Сначала были, спроси у мамы. Потом прошли со 

временем.
Роман задрал Синяку губу. Тот недовольно мотнул башкой:
— Чего ты мне в новую пасть руки поганые суешь!.. — Висюля 

на конце косы больно ударила Романа по носу.
С недавних пор Синяк для изменения имиджа завел новую 

прическу. Содрал он ее у американского актера Стивена Сигала. 
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Но с косой он стал больше похож не на супермена, а на немоло
дую мужеподобную индейскую женщину. Чтобы коса не висела 
бсстолку, к ее концу он привесил бронзовый амулет — кулак, и 
теперь, когда оппонент раздражал его, резко поворачивался, и 
клиент как бы невзначай получал по физиономии.

— Столом бы лучше занялся. Где салатики? — капризно 
спросил Синяк. — Где приклад, где харч?

— Салатики отпали, — не развивая тему, вздохнул Роман, 
рассматривая потревоженный нос в зеркале.

— Бухая, что ль? — сморщился Синяк.
— У нее вечером всенощная, — потупившись, защитил жену 

Иван. — Она отдыхает.
Синяк, разом поскучнев, завалился на тахту, выбив из нее 

пыль, ткнулся в раскрытый на кроссворде журнал.
— Жирный, из чего у меня шапка зимняя?
— Из нутрия.
— Не подходит. Четыре буквы надо.
— Тогда — нутр, — подсказал Ваня, вскрывая кильку.
— Или выдр, — уточнил Роман, отворачивая джину голову.
— Нутр годится, — кивнул Синяк, утомленно закрывая журнал 

и потягиваясь. — В Германию пора ехать, а права ушли по 
утренней росе, по весеннему бризу. Иван, нарисуй права, будь 
человеком.

Иван растерянно обозревал праздничную снедь на письмен
ном столе: три штофа с джином и три банки килек. Чего-то не 
то. Он почесал нахмуренный лоб.

— Сделай права... — канючил Синяк.
Иван обернулся.
— Чего? Какие еще права?.. Поди да купи.
Синяк перекинулся на Романа.
— Жирный, у тебя двое прав, сам говорил, поделись с това

рищем. А Ванька их малёк подправит.
Роман полез в карман, достал права и кинул Синяку. Иван 

перехватил их на лету, вбил в глаз черную лупу и циклопьим оком 
впился в документ.

— Мня... Тушь старая... волыны много... сироп надо гото
вить. — Он вырвал увеличительный кляп из глаза. — Тебе когда 
ехать-то надо?

— Чем поздней, тем хуже, — проворчал Синяк. — А то — 
обнищал вконец.

— Тогда пойду сахар варить.
И Ваня вышел из комнаты.
Синяк включил телевизор — шла реклама женского белья.
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— Кстати, Жирный, надо мне свою половую жизнь упорядо
чить. У тебя тетки приличной нет на примете?

Реклама кончилась.
— Надо подумать, — сказал Роман, забираясь на велотренажер 

«Кеплер».
Синяк выключил телевизор и, чтобы не мешать Роману ду

мать, снова уткнулся в кроссворд.
— Современный прозаик? — пробубнил он. — Восемь букв.
— Бадрецов, — предположил Роман, нажимая на педали. — 

Хм, откуда у Ваньки «Кеплер»?.. Дорогая вещь...
— Слышь, Жирный, Синяк заворочался на тахте, — «Бад

рецов» подходит, только с нутром не согласуется...
— Зачем Ваньке тренажер?.. — бормотал свое Роман. — Надо 

отобрать.
Роман с детства боролся с жиром всеми возможными способами, 

но ненавистные боковины над задом — «жопьи ушки», за которые 
его всю жизнь щипал Синяк, — не рассасывались. Роман установил 
рычагом тугую тягу и даванул сопротивляющиеся педали.

Синяк остался недоволен его действиями.
— Жирный, ты кончай ехать, ты информацию гони. Насчет 

бабуина.
Роман изнеможенно откинулся назад, отпустив руль, как ве

логонщик на финише.
—* Тпру-у... Дама есть. Красивая... Длинноногая. Первый муж 

арап. Второй англичанин...
— Детки?
— Одно. В Кувейте. — Роман слез с тренажера, вытер локтем 

запотевшее седло. — Дама нуждается в помощи... Силовой.
Синяк на тахте засопел, заерзал, достал электронную запис

ную книжку и, плохо попадая толстым пальцем, стал тыкать 
кнопочки.

— Давай телефон. Даму беру... Помощь окажу.

Иван на кухне ждал, пока поспеет чайник. В кастрюле кипя
тились белые трусы. В углу под раковиной, забитой грязной 
посудой, в стеклянной с одной стороны клетке маялся варан 
Зяма, размером с кошку. Калька сидела на корточках и дразнила 
маленького ящера. Варан стоял, прижавшись к стеклу чешуйча
тым боком, и нервно подрагивал.

— Папа, Зяма шипит.
Варан в подтверждение ударил хвостом по стеклу. Иван 

вздрогнул, выключил чайник, помешал деревянной скалкой 
трусы, насыпал в кружку сахар и залил кипятком.
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— Николай, оставь реликт в покое, — пробормотал он. — Твое 
дело трусы варить.

Активно педагогировать после позорной истории с наркобиз
несом Иван стыдился. Помешивая в кружке сахар, он вернулся в 
комнату.

Роман после велозаезда полуголый лежал на тахте, обмахива
ясь журналом.

— Рома... — Иван замер со своей кружкой, подыскивая срав
нение. — Ты похож на немолодую бородатую лысеющую одалис
ку. Такую, знаешь... на любителя. С грудями... Типа — профорг 
борделя... Кстати, не забудь завтра же подать заяву, что права 
потерял. А то Синяка тормознут в Германии, проверят права на 
компьютере — и сидеть тебе, Ромочка, не пересидеть. А скажешь: 
потерял, и сидеть будет один Синяк.

— Точно, — кивнул Синяк.
Роман отложил журнал и надел рубашку.
— Иван, ты человек худой и бедный, зачем тебе «Кеплер»? Я 

же, напротив, человек состоятельный и полный. Ощай его мне.
Ванька опешил, молча пожевал губами, осваивая предложен

ную логику, уселся за письменный стол и равнодушно 
произ- нес:

— Забирай... Вообще-то это подарок... но забирай.
Потом, пригнул к столу пружинчатую шею сильной лампы, 

раскрыл права, выбрал тоненькую кисточку, окунул в горячий 
сироп, отжал волоски и тихонько потянул прозрачную паутину 
по фамилии «Бадрецов».

— Каждую бу-уковку надо прописывать... — сладострастно 
ворожил он, высунув от усердия язык. — Вот та-ак...

Синяк оторвался от кроссворда.
—Жирный, мне гараж на две персоны предлагают. Соединить

ся не желаешь?
— А могилы тебе на две персоны не предлагают? — усмехнулся 

Роман, заботливо натягивая чехол на обретенный «Кеттлер».
— Теперь подсушить... — колдовал Иван, покусывая пригну

тый языком ко рту ус. Обычно, когда он творил — рисовал или 
сочинял стихи, то свободной рукой вязал бесконечные крохотные 
узелки в своей роскошной шевелюре великовозрастного инфанта, 
которые потом с трудом на ощупь выстригал. Иван обернулся к 
Синяку. — Фотографию давай.

Синяк засопел недовольно.
— Где я тебе в субботу фотку возьму?
Иван медленно поднял на него глаза, ничего не сказал, 

повернулся к Роману.
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— Рома, будь за старшего. В метро есть моменталка. Проследи, 
чтоб этот придурок глазки держал открытыми.

Иваново предостережение было не случайным. Веки Синяка 
были татуированы со времен первой юношеской ходки двумя 
краткими, но емкими словами: «Не буди».

Роман послушно снялся с тахты.
— Собирайся, чучело, — ласково похлопал он Синяка по 

плечу.
— И купите чего-нибудь к столу, — вдогонку им крикнул 

Иван.

Проводив друзей, Иван принес из-под ванны, где погнилей 
микроклимат, две майонезные баночки с замотанными марлей 
горлышками. На баночках были наклеены этикетки — «муравьи 
голодные», «муравьи сытые». Раздвижной рамочкой он выгоро
дил промазанного сиропом «Бадрецова Романа Львовича» со 
всеми прилегающими подробностями, развязал марлю на голод
ных муравьях, осторожно вытряхнул цепких мурашей внутрь 
рамочки и карандашом довыскреб особо прилипчивых.

Муравьи разбрелись по тексту. Не лесные, барственные, с 
тугими обливными пузиками, а крохотные, псивенькие, мелочев
ка насекомая. Они учуяли сахар, заерзали, выстраиваясь чередой 
по сладкому следу, и принялись за работу...

У Ивана оказался вынужденный перерыв. Он со вкусом потя
нулся, вспоминая о своей судьбе, о том, что жена пьяная в со
седней комнате, что они с дочкой не жрамши с утра, и сочинил 
стих в одну строку, даже не один стих, несколько. «Люблю поесть. 
Особенно — съестное». «Нет, весь я не умру и не просите». 
«О смысле жизни: никакого смысла».

Друзья принесли готовых харчей. Роман, чтобы не отвлекать 
Ивана, взялся сервировать пол возле тахты на газетах «Экстра-М». 
Синяк втихаря подсасывал джин прямо из горлышка.

Иван сосредоточенно следил за муравьями, изредка остро 
заточенным карандашом подгоняя нерадивых.

— Вместе с сиропом и тушь вьпрызут и покакают одновре
менно.

Синяк, булькнув алкоголем, взроптал мокрым голосом:
— Какать, может, не надо?
— Ты чем там, чадушко, хлюпаешь? — обернулся на внепла

новый бульк Иван.
— Зачем какать? — недовольно вопросил Синяк.
— Чтоб тушь не расплывалась. Не нагнетай алкоголь загодя. 

Жирному лучше пособи.
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Синяк сделал обманчивое движение — буд то с тахты, но Роман 
придержал его: сиди, не нужен.

Чтобы порыв не был пустопорожним, Синяк прихватил с пола 
лепесток ветчины.

— Рассказывай, Жирный, — приказал он. — Развлекай.
— У меня во Франции книга вышла, — сказал Роман. — Летом 

поеду...
— Опя-ять он свое, — скорчил рожу Синяк. — Что же вы 

по-человечески базлать не можете, всё про книги!.. Кстати, Жир
ный, моя крестная психиатром в отсталой школе для дураков 
работает. Говорит, твоя книга про меня у питомцев настоль
ная...

— Рома, а где же фото? — раздраженным на всякий случай 
голосом рассеянно спросил Иван. — Фоту сделали?..

Роман протянул ему фотографию.
— Да-а... — задумчиво произнес Иван. — Такое лицо может 

любить только мама. Хорошо, косы не видно. Скажут, гермафро
дит.

— Кого? — насторожился Синяк.
Наконец, муравьи закончили свою работу. Ванька загнал их в 

«сытую» банку. Достал батарейку «Крона». От батарейки тянулись 
два проводочка, оканчивающиеся обнаженными жальцами. Он 
легонько совокупил проводки — стрельнула искорка. Ванька 
снова вбил в глаз черный цилиндр и еле заметными движениями 
начал подковыривать искрящимися электродиками недовыеден- 
ные фрагменты текста.

— Потом проварить в щавелевой кислоте, подстарить... — 
бормотал он и, закончив свою ворожбу, со стоном разогнулся.

— Наливаю, Иван? — нетерпеливо спросил Роман.
— Не ломай традицию, — напомнил Синяк. — Пусть Иван 

сначала стих зачтет.
— Можно, — кивнул мастер и заговорил давнишними своими 

тюремными стихами, которыми в свое время, еще в шашлычной 
при первом знакомстве, навсегда покорил Синяка.

— «Значит время прощаться, коль вышло всё так, как всё 
вышло. Повторите, маэстро, — пусть звуки заменят слова, только 
скрипку печальней, оркестр — потише, чуть слышно, только тему 
надежды —* пунктиром, намеком, едва...»

— Ну, быть добру! — провозгласил Синяк тост. — Шолом, 
козлы!

Пили старательно. За двадцать лет Ванькиной свободы, за но
вые зубы Синяка, за книгу Жирного, вышедшую в далекой Фран
ции, за дружбу, за любовь...
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Когда наступил перекур, Иван, лениво ковыряясь в зубах, вяло 
поинтересовался:

— Рома, за кого ты нашего Вовика сватаешь? Она окрашена 
в обручальный цвет? Прошу подробности.

— Даму зовут Александра, — сдержанно сообщил Роман. — 
Правда, Михеевна. — И смолк.

— Что-то ты подозрительно немногословен, — заметил 
Иван. — Не со своего ли плеча?.. Инцест грядет?

— Дама — коллега, — уклонился от вопроса Роман. — Ком
мерческий зам. Сикина. Генерального директора нашего КСП. — 
И продолжил. — Инцест отчасти есть. Плюсквамперфект.

— Кого? — нахмурился Синяк.
— Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой... — 

перевел Ваня.
— Да она еще за такого чмо и не пойдет, — набивая цену, 

сказал Роман.
— Ладно вам дуру гнать, — оскорбился Синяк, — я для вашей 

Михевны волшебный принц из детской сказки.
А Иван озадачился другим.
— Как директора фамилия, говоришь? — спросил он, извлекая 

из кильки нежный хребет.
— Директора? Сикин, — удивился любопытству Ивана 

Роман. — Юрий Владимирович Сикин. А чего ты весь набряк, 
как золотушный?..

Ванька медленно облизнул губы.
— Сикин, говоришь? — проглотив помеху в горле, выдавил он.
— И ты его знаешь? — удивился Роман. — Сочувствую.
— Юру Сикина я знаю хорошо, — медленно, чуть не по скла

дам произнес Ваня. — Языки вместе учили иностранные... Юра 
Сикин меня посадил.

2
Юрий Владимирович вошел, как всегда, несколько смущен

ный. Саша не стала дознаваться, с чего это начальник заявился в 
нерабочий день да еще в такую рань, — обычно он приезжал к 
ней'на буднях, и отправилась в ванную.

Встала под душ, по привычке глянула в зеркало.
Губы и веки она делала еще в Англии: пять лет без забот — ни 

подводить, ни красить. Открыла рот: зубы плотно пригнаны друг 
к другу без единой червоточины, пломбы беленькие, незамет
ные... Грудь? Грудь как грудь, с учетом возраста. Ноги? Ну, 
ноги — ее гордость.

26



Заранее морщась, Саша повернулась к зеркалу боком и при
вычно вздохнула. На границе попы и спины выделялся лоскут 
кожи, не соответствующий общему покрову. Эго отец ее пятилет
нюю в родном городе Холуе ошпарил пойлом для поросенка.

По случаю выходного дня Саша вставила бирюзовые контакт
ные линзы вместо зеленых повседневных, благоуханная впорхну
ла в комнату, красиво скинула кимоно. Но... Юрий Владими
рович не лежал, где ему полагалось, а сидел согбенно за обеден
ным столом в очках на шнурочке, насупленный, обремененный 
раздумьями, похожий на немолодого дурака. Однако!.. Саша под
няла кимоно, встряхнула у начальника перед носом, как бы сби
вая пыль, на самом же деле отрясала сексуальный налет ситуа
ции, теперь уже абсолютно исключенной.

Юрий Владимирович очнулся, заданно потянулся к возлюб
ленной, но возлюбленная — коммерческий директор КСП — 
Клуба Свободных Писателей — Александра Михеевна Джабар 
решительно отвела его руку, надела кимоно и ушла на кухню го
товить завтрак.

Юрий Владимирович от роду был крупный высокий маль
чик, но имел некрасивую фамилию Сикин, что очень мешало ему 
в юности жить. Пять букв, а сколько слез! Из-за ненавистной фа
милии Юра пошел в бокс. Но там было больно. По дороге с бокса 
его перехватил 1ребной тренер и увлек в гулкий бассейн, где в 
неподвижной лодке дырявыми веслами усталые гребцы черпали 
вонючую воду. В секции был недобор.

К концу года он нагреб на первый разряд, а через два «мастер 
спорта» помог ему при поступлении в Инях

В институте Юра заинтересовался религией, в смысле прода
жей икон. Его пригласили в деканат, после чего увлечение 
религией прошло. В деканате ему посоветовали активнее интере
соваться студенческой жизнью.

Проклятую фамилию от свел-таки позже псевдонимом 
«Суров», когда вступал в Союз писателей, для чего перевел три 
поэмы греческого коммуниста. Мечтал он быть дипломатом, 
разведчиком, а стал поэтом-переводчиком, литератором, короче 
говоря, никем. Но документы ему удалось переиначить на «Су
рова». Некрасивая фамилия осталась только в узких сплетнях. 
Еще был у Сикина маленький аккуратный женский носик, кото
рый покрывался капельками пота после принятия алкоголя. Поэ
тому Сикин старался вообще не пить и всегда был трезв.

...Тахта всё еще была призывно расстелена. Юрий Владими
рович решительно снял пиджак и туфли, чуть менее решительно 
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расстегнул брюки... Но жена ждет овощей с рынка, дочке обещал 
пойти на собачью площадку...

Саша залила сваренные яйца холодной водой, доставила на 
поднос забытую соль и понесла завтрак в комнату.

Мужей не нужен. В Англии есть один, хватит. Мужик ей нужен, 
да основательный, не трус, не зануда, желательно с деньгами. 
Желательно сексуальный. А с Юрой не секс — гробовое рыдание, 
деловой-половой очень тщательный акт. Саша прекрасно осознава
ла, что того, что ей требуется, практически не бывает. А значит, 
меньше требований, Александра, а то так со своими капризами и 
запросами не заметишь, как выстаришься напрочь...

Юрий Владимирович виновато принял у нее поднос, попы
тался улыбнуться, но улыбка получилась недоделанная. Он за 
гребень снял вязаного петушка с насиженного теплого яичка, 
колупнул макушку, но почать яичко не пришлось — под окном 
истошно завыл автомобиль.

— Сигнализация, — виновато и частично обрадованно, что всё 
разрешается само собой, пробормотал Суров, натягивая пид
жак. — Днем постараюсь...

— Новую сигнализацию поставь, на дерьме экономишь, — 
как можно спокойнее, задавливая раздражение, посоветовала 
Саша и добавила, отворачиваясь: — Днем я занята.

Юрий Владимирович так печально, так униженно поинтере
совался, чем, что Саша брезгливо — ну, какой с таким секс! — 
пояснила сквозь зубы:

— Бадрецов обещал своего товарища сегодня прислать, кру
того. Поедем негров выселять.

— Дай Бог, — виновато вздохнул Суров, делая жалостливое 
лицо.

— Уходи, Юра, — попросила Саша.
Год назад она сдала свою новую, только что купленную квар

тиру неграм, а теперь вот никак не могла их выгнать. И вынуждена 
теперь снимать чужую халупу. А негры тем временем и квартиру 
загадили, и телефон им за неуплату сняли. И управы на них нет — 
с детьми милиция на улицу не выгоняет. Да баба еще дополни
тельно рожать намылилась, сучара!..

От грустных размышлений ее оторвал звонок в дверь. Юра 
забыл очки.

Он их так близоруко искал, хотя они лежали на видном месте, 
что Саша смягчилась.

— Юра, а чего ты приходил-то?.. По делу?..
— Да, понимаешь... — забормотал Суров. — На автоответчике 

слова...
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— Ну? Чего там?
— «Сикин, не ходи тропой Моисея, вспомни лучше Ванюшу 

Серова», — потупившись, проговорил Суров.
— Что за ахинея! — поморщилась Саша. — Кто такой Сикин?
— Н-не ахинея... — И Суров, слегка заикаясь и подвирая, 

рассказал, что в принципе он вообще-то Сикин.

3

Абд эль Джабар, Алик, первый муж Саши, не стал тогда тянуть, 
не хочешь быть второй женой, уезжай. Аллах с тобой! Он произнес 
при свидетелях три раза традиционное бракоразводное заклина
ние «Талеб таляти!», что по-нашему означает «пошла вон», и 
полразвода состоялось. В шариатском суде он, испугавшись, что 
Саша потребует денег в компенсацию, заныл было, что только 
два раза сказал «Талеб таляти», а вместо третьего просто чихнул, 
но свидетели подтвердили, что то был не чих, а слова. Развод со
стоялся окончательно. Суд потребовал, чтобы Абд эль Джабар еще 
три месяца посодержал бывшую жену, дабы удостовериться, что 
она не беременна на кувейтской территории и, стало быть, не 
сможет в дальнейшем иметь претензий к государству.

Дочка Фируз оставалась в Кувейте. С отцом и пятнадцатилет
ней чернокожей мачехой, новой женой Алика. Фатима была из 
бедной семьи потомственного суданского феллаха, девушка лас
ковая и спокойная. Она поклялась на Коране быть маленькой 
Фируз вместо матери и попыталась еще раз отговорить Сашу 
разводиться. Саша настолько ей доверяла, что рассказала про 
роман с англичанином — преподавателем английского из «Бри
тиш каунсел»; у англичанина кончается контракт в Кувейте, и он 
хочет на Саше жениться. Фатима всё поняла, будто и не арабка.

Напоследок Саша внимательно обозрела теперь уже бывшего 
мужа. И едва удержалась от хохота. В бабском галабеи до пят, 
похожем на ночную рубашку, да еще если учесть, что под ним 
желтые ниже колен трусы и футболка... И это тот самый граф 
Жофрей из «Анжелики», что смутил когда-то ее девичий покой!.. 
Институт из-за него бросила!.. Отец тогда предупреждал: «Гляди, 
Шурка, морду чадрой обмотают, дальше гор ничего не уви
дишь!..». Жофре-ей!..

Оказалось, простой араб. Инвалид. Чурка, короче. Про ногу 
хромую всё наврал. Не на войне сломал, а поддавши, на мото
цикле. Кстати, и пил он, несмотря на религию, будь здоров, 
только втихаря. Не зря в России учился.
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Какая там война, он палец порежет, весь трясется. Гра-аф!..
Абд эль Джабар стоял перед ней и сосредоточенно плевался. 

Был Рамадан, и бывший муж во время поста усиленно демон
стрировал свою правоверность: мол, нс только воды не пьет, даже 
слюнями собственными брезгует. Тьфу!

Но до последнего момента Саша хотела, чтобы всё было 
по-культурному, цивилизованно, даже по-родственному впрок 
наставляла Фатиму, чтобы та не употребляла розового масла. Ведь 
Алик привык к европейскому парфюму.

Если бы он не распоясался напоследок, всё бы прошло спо
койно. Развелись и уехала. Но тот на прощание все-таки подгадил. 
Заявил, что Саша в самом начале была не совсем девица. На что 
возмущенная Саша напомнила ему мудрость из Корана: «обви
нять целомудренных могут только распутники». Это сказал Аллах 
в передаче Фатимы, которая была на ее стороне.

От себя же лично Саша пообещала, что если еще раз прозвучит 
незаслуженное обвинение, она заявит в шариатский суд. Хоть она 
и не мусульманка, но и Кувейт, слава Богу, не Саудовская Аравия. 
Ее выслушают, примут во внимание триппер, который Алик 
привез из Бейрута, куда ездил с дружками блядовать, и о котором 
по трусости проболтался Саше; изучат пустой флакон из-под 
антибиотиков, трусы со следами болезни, которые Саша припря
тала на всякий случай, и Абд эль Джабар получит по жопе за 
оговор. Жалко, что в переносном смысле. Кувейтцев палками не 
бьют во дворе шариатского суда, что на улице Эль-Халидж. А 
наказать его в пользу поруганной жены на пару тысяч динар, 
чтобы не повадно было, могут запросто.

Но оговаривать больше бывшую жену Алику не пришлось: Саша 
улетела в английский город Брайтон вместе с новым мужем Биллом, 
заключив с ним брачный договор в нотариальной конторе по 
упрощенной процедуре, ибо мусульманства Саша не принимала.

Но Англия обернулась не той Великобританией, которую 
предполагала увидеть Саша.

Трехкомнатная квартирка в два неудобных этажа громко скри
пела каждой половицей. Кухня внизу выходила в узкий, кишоч- 
кой, садик, обнесенный сплошным некрашенным забором. На 
задах садика две запущенные грядки, покосившийся сарайчик, 
куст шиповника, по-бабьи повязанный красным платком, и пень, 
лохматый от перезревших опят. По утрам в соседнем дворике 
психопатическая немецкая овчарка, завывая, обгрызала кору 
почти уже засохшего дуба. Рыжая кошка в зеленом ошейнике 
паслась на стриженом колючем газоне.
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Мебель в доме была хоть и мягкая, но старая, обитая потер
тым, расползающимся гобеленом; менять ее Билл категорически 
отказался — наследственная. Одним словом, не закайфуешь... А 
впрочем, малость ты завралась, Александра. Был кайф и не
малый! И окна прямо на море. И абажуры старинные из травле
ного шелка; и бытовая техника вплоть до вделанной в раковину 
дробилки, превращающей все отходы в жидкое месиво, без засора 
утекающее в слив. А зайцы поутру в садике!.. Серые пушистые 
бугорки, лениво перебирающиеся с места на место...

А рыболов!.. Мужик в плаще каждое утро возле их дома ловил 
в Ла-Манше на трехкрючковую мормышку полуметровых непуг
ливых рыб, похожих на лососей. Саша из окна второго этажа 
советовала, куда кинуть снасть. Рыболов кивал ей: «Сенькью» — 
и дарил лучшее из улова.

И главное — по утрам ее нога не натыкалась в постели на 
кривую волосатую ногу в бабьем трико. Да и не это главное. 
Главное: Билл ей ни разу не сказал слова «нет», как будто такого 
слова не было вообще. Любое несогласие он предварял тихим 
«может быть...». Ну, не говоря о том, что подавал пальто, открывал 
перед ней дверь, вставал, когда она входила, что для англичан его 
возраста, зашуганных оголтелыми феминистками, было редкос
тью. Билл рассказывал, как уже был бит в автобусе одной бере
менной бабой за попытку уступить ей место.

Да-а... Он открывал дверь, подавал пальто, вставал, когда Саша 
входила, а в ней тем временем нарастало раздражение на Билла. И 
на то, что он, шотландец, обижался, когда Саша называла его 
англичанином. И на то, что раз в месяц он регулярно навещал 
родителей в Глазго, с гордостью привозя оттуда местные шотланд
ские фунты с изображенным на них угрюмым мужиком, которые не 
принимали в магазинах Брайтона. Бесило ее теперь и то, что в 
Эль-Кувейте очаровывало: как Билл под ает левую руку для рукопо
жатия вместо правой, загадочно не поясняя причину такой подмены. 
Да, многое, многое ее теперь раздражало. И калоши, которые носил 
в портфеле, и преувеличенно толстый «паркер», и очки-половинки, 
и плащ поверх пальто в плохую погоду...

Вечерами хорошо одетый нищий с потушенной сигарой во рту 
неспешно копошился с фонариком в мусорном баке. Саша гово
рила с ним за жизнь. За его жизнь, за свою, за дочки Фируз. Про 
дочку она говорила размыто. Нищий слушал, не переставая па
лочкой ковыряться в ящике, кивал понимающе, на самом деле не 
понимал, что леди имеет сказать. А леди имела что сказать.

Пару лет Билл исправно шел после работы домой. Он препо
давал английский на подготовительных курсах университета. 
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Обед, садик, телевизор... А на третьем году стал возвращаться 
преимущественно через паб, как правило, пьяный, порой обле
ванный, почище мужиков в родном Холуе. И уж совсем не по
хожий на Шерлока Холмса с трубкой, каким казался ей в Эль- 
Кувейте. А в свободное трезвое время — гольф.

Сашенька пыталась завести себе недостающего европейского 
ребеночка, но при помощи Билла тот не заводился. Вскоре вы
яснилось, что причина пьянства мужа еще и в этом. Саша пошла 
работать переводчицей.

Одна группа состояла из писателей и их жен. Писатели рвались 
поглазеть на проституток, жены донимали магазинами. Сопро
вождал группу Юрий Владимирович. Он был без жены, в глаза не 
заглядывал, был внимателен. Нанял машину и отдельно от группы 
свозил Сашу в усадьбу писателя Киплинга, который сочинил 
«Маугли». Вокруг усадьбы на промытых изумрудных полях серы
ми валунами лежали толстые овцы. Возле водяной мельницы, ко
торую писатель завел у себя в поместье, неспешно сновали бурые 
крысы, похожие издалека на уток. А вблизи и вправду: у запруды 
лежали утки, а между ними бродили ленивые, спокойные крысы. 
Никто из посетителей их не гонял.

В промежутках между туристами Саша скучала по дому в 
Холуе, хотя она старалась всегда избегать некрасивого названия 
малой родины, заменяя его на город в Ивановской области. Еще 
скучала по дочке.

Одинокими нетопленными вечерами она подолгу стояла на 
кухне у горки с приданым — расписными лаковыми шкатулками. 
Пышногривые кони, раскинув в стороны оскаленные запаленные 
головы, мчали по заснеженным просторам сани; круглолицые ру
мяные одинаковые девушки с белозубыми чубатыми парнями ка
тились с горок на салазках... И никакого изменения в ее жизни 
не предвиделось.

Не хотелось Саше согласиться с тем, что жизнь ее кончилась, 
и она плакала.

И в эту печальную пору случился очередной заезд Юрия Влади
мировича. Узнав, что сестра Саши работает в Холуе на фабрике ми
ниатюр начальником ОТК, он предложил поторговать здесь в Брай
тоне шкатулками. Тем более, что вскоре будет международный теат
ральный фестиваль и директором назначен его знакомый.

Перед фестивалем Суров привез из России первую партию 
шкирок с едва уловимым браком. Директор фестиваля отвел им 
в Культурном центре подходящее место под ларек. Наторговали 
знатно. Барыш разделили по-честному. Третью часть — сестре в 
Холуй.
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Жизнь у Саши пошла веселее. Скоро она купила машину, а 
через год открыла маленький магазинчик. Кроме шкатулок Юрий 
Владимирович привозил и другую русскую национальную ерунду. 
Всё наладилось. Скорее бы только дочка приехала — они вместе 
съездят в Россию.

...И вот, наконец, появилась Фируз. Яркая, модная по-евро
пейски и по-восточному отводящая глаза от малознакомой жен
щины, своей матери.

Вечером Саша поднялась к ней наверх. Фируз стояла, держа 
в руках Коран. Саша что-то вякнула насчет обеда-ужина, но та 
жестом попросила ее выйти. Больше Саша старалась не влезать в 
жизнь дочери и не смущать ее нелепыми разговорами о поездке 
на далекую русскую родину.

А через некоторое время ночью пьяный Билл назвал Сашу 
«Фируз». И сама ситуация, и голос не предполагали случайную 
оговорку.

На следующий день муж довольно спокойно подтвердил вы
сказанное ею опасение и предложил ей отныне супружескую 
жизнь «no sex». Фируз же вежливо извинилась перед матерью, 
сославшись на женскую восточную покорность.

Саша стала думать, что делать. Наверное, надо было покон
чить с собой. Но этого Саше не хотелось. Она посоветовалась с 
адвокатом: наказанию Билд не подлежал — Фируз была совер
шеннолетней, во-первых, а во-вторых, отчим падчерицу до при
езда в Англию в глаза не видел и, стало быть, налицо заурядная 
половая связь, роман.

Саша решила попросить помощи у Бога. Каково же было ее 
изумление, когда в Нью-Баркли, где должна была находиться по 
справочнику «Ортодокс черч», на фронтоне здания рядом с пра
вославным крестом протянула в небо семипалую растопыренную 
ладонь еврейская минора!..

Выяснилось, что денег на содержание храма не хватало ни у 
евреев, ни у православных (а англичанам было наплевать на тех 
ина других), и потому для экономии они объединилисьи служили 
через рах Один уик-эвд — очередь православных, следующий — 
иудеев. В таком храме искать заступничества у Бога Саша не ре
шилась.

Всё бы ничего, но ух очень Саше хотелось наказать Билла, 
изменить ему, уравновесить ситуацию. Она даже стала присмат
риваться с этой целью к изящному директору фестиваля, но он, 
как выяснилось, был не по этому делу. Она зачастила на пляж, 
где решила загорать без лифчика, но несмотря на Сашину красо
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ту, успехов пляж не принес. Даже когда она, полуобнаженная, 
просила молодых мужиков прикурить, помочь установить зонтик 
или открыть неподдающуюся бутылку, просьба исполнялась всег
да вежливо, но формально. На Север надо было ехать, в Манчес
тер или Ливерпуль! Там мужики активнее, а здесь одни голубкй!

И тут снова появился Суров — и проблема разрешилась сама 
собой...

Суров был на седьмом небе, клялся в вечной любви, обещал, 
обещал, обещал...

Таким образом, Саша утвердилась в своей неотразимости, в 
которой за время семейной жизни успела засомневаться. Утвер- 
диться-то утвердилась, но кайфа полового не словила.

На животноводческом языке такое недопокрытие называлось 
пробным, а недоуестествленный бычок — пробником. Его при
меняли, чтобы возбудить достойную, темпераментную корову 
перед основным осеменением. Дома, на ферме, где Саша летом 
подрабатывала в старших классах скотницей, пробникам во время 
пробы подвязывали фартук с противозачаточной целью. На ферме 
этот процесс выглядел очень смешным. Здесь в Брайтоне, с 
Юрием Владимировичем, к сожалению, — тоже.

Тем не менее Суров помог Саше купил» квартиру в Москве, 
устроил к себе на работу заместителем.

А магазинчик в Брайтоне вполне мог функционировать и без 
хозяйки: уже два года в помощницах у Саши состояла очень 
толковая сестра Юрия Владимировича, выехавшая из России на 
неприметном индусе-англичанине, инженере по лифтам.

4

Обещанный Романом Бадрецовым крутой подняться к Саше 
поленился — просто погудел снизу машиной.

Саша спустилась, села в «мерседес».
— Саша.
Крутой небрежно кивнул. Он оказался малосимпатичным. 

Огромный, морда бандитская, пухлая, на шее цепь с крестом, 
сзади коса. Крутой повернулся. Саша заметила на его веках 
недовытравленную татуировку «Не буди». Ничего себе дружок у 
писателя!

— Четвертая форсунка текет, — пробурчал он, заводя машину. 
Голос грубый, похмельный, корявый. Зачем она с ним связа

лась?
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Мотор заработал, двигатель застучал ровно, как маленький 
трактор. В салоне запахло соляркой. Значит, дизель. У нее в 
Брайтоне тоже была «шкода»-дизелек, так же тарахтела.

Синяк почесался спиной о спинку кресла.
— С бодуна спина кружится и глаза чешутся.
— Почесать? — эротическим голосом спросила Саша.
Синяк вида не подал, но про себя отметил: отменное бабло. 

Еще когда из подъезда выходила, он ее уже оценил. Вся пойдет 
по люксу. Ноги достойные, длинные, с едва уловимой кривизной, 
в которую даже не хотелось верить — так классно было всё вместе 
взятое. И высокая — не по возрасту: в их поколении таких 
длинных не было. Конечно, не школьница, а на кой ему мало
летка, пузыри пускать?

— Противно, — проворчал он, симулируя невнимание. — 
Капает и капает с утра... Противно...

Саша отметила, что понравилась бугаю, и он порет ахинею, 
стараясь быть погрубее, покруче, понезависимее. А куда ты де
нешься, дружок, мы еще посмотрим, кто кого...

— Надо медную шайбочку отожженную подложить под фор
сунку, — посоветовала Саша и констатировала по взгляду Синяка, 
что достала. — Только закручивать с небольшим усилием, чтобы 
не порвать металл...

Бугай протянул к ней лапищу.
— Володя... Вова... Синяк.
— Дамам руку не суют, — улыбнулась Саша, набирая обороты. 

Забрало козла крапчатого. — А я думала, вы убитый. — Саша 
только что долистала автобиографическую повесть Романа, где 
фигурировал герой под фамилией Синяк, и в подтверждение 
привела на память последние слова из книги — «Открыть гроб 
полковник Синяк не разрешил». В гробу... вы?

Синяк кивнул с удовольствием.
— Я. Жирный, паразит, меня всю дорогу то замочит, то 

оживит.
Он достал из-под сиденья тапки, снял туфли — носок о каблук, 

переобулся. Всё это не останавливаясь, не снижая скорость и не 
глядя под ноги.

— Специально обувь приобрел в связи визита к вам... Полу
ботинки. Жмут в мысах. Выкину — и весь сказ до копейки.

— Не надо выкидывать. Намочить носок спиртом, поносить — 
и нет проблем.

Синяк хмыкнул. Саша ему всё больше нравилась. Надо ее в 
горизонтальное положение побыстрей уложить. Жирный, сво
лочь, знал, что дарит.
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— Куда едем? — спросил он погрубее, чтобы не разомлеть.
Саша назвала адрес. Синяк притормозил у ближайшего авто

мата, вылез из машины в мягких стариковских тапочках. Не успел 
он поговорить и отъехать метров сто, на животе у него запикал 
пейджер. Он отщипнул приборчик, протянул Саше.

— Глянь, очки лень обувать.
— А почему не мобильный? — спросила Саша.
— По нему базлать надо, а пейджер — молча.
— «Базар дошел. Будем в двенадцать», — прочитала вслух 

Саша.

Синяк позвонил в нужную квартиру. Глазок зашевелился.
— Кто там?
— Домофоны ставим, — сказал Синяк грубовато, по-простому.
— Не вызывали, — отозвалась дверь визгливым бабьим голо

сом.
— Оргкомитет района домофоны монтирует. В связи крими

ногенной обстановки и близости к вокзалам. Постановление 
магистрата мэрии столицы.

Саша, прикрыв рот, с интересом слушала ахинею.
Дверь не сразу, но отворилась. На пороге стояла эффектная 

крашеная блондинка. Увидела Сашу и хотела закрыть дверь, но 
куда там — Синяк вставил в щель здоровенное копыто в тапке.

— Я милицию вызову! — взвизгнула блондинка.
— Зови, — кивнул Синяк.
Он отодвинул ее в сторону и шагнул в квартиру. У тапочек 

были заломлены задники.
— Вы бы уж лучше босиком, — брезгливо вякнула блондинка, 

чтобы скрыть обеспокоенность.
— Босиком зябко, можно ноги простудить, — Синяк обернул

ся и внимательно обозрел женщину. — А слух был, что дело к 
родинам. А визуально — голяк на базе. Когда рожать будем, 
хозяйка?

— А вам какое дело! — огрызнулась дама, потуже запахивая 
короткий халатик. Она повернулась к Саше. — Я же вам русским 
языком сказала, будут деньги — заплатим. Разве не ясно?

— Да-а... Круто... — Синяк сделал вид, что опешил. — При
дется брать за яйца и производить поворот в прогрессивную 
сторону. Иначе никак.

— Что-о? — теперь уже опешила блондинка.
И Саша тоже.
Синяк зашел на кухню, уселся на изувеченный мягкий стул 

из гарнитура, перетянутый широким скотчем. Стул под ним за
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кряхтел, намереваясь развалиться. Синяк спешно пересел на та
бурет.

— Мня, — сказал он, снял кепку и принялся расплетать косу, 
по-бабьи — на плече. — Приболел стульчик... Так было, Алек
сандра Михеевна?.. Молчим и плачем?.. Значит, не было.

Саша не плакала, хотя без слез смотреть на разор, учиненный 
в любимой квартирке, ей было тяжело.

Синяк отцепил от косы бронзовый амулет-кулачок и перетя
нул конец косы аптечной резинкой.

— ...Таракашек развели, — он, улыбаясь, сощелкнул с кухон
ного стола неторопливое насекомое. — Это правильно, без до
машних животных скукота и сердцу остуда. Значит, хозяйка, 
съезжать с хаты категорически не хочешь и башлять не жаждешь. 
Тогда отдыхай. А то бы — ехала в Африку, там нынче тепло... — 
Тут Синяк запнулся — в кухню вошел здоровенный негр в 
«адидасе».

— Кстати, про Африку, — продолжал Синяк, уставясь воспа
ленными с похмелья глазами на негра. — Мы когда в пустыне 
работали, реки поворачивали, мы ослов рабочими оформляли: 
Иванов, Петров, Сидоров. Потом ослов продали, деньги пропили. 
Сидоров, правда, сдох. У вас как фамилие?

Саша не поспевала за трепом Синяка, но нагнетаемую этим 
трепом угрозу ощущала буквально кожей. Наверное, что-то по
хожее почувствовал и негр, он побледнел.

— Уходите отсюда, — негромко сказал он.
Синяк стянул с крючка кухонное полотенце, обтер шею. По

том достал из на1рудного кармана торчавшую как карандаш си
гару, обрезал ей прямо на столе конец, закурил.

— Утром еду за Михеевной, а на дороге прям мертвый труп 
лежит. Чего лежит бестолку, не знаешь? — Он вытянул перед 
собой растопыренные ладони. Указательный палец на правой 
руке был короче и порос на торце черными волосами вперед. — 
И руки у меня дрожат. Крупноразмашистый тремор верхних 
конечностей. Синдром Корсакова. Не пей вина, сколько раз себе 
говорил. Всё бестолку. И палец у меня короче нужного. А почему? 
А потому. Оторвался при разборке вооруженной. В больнице при
шили на грудак. Месяц ходил, как Сталин. Не попысать толком, 
ни зашнурковатъся. Потом отрезали от груди — гибче стал, но с 
волосами...

«Всерьез или бред?» — подумала Саша, услышав, как напря
жение в ней спадает. Не зря про него Роман повесть написал.

— Чего говорю, — продолжал Синяк, стряхивая пепел с сигары 
в чашку с кофе. — У меня друган, Ванька, разумеется, стихи 
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слагает порой. В одну строку. К примеру: «Я не люблю, когда 
меня не любят».

В кухню тем временем вбежал очаровательный голый негри
тенок лет пяти, сандаловая статуэтка, хотя нет, слишком вонь- 
кая — должно быть, прямо с горшка. Он подбежал к Синяку и 
стал отчаянно молотить его по колену черным кулачком.

— Покупаю! — заорал Синяк, подхватывая негритенка на 
руки.

Блондинка рванула сына к себе. На втором рывке Синяк от
пустил ребенка — мамаша с дитем в руках отлетела к холодиль
нику. Heip шагнул вперед. Синяк даже не пошевелился, только 
лапой помахал.

— Нопасеран! Без рук!
И тут раздался звонок в дверь.
— Ну вот, — удовлетворенно пробурчал, подымаясь, Синяк, — 

а ты говоришь. — Хотя никто ничего не говорил, только поску
ливал испуганный негритенок.

Синяк открыл дверь. В переднюю вошли двое одинаковых 
парней: короткие кожаные куртки, широкие штаны, черные вя
заные шапочки.

Парни прошли следом за ним, как бы выдавливая негра с 
семейством из сразу ставшего тесным пространства кухни. Попи
ли кофе, сказали «спасибо», чашки опустили в раковину. Встали 
и молча вышли из кухни.

— Посиди тут, — сказал Синяк Саше, сам же пошел за пар
нями.

— Где ваш муж, мадам? — спросил Синяк, и Саша не узнала 
его голоса.

В прихожей стало тихо, видимо, Синяк с парнями вошли в 
комнату. Саша на цыпочках пробралась в пустую переднюю.

— Ты русский язык понимаешь? — чеканил за дверью вопросы 
Синяк. — Слух, зрение в порядке? Тогда слушай. Ты должен 
деньги! Ты понял?!

Из комнаты выскочила ошалевшая от страха блондинка. По 
лицу ее, размывая макияж, текли слезы. Она рванулась к Саше.

—■ Я знаю, кто это... — прикрыв ладонью дрожащий рот, 
доверительно прошептала она. — Они выбивают деньги...

— Угу, — улыбнулась Саша. — Выбивают.
Дверь в комнату была приоткрыта. Саша заглянула внутрь.
Синяк стоял вплотную к негру. Они были одного роста, только 

Синяк в полтора раза шире. Парни скромно расположились за 
Синяком, расставив ноги и одинаково сложив руки на причинном 
месте.
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— Спутай внимательно, — сказал Синяк, стряхивая с плеча 
негра несуществующие соринки. — Ты идешь во двор. Звонишь. 
Если через час деньги не будут, ты поедешь с ними. Покататься. 
Ты понял, любезнейший?

Синяк протянул руку в сторону, как хирург. Один из парней 
вложил в нее жетон.

— На разговор тебе десять минут. Вперед! Время пошло! 
Негр исчез. Синяк с помощниками расположились на ковре, 

достали карты. Блондинка с ребенком заперлись в ванной.
Саша вошла в комнату.
— А если милиция?
Синяк усмехнулся.
— В вашей квартире ваши друзья...
Негр прибежал скоро. Он с размаху сунулся в комнату, открыл 

было рот, но Синяк, не оборачиваясь, в зеркало платяного шкафа 
еле заметно погрозил ему укороченным пальцем: жди.

Когда доиграли партию и собрали карты с ковра, Синяк 
кивнул негру: рассказывай.

— Деньги будут. Уже везут...
Синяк задумался.
— Ладно, братцы, свободны. — И повернулся к негру. — 

Документы давай. Паспорт...
Негр протянул Синяку паспорт, Синяк передал парням.
— А паспорт мадам? Свидетельство о браке? Метрика пацана, 

ключи от машины, права, техпаспорт? Ребятам покажешь, где 
машина стоит.

Парни попрощались и вместе с негром ушли.
Через час в квартире появился директор фирмы, где работал негр 

и кто-то из посольских. Саша начала было что-то объяснять по-анг
лийски, но директор сразу, без глупостей, достал бумажник.

— Две тысячи? — уточнил он.
— Речь шла о четырех, — мягко поправил Синяк. — Издержки, 

знаете ли, помощники...
— Знаю, — кивнул директор, — но у меня только две.
— На две можно расписку. Сутки на добор, — разрешил 

Синяк. — Кстати... А где мадам?
Появилась блондинка.

— Знаете, красавица, почему отключен ваш телефон? — спро
сил Синяк.

— За неуплату междугородных разговоров... — пробормотала, 
запинаясь, она.

— Правильно, — кивнул Синяк, улыбаясь. — За разговоры. 
Только не междугородные. Вот справочка из телефонного узла. 
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Муженек ваш, мадам, вот этот, темной ноченькой звонил специ
альной суксуальной барышне и под ее аккомпанемент надрочил 
в кредит две тысячи баксов.

— Может, это не он, — пролепетала блондинка. 
Синяк погладил негритенка по курчавой голове.
— Тогда он.

5

КСП — Клуб Свободных Писателей — открылся несколько 
лет назад на бульваре в центре Москвы в помещении бывшего 
альманаха «Поэзия». Вместе с помещением Клубу Свободных 
Писателей достался и Суров, многие годы проработавший в 
покойной «Поэзии». На двери его кабинета теперь висела таблич
ка: «Всемирная организация писателей. Московская штаб-квар
тира КСП. Генеральный директор Суров Ю.В.».

По международному уставу ему полагался чин исполнитель
ного секретаря, но когда Юрий Владимирович заказывал себе 
визитные карточки, в текст вкралась ошибка, и должность была 
завышена. Исправлять ошибку не посчитали нужным — суетно и 
накладно.

Зарубежные коллеги, по примеру которых был организован 
КСП, презентовали «субару», ту самую, с капризной сигнализа
цией, на которой Суров ездил на работу, иногда с утренней 
остановкой у Саши; также подарили подержанную оргтехнику.

Секретарь французского отделения КСП, горбатенький ста
ричок, привез в подарок медикаменты, в основном просрочен
ные поливитамины.

Задач у Клуба было две. Первая — обмениваться творческим 
опытом со своими и зарубежными коллегами; вторая же — если 
кого-нибудь из пишущей братии прищучат власти, всем миром 
вступаться.

Опытом члены Клуба обменивались по-прежнему, без пос
редников, самостоятельно. Инакомыслие же в России прекрати
лось в связи с учреждением демократии. Для малопродуктивной 
правозащиты остались только коллеги из ближнего, главным 
образом юго-восточного, зарубежья. Но интерес КСП к чужим 
делам законно раздражал и центровую власть и местную, а так
же отвлекал от главного — полноценных международных обще
ний: конгрессов, симпозиумов, круглых столов... А эта сфера 
деятельности Сурова удачно смыкалась с его бизнесом в Англии, 
в чем ему весьма помогло высокое международное положение 
Клуба.
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Всё бы ничего, да был в биографии Сурова один прокол. В 
августе девяносто первого он явился на работу в черном торже
ственном костюме с галстуком — посмотреть по служебному 
телевизору любимый балет «Лебединое озеро». Весь облик его в 
тот день дышал подъемом и воодушевлением.

Этим обстоятельством позднее его частенько донимал Роман 
Бадрецов. Суров для успокоения определил Бадрецова на очеред
ную халяву с творческой группой в Бухарест, но неблагодарный 
Бадрецов хоть в Бухарест и съездил, угодив в тамошний вытрез
витель с какой-то бабой, но подкалывать его не прекратил.

...На ночь Суров принял снотворное, и нехорошие мысли о 
злополучном сообщении автоответчика к утру растворились. Те
перь всё казалось просто.

Значит, Ванька жив. И телефон узнал, не поленился. Вот 
откуда про «Тропу Моисея» ему известно? А впрочем: если Иван 
жив, наверняка трется по журналам, издательствам, значит, впол
не мог узнать и про поездку членов КСП по библейским местам. 
И вся загадка. Наплевать и забыть.

Выглядел Суров сегодня отменно: в черных кожаных штанах, 
в роскошно-скромной ковбойке, с шелковым фуляром на шее. 
Крепкое его туловище было оплетено желтой портупеей, сводив
шейся слева под мышку в кобуру газового пистолета.

Он просматривал список отбывающих в пустыню поэтов, 
небрежно положив ноги на тумбочку письменного стола. Списки 
составлял он сам, утверждать избранников должен был по уставу 
Исполком КСП. Исполком и будет утверждать, но уже после 
мероприятия, задним числом. Постфактум. Так удобнее.

Ощущение власти над судьбой визгливых поэтов — кого 
включить в поездку, кого погодить — грело душу. У него начался 
обычный в таких случаях прилив настроения.

Он был в кабинете один, когда туда без стука вломился 
огромный детина полубабьего вида с седой косой, в кожаной 
куртке, зеленом пиджаке, в тапочках и комбинированной кепке. 
Детина, не снимая кепки, почесал под ней темя.

— КСП тута? Джабар пришел?
Чувство страха накатило на Сикина позже, пока же он, не 

снимая ног с тумбочки, процедил, не поднимая глаз:
— Александра Михеевна Джабар на рабочем месте в своем 

кабинете. Стучаться надо...
— Пасть закрой, — сказал детина, — кишки простудишь. 
Коричневые туфли Сикина медленно переместились на пол. 

Он приоткрыл рот в нехорошей догадке...
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— Соображаешь, — улыбнулся Синяк, развалисто усаживаясь 
в кресле. — Эго я звонил насчет Ивана.

Сикин встал, почему-то опустив руки по швам.
Синяк обозрел его, сосредоточив внимание на кобуре, привя

занной к Сикину сыромятными путами.
— Ну, ты прям как памятник Высоцкому на Ваганькове. — 

Синяк откусил кончик сигары и выплюнул на пол. Сикин неза
висящим от себя движением придвинул к нему пепельницу. — 
Обвязался весь...

Сикин похолодел. Он почувствовал, как кишки предательски 
забормотали, кожа на лице стянулась и запульсировала, зачеса
лось плечо под ремнем. Всё это время, что функционировал 
шкатулочный бизнес в Англии под прикрытием КСП, он ждал 
наезда рэкета.

— В следующий раз, — продолжал Синяк, небрежно разгля
дывая кабинет, завешанный фотографиями Сикина с именитыми 
товарищами, — как меня завидишь, сразу стреляйся газом из 
своей пистоли. И маленький совет: пора, мой друг, пора с вещами 
на выход. Засиделся в девках. Забей себе: твое место у параши, в 
связи того, что был ты дятел-стукачок, а теперь ты вечный 
Птица-Пенис. Пенис-петушок. Повтори.

Сикин послушно пожевал губами веленые Синяком слова.
— Ну, будь здоров, петушила, — улыбнулся Синяк, выкараб

киваясь из низкого неудобного кресла. Он подошел к двери, 
но решил еще покуражиться. — Между нами, эта кобура — 
говно.

Синяк задрал над мощным задом куртку и постучал себя по 
рукоятке пистолета в кобуре, заткнутого за пояс на прищепке.

— И ножки на стол не ложи. Будь проще — люди потя
нутся.

Закрыв за посетителем дверь на ключ, Сикин с тоской подо
шел к окну. Конечно, «мерседес». И пистолет у него наверняка 
не газовый. Он достал из холодильника бутылку виски и отхлеб
нул прямо из горла.

За дверью послышались разнополые голоса. Форсированные, 
избыточные, театральные. Как они обрыдли ему еще за те годы, 
что обретался в альманахе «Поэзия»!..

Сикин отстегнул всё еще дрожащими руками газовую упряжь, 
намотал ремни на кобуру и уложил оружие в расшифрованный 
кейс. Кинул в рот жевательную резинку, через силу улыбнулся в 
зеркало и отворил дверь.

Сегодня должны были обсуждаться организационные вопросы 
поездки «Тропой Моисея».
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Саша смотрела на компьютере последний концерт Мадонны. 
Певица была не очень молодой, не очень фигуристой, с перена- 
каченными мышцами ног, вульгарная вся от и до! Ни кожи, ни 
рожи, а на тебе!..

— Я на минуточку... — В кабинет впорхнула запыхавшаяся по
жилая дама в тяжелых украшениях. — Это вам презентик малень
кий, — заворковала она, выставляя на письменный стол шампан
ское и разноцветные мыльца. — Что за голяшку вы смотрите?..

Саша молча выключила компьютер. Не хотела она с этой жир
ной курицей обсуждать звезду.

— Молодость, молодость... — воркуя, дама полной рукой зако
лебала воздух, нагнетая густую волну приторных духов. Саша чих
нула. — Вы не поверите, Сашенька, у меня в ваши годы были див
ные ноги... Но не буду мешать, не буду мешать... Вы на собрание 
пойдете?

— Пойду, — мрачно ответила Саша.
— Куда? — поинтересовался Синяк с порога, пропуская даму 

с ногами. — Постой-ка. — Он подошел к Саше, взял ее за уши и 
внимательно уставился ей в глаза. — Или меня негры твои сгла
зили или собственными силами рехнулся: почему очи зеленые? 
Были голубые.

Саша поворотом головы выпростала уши из рук Синяка и 
отколупнула контактную линзу, под ней глаз был карий. Она 
посмотрела на Синяка разноцветными глазами.

— Доволен?
— Та-ак... А на Окгяберьские красные вставь — коммуняк 

пугать... А чего у тебя еще не свое? Колись немедля. Кто ты?
Саша послушно включила компьютер, поерзала мышкой и 

застрекотала вслепую десятью пальцами. На экране монитора 
набивались буковки...

«Симпатичная леди, блондинка, фигура манекенщицы...»
— Покрупней сделай шрифт, — попросил Синяк, — без очков 

глаз неймет.
«...желает познакомиться с интеллигентным по жизни, сек

суально привлекательным обеспеченным джентльменом. Не лы
сым».

— Лысый? — Синяк нагнул голову в ее сторону. — А насчет 
секса врать не буду, — сказал он. — У Жирного спроси.

Саша медленно подняла голову и произнесла странным голо
сом:

— А при чем здесь?.. Вы что?..
— Не туда мысль ползет. Просто Жирный лучше может сфор

мулировать.
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— А ты что делаешь, ну, по жизни? — поинтересовалась 
Саша. — Где работаешь?

— Я разве не говорил? — удивился Синяк. — Автомобилями 
торгую. Там беру, здесь сбываю. Хочешь, тебе тачурочку подберем 
под цвет глаз...

Разговор перебил маленький вальяжный человечек с трубкой. Не 
углубляясь в кабинет, он хорошо поставленным голосом произнес, 
откидывая голову назад, чтобы было слышно в коридоре:

— Хочу напомнить, мое оформление в Цюрих только через 
депутатский зал!

Саша брезгливо порылась в папке на столе.
— Да, готовы ваши бумаги.
Крошка недовольно взял документы, вернулся на исходную 

позицию и, дождавшись, когда в коридоре послышались шаги, 
повторил медным голосом:

— Только через депутатский зал. — И, не торопясь, вышел.
— Матерый человечище, — усмехнулся Синяк.
В кабинет просочился звон колокольчика. Саша встала.
— Пойду. Собрание. Ты на хозяйстве.
Синяк заметно огорчился:
— Особо не рассиживайся. Скажи, чтоб побыстрей.
— Скажу. — Саша включила ему Мадонну, на которую была 

похожа, чтобы Синяк за время собрания ее не забыл.
Даже сквозь стены кабинета Синяк видел, как Саша вышаги

вает по коридору, старательно виляя бедрами и зазывно цокая 
модными каблуками.

Он выскочил в коридор.
— Потом к Жирному поедем! — крикнул он вдогонку.
Саша обернулась:
— Поглядим.
Из приоткрытой двери уже бубнил знакомый Синяку голос 

Сикина:
— Итак, дорогие друзья, мы отправляемся тропой Моисея... — 

И шутливо: — Я буду вашим Моисеем все предстоящие две не
дели...

Дверь за Сашей закрылась.
Не понравилось Синяку, что Сикин уже оправился и, вишь 

ты, даже шутит. Едет, стало быть, генеральный секретарь, хотя 
велено было дома сидеть.

Синяк вернулся в Сашин кабинет, развалился на ее вертящем
ся стуле. И закурил, чего хотел, не сигару вонючую «Портогас», 
понтовую, блажь травяную, не сигареты с ниппелем, а нормаль
ный «Беломор», любимый с детства.
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А Мадонна тем временем вытворяла невесть что. Синяк не мог 
понять одного: как она поет, пляшет, акробатикой крутится — 
всё одновременно — и не запыхается.

Зазвонил телефон. Синяк не обращал внимания. Но телефон 
зудел очень настойчиво и как-то не по-русски. Синяк лихорадоч
но стал искать на клавиатуре компьютера кнопку выключения 
звука. Не нашел.

— Чего?! —- заревел он в телефон. — Говорите!
Голос писклявый, бабий, верещал вроде на татарском, а мо

жет, на азербонов смахивал. Мяукающий какой-то голос...
— По-русски говори. Не слышу! В смысле: не въезжаю!..
Он снова потыкал кнопки компьютера и неожиданно вырубил 

всё. На экране поползла, переплетаясь, музыкальная геометрия.
Голос в телефоне перешел на европейский — на французский, 

наверное, явный гундос слышался.
«Джабар» разобрал Синяк, «Фируз», и запереживал, что нагру

бил вначале.
— Виноват! — заорал он. — Джабар на собрании... — Он 

заскреб лбину, вспоминая чего-нибудь по-немецки, все-таки в 
Германию часто ездит... — Ихь ферпггее нихт. Ауф видерзеен. 
Попозже перезвоните.

Закончив разговор, Синяк тщетно пытался отыскать Мадонну 
всеми клавишами, но вместо этого по экрану плыли космические 
разноцветные фигуры.

Сидеть бестолку надоело. Он вышел в коридор. Навстречу ему 
шел улыбающийся высокий красавец из кино про «Доктора 
Живаго», которое он смотрел на видаке у Романа. Омар Шариф, 
точно!

— Сал-лом, дорогой! — очень уважительно сказал Омар 
Шариф, прикладывая руку к сердцу.

Он был в белом пиджаке с подвернутыми на один раз до синей 
подкладки рукавами. На тонком запястье правой руки болталась 
цепочка. В распахнутом вороте рубашки — тоже цепура, на 
которой колыхался золотой полумесяц со звездой.

— Здорово, — кивнул, слегка оторопев, Синяк.
— Скажи, дорогой, где красавица Александра?
— Собрание у ней. Козлов пасет. Скоро кончат.
Омар Шариф взглянул на дорогие часы. Синяку он нравился, 

а чем, Синяк не мог понять. Вроде по прикиду на пидора 
смахивает, но не пидор, это точно. Просто очень красивый 
мужик. И запах от него не пидорный. Богатый красивый мужик. 
Может, писатель. И вдруг его нехорошо осенило: муж ее пер
вый!
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— Ты не из Кувейта? — непохожим на свой, робковатым 
голосом предположил Синяк.

— Зачем Кувейт? — улыбнулся Омар Шариф. — Очень Сред
няя Азия, дорогой. Самолет летит скоро. Жена ждет. Дети ждут. 
Аллах торопит...

— Так ты не из Кувейта? — Синяк радостно перевел дух. — 
Выпить будешь? У меня в «мерсе» коньяк, виски... Тебе можно 
по религии?

— Нужно! — воскликнул красавец. — Аллах запретил сок 
виноградной лозы, про виски ничего не сказал. Забыл, наверное.

И только туг Синяк заметил, что с одной стороны у красавца 
нет уха. Хм, отморозил? Синяк затащил его в Сашин кабинет. 
Про ухо не спросил, стеснялся.

— Ты пока Мадонну включи, я ее вырубил, а назад не найду. — 
Синяк разозлился на себя, что так невнятно объясняет нерусско
му. — Короче, пела баба, нет бабы.

Нерусский всё понял, ткнул кнопку, и голая Мадонна, при
крытая лишь двумя крохотными тряпочками, появилась на Экра
не, с неба ей в руки спустился в дыму светящийся шест, и певица, 
не прекращая пения, стала виться вокруг него.

Синяк пошел за бутылкой. Возле приоткрытой двери собрания 
маленький депутат курил трубку.

— Жирный не выступал? —■ спросил Синяк депутата.
Депутат нахмурился, явно оскорбленный невежливостью во

проса и, подумав, не ответил.
— ...Моисей увел в пустыню рабов!.. — послышался вибри

рующий женский голос, похожий на плач. — И там превратил их 
в народ! А мы — зачем мы идем в пустыню? Давайте подумаем, 
сформулируем наши цели...

— Ну и голосок! — покачал головой Синяк. — Зарыганный. 
Должно, газы мучают.

Он хотел послушать еще, но не при этом же гноме важном. 
Чего Жирный волыну тянет? Клялся, что скинет Сикина. Что все 
поддержат, узнав, что тот стукач. ЭТИ поддержат?.. Синяк в этом 
очень и очень засомневался.

Когда он вернулся с бутылкой, депутата в коридоре уже не 
было. Из разноголосого толковища за дверью неожиданно выпро
стался высокий голос Романа:

— Конечно, то, что я хочу сообщить, — вопрос для общего 
собрания, а вас здесь мало. Но, поскольку вы отправляетесь в свя
тую, так сказать, землю под водительством нашего генерального 
директора, считаю своим долгом сказать, что Юрий Владимиро
вич Суров, в девичестве Сикин, многие годы служил в КГБ...
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Синяк замер.
— ...Полагаю и по сей день помогает Лубянской конторе... 

Хорошо ли это, учитывая тот непреложный факт, что КСП по 
существу организация правозащитная?.. Кроме того, он посадил 
моего товарища...

Урчащий где-то невидимый холодильник рыгнул, сожрав 
окончание слова, вновь торопливо заработал, как бы нагоняя 
упущенное.

Роман, видно, не выдержал тишины, повисшей в собрании, и 
сам забормотал:

— Сейчас вы начнете: охота на ведьм, где справка из ГПУ... 
Справка — не проблема...

— 3-зачем! — страдальчески заскрипел новыми металлокера
мическими зубами Синяк.

— Нам не ссориться надо в это трудное для всех нас время, а 
взяться за руки, — услышал Синяк голос из зала.

— За чьи руки? — выкрикнул Роман. — Топтуна?
Синяк резко пнул дверь ногой. Чтобы не поддаться соблазну 

войти и вмешаться.

— Что такое, дорогой? — улыбаясь, встретил его одноухий 
красавец. — Где лицо такое нехорошее взял?

— Не туда Жирный повез! — сказал Синяк, мрачно откручивая 
пробку у бутылки. — Договорились: объявит, что Сикин Ваньку 
посадил, и весь сказ! Без дискуссиев. Безбазла... — И тут Синяк 
примолк, пожалев, что вовлек чужого человека в свои дела. Он 
забулькал темно-желтой душистой прекрасной жижей в подстав
ленный бокал. И сразу подобрел.

— А где ты ухо забыл. Отморозил?
— Добрые люди отрезали, — красавец поднял стакан.
— Шапана? — поинтересовался Синяк, чокаясь с ним.
— Зачем шпана, — улыбнулся красавец. —■ Коммунисты.
— О, бляди! — воскликнул Синяк, уже влюбленный в красав

ца. — А чего ты им сделал?
— Смеялся.
— А-а, — протянул Синяк, хотя ничего не понял. И повторил 

налив. Красавец не возражал.
— А слышать не мешает? — спросил Синяк.
— Лучше стало, — улыбнулся тот. — Ярче звук. — Он тонкими 

смуглыми пальцами шевелил на столе бумаги.
— Чего ищешь? — поинтересовался Синяк, желая пособить. — 

Какфамилие?
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— Сурали. Бошор Сурали.
Синяк на правах хозяина полез в стол — человек все-таки на 

самолет спешит — и нашел бумагу.
На красивом бланке КСП писатели просили президента Рос

сии предоставить выдающемуся деятелю культуры Бошору Сура
ли политическое убежище и гражданство России. Поэт постоянно 
подвергается угрозам физического уничтожения... Среди подпи
савшихся была и фамилия Романа.

Синяк пожалел, что, не разобравшись, стал грузить Бошора. 
Ему, видать, своих проблем выше крыши.

— Я, веришь, коммуняк зригь не могу, — сказал Синяк. — 
Своими бы руками душил...

— Зачем так строго? — улыбнулся Бошор. — Сами тихо уйдут.
— Пока идти будут, мы с тобой сдохнем, — проворчал Синяк, 

чокаясь с ним.
— На всё воля Аллаха. Подождем.
Синяк достал «Беломор».
Закурил и поэт. И Синяк по дыму учуял: не просто курево, 

дурь шмалит.
— Будешь? — Бошор протянул ему благоуханный косяк — 

Качество гарантирую.
— Вообще-то уже не балуюсь... — засомневался Синяк, — но 

давай. За компанию и жид удавился.
— Хорошая пословица, — оценил Бошор. — У нас тоже есть... 

Коня подковывают, ишак копыто сует.
— Еврей, в смысле? — недопонял что-то Синяк, ибо анаша 

была чересчур крепка. Он протянул папиросу назад Бошору. — 
Тебе если гражданство-то дадут, где жить будешь?

— Аллаху акбар, — снова улыбнулся Бошор, и Синяк по
нял, что эта тема не для трепа. И чуть не вякнул: живи у меня. 
Полагая, что переберется к Саше. А всё виски плюс дурь. Размяг
чает.

— Хватит! — резко сказала Саша, входя в комнату. — Больше 
не могу там... Очередной скандал... Роман на Сурова бочку катит. 
Моча в голову ударила. Привет, Бошор. Письмо про тебя еще не 
отправили...

— Ничего, ничего, — замахал поэт красивыми легкими рука
ми. — Это не срочно.

Синяк удивился: такой мужик, а чувствуется, робеет Сашки. 
А та чуток этим пользуется.

— Ну, твой Бадрецов!.. — она покрутила головой. — Что 
пьете?.. А накурили!..

Синяк открыл форточку.
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— Жалко у Жирного голос не ораторский, — сказал он. — Я 
ему еще в школе говорил: сделай ты себе, Жирный, голос нор
мальный, девки давать будут...

— Да причем здесь голос! — Саша раздраженно вытряхнула 
пепельницу в корзину. — Вон у Миши Жванецкого тоже тембр 
высокий, а какой успех!

— Короче, мента сняли? — спросил Синяк.
—Да какое это играет значение! — Саша выключила Мадонну, 

раздраженно зашарила сигареты, не нашла.
Синяк достал на выбор — сигары и «Беломор». Саша закурила 

папиросу.
— Стучал, не стучал... А кто, интересно знать, не стучал? Вон 

попы и то стучали... И не покаялись. Чего все к Юрке пристали?! 
Не пьет, не ворует, никому не мешает...

— Я не стучал, — негромко заметил Бошор, как бы про себя.
— Ну и молодец! — Саша раздраженно затоптала вонючую па

пиросу в пепельницу. — Сиди, радуйся...
— Тебе межгород звонил, — вспомнил Синяк. — Писклявый 

такой.
— Фируз! — ахнула Саша и схватилась за телефонную трубку. 
Вот еще чем хороша была служба в КСП. Беспрепятственно, 

то есть забесплатно, можно было звонить в Кувейт и в Англию.
— Салямат, — кротко поздоровалась Саша с бывшим мужем. 

Спокойно, уговаривала она себя, не психовать. — Позови, пожа
луйста, Фируз.

Но тот занудил. Фируз заболела. Ее нет дома. Она в Англии.
Абд эль Джабар всегда врал тупо, лениво, без выдумки.
— Заболела или в Англии? — напирала Саша и поняв, что 

проиграла разговор, выкрикнула прежде, чем положить трубку: — 
Козел! Мудила!

— Любимые слова! — мечтательно прикрыв глаза, сказал Синяк.
— Да-а, — согласился Бошор, кивая. — Жалко, что я только 

вполуха могу слышать такую музыку. Кому посвящены эти пре
лестные звуки?

— Муженек мой бывший, — проворчала Саша.
— Счастливый человек, — вздохнул Бошор. — У нас женщины 

так не говорят. — Скажи, друг, — обратился он к Синяку, до сих 
пор не зная его имени, а спросить, видимо, было не принято по 
восточным законам нелюбопытства. — Скажи, вам тоже при
шлось немного полежать в турьме?

— По глазам прочел? — обрадовался Синяк, проводя обрубком 
пальца по векам. — В ней родимой... Бошор, жди малку, не уходи, 
я сейчас мигом Жирного высвобожу и... Предложение имею.
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— Как скажешь, дорогой, — сдержанно улыбнулся Бошор. 
Синяк влез в собрание уместно. Был перекур, пили кофе. 
Роман сидел под пальмой, низко опустив лысоватую голову. 

Распухший, бордовый.
— Права человека... права человека, — монотонно скрипучим 

голосом повторяла кому-то в углу женщина с низкой седой челкой.
— Жирный! — тихо позвал Синяк.
— При чем здесь права человека! — раздраженно пророкотал 

сзади дикторский голос, перекрывая все остаточные шумы. Си
няку показалось, что включили радио. — Своего товарища...

— Он мне не товарищ! — крикнул из-под пальмы Роман.
Синяк обернулся к «диктору». Тот оказался видным мужиком 

с роскошными усами, жидкой кожей на лице, лет шестидесяти. 
Он сидел на диване, между его ног была зажата палка с резной 
звериной головой.

— Чушь всё это! — не обращая внимания на реплику Романа, 
продолжал усатый. — Мы собрались поездку обсудить, а не 
спасать страждущее человечество. Давайте продолжим, хватит 
пить кофе. Мне вообще решительно противен общий тон Бадре- 
цова, это его расследование...

— Как я понимаю, Роман хочет нас взять на гоп-стоп, — 
раздался приятный неспешный голос. — Я против такой лагерной 
методы...

Синяк встрепенулся, высматривая говорящего. Оказался по
жилой усталый дядька с лицом активно выпивающего. Вроде бы 
свой: и нос перебит, и курит по-родственному, в кулак, а поди ж 
ты — с козлами вместе!..

— А я — за, — тихо прошелестел ветхий старик с бледной лы
синой и огромным насморочным носом. — Обвинение основа
тельное.

Сикин молча обносил присутствующих кофе. Синяка он не 
видел.

Дама с дивными ногами придержала Сикина за руку, когда он 
передавал ей чашку:

— Скажи нам, Юра! Ты работал в КГБ?
Сикин даже попятился от нелепости вопроса:
—- Зачем вы так?..
— Вот она, наша черная неблагодарность! — вскричала 

дама. — Я предлагаю премировать Юру месячным окладом в 
порядке компенсации за оскорбление.

— Двумя! —• ударил «диктор» палкой в пол.
— Скандал протянется минимум пять лет, — молитвен

но прижав руки к груди, заявила пожилая астматическая блон
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динка со странно гладким лицом. — Надо думать о послед
ствиях.

— Давайте кончать, — сказал крошка-депутат. — А то превра
тимся в приснопамятный Союз писателей.

— Жирный! —- крикнул Синяк и влез в зал полностью. — Из 
турбюро, — для краткости объявил он, тыкая себя в грудь. — 
Насчет туризма. Узнать пожелания. Кому жарко, кому холодно, 
кому диет, кому прохладные клизьмы...

Оскорбительного слова «клизьма» собрание не выдержало, 
заволновалось, но Синяк, не останавливаясь, молол дальше.

— ...В пустыне места всем хватит. Как на кладбище. Значит, по 
пути, где шатер разобьем, где под солнышком, по ситуации. Това
рищ Бадрецов, вас к телефону. Господин Сикин, продолжайте.

Синяк подошел к пальме, почти силком выволок из-под нее 
очумевшего Романа, одновременно отметив, что на «Сикина» 
собрание не среагировало.

— Шолом, господа. У вас интим, а я не претендую. Всех благ, 
господин Суров.

Друзья вышли в коридор. Роман был ошалелый. Таким Синяк 
его давно не видел.

— Говорил, не рыпайся! — шипел Синяк. — У них же 
остаточный бздюм играет. Очко-то не железное. Что ты до них 
ласкался? Сказал — и ладушки. Смотри, набух весь, набряк... 
лопнешь, а мне отвечать...

— Даже слушать про Ваньку не стали... — бормотал Роман.
Они вошли в кабинет Саши.
— Салом! — воскликнул Бошор.
— Живой! — заорал Роман, обнимая Бошора. — Теперь ты 

мой сограждан наконец?
— У-у... — уклончиво развел руками Бошор. — Не совсем.
— А что такое? — другим, брезгливым голосом спросил Роман, 

поворачиваясь к Саше.
— Юрий Владимирович еще не подписал, — небрежно бросила 

она, пририсовывая какой-то красотке в журнале «Семь дней» 
длинные запорожские усы.

— Почему? — напряженно поинтересовался Роман. —- Крити
ческие дни? — И повернулся к Бошору. — Башка болит, спасу 
нет! Давление, наверное.

— Вылечим. — Бошор полез в кейс. — Сейчас чайку заварим, 
голова будет лучше швейцарских часов работать.

Саша, не отрываясь от рисования, включила электрочайник. 
Бошор насыпал из кожаной коробочки желтый грубый чай в 
чашку, прикрыл блюдцем.
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Раздался вежливый стук, и дверь открылась. Вошел тот самый 
старик с бледной лысиной и унылым носом, сейчас он был в шляпе 
с обвисшими полями. Эго он на собрании поддержал Жирного.

— Деточка, — тяжело дыша сказал старик Саше, — я вас 
умственно целую. Должен вас предупредить, я не поеду в Египет. 
Вы кого-нибудь вместо меня...

— А что случилось, Лазарь Иудович? — встрепенулась Саша.
— Деточка... видите ли, дело в том, что я по этически-мораль- 

ным соображениям не хочу никуда отправляться под руководст
вом Юрия Владимировича, тем более тропой Моисея. Хотя, как 
вы знаете, мне это очень нужно для работы... Я вас целую, — 
повторил он и, поклонившись, удалился.

— Кто это? — спросил Бошор.
— Раритетный дед, — улыбнулся Роман. — Мой друган. У него 

в застой книжку из плана выкинули. Он пришел к директору. 
Достал пистолет. С войны привез. Не издашь, говорит, застрелю. 
У директора понос буквально. Книжку в план своей рукой вписал. 
Книга вышла. Вот такой дед. Отчество даже во время жидобоя не 
менял. Раз Иудович, значит, Иудович... Слушай, Бошор, — Роман 
с удивлением посмотрел в чашку. —- Чем ты меня напоил? 
Башка-то прошла.

Бошор лишь усмехнулся, а Синяк смекнул: маковая соломка, 
не иначе, и пальцем незаметно погрозил поэту.

— В лечебных целях, — еще раз улыбнулся тот.
— Поехали с нами, — сказал ему Синяк. — Едем к Жирному. 

Погуляем, отдохнем...
— Посуралим, — подмигнул Бошору Роман.
— В другой раз посуралим, — Бошор, склонив голову, прижал 

правую руку к сердцу. — Самолет.
— Бошор, прошу как брата, — торжественно на восточный лад 

произнес Роман. — Поосторожнее, не валяй дурака. А то помрешь 
ненароком.

— Башку отрубят, кинут в вагон с углем, и будешь кататься по 
всему Советскому Союзу, — добавил Синяк.

Бошор взглянул на часы, болтавшиеся на его тонком смуглом 
запястье, и неожиданно как-то очень по-русски потянулся и зевнул.

— Когда ко мне смерть придет, меня дома не будет.

6

«Мерседес», чуть не обдирая бока, выбрался из узкого дворика 
КСП и покатил вверх по бульварам мимо памятника Крупской с 
развевающимся против ветра каменным подолом.
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Саша сидела впереди, а Роман переживал неудачу с собранием 
сзади. Не в полный мах, как полчаса назад, но переживал.

— Не вздыхай, Жирный, — Синяк взглянул на него в зеркало 
заднего вида. — Башка не болит, значит, порядок. А вообще, 
Жирный, тебе лучше всего цианистого кала в другой раз принять. 
Раз — и нет проблем. А желаешь, мы тебе негритяночку спрово
рим для утешения?

Роман не слушал.
Синяк внимательно обозрел его, обернувшись.
— Не помрешь. Глаза горят, мозги фосфоресцируют... Алек

сандра, ты не против?
Саша думала о своем. Видел ли Суров, что она поехала с ними? 

Выключила ли масляный радиатор? Как вести себя с Юрой те
перь, после появления в ее жизни этого чокнутого бандита, ко
торый, похоже, в нее влюбился? Да и ей он почему-то нравится... 
Хотя у него, наверное, девок пол-Москвы. Знал бы он, что ей со- 
роковник скоро... А впрочем, зачем ему это так уж знать... Дала 
ему понять — у них с Юрой что-то было... Подробности Синяка 
не интересуют. За это он ей и понравился, что нет в нем бабского 
любопытства.

— А? — встрепенулась она. — Ты что-то спросил?
— Значит, не против, — уверенно подытожил Синяк, свора

чивая на Тверскую.
За «Елисеевским» собралась толпа. Телеоператоры настра

ивали кинокамеры на окна второго этажа гостиницы «Централь
ная». Подъезд был оцеплен милицией, широко забран флажками. 
Движение в этом месте Тверской ослабело, «мерседес» еле та
щился.

— Чего там? — поинтересовался Синяк у милиционера, при
спустив стекло.

— Ехай, — огрызнулся тот.
Синяк остановился.
— Ты слышь, меня в Думе ждут, — солидно заявил он, — до

клад на подкомиссии комитета прав человека и помилования...
Милиционер на всякий случай помягчал:
— Террорист ребенка захватил, бомбой грозит.
— Денег дали? — с умным видом поинтересовался Синяк.
— Думают.
— К-козлы! — с удовольствием сказал Синяк и проехал 

медленное место.
Из Государственной думы выходили ухоженные озабоченные 

мужики с понурыми физиономиями и рассаживались по черным 
машинам, исподволь кидая как бы незаинтересованные взгляды 
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на девушек в коротких юбках, кучкующихся на зябком ветру у 
гостиницы «Москва».

Синяк снова приоткрыл окно и заорал наружу дурным голо
сом:

— Слышь, козлы-ы!.. Хочется, а низ-зя-я! По домам, пацаны!.. 
И — на ручную дрезину!.. Забесплатно! На хохряк!..

И дополнил текст красноречивым жестом.
Саша передернула плечами.
— Закрой окно. Холодно.
За негритянкой для Романа Синяк поехал проторенным ма

ршрутом. К паперти Музея Ленина, где их класс принимали в 
пионеры. Синяка тогда за хулиганство в пионеры не взяли, и он 
плакал.

Синяк причалил к священному месту, хряснул ручником и вылез 
из машины. К нему подъехал на коляске инвалид в камуфляже. На 
груди у него висела табличка: «Люди добрые, помогите...».

— Дай на протез, — хрипло сказал он Синяку, не разжимая 
рта с воткнутой сигаретой.

— Не дам, — строго сказал Синяк. — Ты цыганам отдашь, они 
вашу масть держат.

— Согласен, — понуро кивнул инвалид, взялся за отполиро
ванные ободья красными распухшими руками и тихо покатил 
прочь.

— Стой, афган! — крикнул ему вслед Синяк, догнал и сунул 
двадцать тысяч. — Заначь поглубже.

Тут из мрака глубокого подъезда выскочила, как подпружи
ненная, мелкая бесполая блошка, серенькая, в брючках, задри
панная, заморенная.

— Привет, Батя! Чего-то ты нас совсем забыл.
— Вас забудешь, — Синяк грубо, как мужику, пожал ей руку. — 

Я с твоей барышней — лица не помню — бумажник с правами 
потерял. На деньги наплевать, права жалко.

— Совсем ты, Батъ, на головку присел, — посочувствовала 
блошка. — Старенький стал... Тебе кого?

— Негритянку.
— А всерьез?
Синяк заговорил подробнее.
Саша уже разобралась с масляным радиатором на работе 

(выключила) и теперь медленно въезжала в ситуацию... Та-ак. Это 
проститутки!.. Только сейчас она начала смекать, к чему идет 
дело, и беспокойно заерзала.

— Чего он хочет? — Саша подозрительно обернулась к Ро
ману.
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Роман молча пожал плечами. На беседы с ней после Бошора 
не тянуло.

— Таня! — крикнула тем временем блошка в темноту.
Таня оказалась русской красавицей, в годах, что порадовало 

Сашу, с косой, закрученной на затылке. Прям из ансамбля 
«Березка», подумал Роман. В короткой, разумеется, юбке, как 
положено по тутошней работе, высоких замшевых сапогах с 
золотыми пряжками.

Настроение у Романа приподнялось.
Синяк постучал в окно.
— Ну как, Жирный?
Роман высунул в открытое окно кулак с оттопыренным боль

шим пальцем.
Хозяйка, учуяв спрос, затарахтела:
— Не меньше двух сотен, Бать. Тебе отдам за полторы. У нее 

одна коса чего стоит! Себе в ущерб работаю.
— Не торгуйся, не на базаре, — отрезал Синяк. — Музей 

Ленина всё ж. А коса и у меня есть. Сто и — по краям!.. Танечка, 
поедете с нами за сотенку?

— Я за стольник поеду! — раздался простуженный хрипатый 
голос, и с паперти спрыгнула молоденькая бойкая проститутка, 
юбка нулевая, декольте спереди и сзади, задрогшая...

— Тебя не надо, ты у меня дезодор похитила.
— Вали отсюда! — Таня грубо пихнула ее обеими руками в 

грудь. Та оступилась, села на мокрый тротуар белыми ажурными 
трусами — юбка задралась.

- Я не хитила! — взвизгнула проститутка. — Ты сам мне 
подарил. Ты пьяный был.

— Тогда прости, — Синяк подал ей руку, помог подняться.
— Деньги в кассу... — верещала хозяйка.
По ступенькам Музея Ленина чечеточной побежкой спустил

ся вертлявый блондин в белом костюме.
— И я мог бы составить компанию...
— Ну, ты даешь, друг! — опешил Синяк. — Я с дамой, Жирный 

с Таней. Куда тебя, скажи на милость?
— Мало ли, — парировал, улыбаясь, блондин, — бывает, тре

буется. Секс инвариантен. Пардон.
Саша нервно курила, намереваясь что-то предпринять, скорее 

всего даже вылезти. Она приоткрыла дверь. Синяк предупреди
тельно рыпнулся к ней.

— Уже едем.
Он захлопнул ее дверцу и открыл заднюю перед Таней, но 

что-то его насторожило.
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— Слышь, хозяйка, а чего она у тебя молчит всю дорогу? Не 
больная?

— Сам ты больной. Скажи что-нибудь, Таня, — приказала 
блошка.

— Здравствуйте, — улыбнулась Таня, прикрыв ладонью рот. 
Прореха в два зуба все-таки мелькнула.

— Слышь, хозяйка, — не унимался Синяк. — А чего она у тебя 
без зубов? Драчливая? Излупит в одночасье...

Но Роман уже подвигался, уступая место на заднем сиденье.
Синяк важно хмыкнул — видел, что Жирный завелся и, 

довольный обустройством его личной жизни, солидно расплатил
ся и залез в автомобиль.

— Ну, с Богом! Видите, Танечка, Жирный вас сразу полюбил. 
Да, Жирный?

Саша обернулась удостовериться, что Роман не спятил.
— Ой! — воскликнула Таня, забыв прикрыть выбитые зубы. — 

А я вас знаю! Мы вместе в Политехе учились, Владимирском...
— Город невест, — всунулся Синяк.
— Иваново — город невест, чучело, — поправил друга 

Роман, — а Владимир — «Золотое кольцо», история...
— Да, да, правильно, — согласилась с Романом Таня и продол

жила свое: — Вы на экономическом учились, а я на технологии... За 
вами еще хромой араб ухаживал... красивый очень...

— Танечка белку на лету в глаз бьет! — заорал Синяк радост
ный, что есть общая тема. — Колись, Михеевна.

— Прекрати, — прошипела Саша, ненавидевшая свое отчест
во. — Надо же — землячку нашла, и где!

— Я же говорил, Таня не местная. Я ее раньше здесь не 
видел, — вякнул Синяк и осекся. Выходит он тут пасется. Думай, 
Ананий, когда болтаешь, а главное, баалай поменьше.

— Я раньше на другой точке стояла, — пояснила Таня. — На 
Пушкинской. А у Владимира Ильича недавно.

Наконец «мерседес» въехал в Басманный переулок и меж 
задремавших троллейбусов пробрался к подъезду шестиэтажного 
дома, обшарпанные колонны которого поддерживали этажерку 
из огромных балконов. Фары высветили медную табличку возле 
двери — Издательство «Ромб».

Синяк выключил двигатель.
— Жирный здесь и живет, здесь и книжки выпускает.
— ...А дети есть у вас? — спросила Саша, вылезая из машины.
— Леночка школу кончает, — ответила Таня, — она отлични

ца... Ей медаль...
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— А муж? — допытывалась Саша.
— Сань, может, хватит? — спросил Синяк. — Чего ты устраи

ваешь допрос с пристрастием? Отдохнуть хотим, оттянуться... А 
ты грузишь.

— У меня муж... есть, — не совсем уверенно сказала Таня. — 
Но мы развелись. У него другая женщина, тоже с нашей фабрики. 
Но он меня иногда встречает на мотоцикле...

— Зубы иной раз выбивает, — не по делу влез Синяк, запирая 
руль на желтую клюку от угона.

Роман повертел пальцем у виска: чего несешь, от Сашки 
набрался? Синяк виновато пожал плечами. А Таня подкола не 
заметила.

— Да, — бесхитростно под твердила она. — А как вы догада
лись?.. Забывает порой, что мы в разводе...

«Я пришла к тебе с приветом», — теперь уже Синяк подмигнул 
Роману и незаметно повертел обрубком у виска в адрес Тани.

— Угу, — кивнул Роман.
—Харч из багажника взяли, — зачастил Синяк, пытаясь замять 

неловкость. — Кура, пицца, алкоголь. А хлеб? Жирный, хлеб 
имеешь? Имеет... Тогда вперед.

Дом, где Роман жил с нуля, почти весь уже продали. Роман 
держался из последних сил — новые владельцы дома вместо утлой 
его квартирёшки, доставшейся после покойной бабушки Липы, 
предложили великолепную квартиру в Отрадном с видом на 
шлюзы, где канал шагал по ступенькам. Любимое место Романа 
в Москве, он его и заказывал богачам. Теперь вот и отказываться 
неудобно, и уезжать неохота.

В маленьком коридоре на первом этаже жил когда-то Боря 
Гольцман. Когда все дружно вступили в половозрелый возраст и 
вопрос хаты стал пыром, Боря, пес паскудный, стал сдавать им в 
отсутствие родителей свою комнату почасово.

А сейчас в той же самой комнатенке, переделанной на 
евролад, находится кабинет главного редактора издательства 
«Ромб». Не так давно Роман принес редактору автобиографичес
кую повесть и показал место, где описывается малый Борькин 
бизнес со всеми пикантными подробностями. Редактор зашелся, 
тут же заключил с Романом договор и, что самое невероятное, 
выдал аванс потертой деньгой в мутном целлофановом пакете с 
хлебными крошками...

...Саша разложила на блюде зелень, овощи, нарезала брынзу.
— А давайте я греческий салат сделаю, — предложила Таня. — 

Я на Кипре научилась...
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При слове «Кипр» Саша насторожилась.
— Зачем? — задала она недоношенный вопрос.
— Меня мой друг возил... — слегка смущаясь, ответила 

Таня. — Его... убили уже.
Саша облегченно перевела дух и спокойно занялась разделы

ванием копченой курицы.
Синяк от безделья решил принять душ. Через короткое время 

влетел в комнату мокрый, как жаба, злой, но в трусах, слава Богу. 
Вполне мог бы и без.

— Жирный, гад, чего не сказал, что воды горячей нет?!.. Я 
пускаю — оттуда ледяная!..

Пока орал, досрочно согрелся финской клюквенной водкой 
и, успокоившись, теперь причесывался перед гардеробом, будто 
и впрямь помылся. Заодно демонстрируя себя с удовольствием 
дамам, главным образом Саше. Саша рассматривала его с нескры
ваемым интересом. Да-а, кажется, что тюфяк, а на самом-то деле 
весь из тугих сфер, не ущипнешь.

— Одеваться-то будем? — поинтересовался Роман. — Танечку 
бы постеснялся...

— Никогда не видала, чтобы пьяница так прекрасно выгля
дел, — пожала плечами Саша, — выколупывая перед зеркалом 
линзы. — А если бы ты не пил?

— А мне трезвому девушки не нравятся. Извини. Косу из-за 
Жирного намочил всю...

— Алкоголь возбуждает секс, это правда, — неожиданно 
подтвердила Таня. — Даже врачи советуют.

— Ты уверена? — фыркнула Саша, окуная линзы в специаль
ную баночку.

— А все-таки я справный парень, — проникновенным голо
сом, глядя на себя в зеркало, сказал Синяк. — И девушкам еще 
нравлюсь — да, Таня?

— Да, — подтвердила Таня. — Такой крупный, сильный...
— Оденься, — строго сказала Саша.
Роман стоял у окна. За высоким забором фырчала труба 

молокомбината. Теперь она шумела не круглосуточно, как рань
ше, а только по четным дням. А вот диспетчеры на Казанском 
вокзале орали сейчас к ночи по-старому: грубо, невнятно, иногда 
с оттенком мата.

Синяк спустился к машине за арбузом. И сейчас собирался 
вскрыть ему череп.

— Представь, что это голова Сикина, — сказал Роман и, 
сдергивая с велотренажера чехол, предложил Тане: — А вы по
катайтесь пока, чтобы не скучать.
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— У Ваньки спер, гад, — заботливо напомнил Синяк. — У 
бедного человека.

Таня подошла к велотренажеру, но кататься не стала — юбка 
коротка. Зато обнаружила за «Кеттлером» интересную картину, 
выполненную черным фломастером прямо на стене. По светлым 
грязноватым обоям на кривеньких шатких ножках целеустрем
ленно шел по самой блядской улице Парижа Сен-Дени «беллет
рист Роман Бадрецов», помеченный заботливой стрелочкой, 
чтобы не ошибиться. Моросил дождь, по его озабоченному лицу 
текли утрированные капли, но Роман сосредоточенно топал по 
булыжной мостовой, задрав воротник залатанной телогрейки. 
Из-под мышки у него торчала папка с надписью «Вшивая рота». 
А с обоих тротуаров из-под прозрачных глубоких зонтов тянулись 
к нему оголенные барышни всех мастей. Вот одна бросилась 
наперерез — негритянка с косичками.

— Вши-ва-я ро-та, — склонив голову, по складам прочитала 
Таня.

— Жирный у нас писа-атель, — протянул Синяк.
— Ой, а ваш роман у дочки в школе проходили, по литературе. 

А вас с натуры писали или по памяти? — спросила Таня.
Синяк чуть не захлебнулся арбузом.
— Ну, дела-а... — протянул безнадежно Роман. — Если сход

ство так очевидно, надо вешаться... Или гусей пасти или вином 
спиться...

— Вином, Жирный, не получится. Для этого мозги нужны. 
Танечка, это Иван нарисовал. Он в Париже не был, но знает его 
наизусть, промесил в полный рост по картинкам. Талант. А вот 
ее начальник, — Синяк указал на Сашу, — сука-Сикин, Ванечку 
нашего в тюрьму посадил. И что характерно, живой ходит до сих 
пор...

— Юра — мой начальник, и обсуждать его не желаю! — 
перебила его Саша.

— Ой! — воскликнула Таня, — уклоняясь от нехорошего 
продолжения, которому она не обязательно должна быть слуша
тельницей. — Горит что-то!

Саша пошла на кухню.
— Надо Ваньку попросить пидору сегодняшнего пририсо

вать, — пытаясь смягчить ситуацию, добавил Синяк, тыкая паль
цем в настенную живопись. — Как раз место есть.

— Ну зачем вы так? — негромко сказала Таня.
Саша принесла противень с подгоревшими бутербродами. 

Роман вытащил из буфета старинное Липино блюдо. Таня стала 
перекладывать бутерброды.
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— Эдик балетное училище кончил... А потом спину сло
мал...

Синяк притянул Романа за бороду и зашептал горячо:
— У нее вольты в бегах. Не ту взяли, Жирный, гадом быть. 

Давай съезжу, заменю, пока не задутый?
— Я тебе заменю!
Роман даже замахнулся на него, но в голове у него прокрутился 

вопрос: а чего он, действительно, так уж запал на эту беззубую 
полудурку? Ведь, похоже, и правда она малость не в себе... И 
понял, что его так привлекает. Нераздражающее отсутствие чув
ства юмора. Естественное существо. Даже чересчур.

— Танечка, а что вы на Кипре забыли? — спросил он, упустив, 
что про Кипр всё уже, вроде, выяснили.

— Ну... — замялась слегка Таня, — я уже говорила. Меня мой 
товарищ постоянный возил. Дружочек мой любимый. Очень 
красивый... Брюнет с голубыми глазами... У меня фотография 
есть. Хотите посмотреть? — она протянула Саше снимок.

На Сашу нагло смотрел молодой Ален Делон на русский 
манер, стриженный бобриком, с хамоватой ухмылкой.

— Какой неприятный, — Саша вернула фотографию. Именно 
такие хорошенькие с наглым взором ей нравились с детства. Ни 
волоокий полноватый красавец араб, ни сухой прокуренный пья
ница Билл, ни даже громила Синяк, ну и, конечно же, не Юра, 
которого и мужиком можно назвать лишь условно. Ее кадр — 
именно такой пацан.

— А это дочка. Леночка.
— Угу, — незаинтересованно сказала Саша, практически не 

глядя на протянутую фотографию. — Симпатичная девочка. А 
сколько ж ему лет?

— Кому? Игорьку?.. Двадцать четыре. Будет двадцать пять 
седьмого ноября.

— А тебе? — совсем уж по-хамски спросила Саша.
— Тридцать семь... Нет, тридцать восемь. Его прямо в лесу 

убили, еще живым...
— То есть? — не понял Роман.
— Его убили ножом, зарыли в землю, а он еще был жив, — 

пояснила Таня. — Он машины чужие воровал.
— Значит на морду брал, — насторожился Синяк. — В смысле: 

у своих.
— Смотри, чучело, — пробормотал Роман, повернувшись к 

нему. — Убьют еще живым, будешь тогда знать.
— А когда его похоронили, — продолжала Таня, — у меня 

такой стресс плохой начался, я даже секс потеряла...
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— Вольты в бегах! — вслух повторил Роман давешнее Синя- 
ково заключение. — Психиатр требуется.

— А я была, — кивнула Таня.
— Секс нашла? — поинтересовалась Саша.
— Не очень, — сказала Таня, рассматривая фотографии на 

стене.
На самой большой из них, цветной, рядом с парижским сю

жетом резвились на свежем воздухе нудистского пляжа в Голлан
дии бывшая жена Синяка Светка, сам Синяк и нынешний муж 
Светки, сорокалетний лысый студент Кристиан, приобретенный 
Светкой через брачную контору в Голландии. Все трое, разумеется, 
голые.

Как бы для уравновешивания здесь же в уголку кротко взирала 
на грешную жизнь Казанская Божья Матерь — картонная ико- 
ночка с ладонь, завещанная Роману неверующей, почти партий
ной бабушкой Липой.

Напротив окна висела карта мира, где Липа в последние 
сумеречные годы перед богадельней, уже пошатнувшись разумом, 
отмечала политические события, стабильно путая Африку с Ла
тинской Америкой.

Синяк смешил дам. Обмотал длинной укропиной сразу три 
кильки и, держа их за конец травинки, спустил рыбешек в 
распахнутую, белоснежную даже с исподу пасть, как положено, 
ногами вперед.

Саша нет-нет да и поглядывала на фотографию с голой 
Светкой. Наконец не выдержала.

— Что за дама? — небрежно бросила она, не оборачиваясь к 
стене.

— Жена моя прошедшая, — не чувствуя подвоха, отозвался 
Синяк. — Корефанка наша с Жирным была.

— У нее фигура, как у Мадонны, — не к месту влез Роман. — 
Несмотря на изобилие детей.

И Саша взорвалась.
— Да у вашей Мадонны вообще никакого сложения!.. И кроме 

того сейчас у женщин рот важен, а у нее рот никуда!..
Таня вспомнила, видимо, про свои зубы, невольно дотрону

лась пальцем до воспаленной верхней губы. Чем привлекла вни
мание разоравшейся Саши, которая прищурилась, отерла 
пальцем уголки рта и, шумно втянув воздух, выпалила:

— А трудно, скажи мне, было на эту работу устроиться?
Таня промокнула губы салфеткой. Счастливый человек: уж 

Сашка из себя выходит, чтобы ее достать, а ей хоть бы хны, не 
реагирует.
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— У нас одна девочка ездила в Москву... Потом нам в отделе 
посоветовала. Пока фабрика всё равно не работает, мы в бессроч
ном отпуске... Нам зарплату уже год не выдают. Только пряжей 
или суровьем. Иногда носками...

— Интересно... — раздосадованно протянула Саша. — А 
техника безопасности?

— Так я не постоянно. Я временно, пока Леночка в институт 
не поступит.

— А Леночка знает? — совсем очумела Саша.
— Я прошлым летом за двумя бабушками ходила, — сказала 

Таня, решив, видимо, как-то оправдаться. — Одна лежачая, 
другая полулежачая. Платили хорошо — двести долларов и пита
ние. Но одна бабушка такая капризная. Я всё старалась с ней 
пораньше управиться, чтобы сварить и постирать. А она мне: «Что 
это вы всё спешите меня уложить, Татьяна Владимировна? Я 
никуда не тороплюсь».

— Татьяна Владимировна, а давайте я вас в секретари возь
му, — предложил Роман заплетающимся языком. — Стаж будет 
идти... Жить будете у меня... А хотите и в секретари и в жены?

Саша поперхнулась дымом. Она знала, что уже два раза Роман 
брал себе в жены малознакомых дам в пьяном виде. По полному 
чину, со штампом в паспорте.

— Ты лучше закусывай, — сказала она совсем по-бабьи и туг 
же пожалела, уж очень это на ревность смахивает. Только еще 
этого не хватало — к проститутке ревновать!

А Таня сосредоточилась на предложении Романа, увела взгляд 
вверх, что-то прикидывая.

— Сейчас я не могу, — замедленно сказала она. — Пока 
Леночка не поступит...

— Как-кая ты, Таня, красивая, — не совсем то выговорил не 
совсем трезвый Роман, и даже слеза навернулась у него на глаз.

— Очки надень! — бросила Саша.
— На, Жирный, — Синяк протянул Роману свои очки. — Она 

в очках еще даже лучше.
Роман нацепил очки, придвинулся к Тане, впервые разглядел 

ее возраст, но не разочаровался, а наоборот, растрогался. Даже 
еле заметный шрамик над бровью его умилил. И крестик не 
раздражал.

По реакции мужиков Саша вдруг поняла, что проигрывает. 
Опасная Танина бесхитростность их завораживала. И самое 
страшное — нравится Синяку, а это уже вообще ни в какие ворота 
не лезет. Надо срочно менять тактику. Хватит ее подкалывать, 
давать ей возможность быть наивной провинциалкой.

62



— Таня, а как у вас в городе жизнь? — спросила Саша.
— Плохо. Воду отключили, с реки в ведрах таскаем. У нас 

хорошо только бандитам и туристам. Коммунисты у власти. Они 
еще хуже евреев.

Роман даже малость отрезвел.
— А что вам, Танечка, евреи сделали? Нормальные ребята, 

только вида не показывают, — усмехнулся он.
— А Израиль — обалдеть, — вмешался Синяк. — Мы с 

Жирным в том году были у сына его...
— Так вы еврей? — растерялась Таня.
— Да что вы, Танечка, — вступился за друга Синяк. — Это он 

просто оброс, у него куделя в пейсы заворачиваются, если его 
обрить налысо, — он на татарина похож пожилого.

— А вы в Мертвом море купались? — заинтересовалась Таня, 
забыв про евреев. — Там грязь полезная на дне.

— Там нырять бестолку за грязью, — сообщил Синяк. — Живая 
соль, и нет никого, ни рыбы, ни растений...

— Ни эллина, ни иудея, — заплетающимся языком добавил 
Роман.

— А евреев, Танечка, я тоже не жалую, кстати, — завел Синяк 
любимую свою застольную тему. Без малого сорок лет подначивал 
он Романа по национальному вопросу. — Чего хорошего они 
сделали? На скрипках играть?.. Так это и у нас в саду Баумана 
слепые пилили, причем бесплатно. Приходи — слушай.

— Ну, чего ты несешь, морда твоя тюремная? — с любовью 
произнес Роман, пересаживаясь поближе к Тане. — Тань, он в 
тюрьме провел детство, отрочество и юность...

— Согласен, — подтвердил Синяк, благодушный оттого, что 
разговор нормализовался. — Было дело. Семь лет в неволе. А 
Жирный меня подогревал. Пришлет открытку: «Тебе скоро двад
цать пять лет. Ты должен стать умным». Я открыточку раздеру — 
там четвертак. Хотя Жирный сам бедный был — ходил в тещиных 
трусах на босу ногу. — И пихнул Романа. — Болтай дальше, 
Жирный, гони пургу, развлекай дам.

— Тебя кто от сифилиса лечил? — задушевно поинтересовался 
Роман, и сам ответил: — Наш добрый доктор Вассерман.

Саша слегка подалась в сторону от Синяка. Сифилис был 
чем-то новеньким в их репертуаре.

Синяк заржал.
— Да врет он все, не журись, — он притянул Сашу на место.
Саша тем не менее вырвалась, пепел, отросший на сигарете, 

накренился, готовый рухнуть на скатерть.
Синяк пододвинул к ней пепельницу:
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— Сбрызни.
— ...а подохнешь, — благодушествовал Рома, наливая себе 

виски, — под чью музыку тебя понесут? Под нашу, под Мендель
сона...

— Гляди, Жирный, напьешься, секс с Таней не найдешь. 
Кстати, упреждаю, если я раньше тебя кони брошу, меня только 
в бледном гробу хоронить, а то засунете в красный... коммута
ций.

А Саша тем временем лениво — просто чтобы не отстать от 
разговора, — доила память. Вроде Мендельсон не погребальное?.. 
Вроде он свадебное писал?.. Что у нее самой-то на свадьбах 
звучало? На первой свадьбе, во Владимире, магнитофон сломал
ся, только отцова гармонь осталась. Кричали «горько». Абд эль 
Джафар не целовался — им не положено — прикрывал лицо белой 
арафаткой.

Ас Билдом?.. В Кувейте? Какая там свадьба? Там шампанского 
днем с огнем не сыскать...

На Синяке запищал пейджер.
«На права ты сдал. ГУд найт. Иван» — прочитал вслух Синяк 

и поднял свой персональный стопарь с гравировкой «Вовка 
Синяк», застолбленный еще со школы. — Всё! Еду в Германию. 
Кто со мной?! Александра?!

Саша решительно встала, раздраженная, что не разобралась с 
Мендельсоном.

— Александра едет домой, — и улыбнулась Тане. — Приятных 
сновидений.

7

Можайский творог скрипел на зубах, как свежевымытые во
лосы. Роман высыпал его в миску для приблудных кошек, остав
ленных на зиму летними садоводами. Вернулся в дом, заправил 
пишущую машинку и затарахтел... Но выходило блекло. Посмот
рел в холодильнике, где привык держать ленты про запас. Нету. 
В Москве есть, а здесь хрен ночевал. Видит Бог, хотел писать 
гневное обличение Сикина, заклеймить, пригвоздить, забить. 
Даже название придумал — цитату из Окуджавы: «Чтоб не про
пасть поодиночке...». Начало такое:

«Чтоб не пропасть поодиночке, необходимо поставить перед 
Международным Исполкомом КСП вопрос, могут ли в руковод
стве Российского Клуба Свободных Писателей находиться вче
рашние стукачи?..» Стоп! Блеклая лента, блеклый текст... Одно к 
одному — в общем, ногти на ногах закорючиваются — верный 
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признак пошлятины. Читать эту мякину никто не станет. Какое 
уж туг обличение?..

Роман взглянул в окно. Соседка, Анна Васильевна, потомст
венная дворничиха, в спортивном костюме, в бигудях под косын
кой, похожая на старого маленького спортсмена, облокотясь на 
прожилину забора, недовольно наблюдала за двумя тощими 
странно одетыми мужиками, вяло ковырявшими запущенный 
огород Романа.

Роман закрыл машинку футляром, задвинул ее под стол и 
вышел на крыльцо.

— Приветствую, Анна Васильевна. Горный воздух — мечта 
туберкулезника.

— Привет, Ромочка, привет, — невесело отозвалась дворни
чиха и для разгона пожаловалась: — Корявая стала — с ног валюсь. 
Напала на лекарства — вроде полегче. Еще беда: приехала с 
Москвы — на постели черноплодка. Откуда, думаю? Попробова
ла: крысиное кало. Стало быть, крысы.

— А у меня кран водопроводный похитили, — пожаловался 
ответно Роман.

— Твои и свинтили, — кивнула соседка на чудных мужиков.
Роман пропустил ее заведомый навет мимо ушей.
— Какие виды на урожай, Анна Васильевна? Поливать яблони 

ввиду зимы или как?
— Какой полив?.. Ты всё равно не будешь. А во-вторых, три 

дождя весной в мае — и по нашему региону воды не надо...
«Регион». Лихо. А всё — телевизор.
— А телевизор работает, Анна Васильевна?
— Цветной привезла. Вчера на ночь хороший фильм переда

вали, с мучениями. Ты сериал-то не глядишь?
— Ну, почему? — вежливо уклонился Роман. — Порой бывает...
За спиной соседки чернели свежевскопанные, без единого 

сорняка угодья. Грядки плотно обжимали со всех сторон крепкий 
домик. Заросший бурьяном участок Романа норовил по весне 
распространить сорняки на ее территорию, что соседка тяжело 
переживала — отдать ей должное, молча.

Чтоб конфликтовать минимально, Роман и привлек для окуль
туривания своей земли рабсилу. Мужики на его крохотной непло
доносившей латифундии были психбольные из ближайшего 
рабочего поселка, где с приходом демократии распустили дурдом, 
вернее, перевели его на самоокупаемость. Проще говоря, паци
ентов почти перестали кормить. Небуйные отощавшие дурдомов- 
цы с угра до вечера слонялись по окрестностям в поисках 
пропитания.
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Весной, когда оттаяли овраги, они было обосновались на 
общетоварищеской помойке в песчаном карьере, где для прожи
вания вырыли себе норы меж корней вязов, удерживающих 
склоны. Но вскоре «сикилетов», как их называла Анна Васильев
на, поперли оттуда здравомыслящие и предприимчивые бомжи.

Роман привадил двух психов; приодел их в списанную изра
ильскую форму, которую приволок его сын Димка из пустыни 
Негев во время прохождения воинской службы в танковом полку 
каптером.

Психи были счастливы; главным образом радовались они 
бездонным накладным карманам на штанах, куда складывали 
заработанное подаяние.

...Все это прекрасно, размышлял Роман, покуривая на свежем 
воздухе, сдобренном живым фекалом, ибо за бедностью садовые 
товарищи удобряли тощие подмосковные глины непосредственно 
содержимым своих уборных. Вот кошка Анны Васильевны пой
мала глупую мышь и мучает ее на бетонной потрескавшейся до
рожке, пробитой вялыми осенними лопухами. Всё это хорошо, 
пленэр и пейзане. Но что с Сикиным делать? Вот в чем вопрос...

— Кошка у меня хозяйственная... — умиротворенно сообщила 
соседка, — всю улицу у нас облавливает... заботливая... Одно 
беспокойство — котята. Нынче, правда, им прививку стали делать 
от беременности.

Роман вынес на крылечко вскипевший чайник, но чаепитие 
не состоялось — его вдруг осенило!..

У Ваньки есть собственная справка, где, когда и кем Ванька, 
Иван Ипполитович Серов, был привлечен к сотрудничеству с 
органами. Пусть Иван по ее образу и подобию «оформит» такую 
же на Сикина. А Роман ее опубликует с комментарием. А потом 
пусть разбираются: натуральная справка или домодельная? Глав
ное ведь, что по сути-то всё правда...

Роман завел машину, оставил ее греться, а сам пошел забрать 
пустые бутылки и мусор — по дороге выбросить на помойку. 
Психов он оставлял без опаски: перекопают, уйдут.

...Компостная куча Ильи Ивановича, родного дядьки Синяка, 
который и завлек Романа в это не очень дружественное садовое 
товарищество, была завалена битой антоновкой, распространяв
шей райский винный дух. Обычное дело: хороший урожай — беда.

Сам же Илья Иванович, «чертов гном», как величала его 
родная сестрица, мать Синяка, занимался важным делом, а имен
но — натягивал детский носочек на шипящий клюв рассвирепев
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шего индоселезня с хохлом на башке и трясущимся от злости 
зобом. Войну с иностранной птицей старик вел с прошлого года, 
когда сдуру по жадности прельстился на базаре ее пресловутой 
мясистостью. И тогда же, сразу после сделки, окаянная утяра 
больно укусила старика за впуклое брюха сквозь телогрейку, 
пиджак, кофту, рубашку и исподнее.

Сейчас Илья Иванович сводил с индюком счеты. Ноги индюка 
были связаны. Илья Иванович натянул-таки полосатый носочек 
с помпоном на расщеперенный плоский клюв птицы и туго 
замотал содеянное изоляционной лентой.

Роман от хохота еле вылез из машины.
— Пусть теперь пощиплется, пидор, — тяжело отпыхиваясь, 

сказал старик. — Уж и так ему, падле, червяков кидаешь, а он всё 
сзади норовит... Ликвидирую...

— Пожалей животную, Иваныч...
Илья Иванович задумался. Снял заморскую кепку, подарок 

Синяка, вынул влажный вкладыш из газеты «Завтра», которой 
был подписчик, и выложил донце свежей прессой, оберегая от 
засаливания синий шелк подкладки. Потер поясницу.

— Костеохондроз одолел... Сам-то куда, за вином?..
— Позвонить надо.

Москву дали сразу.
— Ответьте Дорохову, — приказывала телефонистка Ивану.
— Писатель Дорохов? — ответил Иван. — Приболел никак?
— Ванька, слушай меня! Ты делаешь на Сикина справку, такую 

же, как у тебя, мы ее публикуем. Сикин от стыда вешается, я живу 
с чистой совестью, ты живешь...

— Я не живу, — оборвал его Иван. — Я сижу. Ты бы еще из 
кабинета Сикина позвонил.

— Иван, прости Христа ради. Но ты понял?
— Рома, — педагогически внимательным голосом начал Иван, 

чтобы не взбесить Романа, — ты обернут в воспоминания...
— Ответь однозначно: ты справку делаешь?!
— Жирный, ты рехнулся! У тебя вспенилось самолюбие. Си

кин ноль, вошь подретузная. Ему в лучшем случае — два тычка 
плюс ложка крови. При помощи Синяка. А твоя правед ная вдох
новенность и воспаленная революционность и всегда-то были 
малосимпатичны, а сейчас и подавно... Кому всё это надо?..

— Мне это надо! Мне! — заорал Роман на весь переговорный 
пункт. — Тебе всё равно, а мне нет! Я член КСП! Он — директор. 
Значит, мой директор!.. А ты, видать, от своей богомолки зара
зился милосердием!.. Эго не милосердие, а попустительство!.. 
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Забыл, что ли, — разбиваются не всегда до смерти, иногда до 
самой смерти!..

Роман орал так, что телефонистка высунулась из своего дупла, 
а пожилые граждане кавказской национальности, скромно сидев
шие на корточках по стенам в ожидании очереди, по всей ви
димости, армяне-шабашники, вышли деликатно на лестницу.

— Рома, кончай истерить, — грубо оборвал его Иван. — 
Истерика хороша у старых дев и оперных теноров. Советскому 
писателю она как слепому зухер!..

Ай да Ванька! Поди позлись на него толком.
— Иван, у меня куража нет больше тебя убеждать. Последний 

раз... Не хочешь справку делать — напиши в двух словах, как он 
тебя посадил...

— Донос писать не буду.
У Романа в кармане запищал пейджер, завещанный Синяком 

на время германской отлучки. Он и рвется, вероятно.
— Погоди, Иван, — Роман достал пейджер, прочитал сообще

ние. — Слыш, Ванюх, Синяк на проводе. Послезавтра на даче 
будет. Тебя требует и барышень.

— Проститутку будешь приглашать?
— Это ты про Таню? — напрягся Роман.
— Нет, это я про Сашу.
Догадливый Иван Ипполитович. По рассказам всё про нее 

просек, хоть ни разу не видел. Обидно, конечно, за Синяка, но 
из песни слова не выкинешь.

— Сам-то приедешь, Ванька?
— Дык, — сказал Иван многозначительно.
— Ясно. В дому запой?
— Отчасти.
— Тогда целую. Дождусь Синяка и приеду. Про справку думай. 

Кстати, что такое «зухер»?
— Да хреновина такая на объектив надевается. Рома, совет 

хочешь писательский?
— Ну?
— Если тебе неймется так уж, напиши про Сикина рассказ. 

Без зубовного скрежета, как бы благожелательно. Слегка со 
стороны. Остраненно. Как Толстой советовал. С подачи Шклов
ского. А для эпического уравновешивания перемежай повество
вание описанием встречи с твоей Таней, поподробней. Пиши, не 
думая, что могут об этом сказать мать, жена и папа...

— У меня же нет ни того, ни другого, ни третьего...
— Тем более, — сказал Иван, и Роман увидел, как Иван в этом 

месте кивнул удовлетворенно.
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— Ладно, — сказал Роман. — Целую. Буду Тане звонить.
Таня была дома. Конечно, приедет, привезет чеснок. Зачем? 

Но разговор кончился.

Бутылки позвякивали на переднем сиденье.
Роман думал о Ваньке. Умница Ванька все-таки. А ведь по 

логике должен был сгинуть в лагере: не здоровяк, не боец, не 
«пламенный революционер». Спасли его стихи, хотя он прекрас
но сознавал всегда, что стихосложение — дело не мужское, более 
того — нездоровое, порожденное комплексом неполноценности, 
ибо, если комплекс полноценный, зачем заниматься графома
нией? Уже написан Вергер. Ан, нет. Расписался в лагере за себя 
и за того парня. Тем более, что память отменная: ни карандаша, 
ни бумаги не надо. Досочинялся до того, что перевел «Парус» 
Лермонтова («Белеет парус одинокий...») на свой лад: «...Чтоб 
собачился капитан, И скрипел полосатый шкафут, Чтобы не было 
счастья и там, Как не было счастья туг»...

Обратно Роман не спешил — дело-то сделано. Ивана все-таки 
озадачил. Облака низко висели над дорогой. Не облака — минвата.

Роман свернул к помойке. Вороны сосредоточенно клевали 
свалку. Роман подрулил к ободранному вагончику бомжей и, хотя 
из трубы шел невзрачный дымок, заходить не стал. Погудел, 
прислонил бутылки к двери и отъехал, помахав вышедшему 
хромому мужику.

— Хна на спирту не интересует? — крикнул ему вдогонку 
бомж. — На стекольный для шампуней завезли. Коньяком отдает, 
только моча черная.

Бомжи были очень почтительные. Роман ценил их располо
жение: в полутрезвом здравии они щедро делились биографиями. 
Трезвые бомжи были мрачны, подозрительны и неинтересны. 
Жили они двумя парами, сторожили помойку. Дело это было 
грязное, но нехлопотное и доходное. К ним частенько подрули
вали мусоровозы аж из самой Москвы, которых хранители свалки 
сначала для острастки посылали на далекую помойку под Гага
риным, а потом, сжалившись, по сходной цене допускали неле
гально вывалить груз у себя.

За их вагончиком был склад запчастей к услугам нуждающейся 
округи: аккуратно составленные неработающие телевизоры, по
желтевшие холодильники без дверей, велосипеды без колес и два 
ржавых остова «жигулей».

Кроме биографий, Роман имея у бомжей постоянный кредит. 
Услуги были обоюдными не только по бутылочной части — 
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пдашлой весной Роман помог жене одного устроиться в институт 
Федорова исправить палувыбитый глаз.

...А может, и действительно, не надо было всё это кадило 
раздувать, орать на Ваньку? Роман засомневался, как всегда, 
сделав важное дело. Эх, посоветоваться не с кем!

Гуревича два года назад сбил автобус. Люся получила премию 
в Париже, вприклад к ней трехмесячную стипендию и теперь 
обретается в Нормандии, среди коров, пишет и скучает.

Были у Романа еще друзья, но, увы, не для советов.
Сереню Круглова, с которым знаком был с яслей, сократили 

на радио, вместе со всем радио. И он, дождавшись, когда Роман 
надолго уедет за рубеж, не попрощавшись, слинял в Данию. 
Сереня был замечательный редактор, но сильно запереживал, 
когда у Романа неожиданно пошли дела в гору. Ему казалось, что 
это несправедливо. Он и школу, и техникум, и институт — всё 
окончил с неизменным отличием, а фишку схватил Роман. Прав
да, зависть свою, отдать должное, Сереня скрывал изо всех сил. 
Да он бы сам и нс свалил, всё жена Нинка-длинная: «Дети, 
дети...». А какие там дети. Вывезла самогонный аппарат из 
Москвы, споила безропотного Сереню в шесть секунд, и сама 
хань лактает почем зря. А параллельно делится, по слухам, недо- 
растраченным темпераментом с выходцем из Югославии, серб
ским художником-станковиком.

Юля? Юля пятнадцать лет защищал диссертацию по износу 
подшипников колесных пар. Не защитил. Пары стали не нужны. 
Похоронил родителей, одичал, несмотря на немалое наследство: 
две машины, две квартиры, два гаража, дача плюс деньги. Всё 
сгнило, заржавело, обтрухалось, похезалось. Он из упрямства 
никак не менял жизнь, уверен был, что она сама поменяется, как 
будто она ему чем-то обязана. Не поменялась. Теперь он ходил 
дома голый, чтобы не изнашивать одежду, и с тревогой высмат
ривал в зеркало пробивающуюся седину. Советы Романа, Синяка, 
Ваньки отвергал, стойко, всё чохом, без рассмотрения.

Завел себе дома куру Петю. Петя приносила ему каждый день 
шершавое кривобокое яйцо, подернутое зеленой какашицей. Пи
тались Юля и Петя из одной пластмассовой бочки с овсом, 
доставленной его бывшим студентом-заочником с периферии.

Славка Билов?.. Билов прогорел в своем кооперативе «Зебра», 
где был вице-президентом, скрылся от кредиторов, экстренно 
поглупел от страха и определился в самодельный монастырь под 
именем отца Пантелеймона. Случайно Роман встретился с ним 
на Ленинградском рынке, тот закупал острости для изготовления 
аджики на зиму, чем изрядно удивил Романа, который сам в свое 
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время работал истопником в деревенской церкви и был в курсе 
религиозного рациона. Славка попросил сто долларов на нужды 
монастыря и долго говорил о Спасении. Роман спросил, как 
живут его дети? Славка важно заявил, что не знает, ибо знать сие 
не положено ему по чину.

Роман сто долларов не дал, на том свидание и окончилось.

...Синяк объявился через два дня. На почти новенькой синей 
«ауди», которую гнал на продажу.

Погудел у калитки — безрезультатно. Зашел на участок.
Военнослужащие недружественной армии тупо уставились на 

него. Из беззубого рта одного из воинов свисала долгая слюнная 
шлея.

— Как жизнь, мужики?! — гаркнул Синяк, несколько озада
ченный их внешним видом и окружающей тишиной. — Херово?.. 
Знаю. Стронгу принять не откажетесь?..

— Не смей! — донесся из уборной знакомый голос. Засупони
ваясь на ходу, к нему спешил Роман. — Ты их опоишь — они 
товарищество разнесут со товарищи... Пройдите в хату, гражда
нин.

В кресле-качалке возле теплой печки Саша громко смотрела 
«Санту Барбару», потому и не слышала, кто приехал.

— Во-овка! — заорала она, кидаясь на шею Синяку. — Где ты 
был? Почему так долго?!..

— Всего неделю, — опешил Синяк и добавил не очень уверен
но: — Соскучилась?..

Может, и не очень стерва? — засомневался Роман. — Нет, 
просто чувствует, что Сикин с вещами на выход предполагается, 
и активно формирует местоблюстителя...

В окно, освещенное закатным солнцем, за содержимым доми
ка сосредоточенно наблюдали приблизившиеся психи.

Синяк поставил Сашу на пал, замахал на дураков, чтобы 
сгинули.

— Идите к своему папе! Жирный, уводи бойцов! У нас сексчас. 
Саша решительно задернула занавеску.

Дорога к родне была припорошена навозом. Илья Иванович 
начал потихоньку завозить с колхозных полей к себе удобрение.

Заслышав машину, он бойко прихромал к воротам. В разроз
ненном костюме, синем бабьем линялом берете, калошах. Без 
зубов.

— Дядил! Ты прям, как миротворец, — крикнул Синяк. — 
Голубой берет!..
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— Стронг привез? — строго поинтересовался Илья Иванович. 
Синяк не успел ответить из машины вышла Саша.
— Хто это? — осевшим голосом спросил Илья Иванович.
— Баба моя, — скромно сказал Синяк, обнимая старика.
Илья Иванович, забыв отозваться на родственные чувства, 

вытянув шею, с трудом выглядывал над плечом Синяка.
— Врешь... Небось, Романова.
— Вашего, — кивнула, улыбаясь, Саша и представилась: — 

Саша.
— Илья, — хрипло пискнул старик, выкручиваясь из объятий 

племянника. — Пойду зубы надену.
— Ма-ма-ня! — заорал Синяк. — Выдь на Волгу!.. Воспомо- 

ществование привез! Стипендию ноябрьскую!..
Синяк каждый месяц давал матери пятьдесят долларов, кото

рые она, разумеется, не тратила, прятала, а куда? — Илья Ивано
вич не ведал и нервничал по этому поводу: помрет раньше его, 
где искать? И поинтересоваться не мог, так как они с сестрой не 
разговаривали уже лет двадцать. А всё из-за того, что Илья 
отписал свои пол-избы бабе из деревни Гомнино, которую, 
несмотря на преклонный возраст и клюку с хромотой, еще 
навещал.

— Мама-аня! — надрывался Синяк.
— За-анятая! — отозвался низкий голос, женский вариант 

Синякова баса. — Чеснок сажу!.. Роман тут?! Пусть в среду зай
дет — стюдню дам.

— Ишь ты! — ехидно покачал головой Илья Иванович, — ни 
брату, ни сыну родному рожи не кажет, а чужому человеку — 
стюдню! Озорница!

— Спасибо, Татьяна Ивановна! — отозвался Роман. — Приду 
обязательно. — И повернулся к Синяку: — Ты бы ей психов моих 
арендовал. От давления.

— Не помрет! — Синяк таскал из багажника ящики: пиво, 
питва разнокалиберная, мясо, овощи. В Белоруссии по дешевке 
купил матери наперед копченого мяса, картошки отменной, 
сала... — У нас порода долгая. Прожиточный минимум 85 лет. 
Они с Ильей еще друг друга переживут, да, дядил?!

Илья Иванович не отвечал, он вил восьмерки вокруг Саши. 
Рассматривал, дотрагивался, как бы невзначай. Саша посмеива
лась над липучим стариком, поворачивалась с поднятыми как на 
рентгене руками.

Роман потихоньку слинял на Синяковой машине на станцию 
встречать Таню.
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Танечка прибыла точно по расписанию — такая же красивая, 
беззубая, с косой и, слава Богу, не в спецодежде, —- в длинном 
джинсовом сарафане на водолазку. Барышня-крестьянка. При
везла целую сумку чеснока.

— Матушки! Чего жя с ним делать буду? — обрадовался Роман.
— Посадим. Ты же говорил, что чеснок маринованный лю

бишь.
Роман взял у нее сумку, поцеловал.
— Работу прогуливаешь?
Таня засмеялась.
— Заявление подала по собственному желанию.
— В Музее Ленина? — Роман распахнул перед ней дверь.
— Какая машина красивая! Ты говорил, у тебя «жигули».
— Это не моя, Синяк пригнал.
— А я замуж выхожу, — сказала Таня, — за капитана.
— «Выйти замуж за капитана» — фильм такой был. Плохой.
— Мы учились вместе. Он на Севере служил, теперь у нас в 

пожарной части. Непьющий. Правда, очень упрямый, во всем 
видит плохие происки... Леночка не против.

— А как у нее дела?
— Ой! Сочинение писала «Моя любимая книга». Про «Квар

теронку» Майн Рида. Учительница исправила на «Квартирантку». 
И брюки «клеш» с мягким знаком сделала. Теперь хочет ей 
четверку вывести, а Леночке ведь медаль нужна. — И без перехода 
мягко продолжила: — Мы с тобой последний раз, наверное, 
видимся.

— Второй, — сказал Роман и добавил, — не так уж и мало, — 
большинство людей вообще ни разу не видится... За всю жизнь.

Илья Иванович за время отсутствия Романа индоселезня 
ликвидировал. Сейчас он стоял возле избы в окровавленном 
фартуке и поливал безголовую птицу кипятком, чтобы легче 
отходило перо.

Таня вышла из машины.
— Одна другой краше... — недовольно пробормотал старик, 

вытирая руки о фартук. — Где ж вы их чеканите?
— Здравствуйте, дедушка, — улыбнулась Таня.
— Какой я тебе дедушка! — обиделся старик, снова принимаясь 

за птицу, без рукопожатия, однако беззубость углядел. — Самой-то 
передок весь выставили... Выпивать-то будем когда? — пробурчал 
он в сторону племянника. — Вторую неделю не пивши...

— Не вижу логики, дядил, — сказал Синяк. — Чего ж ты всю 
помойку яблоками завалил? Нагнал бы вина отменного и пил- 
сосал с Францем втихаря. Он жив, кстати?
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— Куда он, пропадла, денется, — молоко должен принесть. А 
с яблоками я мудохатъся не буду! — он вырвал последнее непод- 
дающееся перо из бывшего врага. — Пропади они пропадом!..

Синяк принял ощипанную птицу и на пне в момент изрубил 
ее на шашлычные доли.

— Всё гот-о-ово-о! — протяжно крикнула Саша с крыльца. — 
Только рюмок не нашла!..

— Бокалы ставь! — грубо велел старик.
— Чашки, — перевел Синяк.
— У меня свой стопарь, — Илья Иванович достал из кармана 

неровно обрезанный коричневый конус из пластмассовой пивной 
бутыли с завернутой розовой крышкой.

— Дядил, ты мне все-таки объясни, — перебил его Синяк, — 
зачем ты яблони сажал, если яблоки тебе не нужны?

— Все сажали, — огрызнулся старик и, почувствовав, что сдает 
позиции, набросился на Романа: — Ты бороду-то сброй... Тебя 
по телевизеру показывали: уж ты чухался-чесался... То ли пьяный, 
не поймешь, то ли вшивый?..

— Точняк, — охотно подтвердил Синяк. — Жирный весной 
по телику бухой вылез.

— «Поле чудес» начинается! — известила Саша. — Кто хочет?
Синяк нацепил разрозненного индюка на шампуры и полил, 

чтобы не обгорал, зацветшей водой из бочки.
— Ты бы лучше из лужи, — посоветовал Роман, озираясь. — 

А куда, интересно, Таня подевалась? Татиа-ана!
— А вон она! — сказал Синяк навстречу Тане.
Таня вымыла руки в той самой бочке, из которой Синяк 

поливал шашлык.
— Я с бабушкой вашей познакомилась, — сообщила она. — 

Нормальная такая приличная бабушка. На Володю очень похожа. 
Рома, мы чеснок посадили на твою долю. Бабушка за ним будет 
ухаживать. А я приеду на следующий год, замариную, как ты 
любишь.

Роман посмотрел на нее и сказал негромко, чтобы никто не 
услышал:

— Куда ты приедешь? Ты замуж поедешь. Забыла?
Таня кивнула.
— Забыла... Ая недавно купила Сличенко и по-новому поняла 

Есенина...
— «Поле чудес» началось! — опять крикнула Саша.
Таня переполошилась, побежала в избу.
— Сегодня у Якубовича одна женщина должна быть из наших, 

из Владимира!
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— ...а Солженицына вашего правильно сняли с передач, — 
договаривал свое Илья Иванович, хромая в избу, — только воду 
мутит. Земство ему подавай!

— Дядил! — крикнул со двора Синяк в открытое окно. — 
Развлекай женщин, ты ж у нас жентельмен, голубые яйца! Рас- 
скажи про Бухенвальд.

Синяк размахивал в полумраке над мангалом чем-то круглым, 
только искры во все стороны летели. Конечно, крышкой от 
помойного ведра, благо никто не видит.

Дважды просить старика не пришлось. Он сдержанно, отлэтого 
очень правдоподобно поведал, как был в Бухенвальде. Стоял у 
газовых печей, где жарили коммунистов и комиссаров. Бывало, 
увидит коммуниста в очереди, хвать за рукав и в сторону — спа
сал...

Синяк принес огнедышащие шампуры, раздал. Дядьке дал 
кусок с гузкбй врага. И теперь разливал всем драгоценное мозель
ское вино «Лиебфраумильх». Старик, на всякий случай скривив
шись, нюхнул янтарное вино, поднес ко рту и выпил, 
страдальчески морщась. Синяк на свою беду перевел название 
вина:

— «Молоко любимой женщины».
— Тьфу, ё ! — Илья Иванович плюнул на пол. — Дай хлебушка 

зажевать.
Посмеялись, поели. Роман посмотрел на часы, подошел к 

телевизору.
— Я на секундочку переключу, что хоть в столице?..
— Жирный, — ты мне весь тост смял, — заныл Синяк.
— А ты говори, не обращай внимания. —7 Роман пассатижами 

вертел обглодок переключателя программы черно-белого «Рекорда».
—Александре Михеевне Джабар, моей возлюбленной женщи

не вручается, — торжественно заговорил, поднимаясь, Синяк, — 
чтобы она ножки свои царственные зазря не била, не топтала, вру
чается... как было обещано... под цвет глаз... автомобиль. Бляу!

Саша потеряла дыхание.
— Не ругайся при женщинах, — одернул Илья Иванович пле

мянника.
— «Бляу» — голубой по-немецки, — пояснил Роман, не находя 

нужную программу. — Михеевне фарт.
— Чего? — подался вперед старик. — Машину подарил?..
— Жирный! — разбушевался Синяк. — Подари Танечке тоже 

что-нибудь для рифмы! В смысле, для симметрии.
■— Дарю! — не оборачиваясь, покорно сказал Роман. — Ме

таллокерамику дарю! На свадьбу! Обоя зуба!
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— Горько! — заорал Синяк и полез целоваться, сначала к 
Саше, потом к Тане. — Правильно, Танечка, Жирный пацан 
деловой. Две свадьбы в одну сольем!... Экономия...

— Да я не за Романа выхожу, — внесла ясность Таня. — Я за 
одноклассника. Капитана. Его Костя звать.

Саша, с трудом восстановившая дыхание от первого сообще
ния, снова его потеряла.

— Ты замуж выходишь?..
— Тихо! — скомандовал Роман, докрутившись до звука.
На экране Председатель фонда защиты гласности Алексей 

Симонов, больше похожий на своего отца, чем сам Константин 
Михайлович, сообщил, что минувшей ночью был арестован из
вестный поэт и правозащитник, уже отсидевший восемь лет в 
советских лагерях за инакомыслие, Бошор Сурали.

— ...Бошор пытался найти защиту для себя и своей семьи в 
нашей обновленной стране. Однако наши чиновники оказали 
посильную помощь восточным коллегам, не оказав помощь Бо- 
шору. — Алексей Симонов, набычившись, недобро посмотрел в 
кинокамеру и, боднув седой красивой башкой прямой эфир, 
картаво добавил: — Верной дорогой идете, товарищи!

На экране его сменила фотография Бошора, еще с двумя 
ушами, смеющегося во время получения международной премии 
в Союзе журналистов.

— Убьют, — Роман выключил телевизор, обернулся и долгим 
затяжным взглядом обозрел Сашу.

— Чего уставился? — огрызнулась та. — Я почти все документы 
уже оформила... А, кстати, где ему в Москве жить, интересное 
дело, со всеми детьми? У тебя квартира есть!

— Засохни, — прошипел сквозь зубы Синяка
Роман задумчиво почесывал бороду.
— Значит, Сикин меня не понял, — пробормотал он. — Моя 

вина...
— Ладно, Жирный, не журись, — успокоил Синяк, — будешь 

теперь пережевывать всю дорогу. Поедешь, проверишь, жить он 
у меня может. Я у Сашки. А Сикин?... Сикин свое огребет. Покат 
пойдет — он к стенке прислонится.

Но Роман мысленно был уже далеко; зачесался, как всегда, 
когда волновался. Верный признак — что-то отчудит. Скорее 
всего в Москву ломанется.

— Жирный, очнись! — окликнул его Синяк. — Ну, всё, 
Жирный, проехали...

Илья Иванович недовольно ерзал на стуле. Ну, посадили и 
посадили. Если бы хоть русского!..
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— Меня вот тоже сажали, — проворчал он. — Ну и что теперь, 
усраться?

— Тебя посадили, потому что ты листовое железо во время 
войны спер, — рассекретил дядькин «Бухенвальд» Синяк. — Там 
тебе и ногу повредило. Тебя тюрьма, можно сказать, от войны 
спасла. А туг совсем другой расклад.

— Это-то да, — справедливости ради согласился Илья Ивано
вич, — Михеевна, а вот скажи мне по совести: ты бы дала чер
ножопому? Только по совести!

— Ну-у... За большие деньги...
— Ты мне, Михеевна, такую же, как самая, привези. Я денег 

дам. У меня много есть.
— Ты ж не черножопый, дядин, — опешил Синяк.
— А зачем издалека возить, — небрежно сказала Саша, по

правляя макияж, испорченный Синяковым целованием, и, не 
меняя позы, спросила: — Танюш, подработать не хочешь?

— Чего-о? — Синяк угрожающе повернулся к Саше.
— Тихо, — сказал Роман и снова включил телевизор, теперь 

уже первую программу.
— ...от приступа острой сердечной недостаточности в следст

венной тюрьме скоропостижно скончался поэт Бошор Сурали, — 
будничным голосом сообщил диктор.

— Убили, — пробормотал Роман.
Синяк зачем-то встал, налил себе водки, выпил и выдохнул, 

уставившись в Сашу:
— Пшла на хер вон отсюда!

Проснулся Синяк рано и не по своему почину — до крови 
прикусил всё еще не обношенными зубами щеку изнутри. Замы
чал и встал с закрытыми глазами — с целью опохмелиться. Побрел 
к холодильнику. Нащупал бутылку, хлебнул и выплюнул: уксус. 
Теперь уж проснулся окончательно.

Светало. Дядька храпел. Синяк припомнил вчерашнее, пока 
фильм не прервался. Лучше и не вспоминать, мрак, хоть вешайся. 
Он вышел на крыльцо. В Гомнине кричала единственная на всю 
округу корова Франца Казимировича — отставного пастуха, со
бутыльника Ильи Ивановича. Корове небойко поддакнул ранний 
петух.

Синяк нашел в багажнике «беловежскую горькую», вспомнил, 
тго подарил машину, захлопнул шумно багажник и отрегулировал 
«беловежской» разлаженный и опаленный уксусом организм. За
кусил почерневшим индюшиным крылом и, зябко поеживаясь, 
отошел к забору, расстегивая на ходу джинсы. В косе жужжал 
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застрявший жук, но даже подумать о том, чтобы его вынуть, 
Синяк был не в силах. Выжить бы.

В дальнем конце огорода в утреннем полумраке над грядой 
что-то темнело.

— Ма-ам! — негромко прокричал туда Синяк, чтобы не будить 
гостей, и поплелся в огород.

Татьяна Ивановна не отвечала. Она стояла на коленях, сло
жившись в поясе, уткнув голову в подернутую ледком гряду. 
Из-под косынки у нее торчал здоровенный лопух — <от давле
ния». Под животом был маленький бочонок, который она подка
тывала д ля облегчения полевых работ.

Синяк, почуяв неладное, замер с поднятой ногой.
— Мам!..
Опять не ответила Татьяна Ивановна, ибо еще вчера отдала 

Богу душу, так и простояв дугой на огороде всю ночь, пока они 
женил ись-разводились...

Синяк стоял над мертвой матерью и плакал.

Первым он разбудил Илью Ивановича. Тот пощупал у сестры 
отсутствующий пульс, затем вместе с племянником безуспешно 
попытался разогнуть покойную, как будто это могло ее ожи
вить.

— Вот оно наше хозяйство, — проворчал он, — так буквой 
«зю» на бочке в рай и поехала...

Он принес рулетку, обмерил сестру и похромал в сарай гото
вить негабаритный гроб.

Синяк разбудил Романа. Роман тихо выбрался из постели, 
чтобы не разбудить Таню, еще не вышедшую замуж и посему 
спавшую вместе с ним.

Они вышли из дома.
— Чего так рано? — зевая, спросил Роман, отходя в сторону.
— Журчи потише, —- попросил Синяк. — Маманя умерла.

На тот свет Татьяна Ивановна в силу дурного характера пе
ребиралась не по-людски. Смерть свою она в ближайшие годы не 
планировала, и Синяку пришлось ехать в Рузу за халатом боль
шого размера.

Хоронить себя в Москве она категорически запретила еще 
загодя. В церковь ее, перегнутую пополам, поставить не реши
лись.

Пока старик ладил гроб, а Синяк с Романом ездили в Рузу за 
халатом и медсестрой, подтвердившей смерть, Татьяна Ивановна 
лежала, закрытая со всех сторон пожухлой помидорной ботвой, 
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как всегда недовольная сыном, с открытыми глазами. Таня об
мывала покойницу и облачала ее в привезенный халат. Глаза 
покойницы от возни запылились и стали не такими грозными. 
Таня протерла их мокрым полотенцем.

Наконец чудной гроб с Татьяной Ивановной через окно про
сунули в дом и поставили на стол постоять.

Могилу вырыли «сикилеты».
— В Москву правильно решили не везти, — одобрил Илья 

Иванович племянника. — Куда такую тяжесть, а вот в церкви хоть 
чуток все ж таки подержать неплохо.

Синяк с Романом в паре с «сикилетами» понесли гроб в цер
ковь.

Церковь была на запоре до воскресенья, когда батюшка при
езжал на службу. Роман, вспомнив религию, возмутился.

— Сегодня же суббота, всенощная. Батюшка должен быть.
Но оказалось, в связи с малочисленностью прихожан суббот

нюю всенощную молодой батюшка перенес на воскресенье и 
служил вместе с обедней для экономии времени.

Роман разошелся.
— Церква не театр! — орал он. — Богу служат, а не зрителям! 

Из Христа кормушку сделали!..
Но, как выяснилось из разъяснений сторожа, по благослове

нию архиерея службы можно спарить. А у батюшки в Москве и 
без того много дел.

Назад Татьяну Ивановну не повезли, тем более, что кладбище 
с готовой могилой недалеко от церкви. Закопали под вечер. На 
обратном пути купили в круглосуточном магазинчике при церкви 
всё для поминок. Продавцом был церковный сторож.

К невеликим поминкам подоспел Франц Казимирович из 
Гомнина, принес Татьяне Ивановне молоко.

— Ишь ты! — озадачился он, узнав новость. — А куда ж мне 
теперь молоко девать, интересное дело?

Он пристроил велосипед к забору, закинул голову назад, чтобы 
тяжелые, как у Вия, веки не мешали зрению, и вошел на участок.

— У меня вот тоже... Лидка старшая, в прошлом... нет, в 
позапрошлом годе чего отчудила... Смеялась всё смеялась, потом 
купила ножик в Тучкове за тридцать тысяч. Сначала в Дорохово 
поехала, там ножей не было, там санитарный день был, она в 
Тучкове купила. Помылась, попарилась и зарезала себе живот, 
как японский янычар. А инсульт у вашей, это нормально. Это 
излияние мозгов. Бывает.
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Ванька прыгнул выше головы. Разоблачительную справку на 
Сикина он рисовать не стал. Он сделал несоизмеримо больше: 
свел Романа с демократическим генералом ГБ, тем самым, с 
которым некогда познакомился на телевидении в совместной 
передаче и который ознакомил Ивана с его досье.

Генерал, разочаровавшись в наступившей демократии, порыл
ся в своей генеалогии и добыл там одну шестнадцатую еврейской 
крови по материнской линии, как у Ленина. И теперь в скором 
времени отбывал на историческую родину.

— Озлобленный я становлюсь на нашу интеллигенцию. Думал, 
она бойчее, — сказал генерал, вручая Роману справку, подтверж
дающую сотрудничество Юрия Владимировича Сикина с орга
нами.

Роман обомлел от подарка. В совершенно секретной парши
венькой бумажонке размером с телефонный счет с пометой 
наверху от руки «спец, учет» сообщалось, когда, где и кем был 
привлечен для сотрудничества Юрий Владимирович Сикин. Се
мейное положение, партийность, адрес... С каким отделом со
трудничает. Привлечен в качестве доверенного лица. Пункт 12. 
Псевдоним... Прочерк. Стало быть, не удостоился.

Роман сделал большую ксерокопию — с машинописную стра
ницу — и помчался в КСП.

Саша была на месте.
— Сикин у себя? — спросил Роман как можно спокойнее.
— В Египте, — не отрываясь от компьютера, ответила она.
— У тебя кнопки есть?
Саша подвинула к нему коробочку с кнопками. Роман взял 

несколько штук.
Перед кабинетом Сурова он остановился, достал справку, 

разгладил ее и пришпилил на дверь директора. Отошел, поглядел: 
неплохо... Сзади раздался легкий звон колокольчика. Роман обер
нулся: по коридору навстречу ему шла колесом девочка, а может, 
и мальчик. Нет, девочка — косички развевались, на одной бол
тался колокольчик.

— Пол-то грязный, — восхищенно пробормотал Роман, усту
пая дорогу.

Девочка крутанулась еще раз и пошла на руках.
— Потом вымою, — напряженным баском ответила она 

снизу. — А где дядя Юра?
— Идет тропой Моисея.
Девочка остановилась.
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— А тетя Саша?
— Тетя Саша здесь.
Девочка развернулась и на руках пошла обратно. Роман, 

заинтересовавшись, побрел следом.
Девочка перевернулась и отворила дверь к Саше.
— Здравствуйте.
— Здравствуй, — ответила Саша. — Иди, вымой руки.
Девочке было лет двенадцать.
Она вытерла руки о джинсы и направилась в уборную. Уши у 

нее были заткнуты магнитофонными затычками.
Роман, сам не зная зачем, ждал ее возвращения. Интересно 

все-таки. Не каждый день по учреждениям дети на руках ходят.
— Роман Львович, — представился он, когда девочка верну

лась.
— Аня, — девочка подала ему руку, на которой было написано 

«Анюта».
— Тушью? — заинтересовался Роман, разглядывая ее запястье.
— Спичками, — сказала девочка и свободной рукой потяну

лась за яблоком на столе. На этой руке было написано «Тоша».
— Кавалер? — поинтересовался Роман.
— Гребем вместе, — кивнула Аня, впиваясь в яблоко. — Он 

на каноэ, я на байдарке. У меня и по акробатике первый разряд.
Роман выудил у нее из уха музыкальную затычку и, подув на 

нее, вставил в свое.
— Кто поет?
— Курт Кобейн. Он уже не поет. Он самоубился. А дядя Юра 

скоро приедет?
Саша, не отвечая, резко сунула Ане телефонную трубку.
— Позови Фируз по-английски.
Аня выплюнула недожеванное яблоко в ладонь, отдала Рома

ну, взяла трубку и сказала:
— Хай! — И заверещала по-английски. Потом вдруг поскуч

нела, сказала вяло «ба-ай», и положила трубку. — Он говорит: 
Фируз не хочет подходить.

Саша отвернулась к окну. Роман заметил, как у нее влажно 
заблестели глаза.

— А ты знаешь, Анна, — сказал Роман, — у тебя нос, как у 
целлулоидного пупса, из двух половинок склеен, посредине — 
рубеэочка, шовчик...

Аня подошла к зеркалу, провела по носу пальцем.
— Очень некрасиво?
— Наоборот. Ни у кого нет, а у тебя есть. Ты кто дяде Юре 

будешь?
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— Племянница.
— И какие трудности, племянница?
Аня достала из рюкзачка, исколотого разнокалиберными бу

лавками, лист бумаги. На нем было написано:
«Уважаемые преподаватели! Если вас не затруднит, сообщите 

два-три слова об успехах (неуспехах) моей племянницы Анны 
Куликовой. Заранее благодарен. Юрий Суров».

Внизу от руки было написано: «Хорошо», кроме литературы». 
И подпись.

— Та-ак... Читать, значит, не любишь? А «Сказку о царе 
Салтане» кто написал? — спросил Роман.

— Кто-то на «Ш», кажется...
Роман погладил ее по голове.
— Умница. Пушкин. А кто эту бумагу придумал, дядя Юра? 
Аня кивнула.
— Если нет троек, он мне двадцать долларов дает.
— А если есть?
— Всё равно дает.
— Лихо пристроилась, — усмехнулся Роман. — Любишь дядю?
— Ага... — Аня закинула рюкзачок за спину. — До свидания.
— Стоп. — Роман достал бумажник с меховым кенгуру.
— Можно погладить? — Девочка потянулась к бумажнику.
— Можно. Это друган мой школьный подарил. Синяк Влади

мир. Не слыхала? А зря. — Роман протянул девочке деньги. — На. 
Держи двадцать долларей и греби дальше. Тоше привет.

Девочка не поняла, что случилось, но проворно цапнула 
денежку и исчезла.

Зазвонил телефон, Саша подняла трубку.
— Але!.. Фируз?.. Салямат!.. Хэлло!.. Йес.. — И вдруг перешла 

на русский. — Родила?.. Ты?!.. Кого?!.. От кого?!..
Роман подошел к двери. Да, ключ от «ауди» забыл отдать. Он 

положил ключ на стал перед Сашей.
— Документы в бардачке.

Несмотря на еще не оконченный рабочий день в Клубе, 
уборщица уже занялась мытьем полов. Сейчас она полы не мыла. 
Она стояла возле кабинета Сурова, с интересом изучая справку 
на двери.

Аня расположилась у окна, рассматривая на свет деньги.
— Не фальшивые? — спросил Роман.
— Вроде нет.
Роман подошел к уборщице.
— Впечатляет?
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— Интересно, — кивнула женщина. В прошлой жизни она 
была кандидатом филологии. — Натюрель или самопал?

— Обижаете, — развел руками Роман. — Из архивной пучины.
Аня сложила доллары, сунула их в задний карман джинсов и 

направилась к выходу.
— А чего это вы читаете? — поинтересовалась она, проходя 

мимо кабинета Сурова.
Всё было нелепо. КСП, убитый в тюрьме Бошор, справка на 

двери казенного дятла и эта племянница, ходящая на руках. 
Синяк, спьяну подаривший машину напарнице дятла, и ее дочка 
Фируз, сдуру, по всей вероятности, разродившаяся в раскаленном 
Кувейте на другом краю земли... Да-а... Линять отсюда надо, а не 
выводить дерьмо на чистую воду.

— Да так, ничего, бумажка, — ответил Роман Ане и сорвал 
справку с двери, остались лишь уголки под кнопками.

— Всё, — подмигнул он уборщице. — Хватит. Шутка такой. 
Писатели шуткуют.

Уборщица улыбнулась.
Роман начал возиться с кнопками, в кармане у него что-то 

запищало.
— У вас, наверное, пейджер сигналит? — вопросительно 

взглянула на Романа уборщица.
— Точно, — кивнул Роман.
Надпись гласила: «Жирный, верни пейджер. Мы с Иваном 

едем к тебе рисовать на стене Эдика из Музея Ленина. Подвали
вай быстрей. Синяк».

— Без меня, гады, не жрите! — заорал Роман в пейджер, как 
в телефонную трубку.

Во дворе он догнал Аню.
— Ты до метра? Пошли вместе. Кстати, Аня, запомни: «метра» 

говорить нельзя, нужно — метро.
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Игорь КАЛУГИН

НАСТАНЕТ ЧАС...

♦ ♦ ♦
Старики мои, старики! 
Я оставил вас над Рекой. 
И теперь стою у Реки — 
Солнце красное под рукой.
Вы всё те же, а я — другой, 
Старики мои, старики,
Солнце выплыло над Рекой, 
Я — другой, а вы далеки.
Из-за этой Большой Реки 
Поднимается звездный рой, 
Я — другой, а вы далеки, — 
Две фигурки там, за сестрой.
Ваше прошлое — за Горой, 
Настоящее — за Рекой, 
Я волшебной занят игрой: 
Солнце красное под рукой —
И встает оно, и поет,
Вам навстречу несет лучи, 
Флот веселый в лучах плывет — 
Искры, лодочки, куличи...

Игорь 
КАЛУГИН

— родился в 1943 году в Москве. Учился в МФТИ. 
Окончил филологический факультет МГУ (отделение 
германистики). Писать начал с 60-х годов. Печатался 
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(Вильнюс), а также был одним из создателей и участ
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(1995), а также переводил с языков народов СССР, 
с польского и немецкого. Живет в Москве.
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Письмо Марине

Больница По ночам не спится. 
Где ты теперь, моя сестрица? — 
Должно быть, очень далеко.
Я знаю — есть высокий камень,
Над ним — весны рассветный пламень. 
И — никого. И — высоко.
Да, тишина там необъятна, 
Подался город на попятный, — 
Стой, вспоминай и хлеб кроши...
И приобщайся к запределью 
Над этой вечной колыбелью, 
Где каждый камень — крик души. 
Цветы положишь на могилу 
И внимешь дольному мотиву 
Затем, что дальше — никого.
И в этот час, рассветно-ранний, 
Зажжешь свечу, что взял заране,
И вздрогнешь: рядом — Божество...

8 мая 1995

История человечества
Накатывают волнами года, 
И Чудо ошельмовано веками, 
Но сбудется Любовь твоя, когда 
Гвоздь расцветет железными цветами!

И наш настанет час
Май на исходе. Дождь.
Сегодня дата Паши.
Дыхание в лицо холодного окна.
Давай-ка мы с тобой сегодня память вспашем: 
Да, жизнь всего одна.
Да.
Жизнь всего одна.

Когда-то мы втроем в поселке под Ногинском 
Соревновались в том, кто больше наберет 
Грибов в лесу сыром, таинственном и близком, 
И полный кузовок свинушками набьет.
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И ты был королем, а я был отстающим 
(Что, впрочем, не позор — умел грибы искать), 
Но трезвенником был. Аты, наш Паша, -г- пьющим, 
И не было мне жаль хотя б в грибах отстать. 
Ты музыку писал к моим стихам пролетным, 
И пели мы втроем про бриг и океан, 
Сжималось время в нас и становилось плотным, 
Как будто в жизни нам удел единый дан.
Так что же, наяву — всевечная разлука, 
Когда твое лицо стоит в глазах моих, 
Как будто ты нырнул в провал такого люка, 
Что вытащить тебя способен только стих?
И нет тебя теперь, и телефон напрасен.
— Но память хороша, пока есть силы в нас. — 
Случайное ушло. И ты теперь прекрасен...

Что ж, наш настанет час. 
И наш нагрянет час.

27—31 мая 1998

Ночные мысли
Самое страшное — это родиться, 
После — страшного нет,
А страшиться смерти — традиция: 
Смерть — это антисвет.

Тот же свет, но со знаком минус, 
Жизнь на том берегу.
Умереть — это Божья милость, — 
Не пожелай врагу.

Лоно наших дней — испытанье, 
Каждый миг сберегу,
А переход на тот берег — тайна, — 
Не пожелай врагу.

Славлю день и ночь долголетия. 
Трижды — в родном кругу.
До перехода буду гореть я, — 
Не пожелай врагу.

Жизнь выворачивает наизнанку, 
Плохо, если солгу.
Солнце бьет в глаза спозаранку, — 
Не пожелай врагу.
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Если и враг твой мыслит похоже — 
Ты перед ним в долгу.
Смерть мурашами ходит по коже, — 
Не пожелай врагу.

Снежным вечером на Петровке

Вечер настает — чуткий, зимний. 
Утром прилетит под окно сорока. 
Надо бы сходить на могилку к Зине — 
Ей одной, наверно, скучно, плохо.

Снег и снежный свет, в поле первопуток, 
В городе свежей лица у метро.
А воспоминание, словно стая уток, 
Пролетает мимо, уронив перо.

Город оживлен — снежный вечер, 
Эго жизнь струится сквозь тоннель. 
Каждый пешеход отчего-то весел, 
Даже краснощекий милиционер.

По Петровке я тороплюсь к Олегу — 
Магазины, свет, пестрая толпа. 
Хорошо, когда ты идешь по снегу 
И стираешь хлопья снежные со лба!

Молитва

И крылья там раскинула судьба, 
Где нипочем старинные гроба, 
Где свет высокий проницает своды, 
Провозглашая истинность свободы, 
Где тот силен, в ком ярость мышц слаба, 
Но Дух сильней, превозмогая годы, 
Как та трава в наплыве непогоды, 
Что бьет сквозь камень, Божия раба, — 
Я помню зелень в луковках церквей, 
От коих век оставил лишь каркасы, 
Вороний карк над выходками трассы, — 
Развей его, Создание, развей!
А древо с целым куполом ветвей 
Спокойно смотрит, как светлеют своды, 
Провозглашая истинность свободы, 
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Оно само чем старе, тем светлей... 
Господня Матерь, праведность пролей 
На наши искореженные души!
Умеют слышать праведные уши,
А слух души острей, чем слух зверей, — 
О Матерь Божья, праведность пролей!
Уныла власть царей и королей, 
Чья сила — оперенное железо, 
И три сосны блуждают вместо леса, 
И ты блуждаешь, властный дуралей, — 
О Матерь Божья, праведность пролей!

Затяжной прыжок

Твоя любовь ко мне — прыжок 
Парашютистки.
Прикосновение — ожог, 
Отрада — в риске.

В горах шиповник расцветет 
На красных скалах,
Пока влечет нас вниз полет — 
К земле, усталых.
В березах майские жуки 
Жужжат сквозь листья.
Я ненавижу потолки,
Когда мы близко!

Взлетят, как сабли, голавли 
Над гулким плёсом...
Ах, не сносить нам головы 
В полете хлестком!

То круг земли над головой,
То снова — небо,
И мне прыжок наш затяжной 
Дороже хлеба...

А ты забыла про кольцо, 
Парашютистка:
Твое лицо — мое лицо, 
Когда мы близко.
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Что нам удар о твердь земли! 
Нас гонит — скорость, 
И притяжение зари
В лесных озерах,

И плеск цветов,
И блеск листвы,
И шелест мая...
Что нам — грядущие кресты, 
Земля сырая,

Когда несет, стремит полет, 
Бросает, крутит,
И воздух жесткий — в лица бьет 
И рвется в груди!



Владимир ТОРЧИЛИН

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
Повесть

I
Андрей вряд ли стал бы перебираться в этот университет — и 

труба не в пример пониже и дым куда пожиже. Да и некие обя
зательства он тоже ощущал — все-таки именно тот, первый, 
университет взял его сразу на постоянную должность, когда он 
только приехал из Москвы в Америку и ничем особенным похва
литься еще не мог. Так, впридачу к достаточно плохому англий
скому — пара статей в приличных журналах, да довольно на
хально пройденное собеседование, где он подверг сильному со
мнению результаты как раз того из местных корифеев, кто был 
вторым по значимости лицом в конкурсной комиссии. Хорошо, 
хоть мужик оказался старой школы и сразу признал в нем 
заслуживающего уважения коллегу — вместо того, чтобы озлиться 
и начать вставлять палки в колеса. Да, в общем, немало хорошего 
можно было вспомнить за прошедшие пять лет, которые вывели 
его в первачи по их области, а плохого вроде как вообще и не 
было. Так бы, наверное, и работал, придерживаясь привитой на 
родине тяге к постоянству и не слишком понятного презрения к 
«летунам», и рос бы понемногу. Хотя, строго говоря, расти выше 
полного профессора было и некуда, тем более что администра
тивная карьера ему была абсолютно противопоказана. Вот и 
катилась бы его размеренная жизнь, как биллиардный шар по 
аккуратному сукну до самой лузы далекой пока еще отставки, 
чтобы свалиться потом в сеточку обеспеченной старости (совер
шенно в лактионовском духе, только что на самом деле, а не в
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лауреат Ленинской премии. Работал в МГУ и Кардио
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фантазии художника). И лишь иногда в этой сеточке покачивать
ся, отправляясь во все положенные отставникам путешествия от 
солнечной Флориды до заснеженной Аляски. Не он первый, не 
он последний.

Но это все философия. А в университете шла нормальная и 
привычная работа, и сетовать ему оставалось разве лишь на то, 
что места для разрастающейся лаборатории категорически недо
стает, хотя денег на исследования перепадает (впрочем, что зна
чит перепадает: потом и кровью достаются!) всё больше. Прихо
дится даже отказываться от практически гарантированных, по
скольку ни людей, ни приборы размещать уже негде. А нового 
здания под него одного никто строить не будет.

Вот на этом его и купили. Пусть пригласивший его провин
циальный университет в университетской табели о рангах стоял 
куда ниже старого, но город был быстро растущий, с претензиями, 
так что в университет этот вбухивали деньги огромные, ни земли, 
ни кирпича не жалели. И лабораторию размером раза в три боль
ше его предыдущей ему предложили только так, для начала раз
говора. А потом к ней прибавили чуть не двойную зарплату, да 
еще и ссуду на дом, добавив которую к вырученным от продажи 
старого дома деньгам на новом месте можно было построить 
прямо-таки роскошный дворец — хотя, если вдуматься, зачем ему 
дворец одному? Но, с другой стороны, и вообще приятно, и не 
всегда же он один будет — в общем, заманчиво... А уж сколько 
слов всяких наговорили — хочешь-не хочешь, а действует.

Всеми этими прелестями доставали его чуть не полгода. И до
стали после того, как один американский коллега, с которым они 
подружились, узнав по секрету о полученном предложении и его 
терзаниях по этому поводу, сказал, что от таких предложений не 
отказываются. Мало того, что на тамошних условиях он быстро 
развернется еще лучше, чем раньше, а об уровне работ, в конце 
концов, не по университету судят, а по тому, что и где печатаешь — 
так что если вдвое больше статей пойдет, то он эго провинциальное 
место до мирового уровня под тянет. А кроме того, сказал он, если 
в их кругах станет известно, что он от такой роскоши отказался 
(а известно станет обязательно), то это может отразиться на его 
реноме. Во-первых, подумают, что он в чем-то глуп и просто не 
понимает разницу между хорошим и лучшим, а для репутации 
такие разговоры не подарок. А во-вторых, вообще могут решить, 
что у него с наукой возникли какие-то проблемы, если он от воз
можности такого мощного расширения шарахается...

Да, только этого ему не хватало!.. Да и вообще — все его 
коллеги и в самом деле ведь непрерывно перемещаются из 
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университета в университет, считая это само собой разумеющим
ся, так что его сентиментальную привязанность к первому месту 
в новой стране оценить способны, наверное, разве лишь такие же 
морально ущербные бывшие соотечественники. В конце концов, 
и дома ведь когда-то говорили, что плоха мышь, которая один 
только лаз знает!..

Ясно, что он не устоял. И, как выяснилось, был совершенно 
прав. Все обещания (которые он, правда, по совету бывалого 
американского коллеги, попросил потенциальных нанимателей 
выслать ему зафиксированными в письменном виде) были вы
полнены не только что целиком и полностью, но даже и с не
которой лихвой. Так что не прошло и полугода, как он уже думал, 
что работал тут всегда, и входил в свой роскошный кабинет, почти 
не замечая потрясавшего его в первые дни сказочного вида на 
улегшееся прямо посреди университетского городка озеро с 
нежно-зелеными пологими берегами и бродящими по ним дики
ми гусями, совершенно разнежившимися в необычной для такого 
людного места тиши и безопасности. Народу у него набралось 
быстро, много и хорошего — к двум перешедшим вместе с ним с 
его старого места ребятам добавилось трое сотрудников, остав
шихся от группы, которую безуспешно пытались здесь создать до 
его появления, да еще трое немедленно объявившихся стажеров 
и двое аспирантов из местных. С такой командой (плюс безоши
бочно выбранная им из десятка претендентов невероятной орга
низованности и милости характера секретарша, плюс столь же 
удачно угаданный лабораторный администратор) он мог свернуть 
горы. Что, собственно, и начал делать практически немедленно, 
так что за эти несчастные полгода — ну, ладно, теперь уже почти 
за восемь месяцев — они отправили три немедленно принятые 
статьи во вполне приличные журналы, еще одна была почти 
готова, и вот-вот должны были уйти в мир две детально обосно
ванные заявки на финансирование, каждая из которых, будь она 
удовлетворена, позволила бы ему и всей его команде безбедно 
существовать еще полных три года. А за это время чего только 
они бы еще ни понаделали!

В общем, жизнь улыбалась...

II
Но, как ни пошло это звучит, не переставая, впрочем, от этого 

быть правдой, жизнь не дает расслабиться ни на минуту, расстав
ляя свои ловушки в самых неожиданных местах... Вот и тут не так 
уж долго жизнь только улыбалась. Поскольку существовала еще 
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и Деби. И не просто существовала, а работала в основной комна
те его лаборатории и попадалась ему на глаза по три раза в день, 
из головы же и вообще практически перестала уходить. Ах, Деби, 
Деби. Она как раз была одним из тех сотрудников, кто и раньше 
работал в этом месте, и была, так сказать, в его создавшуюся ла
бораторию инкорпорирована. С ней, как и с двумя другими мест
ными ребятами, он познакомился в свой второй приезд сюда, 
когда уже стало ясно, что длительные уговоры, имевшие место во 
время его первого приезда, действие на него возымели и возмож
ность перехода он рассматривает всерьез. А раз так, то пора было 
его знакомить с возможными сотрудниками, чтобы он сам решил, 
подойдут ли они ему, если он все-таки сюда переберется. Вот его 
и познакомили. Все трое были достаточно хороши — что поста
рались в полной мере продемонстрировать при первой же встрече 
с заезжим авторитетом, который вполне мог оказаться их буду
щим начальником. Им это совершенно удалось, и он сказал о 
своем благоприятном впечатлении декану, с которым они с пер
вой же встречи стали держаться совершенно по-приятельски и 
который был явно рад, что ему не придется возиться с тремя 
оставшимися без присмотра сотрудниками, пристраивая их к 
кому-то еще или, тем более, увольняя. Чего он, правда, декану не 
сказал, так это то, что еще самая первая встреча с доктором 
Деборой Тротт сразила его наповал.

Собственно, тогда он еще не знал, что речь идет о докторе 
Деборе Тротт. Просто, когда в самый первый приезд сюда декан 
водил его по факультету, показывая лаборатории, они зашли и в 
ту большую комнату, которая теперь входила в его хозяйство. 
Тогда еще декан не представлял ему факультетский люд, если, 
конечно, они не сталкивались с кем-то, что называется, лоб в лоб. 
Вот и в этой комнате он просто обвел рукой вокруг, демонстрируя 
ему помещение, которое он потенциально мог бы занять, и не 
подводя его персонально ни к кому из нескольких человек, си
девших у приборов. И когда взгляд его, следовавший за движе
нием руки декана, добрался до сидевшей напротив окна женской 
фигуры, тут-то и произошло короткое замыкание. Больше никак 
он свои ощущения охарактеризовать не мог — действительно, как 
будто током ударило. Не то чтобы она была такой уж невероят
ной красавицей — этого не было, да и вообще, спроси его тогда, 
он вряд ли бы даже сумел описать ее. Но дело было не в этом. 
Просто случилось то, что случилось, — это была «его» женщина. 
На какое-то время он даже перестал слышать плавные деканские 
фразы, расхваливающие наставленное в комнате оборудование, и 
думал о том, что наука наукой, но будет он сюда переходить или 
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нет, а с этой женщиной всё равно познакомится. И ему даже в 
голову не пришло тогда, что она может быть замужем или еще 
что — не может он пройти мимо как ни в чем не бывало, и всё 
туг!..

Но тогда, в первый раз, все-таки прошел — и у декана было 
еще разговоров на добрый час, и проректор их ждал после этого, 
а там обед с кем-то из местной профессуры, и сразу в аэропорт 
потом — в общем, ни остановиться, ни оглянуться. Зато согласие 
приехать через пару месяцев с большой лекцией он дал сразу, 
прикинув, что тогда он организует свое время так, чтобы на всё 
хватило, а того, что она может, скажем, за это время уволиться или 
в другой отдел перейти, он даже и в расчет не брал. Чувствовал, что 
еще встретятся. И, как показала жизнь, не ошибся.

Конечно, окончательное решение о переходе было принято по 
соображениям сугубо деловым, но кто знает, пожалуй, где-то в 
самом затылке сидела и мысль о ней. Во второй свой приезд он 
имел серьезный разговор с университетским начальством, по 
результатам которого его начали знакомить с теми из сотрудни
ков, которые могли попасть под его начало, если перейти он-таки 
решится, и вот тогда-то он и узнал, что она — сидевшая на том 
же самом месте, где он увидел ее в первый раз, — и есть доктор 
Дебора Тротт. И смог рассмотреть ее поближе. Она была высокого 
роста — когда встала, чтобы пожать его протянутую руку, то 
оказалась лишь немногим пониже его. Красивая сильная и теп
лая рука с длинными пальцами. Пышные темные волосы и не
большое треугольное лицо со спокойными серыми глазами. Низ
кий с хрипотцой голос — потом выяснилось, что она, в полный 
разрез с последними американскими веяниями, но в столь же 
полном соответствии со своей независимой натурой, много курит, 
не ленясь каждый раз ходить довольно далеко до единственного 
отведенного в их здании для курения места. В общем, то, что при
менительно к любым стандартам она имела облик вовсе не сног- 
шибательный, а просто на редкость приятный, служило ему до
полнительным доказательством того, что он не на красивую на
живку попался, а на самом деле встретил ту, которая ему так 
упорно не попадалась.

Но это, так сказать, эмоции, а из довольно долгого разговора 
с ней он понял, что она к тому же отлично образована, умна, 
любит то, что делает, и будет отличным приобретением для его 
новой лаборатории. Так что никаких деловых проблем не возник
ло. И он не ошибся: она действительно работала много и хорошо, 
и уже через несколько месяцев после того, как он стал у них за 
главного, он отдал под ее начало студента, двух стажеров и

94



большой кусок довольно обещающей тематики. Справлялась она 
выше всяких похвал, и их регулярные научные беседы через день 
доставляли ему и, похоже, ей истинное удовольствие.

Проблема была только в том, что он не знал, как ему дальше 
вести себя с ней — не как с сотрудником, а как с женщиной, в 
которую— с каждым днем ощущал это всё сильнее — он до пол
ного одурения влюблен. Но делать что-то было надо, потому что 
так дальше продолжаться не могло. Он даже ловил себя на том, 
что иногда просто перестает понимать, о чем она говорит, а только 
смотрит, как двигаются ее почти не подмазанные губы, как 
смешно она подергивает носом, когда речь идет о чем-то, чему 
она пока не может дать объяснения, как перерезает ее красивый 
лоб морщинка, если она не соглашается с тем, что предлагает он. 
Эго была уже и не работа.

Ill
Нельзя сказать, что он совсем не представлял себе, как уха

живать за женщинами. Конечно, в последние годы, пока он ковал 
свой американский успех, ему вообще было не до личной жизни, 
разве только, когда она сама, так сказать, сваливалась ему в руки, 
что, если честно, случалось не часто. Но когда-то в России ему 
редко приходилось бывать в одиночестве. Он привлекал девушек 
и своей вполне пристойной внешностью, и несомненным умом, 
и с детства привитым мамой умением вести себя с ними внима
тельно и даже с некоторой заботливостью, но длительных отно
шений так ни разу и не сложилось, о чем он в многолетней суете 
своей жизни не слишком-то и жалел. Но вот как действовать сей
час, он представлял себе не очень. И посоветоваться было не с 
кем. Приходилось идти ощупью в тумане.

Для начала он решил не отступать от местных традиций, как 
они виделись ему из прочитанного или увиденного. Следовало 
пригласить ее куда-нибудь пообедать. Куда — вопрос второй, 
лишь бы согласилась, тогда заказать столик дело нехитрое. На 
четвертом десятке маяться застенчивостью было уже как-то не к 
лицу, поэтому, приняв решение, его исполнение он не стал 
откладывать. Ближе к концу рабочего дня он несколько раз 
прошел через лабораторию и, увидев, наконец, что она в комнате 
одна, подошел к ней и, поздоровавшись, сказал как бы в шутку, 
но одновременно и давая понять, что это всерьез:

— Послушайте, Деби, мы уже несколько месяцев работаем 
вместе и разговариваем много, но всё о работе и о работе. А в ми
ре столько всего интересного. Но у меня беда — я в этом городе 
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один, и после работы даже сходить в кино или просто поговорить 
не с кем. Помогите коллеге — примите мое приглашение пообе
дать как-нибудь вместе. Выбирайте день и скажите, какую кухню 
любите, а остальное за мной. Ну, как — принимается?

Деби, которая повернула к нему голову при первых звуках его 
голоса, смотрела на него и слушала спокойно, хотя, похоже, и с 
некоторым недоумением. На лбу у нее появилась знакомая морщин
ка, она несколько помедлила и неожиданно громко ответила:

— Спасибо, Эндрю, но вряд ли у нас получится. Я очень редко 
бываю свободна по вечерам, но тогда стараюсь дома посидеть или 
сестру навестить. Может быть, когда-нибудь попозже.

И снова стала смотреть на экран компьютера.
Он не смог скрыть своего разочарования, хотя из лабораторных 

разговоров и знал, что она действительно вечерами ходит то в 
спортивный клуб, то в какую-то местную художественную студию, 
да еще и обожает возиться с двумя маленькими детьми своей сестры, 
которая жила в их же городе. Но разочарования своего решил не 
показывать и совершенно, как ему казалось, бодрым голосом сказал 
ей в спину, которая, вроде даже и не пошевелилась:

— Ну, что ж, — нет, так нет. Может, как-нибудь попозже и 
для меня часок найдете. А пока — прощаюсь до завтра.

Дальше всё шло, как будто их разговора и его попытки придать 
их отношениям личный опенок и вовсе не было. По-прежнему они 
сталкивались по нескольку раз на дню, два или три раза в неделю 
беседовали с ней одной или вместе со всей группой у него в кабинете 
или в семинарской комнате, по-прежнему он смотрел в ее спокойное 
лицо и по-прежнему совершенно погибал. Поэтому через месяц он 
сделал новую попытку, которая явилась точной копией пред ыдущей. 
Снова он улучил момент, когда она была одна, и почти слово в слово 
повторил свое однажды уже когда-то прозвучавшее приглашение. 
Реакция была такой же, как в прошлый раз,— она отказалась 
вежливо, но достаточно решительно. И даже не произнесла слов 
насчет того, что их совместное суаре может состояться в каком-то 
неясном будущем. Нет — и всё...

Окончательно потеряв голову, он решил, что раз уж Бог любит 
троицу, то еще через месяц он попробует пригласить ее в третий 
и последний раз, а если она снова откажет, то будет думать о том, 
что делать дальше. В конце концов, всегда остается возможность 
посреди коридора упасть к ее ногам с букетом роз и попросить 
ее выйти за него замуж. Но поскольку это выглядит как-то со
вершенно не по-американски, а по-домашнему, то такой вариант 
следует держать в запасе, когда уже ничего, кроме «пан или про
пал», не останется.
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Увы, третий подход оказался столь же безрезультатным, как и 
первые два. Более того, в ее голосе уже слышалось явное раздраже
ние, хотя в промежутках между своими приглашениями он никаких 
попыток показать ей свой интерес к ней не делал. Промучившись 
после очередного ее отказа головной болью два дня, он перебрал в 
уме все возможные варианты — от явных глупостей до того самого 
падения к ногам с букетом -ив итоге остановился на письме, 
которое, как он надеялся, поможет ему объяснить себя и оставит 
очередной ход за ней. Пока что ему было ясно, что на быстрый успех 
у Деби ему рассчитывать не приходится, но и сдаваться он не 
собирался, во-первых, полагая, что ничего обидного для нее в его 
чувствах нет, а не видеть их она просто не может, хотя он всячески 
старается их не проявлять, а во-вторых, из тех же лабораторных 
разговоров он точно знал, что она в личной жизни совершенно 
свободна и своим вниманием он не ставит ее перед необходимо
стью какого бы то ни было выбора. Письмо могло помочь.

IV
«Дорогая Деби, — писал он, мучительно напрягая пальцы, 

отвыкшие со всеми этими постоянными компьютерами от дли
тельного пользования ручкой, пусть даже такой легкой в писании, 
как купленный с первой профессорской зарплаты стодолларовый 
«Монблан!, — я не очень представляю, что получится из этого 
моего письма, но чувствую необходимость объясниться. Я не 
знаю, как много Вам известно обо мне просто как о человеке, но 
всегда лучше, если рассказываешь сам. Мне тридцать шесть лет, 
и жизнь моя сложилась так, что у меня никогда не было жены 
или даже просто близкой женщины. Не то что что-то не в порядке 
со мной, а просто лаборатория не оставляла мне слишком много 
свободного времени, так что шансы мои встретить кого-то, кто 
мог прийтись мне по сердцу, были не слишком велики. А среди 
коллег в России я своей пары тоже не нашел. Потом случилось 
так, что я приехал работать в Америку и, естественно, и сам 
переезд, и адаптация к новому месту и новой жизни тоже не 
оставляли мне слишком много времени для чего-то личного. Во 
всяком случае, пока я не встретил Вас. Я даже не знаю, как это 
сказать, но как только я первый раз увидел Вас у рабочего стола, 
когда меня знакомили с будущей лабораторией, я сразу понял, 
что если мой переход сюда еще и под вопросом, то в том, что я 
в любом случае попытаюсь обратить на себя Ваше внимание, 
никакого вопроса нет. Но переход состоялся, и я стал видеть Вас 
каждый день. И Ваш ум и обаяние захватывали меня всё силь
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нее. Я понял, что пора что-то делать. Да, чтобы в этом не было 
никакой неясности, сразу скажу, что я никогда не думал о Вас в 
плане, так сказать, легкомысленном. Нет, как говорят у вас, Вы 
та самая девушка, которую я хотел бы познакомить со своей ма
мой. То есть я думал о Вас как о человеке, с которым я хотел бы 
связать свою жизнь.

Я не очень хорошо представляю себе, как принято ухаживать за 
девушками в Америке, но я подумал, что если я приглашу Вас куда- 
нибудь провести со мной вечер, то у Вас появится шанс получше 
узнать меня не только как коллегу, но и просто как человека. Как 
Вы, может быть, помните, я сделал несколько попыток — три, если 
точно, — но Вы не согласились ни разу. Я понял, что Вы не хотели 
бы делать наше знакомство чем-то большим, чем просто рабочие 
отношения. Конечно, Ваше мнение должно быть решающим, но я 
просто хочу сказать Вам следующее: Деби, я действительно люблю 
Вас и не стесняюсь этого. То, что я Вам не интересен, огорчает меня 
так сильно, что мне даже трудно это передать. Но, как известно, на
дежда умирает последней.

Я не буду больше досаждать Вам своим вниманием, но прошу 
Вас об одном — попытайтесь приглядеться ко мне повнимательнее. 
Эго, разумеется, ни к чему не обязывает, но вдруг Вы все-таки 
решите, что холь какого-то внимания я заслуживаю. Тогда мы 
сможем пусть иногда встречаться в нерабочей обстановке, и кто 
знает — может быть, я сумею заинтересовать Вас. Во всяком случае, 
я буду делать для этого всё возможное. И как знать, к чему это может 
привести. Так что смотрите, оценивайте, и если даже шутки ради 
Вы решите потратить на меня один вечер, то дайте мне это знать 
любым удобным Вам способом, и я буду считать это своим счастьем, 
а не своей победой. Прошу Вас, дайте мне шанс.

Мое отношение к Вам неизменно, но, как Вы сами наверняка 
понимаете, уже достаточно хорошо зная меня по лаборатории, 
как бы Вы ни сочли нужным отнестись ко мне, это может 
затронуть только мое сердце, но никак не может сказаться на том, 
чгго Вы были, есть и будете одним из самых" сильных и ценимых 
мной сотрудников моей лаборатории, и, независимо ни от чего, 
я уверен, что наша совместная работа будет столь же продуктивна, 
как и раньше. Я никак не собираюсь демонстрировать свое 
внимание к Вам. Я просто хочу, чтобы Вы о нем знали.

Я мог бы больше написать Вам о себе, но потом решил, что 
если я останусь Вам безразличен, то вряд ли Вам это будет ин
тересно, а если судьба сделает мне сюрприз и подарит Ваше вни
мание, то Вы и так обо всем постепенно узнаете, тем более, что 
никаких секретов или историй в моей жизни не было и нет.
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Вот и всё, Деби. Я надеюсь, что Вы наберетесь терпения до
читать это письмо до конца и хотя бы иногда будете думать обо 
мне без раздражения. В любом случае, я никак не хотел своим 
признанием как-то нарушить Вашу нормальную жизнь. В конце 
концов, я верю, что любовь не может быть для женщины оскор
бительна.

Искренне, Андрей»

Он перечитал написанное. Всё было правильно. Конечно, кое- 
что можно было высказать поскладнее, но править то, что получи
лось как бы само собой, ему казалось не совсем честным — как буд
то он станет редактировать свои чувства, чтобы они звучали пои
зящнее. Так что искренность победила литературу, и три исписан
ные его четким и аккуратным почерком листочка улеглись в кон
верт, который он на следующее утро положил в ее ячейку в общем 
почтовом ящике лаборатории. Оставалось ждать ответа.

V
Дальнейшие события развивались образом совершенно неве

роятным и непредсказуемым. Для начала она просто исчезла из 
лаборатории примерно через час после того, как на его глазах — 
он старался почаще проходить мимо висевшего у самого входа в 
лабораторию почтового ящика — она вынула всю причитающую
ся ей почту, включая его письмо, из своей ячейки и, по всем его 
расчетам, должна была письмо прочитать и как-то подготовиться 
к разговору с ним. На заданный им совершенно безразличным 
тоном одному из сотрудников вопрос, где, собственно, Деби, он 
получил в ответ только недоуменное пожатие плеч. До конца дня 
она не появилась. Не было ее и на следующий день, и опять никто 
не знал, где она и что с ней случилось. Ситуация была необычной, 
поскольку по всем писаным и неписаным правилам о своем от
сутствии начальство предупреждать было положено. Он ощущал 
какое-то смутное беспокойство, хотя даже самому себе не смог 
бы объяснить, с чем это беспокойство связано. Так, некая общая 
наэлектризованность. Конечно, можно было бы позвонить ей до
мой, но это не то чтобы не было принято, а просто на его па
мяти до этого никогда не доходило. Но поскольку он в глубине 
души не мог исключить, что и ее отсутствие, и его беспокойст
во могут быть каким-то образом связаны с его вчерашним 
письмом, то он предположил, что в таких исключительных об
стоятельствах его звонок вполне может быть оправдан, и твердо 
решил позвонить ей на следующий день, если она опять не 
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появится, благо что домашние телефоны всех сотрудников были 
написаны на листке, приколотом к стене над секретарским теле
фоном, — мало ли что...

Ночь он провел совершенно беспокойную, и так и сяк пытаясь 
понять, что с ней могло произойти и может ли это действительно 
быть связано с его письменными объяснениями в любви. В конце 
концов, ведь может же быть, что она просто смущена и растеряна 
и думает, что и как ему ответить. В этом случае ее исчезновение 
может быть знаком как хорошим, так и плохим — в зависимости 
от того, обдумывает ли она форму отказа или согласия на развитие 
их отношений. Хорошо бы, конечно, согласия, но всё равно всю 
правду он узнает назавтра от нее самой. Под самое утро, уговорив 
себя надеяться на лучшее и представляя, как это лучшее может 
произойти, он ненадолго задремал, но всё равно проснулся безо 
всякого будильника ровно в восемь и, не позавтракав, заспешил 
в лабораторию.

Там он засел в своем кабинете, оставив дверь в коридор слегка 
приоткрытой, чтобы Деби, на появление которой он сильно 
надеялся, не проскользнула незамеченной. В случае ее отсутствия 
он решил ждать до одиннадцати и потом начать звонить ей домой. 
Так он и сидел, не сводя глаз с ведущего в коридор просвета и не 
в силах заняться чем-нибудь толковым. Деби не появлялась. Без 
четверти одиннадцать его руки уже начали тянуться к телефонной 
трубке, и он почти убедил себя, что пятнадцать минут — не расчет 
и звонок в десять сорок пять ничем не хуже звонка в одиннадцать 
ровно. Вот тут-то и раздался звонок у него в кабинете. В том нер
вическом состоянии, в котором он находился, разговаривать ему 
ни с кем не хотелось, но врожденная дисциплинированность вку
пе с совершенно уж невероятной надеждой, что это звонит она, 
все-таки заставили его снять трубку, в которой он с удивлением 
услышал голос декана. Тот сухо попросил его срочно зайти к нему 
по делу, не терпящему даже минутного отлагательства.

Он удивился, поскольку обычно изысканно вежливый декан 
даже когда хотел кого-то видеть действительно срочно, всё равно 
начинал свой разговор с извинений за беспокойство и вопроса о 
том, когда предполагаемый визит будет удобен собеседнику, а 
сейчас никаких предисловий не прозвучало —• просто срочно 
зайти и всё тут. Он быстро перебрал в голове все возможные при
чины для такой срочности, ни к какому выводу не пришел, но 
тем не менее заторопился из кабинета, решив, что Деби он по
звонит, как только вернется от декана. Через две минуты он уже 
входил в приемную. Секретарша, с которой они обычно мило 
раскланивались, увидев его в дверях, неожиданно сухим и явно 
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недоброжелательным тоном сказала, что его ждут и махнула рукой 
в сторону ведущей в кабинет декана двери. Он для порядка по
стучал в дверь, нажал на широкую и похожую на утиный клюв 
бронзовую дверную ручку и шагнул внутрь. Обычное веселое 
приветствие, с которым он всегда заходил к декану, осталось не
произнесенным, поикольку помимо декана в кабинете сидело еще 
трое людей — двое мужчин и женщина. И дело было даже не в 
том, что у декана был кто-то еще — мало ли какой вопрос пред
стояло решать, а в том, что никого из присутствующих он не знал 
даже в лицо, да и выглядели они не слишком похоже на его уче
ных коллег, заметно отличаясь от их незатейливого, хотя и не
сколько нарочитого джинсово-разболтанного научного вида пол
ной официальностью своих одежд. Все они, включая самого де
кана, сидели не вокруг деканского письменного стола, как обыч
но садились сотрудники, а за большим столом для заседаний. 
Декан сидел во главе, а трое незнакомцев располагались по одну, 
дальнюю от него сторону, так что ему, если последует предложе
ние присесть и о чем-то поговорить, пришлось бы оказаться с 
противоположной стороны, одному против троих. И вся атмосфе
ра в деканском кабинете, как он сразу почувствовал, была непри
ятной и напряженной, причем, по совершенно загадочной для 
него причине, эта неприятная напряженность была направлена 
именно на него. Это было ясно и из того, как при его появлении 
на полузвуке оборвался шедший в кабинете разговор — этот 
полузвук он еще успел услышать, открывая дверь, и из того, как 
с явно недоброжелательной внимательностью уставились на него 
трое незнакомцев, как старался не встречаться с ним глазами де
кан и как никто из присутствующих не сделал даже попытки при
подняться ему навстречу и протянуть руку д ля знакомства.

На всякий случай он решил тоже держаться настороже и по
официальнее.

— Здравствуйте, господа, — медленно и внятно выговорил он, 
стараясь не допустить даже слабого отзвука несерьезности в своем 
тоне. — Вы меня просили зайти, Кевин? Чем могу служить?

Сразу на его вопрос декан отвечать не стал, но зато обвел рукой 
присутствующих, представляя их по одному.

— Зравствуйте, Эндрю! Я хотел бы, чтобы вы познакомились 
с Робертом Маклином, адвокатом из юридического отдела нашего 
университета, Джин Лебовски — она из отдела персонала, и 
Бертом Стивенсом из комиссии по сексуальным конфликтам на 
рабочих местах.

Каждый из представленных слегка наклонял голову при про
изнесении своего имени, но, опять-таки, руки ему никто не 
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протянул, что он пока еще пытался объяснить себе какими-то 
чисто пространственными причинами типа ширины разделяв
шей их столешницы.

— А это, господа, доктор Эндрю Левин, руководитель отдела 
нашего факультета.

Теперь декан представлял присутствующим его, и туг уж он 
позволил себе ограничиться одним вежливым кивком сразу на 
троих.

— Садитесь, Эндрю.
Андрей сел, каким-то дальним уголком сознания начиная до

гадываться, о чем может пойти речь и одновременно всячески от 
себя эту догадку отгоняя.

— Эндрю, — заговорил декан, по-прежнему не глядя ему в 
глаза, — у нас возникла сложная ситуация, и мы все должны ее 
срочно и детально обсудить, чтобы не оставалось никаких неяс
ностей. Я даже не очень представляю себе, как начать этот 
разговор, но...

VI
— Позвольте, Кевин, начать мне, — хорошо поставленным 

низким голосом неожиданно перебил его адвокат, вроде бы по 
имени Роберт, хотя Андрей и не был уверен, что сразу правильно 
запомнил имена всех представленных.

— Я хотел бы спросить совершенно прямо. Не скажете ли вы 
нам, доктор Левин, в каких отношениях вы находитесь с докто
ром Деборой Тротт?

Худшие опасения сбывались и, главное, становилось понят
ным присутствие этого самого представителя сексуальных спе
цов, которые, как приходилось краем уха слышать даже не слиш
ком интересовавшемуся местными сплетнями Андрею, просто 
сатанели, выискивая всякие действительные и мнимые наруше
ния, на которых потом выстраивались целые дела почище еще 
памятных Андрею по Союзу публичных разбирательств мораль
ного облика граждан. С этой точки зрения, роман между началь
ником и подчиненной вполне мог рассматриваться как некое на
рушение, но ведь романа-то еще никакого не было! Так что 
Андрей решил не возникать по поводу неприкосновенности своей 
частной жизни, а отвечать, как есть, тем более, что, как он по
лагал, скрывать ему было и вовсе нечего.

— Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под отношения
ми, — осторожно начал он. — Доктор Тротт работает у меня в 
отделе с самого начала моего перехода сюда. Работает очень 
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хорошо, сотрудников такого уровня у меня было по пальцам 
перечесть. К тому же вполне успешно руководит собственной не
большой группой. Много печатается. И вообще очень ценный 
сотрудник и приятный человек, так что мне бы хотелось и даль
ше с ней сотрудничать. Вот, пожалуй, и всё.

Ему показалось, что присутствующие ожидали чего-то друго
го, но с ним в разговор вступать никто не спешил. Все смотрели 
за реакцией начавшего разговор адвоката. Тот отреагировал почти 
сразу.

— Нет, доктор Левин. Боюсь, что на мой вопрос вы не от
ветили. Я ведь спрашивал у вас не что вы думаете о профессио
нальных качествах доктора Тротт — по этому поводу вы доста
точно ясно высказываете свое мнение в недавнем письменном 
отзыве в связи с ее переаттестацией. Я спрашивал о том, какие 
между вами существуют личные отношения?

Сильно отвыкший от подобных бестактных вопросов Андрей 
уже почти готов был вспылить, но снова успокоил себя тем, что, 
во-первых, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а 
во-вторых, он по-прежнему не считал, что ему есть что скрывать. 
Поэтому хотя и с некоторой задержкой, но вновь достаточно 
спокойно он ответил:

— Я не знаю, чего именно вы ждете от меня, но боюсь, что 
должен вас разочаровать. Вне всякой зависимости от того, что я 
сам думаю по этому поводу — в том смысле, жалею об этом или 
нет, — но никаких отношений между мной и доктором Тротт за 
исключением чисто рабочих не было и нет! Что же касается бу
дущего, то я не пророк. Единственное, что я вам могу сказать, 
хотя и не уверен, что должен это делать, так это то, что считаю 
Дебору в высшей степени приятным и симпатичным человеком 
и на редкость интересной женщиной. Мне трудно поверить в то, 
что подобные мысли являются нарушением каких-то правил, но 
если даже и являются, то мне очень хотелось бы с такими не
обычными правилами познакомиться.

На этот раз — и он мог бы поклясться в этом! — все при
сутствующие, исключая, пожалуй, декана, смотрели на него с 
явным недоверием и даже с возмущением. Впрочем, пока что все 
молчали и снова ждали реакции адвоката.

— Мне очень неприятно это говорить, доктор Левин, — 
заговорил тот, придав на этот раз голосу резкость и показывая 
этим свое неудовольствие ответом Андрея, — но, судя по всему, 
ваш ответ не соответствует реальному положению вещей...

— Так что же, — я, по-вашему, лгу? — несколько высокопарно, 
но вполне искренне перебил его Андрей. — Так почему бы вам 
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не спросить у нее самой, а не устраивать непонятное разбиратель
ство на основе каких-то слухов и сплетен?

Адвокат Роберт казался удивленным сверх всякой меры, но 
продолжал:

— ...и еще больше меня и, уверен, всех нас удивляет то, что 
наше, как вы выразились, «непонятное разбирательство» как раз 
и проводится на основании совершенно официальной жалобы 
доктора Тротт!

— Что? — Андрей просто не смог понять услышанного.
В разговор вмешалась дама. Даже особенно не пытаясь скры

вать свою явную неприязнь, она заговорила раздраженно и ули
чающе:

— Роберт, разрешите мне сделать ситуацию кристалльно 
ясной. Доктор Левин, вчера доктор Тротт связалась со мной и 
Бертом и попросила о немедленной встрече в связи с тем, что она 
подвергается сексуальным домогательствам со стороны своего 
начальника. То есть с вашей стороны, доктор Левин. Поскольку, 
как вы знаете, на подобные жалобы мы реагируем немедленно, 
то сразу же пригласили ее приехать, что она и сделала, появив
шись у нас в сопровождении своего адвоката. И ее заявление я 
сейчас перескажу — за смысл я совершенно ручаюсь, а точные 
слова вы сможете узнать, когда ознакомитесь с ее письменной 
жалобой. Кстати, чтобы сразу снять все возможные неясности, 
хочу вам сказать, что ее жалобу подтверждает одна из ее подруг, 
с которой она делилась своими переживаниями с самого начала 
ваших домогательств, равно как и ее психиатр, к которому она 
также обращалась за советом по поводу своих страхов. В связи с 
этим, не хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному вами, 
доктор Левин?

Андрей молчал, отчаянно пытаясь сообразить, о чем это 
говорит ему резкоголосая Джин. Какие домогательства? Какой 
психиатр? Причем здесь подруги и жалобы? Что вообще проис
ходит?

— Ну, что ж, — снова заговорила кадровичка,— раз сказать 
вам нечего, то буду продолжать я. Так вот, по словам доктора 
Тротт, уже в течение нескольких месяцев вы настойчиво пресле
дуете ее, причем все ее попытки вежливо отклонить ваши пресле
дования оказались безуспешными. Переживания по этому поводу 
привели к тому, что доктор Тротт начала страдать расстройствами 
сна, о чем уже довольно давно сообщила своему психиатру, указав 
и причину этих расстройств. Надо сказать, что ее врач советовал 
ей еще тогда обратиться к адвокату и принести официальную 
жалобу, но она надеялась, что ее твердая позиция вас как-то 
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успокоит. Как теперь стало всем нам Известно, вы не только не 
успокоились, но и, если так можно выразиться, подняли свои 
домогательства на новый уровень, написав ей совершенно недву
смысленное письмо с угрозами служебных неприятностей, если 
она не пойдет навстречу вашим желажям. Копия письма к жа
лобе приложена. Вы и теперь будете говорить, что между вами и 
доктором Тротт ничего, кроме деловых отношений, не было?

Пока она говорила, Андрей успел немного собраться с мыс
лями и, как ему казалось, найти правильный ответ на все эти 
несуразные обвинения, которые — он почему-то был совершенно 
уверен в этом — Дебору просто вынудили написать эти самые 
кадровики и инспектора по сексу, только, небось, и кормившие
ся, как раздраженно думал он, с разнообразных скандалов подоб
ного рода.

— Послушайте, — заговорил он, стараясь быть как можно 
спокойнее и всем своим видом выражая абсолютное недоуме
ние, — во-первых, из всего, что вы сказали, как раз и следует, что 
ничего между нами не было. Это, с моей стороны, действительно 
были и есть самые нормальные человеческие чувства по отноше
нию к Деборе Тротт, но раз она их отвергла, то о каких отноше
ниях может идти речь? То, что я безответно, но совершенно 
искренне испытываю очень сильную симпатию по отношению к 
ней, это ведь, в конце концов, моя личная проблема, и я с ней 
постараюсь справиться. Во-вторых, о каких сексуальных домога
тельствах может идти речь, когда за все время я лишь несколько 
раз очень вежливо пригласил ее на ужин, как, кстати, можно 
пригласить и коллегу, к которому никаких сердечных чувств не 
испытываешь, а просто хочешь интересно поговорить, скажем, о 
музыке или там о хоккее. И наконец, в-третьих, какие еще угрозы 
служебных неприятностей? О чем вы? Я же не сумасшедший, 
чтобы не помнить того, что действительно написал два дня назад! 
Но в письме-то я, наоборот, говорил о том, что мой к ней интерес, 
как бы она на него ни отреагировала, на работе как раз никак 
отразиться не может! Если вы действительно читали это письмо, 
то не могли этого не видеть. Как можно обычную человеческую 
ситуацию так перевернуть с ног на голову? Зачем это вам?

Естественно, что сохранить спокойствие Андрею не удалось и 
последние слова он договаривал каким-то пресекающимся голо
сом и почти шопотом. Пока он говорил, он как-то незаметно для 
себя самого пытался поймать взгляд декана и обращался как бы 
только к нему, но теперь он обвел глазами и сидевшую прямо 
перед ним троицу, пытаясь понять, достаточно ли убедителен 
был, поняли ли они, что он говорит чистую правду, и хватит ли 
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его убежденности и сказанной правды для того, чтобы как-то 
прекратить это невероятное недоразумение. Ему показалось, что 
он увидел какое-то подобие сочувствия на лице Кевина и, как это 
ни странно, в глазах специализировавшегося по рабочему сексу 
Берта. На адвоката, как и на агрессивную даму, он не произвел 
никакого впечатления. Адвокат смотрел на него с откровенно 
насмешливым презрением, а Джин из отдела персонала со столь 
же откровенной ненавистью. Слово вновь взял адвокат.

— Доктор Левин, — терпеливо-снисходительным тоном заго
ворил он, — вы совершенно напрасно прибегаете к семантичес
ким уловкам. Не надо говорить нам, что «отношения» — это 
только когда в них участвуют двое, а ваши личные переживания 
никакими «отношениями» не являются. В этом никто и не 
сомневается. Жаль только, что дело обстоит совершенно не так: 
если бы вы держали ваши мысли при себе, то вы были бы 
совершенно правы, и нам тут встречаться не пришлось бы. Но 
как только вы их высказали доктору Тротт, то независимо ни от 
чего, в том числе и от ее реакции, вы сделали ее участницей этих 
«отношений» со всеми вытекающими отсюда последствиями. И 
эти последствия оказались печальными для доктора Тротт и 
крайне неблагоприятными для вас. И тот факт, что вы делали 
свои неуместные предложения вполне вежливо, означает лишь 
то, что вам предстоит нести гражданскую и служебную ответст
венность, тогда как если бы вы позволили себе какую бы то ни 
было грубость или явную бестактность, то это вполне могло бы 
дать основание и для уголовного преследования. И не надо 
пытаться отшутиться от нас, приводя примеры с приглашением 
коллег на предмет разговора о хоккее. Из вашего же письма 
следует, что ваши цели по отношению к доктору Тротт были 
совершенно иными, а мы здесь разговариваем именно в связи с 
ними.

Что же касается прозвучавшего здесь вашего утверждения по 
поводу, так сказать, несмешиваемости личных и деловых сим
патий, то позвольте в этом усомниться. Кстати, при первом 
прочтении вашего письма мы были, скорее, склонны согласиться 
с вашей трактовкой ситуации, но профессиональный психиатр, 
сопровождавший доктора Тротт, обратил наше внимание на сле
дующее. По его словам, для будущей работы доктора Тротт 
было бы предпочтительнее, если бы об этой работе речь в ва
шем письме вообще не шла. А раз уж вам пришло в голову свя
зать в одном контексте ее ответ на ваши чувства с деловыми 
отношениями между вами, то, с точки зрения профессионала, это 
очень плохой знак. Сегодня вы решили быть благородным и 
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говорить, что работа доктора Тротт никак не пострадает в слу
чае ее нежелания пойти навстречу вашим домогательствам, а 
завтра с таким же успехом сможете потребовать от нее опреде
ленной благосклонности под угрозой создать для этой работы 
сложности! Важно то, что в себе вы с внутренней готовностью 
связываете сексуальные услуги с рабочими отношениями, а уж 
как эта связь выразится в реальности, зависит от многих факто
ров. И именно поэтому мы так настойчиво выступаем против 
любых личных отношений в паре начальник—подчиненный, осо
бенно если их инициатором выступает начальник. Надеюсь, это 
вам понятно?

Андрей понимал всё, что сказал адвокат. Более того, он даже 
видел в его словах несомненную логику. Но как объяснить 
присутствующим, что его поведение под эту логику не попадает? 
Что всё было по-другому и ни при каких обстоятельствах не могло 
бы быть так, как видится им или накрутившим Дебору психиатрам 
и законникам?.. Этого он в полной растерянности сообразить не 
мог и ошеломленно молчал.

Впервые заговорил декан:
— Эндрю, меня очень огорчает всё происшедшее, тем более, что 

подобных историй у нас на факультете просто не было. И мне как 
д екану очень бы хотелось о них никогда и не слышать. Но помимо 
чисто морального аспекта у этого дела есть и еще один, который 
меня тоже не может не волновать. Дело в том, что в своем заявлении 
Дебора выставляет ряд требований, невыполнение которых заставит 
ее обратиться в суд и сделать всю ситуацию достоянием публики. Я 
не знаю, полностью ли это ее инициатива или ей такой образ дей
ствий подсказал ее адвокат, но...

— Дело не в том, кто подсказал или не подсказал, — неожи
данно резко перебил декана адвокат университетский — а в том, 
что у нее для подобных требований есть полное моральное и 
юридическое право!

— ...она требует от руководства университета, — продолжил 
декан, сделав вид, что не заметил реплики адвоката, — единовре
менной выплаты пятидесяти тысяч долларов в качестве компен
сации за моральный ущерб, предоставления четырехмесячного 
оплаченного отпуска для поправки подорванного вашим, гм, 
вниманием здоровья и... — тут декан несколько замялся и почти 
извиняющимся тоном закончил — ...вашего немедленного уволь
нения, чтобы оздоровить университетскую атмосферу и обезопа
сить от ваших возможных, гм, домогательств других сотрудниц. 
Так что ситуация складывается сложная не только для вас, но и 
для всего факультета и даже для университета в целом. Вряд ли 
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ректорат отнесется к возможности неприятной шумихи вокруг 
этой истории с удовольствием. Так что мы очень хотели бы 
услышать от вас хоть что-то, что помогло бы нам сделать ситуа
цию менее болезненной для всех.

У Андрея потемнело в глазах. Жалобы, тысячи, увольнение, 
домогательства так перепутались в его неподготовленном к тако
му повороту событий уме, что через них не могла пробиться и 
самая махонькая законченная мыслишка. Он понимал, что декан 
дает ему возможность предложить еще какую-нибудь свою трак
товку событий, более убедительную, чем прозвучавшая раньше, 
но не мог даже заговорить. Неожиданная помощь пришла оттуда, 
где Андрей менее всего рассчитывал ее получить — подал голос 
представлявший сексуальную комиссию Берт.

— Господа, — спокойно произнес он, — какой бы неприятный 
вид ни имела вся эта история, я думаю, что мы должны согла
ситься с тем, что для доктора Левина ситуация сложилась совер
шенно неожиданная. Что бы ни происходило на самом деле, но, 
по крайней мере, мне на основании моего многолетнего опыта 
представляется, что сам доктор Левин видел происходящее не
сколько по-другому. Поэтому неудивительно, что сейчас он не 
готов к тому, чтобы серьезно обсуждать сложившееся положение. 
Давайте продолжим этот разговор через день-другой, тем време
нем проинформировав проректора и заверив доктора Тротт и ее 
адвоката, что все необходимые меры по ее жалобе уже принима
ются. А вам, доктор Левин, я бы посоветовал хорошо продумать 
свою позицию и даже, пожалуй, посоветоваться с адвокатом, а то 
и нанять кого-нибудь на всё время разбирательства.

Хотя Джин и пыталась что-то возражать, но, в общем, пред
ложение Берта всех устроило, и после сверки календарей и 
списков предстоящих дел, решено было встретиться в этом же 
кабинете в первые дни после выходных, что давало Андрею, как 
минимум, три рабочих и два свободных дня для подготовки к 
следующему разговору. При этом на декана была возложена 
ответственность за доведение жалобы до сведения проректора, а 
университетский адвокат должен был переговорить с Деборой. 
Все поднялись. Декан протянул Андрею руку. Андрей пожал ее, 
одновременно и переживая за свою вспотевшую ладонь и удив
ляясь тому, какие мелкие тревоги приходят в голову, когда речь 
идет о всей его дальнейшей судьбе. С остальными он попрощался 
кивком и пошел к двери. Секретарша даже не подняла голову, 
когда он проходил мимо, — о причине встречи она несомненно 
знала, а Дебору на факультете все любили, так что и здесь он 
получил свою порцию презрения.
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VII

В свой кабинет он, не желая видеть никого из сотрудников, 
которые, как он предполагал, вполне могли уже быть в курсе дела, 
даже не стал заходить, благо ключи от машины и от дома были в 
кармане. Надо было как-то собраться с мыслями, и он медленно 
пошел через парк университетского городка к стоянке, где оста
вил сегодня свою машину, чувствуя, как несильный теплый ве
терок подсушивает омерзительный пот на спине. Думалось плохо. 
А потом перестало думаться вообще.

Он шел прямо по траве, не замечая дорожек, бессознательно 
обходя кусты и деревья, пачкая землей свои обычно аккуратно 
вымытые белые кроссовки, — хоть и не самая профессорская 
обувь, но ему так было удобнее, да, в общем-то, в их почти 
по-домашнему уютном университете никто на это особого вни
мания не обращал. Пару раз ветки хлестнули ему прямо по гла
зам, но он этого даже не почувствовал и немного опомнился, 
лишь когда прямо у него из-под ног с возмущенным гаканьем 
дернулся и полуотбежал-полуотлетел здоровенный серо-коричне
вый канадский гусь. Тут уж никакие неприятности не помешали 
ему заметить тугое и сильное тело птицы с маленькой изящной 
головой на напрягшейся длинной шее — красота живого пробила 
погруженность в заботы, и он, уйдя на мгновение от мыслей о 
только что происшедшем разговоре, неожиданно вспомнил, как 
когда-то даже в тяжелом похмелье (к слову, случавшемся в России 
не в пример чаще, чем в не шибко пьющей американской глу
бинке) он всегда оказывался способным заметить и даже полю
боваться безумствовавшими в их московском дворе красавцами- 
голубями, которых держал в стоявшей во дворе высокой клетке 
и одержимо гонял редкий уже по тем временам немолодой го
лубятник из соседнего подъезда. А тут целый гусь — и не в небе 
или в клетке, а прямо под ногами!

Впрочем, канадских этих гусей, привыкших за долгие пере
летные годы к сытой безопасности универе итетеского окружения, 
где никто их не обижал и только ленивый не подкармливал, 
бродило по кампусу без числа. Они даже почти не отодвигались 
при приближении людей и только раздраженно покрикивали, 
если кто-то подходил к ним слишком близко. Сначала он был в 
восторге от такой трогательной близости дикой жизни и ему 
нравилось, как тяжелые и налитые птицы с высокомерной на
глостью демонстрируют свое центральное место в начиненном 
людьми пространстве университетского городка. Но постепенно 
восторги улеглись, и, подобно всем остальным старожилам, он 
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стал воспринимать этих крупных птиц как неизбежное, хотя и не 
самое приятное приложение к зеленой траве и красному кирпичу 
окружающего ландшафта. Непредвиденное осложнение от мило
го единения с перелетной дичью заключалось в том, что гуси 
буквально усеивали траву и асфальт отрыгнутыми темно-зелены
ми комками полупереваренной травы, и комки эти обладали 
неприятным свойством намертво прилипать к обуви и потом 
размазываться с трудом отмываемыми пятнами по полу в кори
дорах, кабинетах и машинах. Да и запах их, почти не чувствовав
шийся на открытом воздухе — так, нечто природное, в замкнутом 
пространстве комнат и кабин обоняние радовал не слишком. Но 
поскольку с давних времен именно канадский гусь был символом 
их университета, то никто и не пытался отвадить его с каждым 
годом растущие стаи от совершенно оккупированного ими озерца 
и газонов. На его памяти, и по летней жаре редко кто даже из ко 
всему привычных студентов отваживался поваляться на травке, 
не подстелив под себя заботливо содранной с какого-нибудь 
оборудования упаковочной полиэтиленовой пленки. В общем, 
скорее, не наслаждение живой природой, а привычное мирное 
сосуществование...

Но сейчас именно гусь выдернул его из невнятицы обрывоч
ных мыслей. Он огляделся. Оказалось, что незаметно для себя он 
отмахал километра два через весь их просторный кампус и сейчас 
стоял в кустах неподалеку от университетского спортивного ком
плекса. Джинсы были в траве, а кроссовки так запачканы гуси
ными отрыжками, что их исходный белый цвет еле угадывался. 
Но, по крайней мере, он снова ощущал себя и понимал, где на
ходится.

Впрочем, от этого было не легче. Хотя мысли его и приобрели 
некоторую стройность и последовательность, но всё равно он не 
мог думать ни о чем, кроме того, чего же он такого наговорил и 
написал Деби, раз она почувствовала себя настолько оскорблен
ной, что кинулась за защитой к начальству. Он снова и снова 
перебирал в памяти их немногие не относящиеся к работе разго
воры, фразу за фразой повторял про себя четко стоявшее в его 
голове письмо и не находил во всем этом ничего такого, чего он 
не рискнул бы сказать или написать снова. Может быть, всё дело 
было в какой-то не замеченной им самим, но оскорбительной для 
нее интонации, или в выражении его лица, или в какой-нибудь 
ненужной усмешке, пробравшейся на его лицо от смущения и 
растерянности? И, главное, что же делать теперь, чтобы как-то 
объяснить ей всю неправильность ее подозрений? Именно это 
казалось ему самым главным, а происшедший в деканском каби
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нете разговор был как бы производным от возникшего между 
ним и Деби непонимания, так что если удастся это непонимание 
как-то устранить, то и все остальное решится само собой. Но вот 
что надо для этого сделать, как объясниться с Деби, да и вооб
ще — как теперь подступиться к ней, он себе совершенно не 
представлял, и планы, приходившие ему в голову, были один 
глупее и невыполнимее другого. Он и сам понимал это, но 
остановиться никак не мог, и только после того, как осознал, что 
стоит, что-то приборматывая себе под нос, у стены спортзала вот 
уже без малого час, стал пытаться взять себя в руки. Это как при 
решении шахматной задачи, успокаивал он себя, если долго не 
получается, то лучше полностью отвлечься на что-то другое, а 
потом и задача решится.

Чтобы хоть как-то избавиться от доведших его почти до 
исступления мыслей о том, что он наворотил и как с ним всё 
теперь будет, он решил сходить в их университетский бассейн 
поплавать, благо все его плавательные причиндалы хранились в 
постоянно закрепленном за ним — как за профессором универ
ситета — шкафчике. Он и вообще любил ходить в бассейн, 
каждый раз радуясь, что он так удобно расположен в самом их 
городке и в любое время чуть не до полуночи открыт для всех 
сотрудников. И удовольствие было не только в том, чтобы попла
вать, хотя в воде он мог сидеть часами — были бы только эти 
часы! Это было единственное место, где у него из головы уходили 
все мысли, и хорошие и плохие, и оставалось одно движение, да 
еще запахи. Только еще входя в раздевалку и направляясь к ряду 
шкафчиков, где ему принадлежала удобная ячейка со счастливым 
двенадцатым номером в верхнем ярусе, так что ему не приходи
лось за каждой вещью наклоняться, он уже с удовольствием 
ощущал мягкий запах влажных полотенец и специфический, 
слегка едкий и как бы поддразнивающий запах близкой воды. И 
смотрел, как тонкий пласт пара, медленно и непрерывно выпол
завший в раздевалку из-под ведущей в душ двери, протяжно 
тянется вверх, чтобы сначала превратиться в корявые распадаю
щиеся клубы, а потом и вовсе сойти на нет прямо под вентиля
ционным отверстием на потолке, уступив место следующей 
порции пара, следующим дрожащим и недолговечным завихре
ниям. А в душе-то, в душе — этот прекрасный и добрый запах 
мыла и теплых струй, который сам по себе оказывал на него 
какое-то размягчающее действие еще до того, как он отворачивал 
кран и выпускал на себя горячий и жесткий дождь, под которым 
мгновенно терялась всякая способность размышлять и оставалось 
только плавное и неторопливое покачивание, которым он под
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ставлял плотному напору воды то одно, то другое плечо!.. А если 
кто-то отворял выходившую в душ дверь сауны, то за ту секунду, 
что эта дверь оставалась открытой, впуская или выпуская очеред
ного любителя, прямо в лицо ему успевал выплеснуться сухой и 
сильный дух разогретого дерева, который, как бы даже и не 
намокая под душем, сразу сушил ему нос и гортань, на какое-то 
время оставляя там привкус хвои... Как когда-то в разогретом 
летним подмосковным солнцем сосновом бору, что был в пяти 
минутах ходьбы от родительской дачи.

Потом он выходил из мутноватого пропаренного воздуха душа 
в прохладный коридор, где остывали немногочисленные серьез
ные любители парилки, спускался по покрытой голубым шерша
вым пластиком — чтобы не поскользнуться! — лестнице через 
усиливающийся с каждым шагом вниз слегка щекочущий запах 
хлорки или чем там еще обрабатывают голубоватую бассейновую 
воду, быстро соскакивал в нее с бортика, подныривая под поплав
ки, добирался до ближайшей свободной дорожки — слава Богу, 
при гигантских размерах их плавательной ванны такая почти 
всегда находилась — и начинал отмеривать свои полтора кило
метра, следя, чтобы не сбиться с дыхания, и считая положенные 
на эти полтора километра гребки и повороты. Где уж тут думать...

Порой он даже посмеивался над собой, что именно возмож
ность хоть на сколько-то выбросить из головы любые, даже самые 
незначительные мысли и заставила его извращенно находить 
удовольствие в совершенно, в общем-то, обычных и, может быть, 
даже не слишком приятных запахах мокрого белья, потных тел и 
дешевого мыла. Однако тут же резонно возражал сам себе, что не 
так уж важно, действительно ли ему так милы все эти окружающие 
его плавательные упражнения запахи, или же он подсознательно 
заставил себя полюбить их, чтобы почаще давать отдохнуть голо
ве. Главное, что вода ему помогает и было бы куда сложнее и до
роже, если бы для умственной разгрузки ему годились бы, ска
жем, исключительно горные лыжи, дельта-планеризм или про
гулки под парусом.

Хотя обычно он старался в бассейне ни с кем не разговаривать, 
разве что уж нос к носу сталкивался с кем-то хорошо знакомым 
(от менее знакомого можно было легко отделаться вежливым 
вскидыванием руки и убыстрением ведущих к воде шагов), но 
иногда его останавливал, чтобы перекинуться парой слов, один 
из служителей, пожилой и слегка прихрамывающий спасатель, 
чаще других дежуривший на бортике бассейна. Познакомились 
они давно, почти сразу, как только он начал ходить в бассейн. 
Обладавший, как оказалось, феноменальной памятью спасатель 
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мгновенно опознал новичка и на правах университетского старо
жила поинтересовался, кто он такой и откуда. Дальше разговор 
развивался совершенно по-американски: услышав акцент в его 
ответе, служитель немедленно спросил, из каких он краев, когда 
же Андрей назвал город, где работал раньше, то этим служитель 
не удовлетворился, а докопавшись до его российского происхож
дения, вполне уважительно произнес традиционное «уау!», а 
потом, к полному удивлению Андрея, совершенно по-свойски 
поинтересовался, кого Андрей предпочитает слушать — Мусорг
ского или Римского-Корсакова? Убедившись в музыкальной не
грамотности нового знакомца, служитель укоризненно поцокал и 
с тех пор усердно занимался его образованием. Это выражалось 
в том, что каждый раз, когда Андрей появлялся в бассейне во 
время его дежурства, он заряжал свой стоявший у бортика маг
нитофон пленкой с русской классикой и поучительно сообщал, 
что сегодня Андрею предстоит послушать, скажем, Скрябина или 
Бородина. И хотя до Андрея, плававшего вполне профессиональ
но и при каждом гребке погружавшего голову, а стало быть, и 
уши, в воду, музыка доносилась в виде совершенно одинаково 
неузнаваемых отдельных звуков, достигавших его слуха, только 
когда голова его на мгновение оказывалась над водой, но вся 
ситуация в целом выглядела очень трогательно, и можно сказать, 
что со спасателем Андрей подружился. Правда, мужик этот с са
мого начала их знакомства окрестил его Майклом, да так дальше 
и пошло. То ли старикану не запоминалось его настоящее имя, 
то ли русское «Андрей» ему просто не давалось, а английского 
«Эндрю» он не любил по каким-то своим таинственным причи
нам, но Майклом он стал намертво.

Вот и сейчас он был на посту и, едва заметив Андрея, привет
ственно замахал рукой с криком «Привет, Майкл!» и тут же начал 
возиться с магнитофоном, громко оповещая его, что сегодня ему 
предстоит плавать под какую-то глиэровскую симфонию. Подхо
дить к нему Андрей не стал, а, прокричав ответное «Привет, 
Джо!», немедленно соскочил в воду. И на сорок минут отключил
ся от всех своих неприятностей и даже от обрывочного Глиэра.

Беда была только в том, что когда через сорок минут он, до
плыв в очередной раз до бортика, не стал разворачиваться для 
очередных пятидесяти метров, а, схватившись за него, остановил
ся и стал восстанавливать нормальное дыхание, делая глубокий 
вдох над водой и заталкивая себя поглубже под воду для медлен
ного и полного выдоха, то всё то, от чего он пытался уплыть, 
вновь вернулось в его бедную голову, как будто и не уходило. И 
пока голова эта, как поплавок при поклевке, то выскакивала на 
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поверхность воды, то вновь скрывалась в глубине в каком-то 
странном соответствии с ритмом все еще победоносно звучавшей 
над водой глиэровской музыки (хотя, может, Джо уже крутил 
что-то другое — кто его разберет), в ней вновь вперемешку за
крутились лица только что обвинявшего его в совершенно неве
роятных грехах трибунала (так, наверное, чувствовал себя какой- 
нибудь средневековый торговец, неожиданно схваченный прямо 
в собственной лавке и мгновенно утащенный в мрачные подвалы 
инквизиции, где ему, не давая ни секунды опомниться, странные 
и страшные люди в серых балахонах начинали вменять нечести
вые сношения с дьяволом, о чем им сообщил другой такой же 
лавочник, схваченный днем раньше и под пыткой оговоривший 
всех, кого он только и мог вспомнить своим измученным болью 
сознанием), отдельные строчки его злосчастного письма, лабора
торный стол, за которым он впервые увидел Деби, и, главное, 
сама Деби, непонятно как, но смертельно обиженная им, чем и 
воспользовались его обвинители... ну, и так далее...

И от этого ему стало настолько жутко, что он умудрился даже 
как-то перепутать порядок вдохов и выдохов и как следует хлеб
нул горькой бассейновой воды. Откашлявшись, он выбрался на 
бортик, отверг попытки старины Джо вступить в разговор о жизни 
вообще и о Глиэре в частности, потыкав себя указательным паль
цем правой руки в то место на запястье левой, где подразумева
лись часы, и, показав этим, что времени нет совсем, почти по
бежал по лестнице, ведущей из бассейна вверх в душ.

В душе он встал под сильную горячую воду, еще немного 
надеясь, что резкие струи своим напором хоть немного выбьют 
из него всю эту нежданно-негаданно навалившуюся на него дурь, 
но, увы, как и можно было полагать, этого не случилось. Более 
того, он внезапно убедился, что даже не может закрыть под душем 
глаз без того, чтобы на изнанке век, как на киноэкране, не 
возникли лица декана и членов особой тройки, насевшей на него 
в деканском кабинете. Они что-то кричали ему, и хотя за шумом 
воды он не мог толком расслышать, что именно, но их агрессив
ная злоба и, главное, полное ему неверие и нежелание понять, 
что ничего плохого он сделать не хотел — да и как они могли 
вообще подумать, что он может как-то обидеть Деби! — сомнения 
не вызывали. Он, мгновенно вспотев даже под душем, как мог 
шире раскрыл глаза, но через неровную прозрачность туг же 
залившей их воды увидел только противоположную из зеленого 
кафеля стену да голую задницу какого-то другого плавалыцика, 
который стоял, целомудренно повернувшись лицом к стене и 
выставив нескромным взглядам возможных наблюдателей свою 
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намыленную спину и то, что пониже. Так что и душ был не в 
удовольствие, и Андрей, быстро вытершись и кое-как напялив на 
влажное еще тело не желавшую гладко разворачиваться рубаху и 
прилипшие к икрам и бедрам джинсы, быстро пошел на выход.

VIII
На улице было жарко, и пока Андрей добрел до стоянки, где, 

приткнувшись в угол, отведенный для постоянных сотрудников, 
накалялась его машина, он снова, разом от жары и от мыслей, 
взмок так, что хоть выжимай. Поэтому он не сразу тронулся — да 
и куда, в общем, спешить-то? — а просто сел на свое водительское 
место и, стараясь не прикасаться мокрой спиной к сиденью, завел 
двигатель и включил кондиционер. Когда струя механического 
прохладного воздуха, метавшегося внутри машины от одного 
наглухо задвинутого стекла к другому, через какое-то время 
привела его в сухость и осмысленность, он легонько нажал на газ 
и медленно выбрался сначала со стоянки, а потом и с универси
тетской территории, и неторопливо покатил по главной улице их 
городка, прижимаясь направо, чтобы не мешать тем, кто знал, 
куда ехал. Ему самому не хотелось никуда. Даже домой, где он 
так удобно оборудовал всё под свои недолгие нерабочие часы и 
где ему никогда раньше не бывало плохо, пока он находился 
внутри своего жилого пространства, ограниченного по сторонам 
письменным столом с компьютером, книжными полками и не
большим баром с пристроенным к нему холодильным отделением 
для пива. Нет, домой ехать было положительно невозможно — 
там, глядя на повешенную над столом фотографию смеющейся 
на солнце Деби, которую он украдкой, но на редкость удачно 
щелкнул как-то на очередном лабораторном пикнике, он вряд ли 
сможет собраться и заставить себя не просто пережевывать сегод
няшние невероятные события, а думать, как из них выбираться.

На левой стороне улицы глаза его почти бессознательно отме
тили медленно проплывающее здание многозального кинотеатра, 
недавно построенного на месте снесенного старого, и он вдруг 
решил, что в кино он сможет хоть как-то отвлечься от дурных 
своих мыслей и предчувствий. Он решительно загнал машину на 
киношную стоянку, вымученно-чеканным шагом прошагал до 
кассы, возле которой в это дневное время никого не было, в обмен 
на семь с полтиной получил из рук явно подрабатывающего при 
кинотеатре какого-то прыщавого студента протянутый ему через 
узкую щель в охраняющем кассира толстом стекле билет и как-то 
сразу оказался в одном из почти пустых залов, куда вроде бы 
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проводил его билетер и где на экране только начало разворачи
ваться некое стремительное действо с немедленно начавшимися 
пальбой и мордобоем. Сначала он решил, что это как раз то, что 
ему сейчас нужно. Но уж когда плохо, то плохо всё. И поэтому 
сегодня его безумно бесило всё, на что в другие разы, наверное, 
он просто не обращал внимания. Фильм был абсолютно идиот
ский, и даже бесчисленные выстрелы и драки, которые, бывало, 
хорошо прочищали его уставшие мозги, когда он особенно уму
чивался на работе, были поставлены абсолютно убого и ненату
рально. Впридачу те немногочисленные посетители, которые, 
вроде него, оказались в кино в этот еще вполне дневной час, 
умудрялись издавать такое непрерывное хрумканье и чавканье во
нючим попкорном, который, как всегда, продавали перед самым 
входом в зрительный зал прямо под вывешенным призывом не 
жевать и не пить во время сеанса, и с такими чудовищными зву
ками всасывать через соломки кока-колу, что его чуть не вывер
нуло. Фильма до конца досматривать он не стал, а поднялся со 
своего места и побрел по направлению к горевшему дьявольским 
красным светом указателю выхода, с треском отдирая подошвы 
своих кроссовок от загаженного полувысохшей кока-колой доща
того пола.

Поскольку никаких других вариантов в голову больше не 
приходило, да и сама голова горела всё сильнее и просто распи
ралась изнутри толпой копошащихся и никак не дающихся для 
планомерного думания мыслей, то оставался только путь домой. 
ТУда он и поехал и там еще какое-то время пытался оторвать себя 
от непрерывного внутреннего ни к кому и одновременно ко всем, 
кто так плохо понимал его, обращенного монолога, занимая себя 
тем, что брал чайник, лил в него воду, крутил не те ручки на 
электроплите, заваривал чай, засекая положенные пять минут и 
так внимательно следя за секундной стрелкой, как будто даже 
ничтожная ошибка грозила не то что потерей положенного чай
ного вкуса, но и вообще Бог весть какими неприятностями 
впридачу к тем, что у него уже были. Вроде бы он чем-то пере
кусил, но твердой уверенности в этом не было, поскольку, когда 
он в минуту некоторого просветления глянул в раковину, грязной 
посуды в ней не было — то ли вымыл совершенно автоматически, 
то ли до еды дело так и не дошло.

За окном понемножку темнело, и он решил, что надо порань
ше залезть в постель и попробовать уснуть, чтобы начать ловить 
разбегающиеся мысли следующим утром, когда они сами подус
танут от беготни и, глядишь, какая-нибудь и попадется. Залезть 
в постель оказалось делом недолгим, чего никак нельзя сказать о 
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его попытках заснул». В голове была такая судорожная четкость 
беспорядочно крутящихся образов, которая до этого иногда бы
вала у него только с давно уже подзабытого в нравственной аме
риканской жизни перепоя, да и то не всегда, а когда сам перепой 
сопровождался какими-нибудь эмоциональными разговорами, 
которые как-то так умели отлагаться в его поддавшей голове, что 
среди ночи могли вдруг разбудить его и, странно путаясь под кру
жащимся потолком, начать свою самостоятельную жизнь в кри- 
сталльно прозрачном до полной реестественности сознании, од
новременно и боявшемся этих неразборчивых бесед ни с кем и 
не способном их остановить. Так и приходилось лежать, погибая 
от сухости во рту и от страшного сердцебиения, но боясь встать, 
чтобы не стало еще хуже. После нескольких часов — он так думал, 
хотя глядеть на часы почему-то не хотел — своей постельной 
маеты он все-таки заставил себя встать, найти в ванной заваляв
шееся с давних пор российское еще снотворное, запить таблетку 
несколькими длинными глотками уже начавшего подкисать крас
ного вина какой-то неизвестной марки (подарок соседа к послед
ней вечеринке) и сильно протереть лицо горячей водой. Потом 
он снова лег. Вроде бы в постель, но до конца он уверен в этом 
не был. Во всяком случае, какие-то короткие припадки то ли сна, 
то ли полного помутнения в голове начали накатывать на него, и 
уже начинавшее светлеть окно стало периодически как бы про
валиваться в темное никуда.

Тот день, который, по-видимому, естественно-календарным 
образом последовал за этой рваной ночью, он потом никогда не 
мог толком вспомнить. Помнил только, что где-то в районе по
лудня (по-видимому, почти бессознательно рассчитав, что в это вре
мя декан уйдет на ланч и разговаривать с ним лично не придется) 
он позвонил прямо в кабинет Кевина, минуя секретаршу, и, с 
облегчением убедившись, что действительно его самого в каби
нете нет, оставил на автоответчике сообщение, что заболел и 
проболеет дня два-три. Что было до и после этого звонка — кануло 
куда-то совершенно намертво. Невнятно помнилось только, как 
он лежал одетый на кровати и с ужасом смотрел на потолок, мед
ленно спускавшийся всё ближе и ближе к его потерявшему фор
мы телу и растекшемуся по подушке лицу, чувствуя одновремен
но, что и покрытые обоями в скромный светло-зеленый кустик 
стены тоже стягиваются всё ближе друг к другу, а значит и к нему, 
находившемуся точно посередине между ними. А потом стены с 
потолком выдавили его из привычного антуража комнаты в ка
кую-то вялую серую муть, в которой он вдруг стал жить назад, 
постепенно продвигаясь во времени от злобного лица утренней 
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дамы в деканском кабинете к первой встрече с Деби, а потом к 
переговорам о переходе в этот самый университет, потом к 
начальным дням в первом своем американском университете, и 
еще дальше — к своей московской лаборатории, к по-зимнему 
обледеневшей дорожке от их подворотни до метро, к кучам снега 
на соседней крыше, куда выходило окно их квартиры на Хмель
ницкого, которую его мама никогда не прекращала прозорливо 
называть Маросейкой, и все глубже и глубже, пока ему не стало 
беспамятно, а значит и спокойно. Во всяком случае, он снова 
более или менее осознал себя лишь утром следующего дня, когда 
проснулся в своей кровати совершенно одетый, но все-таки под 
одеялом, и увидел, что стенные часы напротив показывают один
надцать. Судя по тому, что за окном было светло, это было 
одиннадцать утра. В голове, выкристаллизовавшись, похоже, за 
время его забытья (оставалось надеяться, что за это время он из 
дома не выходил и никаких глупостей не наделал), билась одна- 
единственная, но резко повелительная мысль — надо срочно идти 
к адвокату, и тогда еще можно что-то спасти. Что именно 
спасти — свое имя, свою работу или свои отношения с Деби — 
он понимал не очень, но тем не менее торопливо встал, наскоро 
привел себя хоть в какой-то порядок и туг же схватился за 
городской телефонный справочник.

Разумеется, кого-кого, а адвокатов в этом справочнике было 
полно: ешь — не хочу! Встала проблема выбора. Главное, совер
шенно неясно было, по каким критериям выбирать: узкая специ
ализация была указана только у некоторых и то, в основном, у 
специалистов по иммиграционным делам, а кто нужен ему? 
Что — по фамилии выбирать? А потом звонить и, потея, объяс
нять тот кошмар, в который он попал? И в конце услышать, что 
обратился не по адресу? Андрей понял, что проделывать всё это 
ему просто не по силам.

Он задумался, благо течение мыслей в голове после этих вы
павших из его жизни суток приняло более упорядоченный харак
тер. И как бы свидетельством этого у него зашевелилась некая 
идея. Началось с того, что он вспомнил, как почти сочувствующе 
смотрел на него тот самый Берт из комиссии по половым кон
фликтам и как именно благодаря его давлению Андрею была 
отпущена передышка. Значит, можно было надеяться если и не 
на поддержку, то во всяком случае на человеческое отношение, 
а уж всех местных юристов по его вопросу Берт должен был знать 
наперечет. Может и подсказать. Надо было звонить. Хоть какая- 
то надежда. Он быстро отыскал телефон бертовской комиссии в 
университетском телефонном справочнике и набрал номер.
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IX

— Вы говорите с дежурным сотрудником комиссии по сексу
альным конфликтам на рабочих местах, — почти немедленно 
откликнулся на его звонок профессионально задушевный, но всё 
равно приятный женский голос. — Чем мы можем вам помочь?

— Здравствуйте! Простите, мог бы я поговорить с Бертом 
Стивенсом, — вежливо поинтересовался Андрей.

— Конечно. А могу я узнать для него ваше имя и по какому 
вопросу вы звоните?

— Доктор Левин. По личному.
— Подождите, пожалуйста, у телефона.
Голос отрубился, и в трубке зазвучала приятная музыка.
— Небось какой-нибудь местный Глиэр, — подумал Андрей и 

невесело усмехнулся. Слушать музыку, однако, пришлось недол
го. Она вновь уступила место человеческому голосу. На этот раз 
мужскому.

— Добрый день, доктор Левин. Чем могу быть полезен?
Берт звучал вежливо, но осторожно.
— Здравствуйте, мистер Стивенс!
— Зовите меня просто Берт, — перебил его спец по сексу на 

работе.
— Но тогда и я Эндрю, а не доктор Левин. Так мне будет 

проще.
— Хорошо, Эндрю. Так что я могу для вас сделать?
— Берт, как вы понимаете, я вас беспокою в связи со всей 

этой историей по поводу жалобы на меня. Когда мы разговари
вали у Кевина в кабинете, мне показалось, что вы не считаете 
меня законченным мерзавцем и хоть отчасти верите, что ничего 
из того, в чем меня обвиняют, я и в голове не держал! Мне сейчас 
не до стеснения, да к тому же у меня среди официальных лиц 
никого из знакомых и нет, вот я и рискую обратиться к вам за 
советом. И хочу узнать ваше мнение о том, кому вообще всё это 
надо было заварить и уговорить Дебору на меня жаловаться и как 
из подобной ситуации можно выбраться? Конечно, я понимаю — 
если просто надо было какой-то показательный процесс устроить 
в связи с новыми веяниями и я просто под руку подвернулся, то 
мое дело плохо. Но ведь не могут же люди не понимать, что на 
самом деле происходит. Особенно юристы!

— Боюсь, Эндрю, что вы сильно заблуждаетесь, — сухо 
перебил Андрея Берт — и, по-видимому, переносите на сложив
шуюся ситуацию какие-то стереотипы, усвоенные вами в той 
стране, откуда вы приехали. Я по образованию историк и зани
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мался Европой XX века, так что о так называемых показательных 
политических процессах на вашей родине я некоторое представ
ление имею. Должен вас настоятельно заверить — ничего подоб
ного в вашем случае не происходит. И подозрения по поводу того, 
что кто-то загадочный хочет устроить над вами судилище, не 
только беспочвенны, но и просто оскорбительны. В том числе и 
для меня. Я, конечно, понимаю ваши переживания, но и вы 
подумайте — разве нужна университету дурная слава в связи с 
поведением одного из ведущих профессоров?

Андрей почувствовал, что Берт действительно разозлился, и 
хотя собственные переживания занимали его сейчас больше, чем 
что угодно другое, но это ему нужен был совет от Берта, а не 
наоборот. Приходилось себя сдерживать.

— Простите, ради Бога, Берт! Я никак не хотел вас обидеть. 
Просто очень нервничаю. Попытайтесь понять и меня — с точки 
зрения полученного мной воспитания и своего жизненного опыта 
я вел себя совершенно нормально — и вдруг такая история! У 
меня не укладывается в голове, что она могла произойти, так 
сказать, сама собой. Буквально из ничего! Значит, ее зачем-то 
соорудили. Вот я и пытаюсь понять — зачем? Но, может быть, я 
вообще всё как-то не так понимаю. Именно поэтому я вам и 
звоню, а вовсе не для того, чтобы кого-то обвинять...

Он плел всю эту невнятицу, но именно она и помогла. Похоже, 
что Берт ощутил его искренность, и извинение было принято.

— Хорошо; Эндрю. Только не ищите таинственных врагов. 
Никто доктора Тротт ни в чем не уговаривал. Более того, если бы 
она пришла к нам одна, без адвоката и без свидетельств подруги 
и врача, мы сами бы постарались погасить конфликт, серьезно 
поговорив с вами и успокоив ее в случае вашей нормальной ре
акции. Но это был ее выбор — принести именно жалобу и именно 
с такими требованиями, хотя, конечно, некоторого влияния ее 
адвоката я не исключаю. Но оно могло сказаться только на де
талях, а не на существе. Так что теперь мы совершенно ответст
венно стоим на охране ее интересов, тем более что, похоже, 
фактическая сторона событий вами и не оспаривается. Кстати, 
эта ситуация заметно ограничивает мои возможности давать со
веты вам. Но скажу честно: я за годы своей работы в этой ко
миссии видел много людей и ситуаций, и сейчас у меня сложилось 
впечатление — надеюсь, правильное, — что вы действительно не 
хотели ничего дурного и просто не представляли себе возможных 
последствий вашего поведения. Так что хотя я этого поведения 
одобрить и не могу, но в определенных пределах советом помочь 
вам я готов. Так что вы хотели спросить?
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— Берт, я действительно совершенно не представляю себе, 
что и как мне теперь делать и как себя вести и с Деборой, и с 
вами. И, похоже, без профессионального совета я все только 
еще хуже напорчу. Я попробовал найти адвоката, но не знаю,как 
его искать. В справочнике не указано, кто чем занимается. А если 
звонить всем подряд и рассказывать свою историю, то это мо
жет продолжаться вечно, а времени у меня, как вы сами пони
маете, совсем нет. К тому же я с адвокатами никогда дела не имел. 
Вот я и решил, что у вашей комиссии должны быть какие-то 
связи. И если это не нарушает каких-то ваших правил или 
обязательств, может быть, вы смогли бы мне кого-то порекомен
довать?

Похоже было, что Берт ожидал с его стороны каких-то куда 
более серьезных требований, поскольку ответил ему почти по- 
дружески.

— Конечно, Эндрю. С этим проблем не будет. Только до того, 
как я дам вам имя и телефон, хочу предложить вам настоятельный 
совет: даже не думайте на тему, как вам вести себя с доктором 
Тротт! Никак! Не вздумайте к ней подходить или разговаривать, 
хотя я полагаю, что какое-то время она просто на работе показы
ваться не будет. И главное, выбросьте из головы мысль ей 
позвонить! Иначе вы вполне можете окончить ваш день в поли
ции. Разговаривать будут адвокаты. А вот что касается вашего 
поведения при встречах с нами, то тут вам советы адвоката 
несомненно помогут. Тем более, что я дам вам телефон очень 
опытного человека. И это даже не будет с моей стороны одолже
нием, поскольку подобной информацией мы вас снабжать просто 
обязаны. Так что записывайте. Зовут его Джим Гордон. Его 
контора в пяти минутах езды от университета. Если будут другие 
подобные вопросы, то звоните, не стесняйтесь. А сейчас, изви
ните, меня уже ждут.

Берт продиктовал телефон, негромко и достаточно неожидан
но сказал ему: «Ну, удачи!» — и повесил трубку.

X
Андрей больше всего боялся, что его неожиданно пробудив

шаяся энергия столь же неожиданно иссякнет, как завод в бу
дильнике, и он вновь погрузится в вязкое самобичевание и бес
смысленное копание среди всех этих бесконечных — кто? зачем? 
почему? и что он сказал? и что она сказала? и как то же самое 
надо было сказать по-другому? и как его можно было понять? и 
вообще — как они могли!? А поэтому решил продолжать трезво
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нить, пока внутренняя его пружинка еще способна была раскру- 
чиватъся.

Он тут же набрал номер рекомендованного Бертом адвоката, 
буквально смел своими немедленными нуждами защитный редут 
в виде ответившей на его звонок секретарши, которая пыталась 
ему объяснить, что мистер Гордон как раз сейчас напряженно 
работает над неким срочным делом, и, перемешивая ссылки на 
Берта, уговоры, жалобы на срочность и даже легкую истерику в 
голосе (вполне, впрочем, искреннюю), убедил приятный и даже 
несколько обволакивающий баритон (понятно, что профессио
нальная манера, но всё равно такому баритону легче исповеды- 
ваться, чем какому-нибудь, скажем, дрожащему тенорку), что 
встретиться им надо прямо сегодня. Он даже пытался превратить 
это «сегодня» в «немедленно», но туг уж баритон уперся, демон
стрируя остатки сопротивления, так что он решил больше не 
напирать, чтобы совсем уж не испортить о себе впечатление, и 
они договорились о встрече в четыре часа пополудни.

После того, как предварительная договоренность была достиг
нута, невидимый Джим Гордон (эсквайр, как он успел убедиться, 
найдя-таки его фамилию в телефонном справочнике, «адвокат
ские» страницы которого он так и не переставал почти автомати
чески перелистывать во время их разговора) сразу перешел на 
вежливо-деловую интонацию и сообщил ему, что первая консуль
тация продолжительностью до получаса будет выдана ему бес
платно, что если они оба увидят возможность и необходимость 
дальнейшей адвокатской помощи, то дальше ему уже придется 
отстегивать по двести пятьдесят долларов за час адвокатского 
времени плюс покрывать все технические расходы, как-то: ксе
рокопирование, секретарские услуги, отправку почты и всё про
чее, что будет аккуратно перечислено в соответствующих 
приложениях к счетам, кои будут высылаться ему каждые две 
недели, причем эти дополнительные расходы не могут превышать 
двадцати процентов основного гонорара, то есть пятидесяти 
долларов в расчете на час, и что ему надо захватить с собой все 
бумаги, относящиеся как к его «делу», так и к самому факту его 
пребывания в университете. На том и расстались.

Андрей посмотрел на часы — до визита к адвокату оставалось 
добрых три часа, а езды до него, как сказал Берт, было минут 
пять. Но он напрасно боялся, что за эти три часа на него вновь 
накатит обездвиживающая апатия и он ввалится к адвокату (если 
вообще не забудет про условленную встречу!) в виде куска бес
толкового студня. Оказалось, что собрать все бумаги, которые 
были как-то связаны со сложными отношениями между ним и 
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университетом, — задача непростая, ибо при его стойкой нелюбви 
ко всем соглашениям, письмам и справкам, которые не были 
впрямую связаны с его каждодневной лабораторной работой, он 
никогда не пытался складывать эти листки в каком-то порядке и 
хотя по общей своей привычке не разбрасываться написанными 
текстами и не выкидывал их совсем, но совал куда попало. Вот и 
приходилось сейчас извлекать их из разных ящиков письменного 
стола, из коробки с компьютерными дисками, из книг, в которых 
они служили закладками, и даже из стопки старых газет, которая 
медленно собиралась у него на одном из журнальных столиков, 
куда он иногда откладывал какие-то газетные материалы, пока
завшиеся ему чем-то интересными. В общем,возни хватило, так 
что когда он, наконец, уложил довольно толстую пачку раскопан
ных документов — каждый из которых надо было к тому же 
перечитать, чтобы восстановить в памяти и убедиться, что бумага 
может в разговоре с адвокатом понадобиться,— в хронологически 
упорядоченную последовательность и добавил сверху текст вос
становленного по памяти своего письма к Деби (после всего, что 
случилось, он смущался до пота, повторно корябая свой преступ
ный текст на листке бумаги), было уже почти половина третьего. 
Так что времени оставалось еще около полутора часов — не только 
на стакан чаю, смочить пересохшее от волнения и бумажной пыли 
горло, но и на что-нибудь другое. Есть ему не хотелось, а 
поскольку бушевавшая в нем нервозность, которую он сам пола
гал естественной реакцией на давешнюю апатию, не давала 
заняться ничем, требующим сосредоточенности и неподвижнос
ти — скажем, разбором и просмотром накопившихся за послед
ние дни нечитанных статей на столе, он вдруг решил позвонить 
кому-нибудь из своих московских приятелей, которые как и он, 
в погоне за нормальной наукой рассеялись по разным американ
ским университетам. С некоторыми из них он регулярно перезва
нивался, и времени (и денег) на эти разговоры они не жалели, 
обсуждая как текущую науку, так и всякие российские полити
ческие новости, за которыми все они следили из Америки куда 
внимательнее, чем в те времена, когда работали в Москве, благо 
источников информации хватало — от Интернета до периодичес
ки появлявшихся в гостях или на конференциях бывших коллег, 
всё еще работавших, невзирая на все сложности, в некоторых 
более или менее финансово-обеспеченных местах. Да и всякие 
местные проблемы нередко со своими было обсуждать удобнее и 
продуктивнее, поскольку коренные американцы нередко и не 
подозревали, сколько мелких и крупных ловушек поджидает на 
каждом шагу свежеосевших в Штатах иностранцев.
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Лучше всего было дозвониться до Алика Диманда, дружка 
Андрея еще с университетских времен, который чуть ли не пер
вым из российских коллег, получив постоянную должность в од
ном из чикагских университетов, осел в Америке с самого на
чала новых времен, так причудливо соединивших заметно воз
росшую свободу передвижения со столь же заметно понизивши
мися возможностями заниматься серьезной наукой дома. В их 
телефонном сообществе он пользовался авторитетом старожила, 
а если принять во внимание его легкий нрав, исключительную 
информированность о делах всех и каждого из общих знакомых, 
а также обо всяких тонкостях жизни в стране их нынешнего 
пребывания и постоянную готовность помочь во всем, с чем бы 
к нему ни обращались, нечего было и удивляться, что в любой 
требовавшей совета или поддержки ситуации первым делом зво
нили именно Алику. Было в запасе еще несколько хороших 
приятелей, но начал он все-таки с Алика, надеясь, что тот не ум
чался на очередную конференцию и он застанет его в лаборато
рии. Ему повезло.

— Привет, старик, — радостно и, как обычно, во весь свой 
немалый голос закричал Алик в трубку, узнав его и на полуслове 
оборвав обращенную к кому-то из сотрудников тираду на безуко
ризненном английском, кусочек которой Андрей расслышал за 
время, пока Алик тянул телефонную трубку к уху. — Какие 
новости из американской глубинки? Какие виды на урожай? 
Надои?

Живя почти в столичном Чикаго, Алик никогда не упускал 
случая подшутить над его «деревенским» университетом, но по
скольку познания самого Алика о деревне даже в советские вре
мена не шли дальше того, что термины «урожай» и «надой» яв
ляются несомненно сельскими, а самым провинциальным мес
том, где ему доводилось жительствовать, был, как он сам любил 
повторять, сочинский пляж в мае, когда туда съезжались со всего 
Союза профессиональные и полупрофессиональные любители 
преферанса, до которого Алик был большой охотник, то его шут
ки и крутились вокруг всё тех же привычных урожаев-надоев.

—• В закрома родины засыпано и залито всё, что положено, — 
привычно отрапортовал Андрей и тут же перешел на серьезный 
тон. — Послушай, мне бы с тобой посоветоваться надо. Туг у меня 
самого совершенно неожиданный урожай заколосился. Вот толь
ко как его собирать и молотить, ума не приложу... У тебя есть 
время поговорить?

— Время найдем, — обнадежил его Алик. — Но подожди ми
нутку — я уже и по голосу слышу, что у тебя что-то серьезное. 
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Так что я лучше разговор в свой кабинет переведу, а то тут народа 
до черта и гудит всё.

В трубке и впрямь копошились многочисленные голоса и 
какие-то совершенно заводские шипения. Аликов голос исчез, и 
на несколько секунд к его уху прилепилась полная тишина. Потом 
Алик возник вновь.

— Ну вот, теперь я в твоем распоряжении. Давай рассказы
вай, сынку, что там у тебя приключилось? Проблемы с финанси
рованием, конфликт с деканом или жениться задумал? Старый 
мудрый Диманд к твоим услугам.

— Да нет, с финансированием всё в порядке. И декан, в 
общем-то, жить не мешает. Так что остается только женитьба. 
Точнее даже не женитьба, а женщина...

— Так, допрыгался до обвинений в сексуальных домогатель
ствах на рабочем месте, — прокомментировал Алик.

Андрей даже испугался.
—Аты откуда знаешь? Тьфу, дьявол, что я несу! Как ты вообще 

что-то узнать мог, если я сам только вчера узнал!
— Неужели угадал? — забеспокоился Алик. — Если что-то в 

этом роде, то ситуация неприятная. Сейчас ведь всех только на 
этом и ловят. С ума посходили. Особенно таких, как наш брат, 
кто еще не успел выиграть популярную местную борьбу со своим 
мужским естеством. Так что какая-нибудь неуместная рука на 
талии — и четыре сбоку...

— Да какая там рука на талии! — возопил Андрей. — Я не то 
что пальцем ни к кому не притронулся, я даже и слов-то никаких 
сказать не успел!

— Ну, а чего тогда столько волнений? Плюнь и живи спо
койно!

— Ладно, дай я тебе всё по порядку расскажу. Только ты до 
конца дослушай, не перебивай и не умничай. Мне и так расска
зывать будет непросто — я сам толком не пойму, во что и как я 
влетел, а если ты еще хохмить начнешь...

— Всё понял, — спокойно проговорил Алик, — рот закрыл на 
замок, жилетку отряхнул, чтобы тебе плакаться в чистое, носовой 
платок свои глаза утирать достал, дверь в кабинет во избежание 
нежелательных визитов захлопнул. Вещай. Час в нашем распоря
жении есть, коль денег не пожалеешь.

Какие деньги!.. Андрей, волнуясь, туг же принялся переска
зывать Алику всю свою так незатейливо и чуть не до обидного 
стандартно начинавшуюся историю, получившую в течение са
мых последних дней совершенно непредвиденное и непредска
зуемое развитие...
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— Ну, вот, — проговорил он, закончив наконец обзор собы
тий, — такая на сегодня у меня ситуация. Как только договорю с 
тобой, сразу еду к адвокату. Представляешь, самое удивительное 
в том, что мне его порекомендовал как раз мужик из этой дол
баной комиссии по сексу на работе, хотя уж он-то, казалось, дол
жен был меня с дерьмом съесть! Но убей меня Бог, чтобы я по
нимал, зачем мне этот адвокат и как это за одно мгновенье бук
вально из ничего выросла такая идиотская проблема! Чего я пло
хого сделал и как я вообще мог знать, что совершенно нормаль
ные вещи можно так невероятно истолковать? И, главное, что это 
кому-то понадобится! Вот так... Что ты на это скажешь? — за
кончил он, наконец, уже чувствуя по явно усилившемуся к кон
цу его исповеди сопению в трубке, что у Алика, честно молчав
шего все пять минут его рассказа, много чего накопилось ска
зать.

XI
— Ты что, идиот? — завопил в трубку Алик. — Когда ты 

наконец на землю спустишься со своих долбаных научных высот! 
Все всё знают! Все профессора каждый месяц инструкции полу
чают, как в такие ситуации не попадать! Все газеты такими 
историями полны! Адвокаты на этом больше всего денег делают! 
Только ты ничего не слышал! Точно про тебя сказано — лоб 
широк, да мозгу мало... Даже среди наших уже проколы были, а 
ты всё как новорожденный. Ты хоть про Игореву-то историю 
слышал?

— Какого Игоря? — беспомощно спросил Андрей, несколько 
ошалевший от Аликового напора.

— Ну как это какого — того самого, из твоего московского от
дела. Который на Диком Западе осел.

— А... — сообразил Андрей. — Ну и что там с ним случилось?
— Ты бы лучше до всех своих глупостей узнавал, с кем что 

случается, — несколько более спокойным тоном заговорил 
Алик, — хоть от чего-то поберегся бы. А теперь всё это для тебя 
только исторический интерес представляет. Тебе самому надо 
думать, как из дерьма выбираться. Впрочем, для поучительности, 
раз уж ты действительно такой пентюх, не вредно, пожалуй, будет 
тебе и сейчас послушать. В общем, так: Игорь ваш, на свой Запад 
забравшись, тоже, разумеется, не почесался выяснить, не поме
нялись ли нравы за последние сто лет. Ну, пока он там женщинам 
двери придерживал, вперед пропускал или шляпу в лифте при них 
снимал, на него просто как на идиота смотрели, но никаких
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действий не предпринимали. И он в результате ничему не нау
чился. А все инструктажи он по совковой привычке в гробу ви
дал, как и всякие там информационные письма из деканата. Пока 
не влетел. А влетел стопроцентно. Казалось уже, что ни крестом, 
ни перстом не отмахнуться! Так что слушай и на ус наматывай — 
может, хоть как-то его опыт используешь.

Так вот: Игорю вашему понадобилось в лаборатории одну 
новую методику поставить. И дел-то пустяк — как раз у соседей, 
через коридор этим занимались, и прибор стоял. Вот он и решил 
свою лаборантку свести туда и попросить поднатаскать немно
го — обычное дело. Взял он девицу эту — она хорошенькая и с 
ним чуть не с первого дня работала, да и повел к соседнему 
профессору. Они до этого с ним только в коридоре раскланива
лись, но опять же — дело обычное. Пришли они, там полна 
лаборатория народу и как раз у этого прибора толпятся, вот он и 
объясняет, что так, мол, и так, помочь нам надо и, если можно, 
девицу подучить и позволить прибором изредка пользоваться. 
Естественно, ему говорят, что всей душой и в любое время. Тут 
бы ему, козлу, поблагодарить, сдать девицу с рук на руки и 
быстренько к себе в кабинет чем-нибудь умственным заняться, 
так он, видите ли, пошутить решил на домашний манер. Спаси
бо — говорит — за заботу, надеюсь, что и вы довольны останетесь: 
смотрите, какую красотку вам на выучку оставляю, на нее ника
кого времени не жалко. Девица-то уже привыкла к его приколам, 
тем более, что у него дальше этого никогда с коллегами и не 
шло — ты же его сам знаешь, — только похихикала и всё. С тем 
он и удалился. А назавтра все и началось. Не успел он на работе 
появиться, как его ему секретарша говорит, что его просил 
завотделом позвонить. Звонит. Тот вежливо спрашивает, нет ли 
у него свободной минутки, поскольку их обоих к себе декан 
приглашает. Он, естественно, ничего понять не может — такие 
встречи всегда за две недели организуются. Но идет. Сначала к 
завотделом, а потом вместе с ним к декану. По пути с этажа на 
этаж он пытается выяснить, о чем, собственно, речь пойдет, но 
тот держится индифферентно и ваньку валяет. А декан встречает 
их с каменным лицом и сразу берет за горло. Намечается — 
говорит — одна скверная история. Ну, Игорь думает, что техника 
безопасности нажаловалась — они всегда находят к чему при
драться и сразу наверх жалуются. Но декан совсем в другую 
сторону гнет.

— На вас, — говорит — Игорь, поступила очень неприятная 
жалоба в связи с тем, что вы грубо нарушили принятые у нас в 
университете правила персональных взаимоотношений и позво
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лили себе оскорбительные в сексуальном отношении высказыва
ния по адресу одного из коллег.

Ну, Игорь уже начинает понимать, что дело плохо, но о чем 
именно речь идет, никак догадаться не может. Краем мозга он 
предполагает, что лаборантка могла обидеться за то, что он ее 
красоткой назвал, подчеркнув, так сказать, этим ее сексуальность, 
а не деловую ценность, но верится в это с трудом — у них всякое 
в разговорах проскальзывало, и она ни разу не показала ему, что 
этим недовольна, так что чего уж тут прямо начальству жаловаться. 
И действительно — не она. Теперь протри уши и вникни — 
оказывается, жалобу накатал тот самый сосед-профессор, к кото
рому он вчера за помощью обращался. Но лаборантка действи
тельно в этой жалобе задействована. Выверт совершенно не
вероятный, но цитирую донос близко к тексту: «Вчера профессор 
такой-то, обратившийся ко мне за профессиональным советом и 
товарищеским содействием, прося меня помочь его лаборантке 
освоить одну из наших лабораторных методик, позволил себе в 
присутствии моих сотрудников, которые этот факт готовы под
твердить, грубо унизить меня в сексуальном смысле, сказав, что я 
должен оказать помощь его лаборантке, поскольку она «красотка», 
то есть сексуально привлекательна. Такое заявление способно 
грубо исказить мой моральный облик в глазах моих сотрудников, 
которые могут подумать, что я оказываю помощь только сексуаль
но привлекательным коллегам противоположного пола, тогда как 
на самом деле пол и внешность коллег для меня никакого значения 
не имеют, и я готов консультировать всех, кому мои консультации 
могут понадобиться, независимо от их половой, расовой или 
религиозной принадлежности. В связи с этим приношу официаль
ную жалобу руководству колледжа и требую строго наказать про
фессора такого-то за создание нетерпимой сексуальной обста
новки на рабочем месте». Подпись. Число.

Игорь ваш остолбенел. А декан спрашивает, имел ли место 
этот поступок на самом деле. Невзирая на весь идиотизм ситуа
ции, Игорь признает, что такая реплика место действительно 
имела, но носила характер исключительно шутливый, ну и все 
такое прочее. Не тут-то было! Декан говорит, что именно против 
пошлых и унизительных сексуальных шуток и направлена уни
верситетская политика, которой он обязался следовать, подписы
вая контракт. И существенно не то, как сам он или даже его 
лаборантка эту шутку оценили, а как отреагировал на нее тот, 
кому она была сказана. А он, как следует из заявления, отреаги
ровал очень серьезно и резко отрицательно, на что по его, декана, 
мнению, имел полное моральное право. И теперь всему делу будет 
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дан полный ход в комиссии по этике и по сексуальным оскор
блениям. Конечно, Игорь имеет право на защиту и ему вообще 
стоит посоветоваться с адвокатом, но поскольку он сам признает, 
что его высказывание имело место, то речь будет идти уже не об 
установлении факта сексуального оскорбления, а о том, какое 
наказание будет адекватно имевшему место нарушению. И добав
ляет еще нечто в том духе, что, дескать, дело происходит в 
университете, где кругом студенты, и поэтому у профессоров 
особая ответственность, иначе чему они научат бедных невинных 
крошек...

В общем, сливай воду... Дальше декан говорит, что о времени 
и месте разбирательства ему сообщат особо, а пока он свободен. 
Не проронивший ни слова за все время завотделом выходит из 
деканского кабинета вместе с ним и сообщает ему, что неприят
ности грядут крупные. В полном ужасе Игорь начинает что-то 
бормотать о российско-европейском воспитании, других тради
циях, более свободном юморе и еще что-то в этом роде. Зав 
мрачно отмалчивается. Потом Игорь пытается осторожно выяс
нить, чем всё это ему может грозить. Зав так же мрачно говорит 
ему, что грозить может чем угодно, вплоть до увольнения, и 
хорошо еще, если оскорбленный коллега не потребует финансо
вой компенсации за причиненный моральный ущерб. И в каче
стве единственного совета рекомендует ему упирать на то, что в 
Америке он относительно недавно и всё свое время посвящает 
работе, а потому систему местных моральных ценностей усвоил 
еще не полностью, но ошибки признает и клянется исправиться. 
И начать с немедленного написания извинительного письма 
оскорбленному коллеге, причем копию этого письма носить с 
собой на все разбирательства. При этом просит на него не 
ссылаться.

В общем, чтобы долго тебе голову не дурить, скажу, что, 
невзирая на все письма и извинения, мытарили Игоря месяца 
четыре во всех возможных инстанциях — от комиссии по защите 
от сексуальных оскорблений до ректората. В течение примерно 
месяца висел на ниточке. А ведь всё это время надо было работать 
и новые гранты на финансирование искать. Да еще все сотруд
ники косились, хотя кое-кто из коллег ему втихомолку сочувствие 
и выражал. Слава Богу, закончилось всё в конце концов благо
получно — учитывая, что коллега, который на него настучал, 
вроде бы выразил готовность его извинить, решили удовлетво
риться признанием того, что проникнуться местными традиция
ми он еще просто не имел достаточно времени и что хотя это его 
не извиняет, но в какой-то степени его поведение объясняет и 
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позволяет не видеть в его поступке злого умысла и пренебрежения 
к моральным нормам. Поэтому от него требуют неукоснительного 
выполнения правил университетского общежития и при повторе
нии чего-то подобного хоть в малейшей степени накажут на пол
ную катушку, что не сможет не сказаться на всей его будущей 
академической карьере здесь, в Америке. С тем и расстались. И 
после всего этого ему надо и с этим профессором-жалобщиком 
нормально общаться, чтобы не подумали чего плохого, и перед 
своей лабораторной молодежью авторитет сохранять. Так что его 
еще месяца два трясло. Теперь по слову в час цедит, если не пря
мо о науке, да и те в голове не по одному разу прокручивает на 
предмет, всё ли в них чисто и не усмотрит ли кто очередного сек
суального оскорбления. И это при том, что никаких финансовых 
претензий не было, да, в общем-то, и оскорбление было, так ска
зать, косвенным...

Алик помолчал и потом продолжил:
— А у тебя, старик, всё выглядит куда хуже. Во-первых, как 

ни крути, а ты эту девицу действительно доставал. Во-вторых, она 
психиатра своего задействовала, а это здесь сильное впечатление 
производит — получается, что ты ее и на самом деле до нервного 
срыва довел. А в-третьих, она с университета деньги требует, и в 
таких случаях их давать обычно приходится — ты хоть газеты-то 
читаешь? — а университетское начальство тех, кто его в непред
виденные расходы вводит, не очень-то жалует. Так что, как ни 
круги, а у тебя одна политика остается — напирать на серьезность 
чувств и всё на те же культурные различия. Начнут говорить, что 
давно пора уже было местными правилами проникнуться, утверж
дай, что день и ночь так на работе горел во славу самой передовой 
в мире американской науки, что просто ни о чем больше не думал 
и ничего другого не замечал. А может, тебе и правда адвоката на
нять? Он наверняка еще какие-то ходы придумает, хотя, конечно, 
и обдерет тебя не слабо.

Андрей молчал, чувствуя, как голова его буквально каменеет 
от абсолютной безысходности. И дело даже не в том, что ему 
грозит со стороны университетской администрации, а в том, как 
она могла всё это учинить. Ведь видела же, не могла не видеть, 
что он и в самом деле... Как же тогда?..

— Эй, старый, ты еще здесь? — донесся из трубки обеспоко
енный голос Алика. Андрей очнулся.

— Здесь. Куда мне деваться?
Алик, похоже, понял, что своим рассказом он лучше ему не 

сделал и ничуть его не успокоил. Скорее, наоборот. Стоило как-то 
смягчить удар.
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— Ничего, не унывай! — загудел Алик в трубку. — И на них 
можно управу найти. Я тоже, как таких историй наслушался да 
насмотрелся, так даже рот открыть на работе бояться стал — вдруг 
по совковой памяти какая-нибудь шуточка типа наших обычных 
вылетит. Потом костей не соберешь. Но тоже раз все-таки не 
уберегся. Ты ведь у меня в лаборатории никогда не был? Всё по 
знаменитостям? Ну, да ладно. В общем у нас так устроено — что 
у всех кабинеты в одном конце здания, а лаборатории — в другом. 
Так что если вдруг захочется стариной тряхнуть и руками что-то 
поделать или просто проверить, как там сотрудники управляются, 
то надо от кабинета в лабораторию через длинный коридор ид ти, 
который прямо через середину бухгалтерского отдела проходит. 
Атам, естественно, баб любых видов, цветов и возрастов до этого 
самого. Да, а по обоим концам коридора — стеклянные двери, 
так что когда к двери подходишь, то видно, кто тебе навстречу 
идет. Ну вот, я как-то раз подхожу и подсознанием замечаю, что 
мне навстречу к той же стеклянной двери, но с другой стороны 
чапает какая-то баба. Чего-то уж очень сильно я про свои дела 
задумался, и нет того, чтобы прямо на нее переть пока не от
скочит —• равенство полов так равенство. Словом, что-то у меня 
от напряженной умственной деятельности в мозгу соскочило, и 
я так автоматически, по-домашнему, дверку-то перед ней открыл, 
да еще и жду, мудильник, пока она пройдет. Вежливость показы
ваю. Она, конечно, прошла, но остановилась напротив меня и 
прямо зашипела — чего это я, дескать, перед ней дверь открываю, 
показываю, что ли, свою мужскую силу, а ей указываю на ее 
женское место? Шипит, понимаешь, эта сучара и меня глазами 
буравит. У меня аж холод по спине — всё, думаю, сейчас пойдет 
стучать начальству или прямо в университетскую полицию, что 
ее только что грубо оскорбили подчеркиванием ее сучьей женской 
природы, а идентифицировать этого проклятого сексиста и муж
ского шовиниста, то есть меня, никаких проблем — удостовере
ние с фотографией и именем у меня прямо на груди висит, и она 
его уже срисовала. Но как всегда в критические минуты, у меня 
соображение и находчивость резко возрастает — ты ведь по
мнишь, что еще в институте я блицы всегда лучше играл, чем 
полномерные шахматы: давление времени мобилизовывало. Вот 
и тут — прямо какое-то наитие. Она, кстати, примерно лет сорока 
пяти была и собой вполне ничего, да и вообще еще под молодую 
косила. А я глаза самым невинным образом выкатываю и с полной 
вежливостью ей выдаю: «Извините, — говорю, — пожалуйста! Я 
никак не хотел подчеркнуть наших половых различий, а просто 
пожилым людям всегда дверь придерживаю, независимо от их 

5* 131



пола. Вот и вам хотел помочь». Думал, она меня удавит — но зато 
взятки гладки. Пожилым помогать можно, а что я ошибся в 
определении возраста, так чего не бывает. В общем, зашипела 
она, как спускающий шарик, и попилила себе в сортир. Я-то 
сначала просто думал, что удачно отделался, а потом в более 
общем плане на ситуацию поглядел и понял, что если умно себя 
вести, то и вообще на этот идиотизм можно управу найти, да 
еще и тех, кто его разводит, уесть как следует. Так что хоть я 
всех твоих деталей не знаю, но ты покумекай — ты же гений! — 
может, и сообразишь, как получше защиту построить. В прин
ципе, вывернуться всегда можно. Так что, давай, думай. Но учти, 
раз уж ты такой не от мира сего, что пока все тут то ли дей
ствительно временно с ума посходили — в конце концов, история 
каких только массовых психозов не видала, то ли прикидываются 
за компанию, чтобы белой вороной не оказаться,— массовый 
конформизм, в конце концов, тоже не сегодня появился, но к 
этим делам отношение стало безумно серьезное. Конечно, оно 
уляжется со временем, но тебе-то сейчас надо дела в порядок 
приводить. Поэтому будь осторожен, как опытный сапер на мин
ном поле. Даже если написано, что мин нет, ты всё равно их 
высматривай. Влететь в неприятность можно с кем угодно. Хо
чешь я тебя на прощание еще одним примером побалую? Так 
сказать, информацию к размышлению на предмет того, что даже 
в чистейших, на наш взгляд, ситуациях и то можно какой угодно 
реакции ожидать. А?..

— Ну, давай, — покорно согласился Андрей, понимая, что 
новый пример призван окончательно его добить.

— Так вот, — обрадовался почему-то Алик, — случай не то что 
даже прямо со мной произошел, но я его сам, можно сказать, и 
выпестовал! Может быть, правда, именно поэтому всё без непри
ятностей обошлось. В общем, случилось всё в том же универси
тете, где я до прошлого года работал. Я там поначалу сам по себе 
крутился, но с соседями по лаборатории, естественно, закоре
шился быстро. Там один малый работал — очень толковый и 
работяга поискать, а при нем стажер и лаборантка. Лаборантку 
он эту только нанял — такое микроскопическое существо лет 
восемнадцати и без всякого понятия, что и как делать. А этот мой 
умный сосед по комнате как-то не мог даже в голову взять, что 
кто-то чего-то не знает и всех его указаний с первого раза не 
понимает. Так что он все распоряжения этой крохе давал без 
всяких пояснений, а когда она пыталась что-то уточнить, так в 
голос орал, что она его время даром тратит. А если она пыталась 
по своему разумению и глядя одним глазом в книжки что-то 
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мараковать* то у нее, естественно, ничего как надо не выходило, 
и опять же начинался крик на лужайке. Я, естественно, помал
кивал, как дело не мое, но когда один раз случайно подловил ее 
в коридоре рыдающей в голос, то подождал, когда она на работе 
задержится, а ее босс уже соскочит, и предложил ей оставаться 
каждый день после работы, чтобы я ее втихаря по самым стан
дартным методикам поднатаскал. И без липших разговоров. 
Синди эта на меня как на отца родного смотрела. А мне всё равно 
каждый день допоздна торчать — репутацию зарабатывать, так 
что даже развлечение, да и сам кое-что вспомнил. В общем, за 
пару месяцев я из нее классного работника выковал, но, правда, 
она и сама девица довольно толковая была и старательная. Босс 
ее не нарадуется, как она у него быстро всё делать научилась, а 
мы переглядываемся и зубы скалим. Так после этого я действи
тельно, как у нас когда-то говаривали, для нее настоящим настав
ником стал. Нет-нет, без всякой грязи, тем более, что девы ростом 
ниже метра пятидесяти и весом килограмм в тридцать пять никак 
в мой Вкус не укладываются. Просто так, опекаю ее на правах 
почти родственника. И действительно: она стала даже со мной 
советоваться, как себя со своими ухажерами вести — как ни 
странно, этого добра у нее хватало — и что лучше на очередную 
свиданку одеть. Вот такая идиллия.

И даже потом, когда у меня своя группа появилась, то всё 
равно и поговорить заходила, тем более что моя лаборатория в 
том же коридоре была, и вообще... И продолжалось это года, 
чтобы не соврать, четыре. И все эти четыре года пользовался я у 
нее полным авторитетом и доверием. До одного прекрасного 
момента. А момент — рассказать кому в России, за идиотов 
примут! Она вообще девица была очень, так сказать, современ
но-либеральная — ну, в смысле, что лучше лесбиянок людей нет, 
хотя сама исключительно с мальцами встречалась, и что мужско
му шовинизму должен быть поставлен предел и женщин надо 
освобождать из сексуального рабства. Ты, конечно, за своей 
большой наукой эту часть общественной жизни пропустил, а мы 
даже иногда спорили. Но всегда дружески. А тут как-то раз вхожу 
я в коридор с лестничной клетки и вижу, как Синди мне навстречу 
идет и, шатаясь, тащит двадцатилитровую бутыль дистиллирован
ной воды — у нас иногда, когда аппарат для дистилляции в 
комнате ломался, надо было ходить в другой конец коридора к 
центральной раздаче. Вот ей и пришлось. Ну, я, естественно, 
кидаюсь к ней и начинаю рвать бутыль из рук — дай, дескать, 
помогу. А она, хоть бутыль мне и отдала, но сама побледнела, 
глаза блестят, ножкой топнула и говорит:
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— Алекс, если бы я тебя столько лет не знала с самой хорошей 
стороны, то я даже не знаю, что бы сейчас могла с тобой сделать 
за такое оскорбительное поведение!

Ну, я парень сообразительный, врубаюсь быстро, просекаю, 
что это выступление из цикла «Не смейте показывать свое муж
ское доминирование и этим оскорблять нас, равноправных жен
щин». И самым любезным тоном разъясняю:

— Милая Синди! Забудь ты хоть на минуту об этом идиот
ском мужском шовинизме. Я помогаю тебе не потому, что ты 
женщина, а потому, что я намного сильнее, и чем тебе с этой 
бутылкой мучиться, я лучше ее в момент, куда надо, доставлю. 
И если бы, к примеру, на твоем месте был работающий у меня 
китаец Фан, который, по моим наблюдениям, физически еще 
менее тренирован, чем ты, то я и ему бы немедленно помог, 
хотя, как мы оба можем подозревать, он все-таки мужчина, а не 
дама.

Ну, думаю, отшутился. Не тут-то было! Она, видишь ли, по 
этой теме всегда готова к серьезной дискуссии и немедленно бьет 
меня одной левой.

— Зачем ты меня считаешь за дурочку? — спрашивает. —• Ведь 
если бы на моем месте была даже сильная женщина, ты всё равно 
бы кинулся помогать, а любому другому мужчине, кроме Фана, 
не кинулся бы — разве не так?

Деваться некуда. Иду на сознанку.
— Хорошо, — говорю, — твоя правда. Женщине помог бы.
А она даже как-то несколько огорченно резюмирует:
— Вот видишь, значит в любой ситуации ты смотришь на меня 

не как на равноправного коллегу, а думаешь о том, что у меня в 
трусах! И это несправедливо и оскорбительно!

Вот как повернула. Ну, туг и я, в свою очередь, возмущение 
разыграл. Хотя, честно, особо и разьпрыватъ не пришлось, так 
мне все эти мудацкие закидоны с половым равноправием надое
ли. Ору, что я годами братской заботы показал, что она для меня 
коллега, и кому только не помогал — и мужчинам, и женщинам, 
а если иногда женщинам и чуть больше, то меня так тридцать лет 
воспитывали, и мама этому учила, и на все ее трусы с их 
содержимым мне наплевать, ну и всё такое прочее. Так, главное, 
натурально разорался, что она потом даже извиняться приходила. 
Зря, дескать, меня обидела, поскольку я хороший человек. Я, 
конечно, извинил, но прежней легкости отношений как не быва
ло. Здороваемся, улыбаемся, но задушевных разговоров больше 
не ведем, и советов про свиданки она у меня больше не спраши
вает. Вот такая поучительная история, хотя и без оргвыводов.
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Впрочем, кое-какой вывод есть — это тебе не дома лаборанток за 
жопу щипать!

— Да никого я никогда не щипал, — безнадежно вставил 
Андрей в бурную Аликову речь. — И, похоже, уже и не ущипну. 
Удар хватит от одной только мысли.

— Ну, я не про тебя, раз уж ты такой привередливый. Но и 
без тебя хватало, которые щипали. И не только щипали. И, что 
самое интересное, лаборантки почему-то не очень и возражали. 
Хотя им-то в случае чего свалить было легче легкого, не то что, 
скажем, аспиранткам каким-нибудь — те-то к руководителю на
мертво были привязаны, поскольку защищаться надо было. А при 
всем при том как-то слышать не приходилось, чтобы, скажем, 
посудомойка-полставочница на завлаба в партком жаловалась 
или от его приставаний другую работу искала. Хотя, наверное, 
где-то и бывало — страна большая. Но в целом — нет! Интересно, 
это что у нас, особая порода лаборанток вывелась?

Андрею было не до философских размышлений, Алик понял 
это по его молчанию в ответ на столь занимательный вопрос и 
стал закругляться.

— Ну, ладно — то было там, где нас уже нет и, похоже, больше 
никогда не будет. Разве что на пенсии, когда лаборантки интере
совать уже не будут. Да и они на нас только за большие деньги и 
смотреть-то согласятся. А теперь мы тут. В чужом, так сказать, 
монастыре. Хотя чего там «так сказать» — тутошние бабы готовы 
всю местную жизнь в один большой монастырь превратить. Они 
просто с ума посходили! Так что ты этого из виду не упускай. И 
с адвокатом тебе действительно не грех потолковать. А если мне 
что-то в голову придет, то я тебе сразу отзвоню. Образуется — и 
не такое бывало! Думай!

И Алик распрощался. А он снова остался со своими мыслями, 
придя после всех Аликовых историй в совершенное отчаяние. Но 
долго отчаиваться было некогда. Уже надо было ехать к адвокату.

XII
Ровно в четыре он входил в дверь, на наружной стороне 

которой была прикреплена безумной элегантности стальная с 
черным табличка, извещавшая, что именно за ней и находятся 
владения Джеймса Р. Гордона, эсквайра, адвоката по граждан
ским делам. Владения эти размещались на самом верхнем — 
восьмом — этаже одного из немногих в их невысоком городке 
роскошных деловых зданий. За несколько лет своей американ
ской жизни вплотную сталкиваться с представителями местного 
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адвокатского сословия Андрею как-то не приходилось. И даже 
при подписании обоих своих контрактов — со старым и с новым 
университетами — он, перед тем как оставить свою закорючку в 
самом низу последней страницы толстенного документа, содер
жавшего выражения, по большей части Андрею вообще непонят
ные, полностью доверился университетским адвокатам и никаких 
собственных себе не нанимал, хотя представители университетов 
каждый раз и уговаривали его это сделать, чтобы всё было по 
правилам. И жалеть впоследствии, что он вел себя именно так, 
ему не приходилось, поскольку всё обещанное ему выплачивалось 
и выдавалось в точном соответствии с первоначальными посула
ми. Примерно так же он вел себя и когда — уже трижды за свои 
годы в Америке —■ ему надо было подписывать документы о съеме 
жилья. Правда, в этом случае он полагался уже на порядочность 
хозяев, которые, конечно, индивидуально могли оказаться менее 
надежными, чем целые университеты, но и тут всё пока обходи
лось нормально, и те бесконечные формы, что ему каждый раз 
приходилось подписывать, никаких неожиданных огорчений или 
ограничений ему не приносили. Конечно, он понимал, что при 
покупке собственного дома, когда в дело будут задействованы 
вполне значительные деньги и дающие их взаймы банки, без 
юридических советов ему не обойтись, но хотя о своем постоян
ном жилье он подумывал всё чаще, вплотную до этого дело пока 
еще не доходило. Так что в плане общения с юристами он 
сохранял, если так можно выразиться, практически нетронутую 
девственность.

Разумеется, со слов коллег и знакомых он был хорошо осве
домлен о странной двойственности отношения американского 
общества к законникам: с одной стороны, все дружно адвокатов 
хаяли и всячески выражали к ним свое нерасположение, а с 
другой — не могли обойтись без них даже в самых простых 
ситуациях — типа снятия жилья, хотя бы и всего на несколько 
дней. Впрочем, как иногда думал Андрей, потому и хаяли, что 
сознавали свою от них полную зависимость. Но медаль имеет две 
стороны и, по-видимому, в виде отмщения за общественную 
недоброжелательность адвокаты, судя по разговорам, да и вообще 
по любым доступным сведениям, драли с этой самой обществен
ности за свои услуги три шкуры, о чем, кстати, свидетельствовала 
и цена, названная Андрею пока еще скрывающимся за дверью 
своего кабинета Джимом Гордоном. Поначалу Андрей в суть этой 
цены не вдумывался, просто отложив названную ему по телефону 
цифру на соответствующую полочку в сознании, но за те недолгие 
пять минут, что он добирался до адвокатской конторы, он про
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извел в уме несложные подсчеты и с удивлением обнаружил, что 
в пересчете на час рабочего времени этот самый Джим Гордон 
стоит раза в четыре дороже, чем сам Андрей с его чуть не 
стотысячной профессорской зарплатой. Это произвело опреде
ленное впечателение даже на не очень-то гонявшегося за боль
шими деньгами Андрея. Причем впечатление, скорее, ободряю
щее — ибо за такие деньги и помощь должна была, вероятно, 
предоставляться вполне квалифицированная. Впрочем, тут же 
вспомнилось несколько слышанных местных шуток, которые 
американцы бесконечно и изобретательно плодили в отместку за 
выкачиваемые у них деньги, по поводу корыстолюбия и нечести
вости расплодившихся в неимоверном количестве юриспруден- 
тов. Так что когда Андрей, предварительно осторожно постучав 
и не получив ответа, открывал дверь в приемную, в его памяти 
вертелась как раз одна из таких шуток — насчет того, как понять, 
когда ваш адвокат вам врет. Ответ был чрезвычайно прост: «Когда 
вы видите, что он шевелит губами!». И в огромную приемную, 
шикарно обставленную тяжелой темной мебелью, он вошел в 
несколько смущенном состоянии духа.

Бесцветного вида и средних лет женщина, которая сидела за 
компьютером в наушниках (из-за них, по-видимому, и не смогла 
расслышать осторожный Андреев стук), увидев его, сдвинула 
наушники и привычно-вежливым тоном произнесла стандартную 
фразу:

— Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
— Здравствуйте! Видите ли, у меня на четыре часа назначена 

встреча с мистером Гордоном, — произнес Андрей и сам почув
ствовал, как искательно дрожит его голос.

Женщина, похоже, видала и не такое, так что на дрожание его 
голоса она внимания обращать не стала, а просто поднялась и со 
словами: «Подождите секундочку, я сейчас проверю!», исчезла за 
дверью, которая, по-видимому, вела из приемной в сам адвокат
ский кабинет и на которой висела точно такая же табличка, как 
и на двери в приемную из коридора.

— Проходите, пожалуйста, — сказала мгновенно вернувшаяся 
в приемную секретарша, — мистер Гордон вас ждет.

И он прошел.
Кабинет адвоката сильно впечатлял, хотя и выглядел совер

шенно по-киношному: две стены — та, в которой была дверь, и 
другая слева — были с пола до потолка закрыты книжными 
полками, на которых сияли кожей и золотом какие-то несомнен
но юридические издания в бесконечном количестве томов; у 
стены справа располагался низкий столик с двумя изящными 

137



креслами, на столике стояла ваза с тремя высокими розами 
разного цвета; над розами на стене, в окружении множества 
оправленных в изысканные рамы каких-то аттестатов, дипломов, 
свидетельств и грамот, висела большая красивая картина, в точ
ности повторявшая великолепный вид, открывавшийся из окна 
адвокатского кабинета на холмы, деревья и просвечивающие 
между деревьями корпуса университетского городка. Сам адвокат 
располагался прямо напротив двери перед окном поэтому 
входящий в кабинет посетитель освещался вовсю, а вот адвоката 
приходилось рассматривать против света. Но в этот день солнца 
не было, да и дневной свет к четырем часам уже смягчился 
предчувствием вечера, так что в случае с Андреем старый поли
цейский прием не сработал. Адвокат сидел за огромным старин
ным столом, на котором, впрочем, совершенно по-свойски 
разместился компьютер с повернутым несколько под углом экра
ном монитора. Вот на этом мониторе и высматривал что-то, сидя 
в невероятных размеров кожаном фмно-вишневом кресле, лично 
Джеймс Р. Гордон, эсквайр.

При виде входящего в кабинет Андрея хозяин легко поднялся 
из кресла и начал плавно вытягивать над столом свою руку, 
которая достигла положенного ей в пространстве места как раз в 
тот момент, когда в это место попала и протянутая рука Андрея. 
Две руки встретились и начали вежливо пожимать друг друга. 
Пожатие сопровождалось уже знакомым Андрею обволакиваю
щим баритоном:

— Здравствуйте, доктор Левин. Очень приятно познако
миться.

Перед Андреем стоял высокий — заметно выше его самого, а 
ведь сто восемьдесят сантиметров тоже немало! — худощавый, 
темноволосый и темноглазый человек с длинным породистым 
лицом. В отличие от Андрея, одетого в свой хипповатый лабора
торный наряд, он был в элегантном светло-коричневом костюме, 
голубой рубашке и темно-красной в белый горошек бабочке. 
Несмотря на все свои приведшие его сюда неприятности, Андрей 
не смог отказать себе в удовольствии допустить некоторые лите
ратурные ассоциации и немедленно окрестил Джеймса Гордона 
«лорд Джим», что, впрочем, и впрямь находилось не так уж далеко 
от «эсквайра». А в общем, вид у адвоката был тоже совершенно 
кинематографический — такой, почти знакомый образ юриста из 
фильмов о южных штатах. Впрочем, Андрею некогда было заду
мываться над психологической подоплекой адвокатского обра
за — то ли он как раз и есть один из тех, с кого кино срисовало 
своего стандартного персонажа, то ли, наоборот, он придал себе 
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экранные черты, чтобы каждый сразу понимал, где и с кем он 
находится. Хватало других забот.

— Здравствуйте... — туг Андрей несколько замялся, не очень 
даже понимая, как ему следует обращаться к адвокату — для 
«мистера» тот был слишком значителен, а можно ли назвать его, 
скажем, «сэр» или «доктор», Андрей не представлял. Сообрази
тельный законник быстро уловил причину заминки.

— Зовите меня просто Джим, — непринужденно сказал он.
—А меня Эвдрю, — сразу принял это мгновенно возникающее 

американское панибратство Андрей.
— Так чем я обязан нашей встрече, Эндрю, и что такое у вас 

произошло, что вы не могли даже и дня подождать? Садитесь и 
рассказывайте.

Чтобы разрядить официальность обстановки, Джим, обойдя 
свой стол, легко положил руку на плечо Андрея и подтолкнул 
его к одному из кресел возле столика с розами. На второе он 
опустился сам. Мгновенно, как будто он задом нажал упрятанную 
в кресле кнопку, в двери возникла секретарша с подносом, на 
кагором стояли две чашечки кофе, сахар и молоко. Джим стал 
старательно работать над своей порцией, давая Андрею время 
сосредоточиться для начала рассказа. И хотя Андрей и понимал 
отработанность всех этих мелких адвокатских приемов, но всё 
равно ему действительно стало как-то спокойнее, и он, не обра
щая внимания на свою чашечку, начал рассказывать.

Джим слушал внимательно, не перебивая и не комментируя. 
Андрей уложился в пятнадцать минут, даже с учетом некоторых 
эмоциональных моментов. После того, как он закончил свой 
рассказ, Джим некоторое время помолчал. Потом, аккуратно 
перелив себе в рот последние капли наверняка уже остывшего 
кофе, он заговорил:

— Эндрю, я не буду скрывать от вас, что в контексте проис
ходящих в последние годы в нашем обществе изменений, ваше 
положение представляется мне не самым легким. С другой сто
роны, я пока слышал только вашу, хотя, как мне кажется, вполне 
искреннюю версию произошедшего. Чтобы составить более пол
ное впечатление, мне надо посмотреть все бумаги, которые вы 
принесли, и, наверное, поговорить с Бертом Стивенсом, раз уж 
именно он вас сюда и направил. Конечно, за оставшиеся пятнад
цать минут вашего бесплатного времени мне этого сделать не 
успеть. Вот что я вам предложу. На основании своего многолет
него опыта я могу твердо обещать вам,"что какая бы ситуация для 
вас ни сложилась, в мое отсутствие она будет хуже, чем в моем 
присутствии. Эго, собственно, и есть резюме первой части моей 
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консультации. Поэтому давайте считать, что я ваше дело беру, и 
мы начинаем отсчет моего рабочего времени с той минуты, как 
вы покинете кабинет. Завтра у нас суббота. Так что вы в течение 
двух дней можете немного отдохнуть и расслабиться. Тем более, 
что, как я могу заметить, первый удар вы уже, так сказать, 
пережили. Дальше будет легче. Это я вам твердо обещаю. Вы уже 
отчасти приспособились к новой реальности. Нам просто надо 
постараться сделать эту реальность для вас как можно комфорта
бельнее. Спите, читайте, гуляйте. Я за эти дни найду некоторое 
время, чтобы посмотреть всё, что вы мне принесли, и подумать. 
Как вы сами говорите, следующая ваша встреча с комиссией будет 
не раньше вторника-среды. Постарайтесь оттянуть до среды. 
Каждый день может оказаться очень важным. Договоритесь в 
университете, чтобы вам позволили несколько дней отсутство
вать. К тому же вам вообще полезно какое-то время быть не так 
заметным на факультете.

— Я уже звонил декану и сказал, что заболел, — сообщил 
Андрей.

— Вот и чудесно. А в понедельник я вас жду, — Джим 
несколько задумался — ровно в час дня, если вам это подходит.

— Да мне всё теперь подходит!
— Тогда договорились.
Адвокат проводил его до двери, и Андрей покинул контору 

лорда Джима в куда лучшем состоянии, чем входил в нее каких-то 
полчаса тому назад.

XIII
Суббота и воскресенье были для Андрея так, нипгго, чистая 

дрянь и только зря пропадающее до понедельника время. Конеч
но — и в этом лорд Джим был прав — такого ощущения типа «всё 
пропало» и полной беспомощности, какое навалилось в первый 
день после допроса в кабинете декана, у Андрея больше не было, 
но и сил не то чтобы для чего-то серьезного, а даже для простого 
отдыха тоже пока не хватало. Что-то такое читал, что-то такое 
одним глазом смотрел по телевизору, даже позвонил кому-то из 
совершенно не обязательных. Правда, ел уже вполне осознанно 
и нормальных три раза в день, для чего пришлось даже подъехать 
в ближайший супермаркет, а воскресным вечером и вообще 
решился побродить по ближним улицам. Но всё равно —• нор
мальным уикэндом эти дни назвать было никак нельзя. Вроде как 
с похмелья после тяжелой пьянки в чужой компании, когда 
ничего хорошего из вчерашнего и вспомнить нельзя. Даже не
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многочисленные мысли о Деби как-то в голове не удерживались. 
В общем — из цикла «доживем до понедельника». Дожил.

Джим, в кабинете у которого он появился даже минут на десять 
раньше назначенного — впрочем, допущен был сразу, — был 
серьезен и даже несколько как бы раздражен.

— Вот что, Эндрю. Поскольку времени у нас в обрез, за эти 
дни я успел посмотреть всё, что вы написали для меня о вашем 
деле, и все наиболее важные дела по сексуальным оскорблениям 
в вашем университете за последние два года. Прямо скажу, 
выглядит всё это для вас не лучшим образом. Хотя я сам ничего 
кроме излишнего романтизма в ваших действиях не вижу, но 
слишком горячо сейчас вокруг таких дел. Университетские руко
водители больше всего боятся обвинений в недостаточном вни
мании к борьбе против сексуальных проблем на рабочих местах. 
Чуть что — и немедленно на университет начнут атаку все 
феминистские, просто женские и вообще любые либеральные 
организации, В результате — неизбежное падение числа студентов 
и крупные моральные и финансовые потери. Примеров по стра
не — и не только с университетами — сколько угодно. А у нас 
случай прозрачный до безобразия — начальник угрозами тянет 
подчиненную в постель! Нет-нет, не торопитесь возражать. Я ведь 
не говорю, что именно так всё и было. Я говорю, что так выглядит. 
Поэтому копаться в психологии никто не захочет и не будет, если 
можно вас примерно наказать и спасти репутацию. Так что 
единственный шанс, как вы сами в пятницу и говорили, настаи
вать на неизжитом вами различии культур. Конечно, из того, что 
вы мне нарассказали о приключениях ваших друзей, к сожале
нию, не следует, что такая позиция дает как бы иммунитет против 
обвинений в недостойном поведении. Но тут уж должен помочь 
мой опыт и, может быть, таким образом нам удастся спасти если 
не вашу работу, то хотя бы вашу репутацию. Но даже и тут есть 
проблема. Я знаю ваших университетских охотников за наруши
телями — они голословными утверждениями не удовлетворятся 
и потребуют доказательств. Можете вы мне подобрать хоть какие- 
нибудь отраженные в американской печати — чтобы не тратить 
время на переводы с вашего русского — яркие примеры таких 
социокультурных различий?

Совершенно подавленный Андрей обреченно пожал плечами: 
какие еще там примеры, если всё уже заранее решено и подписано!

— Думайте, думайте, Эндрю. Если сделать удачную подборку, 
то трудно предсказать, как всё может обернуться. Ведь что в 
вашем случае сложно — то, что вы выглядите совершенно как 
типичный белый американец. При взгляде на вас непонятно, о 
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каких вообще различиях может идти речь. Если бы вы были, 
скажем, каким-нибудь сикхом в тюрбане и с кинжалом, то всем 
было бы и без разговоров ясно, что у вас могут, и не просто могут, 
а даже должны быть какие-то иные поведенческие стереотипы. 
Но вы же не сикх. Поэтому нужны убедительные примеры. Вот 
только какие?

Помимо воли Андрей почувствовал появление некоего инте
реса — не к своему даже будущему — оно казалось ему совершен
но беспросветным, а к конкретной проблеме. Того самого 
интереса, который часто возникал в нем при работе в лаборатории 
и нередко вел как раз к тем результатам, которые ему хотелось 
получить. Вот и тут появилась задача — убедить тех, кто будет 
разбирать его дело, что он не совсем такой, как они, и, в отличие 
от них, уже привыкших к новой системе взаимоотношений, еще 
имеет право на ошибку или, по крайней мере, на менее строгое 
наказание за эту ошибку!

— Джим, — осторожно начал Андрей, — я не очень знаю, как 
у вас обстоит дело со школьным образованием, но у нас в 
формировании каждого человека с самого детства много исполь
зуют примеров из классической литературы. Учителя буквально 
вдалбливают детям в голову некий шаблон поведения, от которого 
довольно трудно избавиться.

— Что конкретно вы имеете в виду? — явно заинтересовался 
адвокат.

— Ну вот, в прошлом веке в России был такой поэт Пушкин...
— Я слышал это имя, — перебил Джим.
— У него есть знаменитый роман в стихах «Евгений Онегин». 

Так там оба героя — он и она — объясняются друг с другом в 
любви посредством писем.

— В прошлом веке! — в голосе Джима звучал явный скепсис. — 
Кто может сегодня серьезно воспринимать мораль прошлого 
века? Вы бы еще Бокаччо в качестве примера привели.

— Нет, нет, — начал горячиться Андрей, чувствуя, что вышел 
на верный след. — Во-первых, Пушкин считается как бы осно
вателем всей современной литературной традиции и поэтому в 
определенном смысле всегда подается детям, ну, почти как со
временник. Эго легко увидеть из любых школьных программ. 
Во-вторых, этот роман в стихах до сих пор остается наиболее 
изучаемым в школе литературным произведением, то есть как бы 
учебником жизни. В-третьих, нормы поведения героев и сегодня 
являются почти образцовыми, а любовные письма, о которых я 
вам говорил, обсасываются в школе со всех сторон и заучиваются 
наизусть на всю жизнь.
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— Хм! Это совсем другое дело. Это вполне может сыграть. Вы 
не знаете, английский перевод этих стихов и, особенно, писем 
есть?

— Я уверен, что не просто есть, а есть даже и в нашей уни
верситетской библиотеке. Вы же сами могли слышать, какая у нас 
школа славистики!

— Замечательно! — Теперь загорелся и Джим. — Вы можете 
мне прямо сегодня сделать ксерокс страниц с этими письмами? 
Ну, и титульного листа, конечно. И еще оглавлений каких-нибудь 
книг по русской культуре, чтобы показать, как важен этот поэт и 
его стихи для образования и воспитания. Ну, вы понимаете, что 
я имею в виду...

Андрей всё понял и немедленно умчался в библиотеку, лиш
ний раз порадовавшись тому, как туг у них всё под рукой. Всех 
дел было на полчаса: и английского «Евгения Онегина», и кучу 
книг о роли Пушкина в русском менталитете он нашел мгновен
но, так что уже примерно через час он снова входил в кабинет 
Джима с пачкой ксероксных страниц в руках. Джим его ждал и 
немедленно погрузился в чтение. Через пять минут он поднял 
голову от бумаг:

— Эндрю, это именно то, что надо. Ваши борцы против чистой 
русской любви будут плакать, когда я объясню, на каких примерах 
и в среде какой половой морали вы выросли! Какие там разли
чия — вы просто из другой галактики! Послушайте, как мы всё 
будем подавать. От вас требуется в нужных местах только подда
кивать и тяжело вздыхать.

И Джим начал объяснять Андрею, что и как надо будет 
говорить ему и что планирует сказать сам Джим. Больше всего 
адвокат боялся, чтобы Андрей не начал (как Андрей перевел для 
себя Джимовы опасения) «качать права» и доказывать право
мерность своего поведения. В полном соответствии с навряд ли 
известной ему (хотя, впрочем, кто знает!) системой Станислав
ского Джим просто потребовал от Андрея, чтобы он хотя бы на 
несколько дней искренне проникся сознанием полной непоз
волительности своих и вообще любых подобных действий, 
ибо только тогда его раскаяние, без которого не обойтись ни 
при каком раскладе, будет звучать достаточно приемлемо и удоб
рит почву для разговора о не полностью преодоленных куль
турных различиях. В общем, похоже было, что некий шанс на 
спасение у Андрея появляется, хотя, по мнению Джима, боль
шую часть требований Деби университету выполнять всё равно 
придется, чтобы не нажить себе еще более крупных неприятно
стей.
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В тот момент, когда адвокат заговорил о требованиях Деби, 
Андрей вдруг сообразил, что в последние пару дней он настолько 
занят внутри себя переживанием разговора с Джимом, что даже 
не успевает думать о Деби и о том, что все-таки он ей сделал 
плохого и как это плохое можно поправить. Он попытался 
задержаться на этих мыслях, но лорд Джим снова вернул его в 
прозаическую реальность вопросом о том, не сообщили ли ему, 
когда назначено новое заседание комиссии, чтобы этого времени 
ничем не занимать. Андрей обещал позвонить немедленно, как 
только сам что-то узнает.

— Хорошо, Эндрю. На сегодня хватит. Похоже, что мы сделали 
большое дело. Я еще поизучаю ваши бумаги — кстати, если ваше 
письмо доктору Тротт изложить стихами, то, на мой взгляд, 
получится не хуже, чем у этого вашего Пушкина — может быть, 
отыщу что-то еще. На завтра я вам времени не назначаю, потому 
что не знаю, понадобитесь ли вы мне вообще. Сидите дома и 
готовьтесь, Немедленно сообщите мне о сроках встречи, когда 
вам позвонят. А если вы вдруг мне понадобитесь, то я застану вас 
дома — так?

— Так, — мрачно сказал Андрей. — Пойду пока упражняться 
перед зеркалом, доказывая самому себе, какое я дерьмо!

— Не надо так, Эндрю, — неожиданно мягко и дружески сказал 
лорд Джим. — В конце концов, мир знал много всяких поветрий, 
но всё рано или поздно возвращалось на круги своя. Вам просто 
не повезло, что вы решили остаться самим собой в минуту, когда 
мир — по крайней мере, здесь — немного сдвинулся, и многих 
вполне нормальных людей сдвинул. Всё образуется... Хотя в дан
ный момент нам с вами и, в первую очередь, вам от этого не лег
че, — добавил Джим уже совершенно адвокатским голосом. — Так 
что пока хотя бы постарайтесь себя не накручивать и отдохните.

На этом распрощались.

XIV
В этот же день, вернувшись от Джима и увидев мигающую 

лампочку автоответчика, Андрей прослушал телефонное посла
ние от декана (все-таки тот позвонил сам, а не передал через 
секретаршу!),в котором Кевин, во-первых, выражал несомненное 
волнение по поводу состояния его здоровья, а во-вторых, сооб
щал, что второе заседание комиссии по разбору его преступлений 
назначено на десять утра в среду и ему, во избежание сильных 
осложнений, на этом заседании непременно надо присутствовать. 
В том же кабинете.
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Как же, здоровье мое его волнует, зло подумал Андрей, пока 
звонил адвокату и оставлял на его автоответчике послание со 
сроком и местом очередной встречи заинтересованных сторон в 
полном составе. Небось за свою задницу трясется, если Андрей 
вдруг со своей загадочной российской натурой плюнет на всё это 
дело и просто не придет с ними препираться. Вот тогда декану и 
вольют за отсутствие воспитательной работы с преподавательским 
составом или как там этот процесс здесь называется!..

Впрочем, надежды на возможное разрешение проблемы при 
квалифицированной помощи Джима улучшили настроение Анд
рея настолько, что он даже вышел поужинать в небольшой 
мексиканский ресторанчик за углом, где одно время, пока не 
устал от переперченной кухни, он слыл даже за завсегдатая, а 
выпиваемый им за каждым ужином довольно большой стаканчик 
текилы безо льда или любого другого разведения создал ему 
репутацию настоящего мужчины. И ужин показался ему вполне 
достойным, и даже какую-то вполне бессмысленную передачу по 
телевизору он, когда вернулся домой, посмотрел без особого 
отвращения.

Впервые за последние дни он нормально спал, а проснувшись, 
стал прикидывать, чем бы деловым занять себя сегодня дома. 
Долго думать, однако, ему не пришлось, поскольку через пять 
минут после того, как он открыл глаза, раздался телефонный 
звонок и, подняв трубку, Андрей с некоторым удивлением услы
шал в ней голос Джима, которого, если честно, предполагал 
увидеть только назавтра в кабинете Кевина. В голосе Джима 
звучало явное удовольствие человека, хорошо сделавшего свою 
работу:

— Доброе утро, Эндрю! Вы уже встали? Впрочем, даже если и 
нет, то быстро приводите себя в порядок и приезжайте ко мне. 
Похоже, мне удалось найти еще более надежное решение нашей 
проблемы, чем то, которое мы обсуждали вчера. Я покопался в 
ваших бумагах по поводу найма на работу и набрел на интересные 
вещи. Поэтому надо пересмотреть нашу стратегию. Так что — 
жду!

И заинтригованный, и совершенно воспрянувший духом, 
Андрей оказался в конторе мгновенно. На этот раз лорд Джим 
встретил его не сидя в своем вишневом кресле, а на полпути от 
стола до ведущей в кабинет двери. Андрею показалось, что 
адвокату так хотелось ему что-то поскорее сообщить, что его 
обычной невозмутимости не хватило, чтобы дожидаться клиента 
спокойно. Он не ошибся, поскольку Джим начал говорить еще 
до того, как традиционно пожал протянутую Андрееву руку:
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— Знаете, Эндрю, похоже, что наши дела не так уж и плохи. 
Я туг покопался в ваших бумагах о найме, которые я раныпе 
только бегло проглядел, — все-таки впрямую к вашей проблеме 
они вроде бы не относятся. И, как оказалось, был совершенно не 
прав, поскольку именно в них-то я совсем неожиданно обнару
жил нечто интересное и несомненно для вас полезное. Хотя рань
ше я таких вещей в университетских письмах с предложением по- 

I зиций никогда не встречал, но, похоже, вас здесь очень хотели. 
Вот, смотрите, что пишет проректор в письме на ваше имя, когда 
перечисляет условия вашего найма. Вот туг: «Обычно предлагае
мая вам позиция профессора и руководителя отдела подлежит 
переаттестации каждые два года, однако, учитывая, что вам пред
стоит создавать отдел практически заново, руководство универси
тета гарантирует вам сохранение этой должности на второй срок, 
даже если результаты первой переаттестации не полностью будут 
соответствовать принятым у нас традиционно высоким требова
ниям». Вы понимаете, что это значит?

Андрей понял не сразу:
— А причем тут переаттестация? У меня даже до первой еще 

время есть, а что касается требований, то я совершенно уверен, 
что мой отдел полностью им соответствует — и по уровню работ, 
и по преподаванию, и по добытым деньгам. И вообще по чему 
угодно! А значит и я соответствую. Так что как это может в моем 
деле помочь?

Джим несколько покровительственно улыбнулся:
— Да что вы, Эндрю! Нельзя же всё по вашей науке мерить! 

Смотрите шире. Подумайте сами — что с вами хотят сделать? 
Уволить за нарушение принятой в университете сексуальной 
политики. Причем, не дав даже доработать до первой переаттес
тации. Тогда как в официальном письме с предложением вашей 
нынешней должности вам гарантируют два срока, даже если не 
всё у вас будет идти гладко. Так? Но ведь они не указали, по каким 
именно параметрам у вас могут быть, так сказать, недоработки. 
Конечно, когда это письмо составлялось, подписывалось и потом 
читалось вами, то всеми вовлеченными в этот процесс лицами 
как бы само собой подразумевалось, что в контексте предложения 
и вашей будущей позиции речь может ид ти только о финансовых 
или научно-педагогических аспектах. Но ведь впрямую это нигде 
не сказано и никак не оговорено! А стало быть, надо это условие 
толковать в самом широком смысле и включить в него поведен
ческие моменты тоже. Ну, допустим, не всё в вашем поведении 
в ладу с моральными критериями вашего университета, но по
скольку уголовно наказуемого правонарушения вы не совершили, 
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а речь идет о вещах, так сказать, этических, то вам ведь офици
ально обещано два срока на приведение ваших привычек в 
соответствие с университетскими правилами. И ничего они вам 
сделать не могут. Теперь понятно?

До Андрея начало доходить. А Джим продолжал:
—Для меня теперь ситуация прочитывается совершенно одно

значно. К тому же и вообще любое сомнение в вашу пользу. Так 
что если они действительно попытаются вас уволить, то мы 
выступим со встречным иском и потребуем компенсации за 
нарушенное соглашение, за моральные издержки, да еще и за ту 
прибыль, которую вы можете недополучить, если вас увольняют 
с неприятной формулировкой, которая может помешать вам в 
поисках новой работы, соответствующей вашему уровню ученого. 
И туг уже речь пойдет не о сорока или пятидесяти тысячах. Мой 
опыт подсказывает, что сумма примерно миллиона в четыре 
чрезмерной не покажется. Адвокаты у университета хорошие — 
они сразу поймут, чем это им грозит, и будут склонны найти 
разумный компромисс. Кстати, на всякий случай — мало ли что 
им взбредет в голову, вдруг начнут упираться! — нам надо будет 
составить дополнительное соглашение по поводу моей компен
сации, если нам такой иск подавать все-таки придется. Я пони
маю, что с повременной оплатой в этом случае у вас могут 
возникнуть затруднения — дело будет длительное, но мы можем 
заключить стандартное соглашение типа того, что я работаю на 
вас бесплатно и если дело мы проиграем, то не получаю ничего, 
но если выиграем, то вы отдаете мне сорок процентов присуж
денной вам компенсации. Эго практически стандартные условия 
в подобных делах. Если хотите — проверьте у какого-нибудь 
независимого эксперта. Можно даже пригрозить иском миллио
нов на шесть — нам просто надо вместе прикинуть, как это 
рассчитать получше. Вы мне дайте цифры по вашей зарплате, 
консультациям, сколько вы могли бы получать в компании и тому 
подобное. Из этого мы и вычислим ваши возможные потери для 
худшего сценария. Могу вас уверить, что им мало не покажется. 
Так что поводов для уныния нет! И на повторную встречу мы 
придем во всеоружии. А культурные различия вместе с вашими 
письмами в стихах будем держать про запас. Так сказать, в 
качестве второй линии обороны. Хотя теперь я полагаю, что она 
может и не понадобиться. В общем, стратегия мне ясна, так что 
сейчас давайте обсуждать тактику. Эго тоже может оказаться 
существенным. Во-первых, кого мы можем на встрече увидеть?

— Ну, — неуверенно начал Андрей, — я думаю, что все 
персонажи из первого акта — наш декан, ваш знакомый Берт, эта 
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фурия из отдела кадров и, естественно, университетский юрист, 
да мы с вами.

— Кстати, университетского юриста, как вы его называете, я 
тоже достаточно хорошо знаю. Вообще-то Роберт очень разумный 
человек, хотя порой бывает несколько жестковат. Но договорить
ся с ним можно — там, где он не видит возможности успеха, он 
никогда долго не упирается. Конечно, все они будут. Но, думаю, 
там будет и адвокат дамы вашего сердца. Кстати, вы не знаете, 
кто он?

— Нет, они мне его имени не назвали. Сказали просто — 
«адвокат доктора Тротт». Но ему-то что там делать? — несколько 
удивился Андрей и еще больше удивился, поняв, что ни про что, 
связанное с его отношением к Деби, он сегодня вообще не 
вспоминал.

— Ну как же — следить за интересами клиента, — усмехнулся 
Джим. — Но это роли не играет. Давайте прикидывать, что и как.

И Джим начал излагать свое видение завтрашнего разговора.
Неторопливая и обволакивающе-убедительная речь адвоката 

совершенно убаюкала умотавшегося Андрея. Через какое-то 
время он почувствовавал, что перестал понимать что бы то ни 
было в иезуитских планах своего юриста, хотя общее ощущение, 
что тот свои деньги наверняка отработает и его планиду облегчит, 
в нем появилось. Поэтому он решил полностью положиться на 
лорда Джима без всякой попытки всерьез разобраться в тех 
бесчисленных примерах, которые тот выдавал ему как подтверж
дение неизбежности их победы, а стал думать о своем. То есть 
опять о Деби, которая на какое-то время исчезла было из его 
мыслей. И с удивлением ощутил, что впервые испытывает при 
мысли о ней некое раздражение и даже недоброжелательность. 
Если до бесед с Джимом он непрерывно подыскивал ей самые 
разнообразные оправдания и столь же разнообразные ошибки 
выискивал в том, как он вел себя по отношению к ней, то теперь 
Джим, пусть даже и не понятный ему до конца, все-таки сумел 
внушить ему спасительную мысль, что его поведение было вполне 
нормальным и естественным, а просто слегка обезумела и начала 
играть в совершенно идиотские игры значительная часть окружа
ющего их мира.

Но поскольку достаточно длительная совместная работа с 
Деби не позволяла возникнуть даже тени сомнения в ее полной 
нормальности и совершенно исключительной рассудительности 
и предусмотрительности, то следовало прийти к единственно 
возможному выводу — о том, что она вовсе не защищает свое 
попранное достоинство, используя для этого любые доступные. 
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пусть даже и не вполне адекватные меры, а, напротив, сознатель
но и умело использует этот самый мировой идиотизм, чтобы 
состричь с него дивиденды. Ведь не могла же она не видеть — 
женщина ведь, и еще какая! — что он действительно влюблен в 
нее без памяти и что никакой опасности с его стороны ей не 
грозит ни в личном, ни в деловом плане, как бы она на его чувства 
ни отреагировала. Достаточно ей было просто и спокойно сказать 
ему, что ему ничего не светит и что его заходов она не принимает 
и просит его их прекратить, и он, что бы там ни происходило у 
него внутри, этим злосчастным письмом и ограничился бы. Да 
надеждой, что в будущем всё может еще повернуться по-иному. 
И даже если бы и не повернулось, то, во-первых, с течением 
времени всё могло бы как-то само рассосаться, а во-вторых, кто 
знает, какие встречи ему могла бы еще подбросить жизнь, раз на 
одну такую встречу она уже расщедрилась. И всего этого она не 
могла не понимать, но, тем не менее, решила действовать по-дру
гому.

Tÿr ему пришла в голову еще одна мысль: ведь если бы ее 
заявление в ректорат действительно было воплем отчаяния со
трудницы, перепуганной домогательствами начальника — допус
тим даже, что именно так она вполне искренне восприняла его 
осторожные предложения и письмо, — то тогда она первым делом 
должна была бы требовать его увольнения, а не заниматься 
методическими подсчетами материального выражения своих мо
ральных терзаний! Но в ее четком и логичном, как научная статья, 
заялении требование убрать его из университета стояло на пос
леднем месте — так, вроде как для порядка. А начиналось всё с 
денег и продолжалось деньгами, и требовались эти деньги даже 
не с него, а с университета. Как-то не тянуло всё это на всамде
лишный испуг и реальные страдания. Скорее, использование 
удобного момента, который он ей так щедро предоставил... Кем 
же надо быть, чтобы...

— Эндрю, — прервал его горькие размышления недовольный 
голос Гордона, — вы меня совершенно не слушаете, а нам надо 
решить, как строить предстоящую нам завтра исключительно 
важную беседу.

— Да нет, Джим, всё я слушаю, — несколько приврал Анд
рей. — И не беспокойтесь, всё я соображу, ничего не перепутаю, 
не вовремя не вылезу. В конце концов, это ведь моя судьба 
решается! Так что давайте считать, что мы к бою готовы. А сейчас 
я просто задумался.

— Хорошо, хорошо, — не стал спорить Джим, — готовы, так 
готовы. Давайте только на всякий случай договоримся, что при 
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каждом обращенном непосредственно к нам вопросе вы сначала 
ждете моего ответа и только потом добавляете что-то свое, да и 
то только в том случае, если вам уж очень захочется. А если вы 
слишком увлечетесь, я буду вам наступать на ногу. Поэтому сядем 
рядом. Так что ни на шаг от меня не отходите. Я — вся ваша 
надежда на спасение!

— Джим, — вдруг спросил Андрей адвоката совершенно 
неожиданно для самого себя, — положа руку на сердце, зачем, 
по-вашему, она это делает?

Адвокат понял вопрос сразу. Он с каким-то даже сожалением 
посмотрел на Андрея, помолчал и только потом медленно заго
ворил, как бы пробуя каждое слово на вкус перед тем, как его 
произнести:

— Видите ли, Эндрю, я все-таки человек старой и традицион
ной закваски, хотя в качестве адвоката повидал всякое. И мне 
кажется, что я вас* понимаю. В конце концов, примерно таким же 
образом я когда-то уговорил свою жену выйти за меня замуж. 
Только это было не в лаборатории, а в библиотеке, где мы оба 
подрабатывали, пока учились на юридическом отделении. И 
никому и в голову не пришло, что в моей настойчивости есть 
что-то для нее обидное. Но времена меняются. Я ведь вам уже 
говорил, что каких только флуктуаций в общественной морали за 
последние тридцать лет не было — от шведской семьи до недо
пустимости сделать комплимент женщине. Отчасти туг и адво
катское сословие виновато — юристов становится всё больше, а 
зарабатывать всем надо, вот некоторые и изобретают то, что 
принято называть новым юридическим пространством. А попро
сту — новые способы вчинять иски и получать гонорары. Вы ведь 
тоже для того, чтобы получать финансирование, всякие темы 
выдумываете, пусть даже и не очень нужные, но внешне выиг
рышные — какая разница? Да и политики не прочь такими 
вещами попользоваться, ведь половина-то избирателей — жен
щины. Почему бы тогда и не подыграть феминистским органи
зациям, если от них многое зависит? И, как всегда, самые 
большие католики оказываются именно в провинции вроде 
нашей. В столицах эта волна как будто немного на спад идет, хотя 
к прежним манерам всё уже никогда не вернется, а у нас пока в 
полную силу бушует. Вы извините, что я не совсем на ваш вопрос 
отвечаю. Я ведь понимаю, что вам на теорию наплевать, вам 
важно понять, почему ваша Дрбора так с вами обошлась. Но я 
хотел дать вам общее видение, которого вы, как это ни странно — 
впрочем, чего с вас, ученых, брать! — и вовсе, похоже, не имеете. 
А с Деборой ситуация, по-моему, довольно простая. Прежде 
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всего, как это вам ни обидно, она вас не любит. Нисколько. Вы 
ей совершенно посторонний и безразличный человек. Начальник 
и начальник. В конце концов, вы сами мне говорили, что в этом 
университете вы уже третий, у кого она работает. И при этом она 
почти на десять лет моложе. То есть взрослела уже в годы, когда 
у нас в стране сложилась такая юридическая система, что стало 
ясно — с помощью стандартного набора методов ту или иную 
компенсацию можно получить за всё. Упали на тротуаре напротив 
чьего-то дома — в суд на хозяина, чтобы лучше лед с тротуара 
скалывал; неудачи в жизни — в суд на родителей за то, что плохо 
с вами в детстве обращались. Тем более, что мы все здесь — ну, 
почти все — к деньгам относимся очень серьезно. Зачем же 
отдавать то, что само в руки идет и к тому же совершенно 
законным образом? Вот в такой ситуации вы себя и подставили. 
Но я думаю, что впридачу к общей атмосфере у вашей Деборы, 
во-первых, несколько пониженная эмоциональность, а во-вто
рых, очень изобретательные друзья и подруги. Будь она больше 
женщиной, так она и без всякой любви могла бы вам посочувст
вовать и уж никак не стала бы на вас зарабатывать. А туг еще 
такое количество умелых советчиков вокруг и полное понимание, 
что она ничем не рискует. В худшем случае откажут в компенса
ции — так она и на них в суд подаст за неспособность создать 
нормальную рабочую атмосферу и укрывание сексуальных домо
гательств. Так что вам еще, может быть, даже повезло, что так всё 
обернулось. А то уговори вы ее — всю бы жизнь маялись, а цри 
разводе половину имущества потеряли бы! Вы извините, если вам 
всё это неприятно слушать...

—Ладно, чего ужтам, — махнул рукой Андрей, обнаруживший 
в словах Джима много общего с собственными мыслями, — вы-то 
туг причем? А за разъяснение спасибо, хотя за эти несколько дней 
я уже и сам кое-что понимать начал. Ладно, лишь бы сейчас этот 
кошмар поскорее закончился. Тогда и будем думать, как надо 
правильно жить в вашей замечательной стране. Ну, что — разъ
езжаемся, или вы еще меня потренировать хотите?

— Давайте разъедемся до завтрашнего утра, Эндрю, — усмех
нулся Джим. — А то вы можете подумать, что я специально наши 
разговоры затягиваю, чтобы вам счет помощнее выставить, тем 
более что я сам вам только что самого себя и коллег своих в не 
самом лучшем свете нарисовал. А вы мне чем-то симпатичны, и 
не хотелось бы, чтобы вы обо мне плохо думали. Так что до 
завтра...

И Андрей покатил домой, думая о том, как стремительно 
способны развиваться события, возникая самым непредсказуе
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мым образом буквально из ничего, и как всего лишь за несколько 
дней полностью способно измениться внутреннее содержание 
жизни какого-то наугад выхваченного случаем человека. В дан
ном случае — его жизни.

XV
Как и предсказывал Джим, на следующее утро в кабинете 

декана впридачу к особой тройке появился симпатичный мужчи
на средних лет в безукоризненном костюме и тонких золотых 
очках — адвокат Деборы, который представился присутствующим 
как мистер Шломо. По тому, какую толстую пачку бумаг он 
выложил возле себя, когда все расселись —* Андрей с Джимом 
оказались на одной стороне стола и напротив всех остальных 
(правда, Кевин сохранял свое место во главе собрания), — стало 
ясно, что он настроен серьезно. На этот раз никаких предисловий 
со стороны Кевина не последовало, и ход разбирательства сразу 
взял в свои руки университетский Роберт.

— Ну как, доктор Левин, не появилось ли у вас за эти 
несколько дней каких-нибудь новых соображений, которые вы 
хотели бы довести до нашего сведения?

Андрей вопросительно посмотрел на Джима. Тот несколько 
извиняющимся тоном ответил вместо Андрея:

— Господа, я, конечно, понимаю, что у нас здесь не судебное 
разбирательство, но тем не менее я посоветовал своему клиенту 
передать право на ответ мне. Тем более, что доктор Левин ввел 
меня в курс дела. И наш ответ очень прост и очевиден. Доктор 
Левин полностью признает наличие проступков, которые ему 
вменяет в вину доктор Тротт, но дает им совершенно иное тол
кование. Его отношение к доктору Тротт в высшей степени серь
езно, а то, что он избрал для выражения этого отношения форму, 
которую ни доктор Тротт, ни все вы одобрить не можете, объяс
няется исключительно различием культур. Только поэтому ока
залось, что поведение, считавшееся совершенно нормальным в 
России, где доктор Левин родился и был воспитан, пришло в про
тиворечие с нашими установлениями. Поэтому я полагаю, что с 
доктором Тротт вы можете решить проблему тем образом, кото
рый университет сочтет оптимальным, а доктор Левин уже по
лучил серьезный урок и ни в каких других наказаниях не нуж
дается.

В предыдущий день, когда Джим проговаривал эту маленькую, 
но внушительную речь перед Андреем, он прокомментировал 
ее так:
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— Хоть мы и решили на разницу культур не напирать, но эта 
фраза нужна. Она заставит их раскрыться, и мы узнаем, как далеко 
они готовы зайти в попытках ублажить вашу Дебору. Если они 
вашей крови жаждать не будут, то и мы угрожать не станем, но 
если окажется, что ваше увольнение рассматривается серьезно, 
тогда мы бьем из тяжелых орудий.

Противоположная сторона стола неодобрительно зашумела. 
Андрею показалось, что даже Берт, поглядывавший на него 
вполне дружелюбно, проговорил что-то недовольное. Из невнят
ного ропота выделился резкий голос кадровички Джин:

— Это удобное, но совершенно несерьезное оправдание! Тем 
более, что доктор Левин работает у нас в стране уже несколько 
лет и к тому же согласился занять такую высокую позицию в 
нашем университете. Он просто обязан был твердо заучить, что 
можно, а чего нельзя, и отдавать себе полный отчет в возможных 
последствиях нарушений!

Эмоциональную реплику Джин спокойно, но внушительно 
дополнил Роберт:

— Похоже, что ничего нового доктор Левин в свою защиту 
сказать не может, а то, что сказано раньше, в качестве серьезного 
аргумента рассматриваться не может. За прошедшие дни мы обсуж
дали этот вопрос с руководством университета, мистером Шломо и 
несколькими консультирующими нас юристами. Общее мнение 
таково — обиды и требования доктора Тротт совершенно сцравед- 
ливы. Нет сомнений в том, что она должна получил» все требуемые 
компенсации, — туг мистер Шломо довольно кивнул и позволил 
себе слегка улыбнуться, — равно как и в том, что, скорее всего, док
тору Левину придется покинуть наш университет.

При этих словах мистер Шломо несколько опечалился и даже 
слегка пожал плечами, как бы говоря, что сам он считает такое 
наказание чрезмерным, но не ему решать. Университету виднее. Он 
крови не жаждал. Хотя скорее всего письмо от имени Деборы с тре
бованием увольнения Андрея именно мистер Шломо и сочинил.

Андрей осторожно посмотрел на Джима. Похоже, тот оказался 
прав, и своим ответом на невинную Джимову реплику с просьбой 
об оправдании Роберт ясно указал, какие планы вынашиваются 
в верхах по отношению к Андрею. Адвокат был готов к атаке и 
начал ее незамедлительно, демонстрируя свою домашнюю заго
товку в полной красе:

— То что вы сказали, Роберт, звучит для меня совершенно 
невероятно. Неужели вы готовы пойти на такое нарушение кон
тракта, которое может грозить вам серьезным иском, только для 
того, чтобы наказать молодого человека за несколько излишне 
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романтическую натуру? Вместо того, чтобы решить вопрос внутри 
университета, удовлетворив возможный максимум требований 
доктора Тротт, но одновременно и не нарушая прав доктора 
Левина?

— Что вы имеете в виду? — удивленно спросил Роберт.
Впрочем, внушительным выступлением Джима были удивле

ны все присутствующие, которые теперь смотрели на него, не 
спуская глаз.

— Неужели у вас левая рука не знает, что творит правая? — очень 
естественно удивился Джим. — Тогда позвольте вам напомнить.

И он вынул из своей монограммированной золотом кожаной 
папки несколько копий того самого давнего проректорского 
письма и раздал их всем присутствующим. Последовало несколь
ко минут молчания, в течение которого был слышен только ше
лест несинхронно переворачиваемых страниц. Джим ждал. Когда 
последний из присутствующих — им оказался Берт — отложил 
прочитанное письмо на стол, Джим продолжил:

— Как видите, предлагаемое вами увольнение доктора Левина 
находится в явном противоречии с условиями его найма. Я думаю, 
что мне нет нужды детально разъяснять, какие именно аргументы 
я могу привести на основании подчеркнутого мной в письме 
проректора доктору Левину абзаца. И если вы все-таки примете 
решение об увольнении, то, к нашему сожалению, нам не оста
нется другого выхода, кроме как подать встречный иск на возме
щение моральных и материальных убытков. О том, во сколько мы 
их оцениваем, вы узнаете в свое время.

Адвокатская часть аудитории состояла из несомненных про
фессионалов. Когда в ответ на внушительную речь Джима пред
ставлявшая отдел кадров миссис Лебовски начала что-то злобно 
шипеть по поводу того, что никакой шантаж не сможет сбить 
плавное движение университета по пути к лишенному сексуаль
ных конфликтов будущему, с какими бы там горе-учеными ни 
пришлось для этого распрощаться, ее довольно резко перебил 
университетский юрист, показав этим одновременно, кто дейст
вительно является полномочным лицом во всем разбирательстве.

— Помолчите, Джин! Лучше скажите, как это могло случиться, 
что я никогда этого письма не видел? Вы же сами говорили мне, 
что все бумаги, связанные с приглашением доктора Левина, были 
совершенно стандартными!

Джин начала что-то отвечать, но ее перебил баритон явно 
получившего полный верх Джима.

— Извините, господа, но мне кажется, что история того, как вы 
готовили этот вопрос для обсуждения, для большинства присутст
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вующих интереса не представляет. И вообще, поскольку позиции 
сторон совершенно ясны, то, наверное, дальнейшее обсуждение 
следует вести Роберту, мистеру Шломо, представляющему инте- 
ре-сы доктора Тротт, и мне. Я уверен, тго мы сможем выработать 
приемлемую для всех позицию и рекомендовать ее нашим клиен
там. После этого мы или соберемся опять, если потребуется 
какое-нибудь дополнительное обсуждение, или просто условия 
нашего соглашения будут приняты и воплощены в жизнь.

И Роберт, и мистер Шломо, которому даже как-то и в дискус
сии поучаствовать толком не пришлось, при полном молчании 
остальных выразили свое согласие и готовность посидеть вместе 
с Джимом над выработкой этой самой заветной взаимоприемле
мой позиции в самом ближайшем будущем, конкретный срок 
которого должны будут установить, перезвонившись, их секрета
ри. Народ начал расходиться. Кривила лицо только Джин, кото
рая старалась держаться как можно дальше от Андрея, всем своим 
видом показывая, что ее на мякине не проведешь и всяких 
сексуальных обидчиков она видит насквозь. Берт осторожно 
подмигнул ему, когда они случайно встретились глазами, а явно 
обрадованный таким поворотом событий Кевин придержал его у 
двери и негромко сказал:

— Эндрю, я думаю, вы хорошо понимаете, что как официаль
ное лицо я должен придерживаться определенной линии поведе
ния. Но как ваш коллега и товарищ я теперь имею все основа
ния надеяться, что всё обойдется. Мой вам совет — посидите 
дома несколько дней. Я думаю, что для вынесения окончатель
ного решения больше времени и не понадобится. Будем считать, 
что вы пишете главу в книгу, чтобы не заниматься никакими 
официальными оформлениями. Пусть всё уляжется. О развитии 
событий вас письменно известят от проректора. И вам здорово 
повезло с адвокатом!

Тут, окончив недолгий разговор с двумя коллегами, подошел 
тот самый Джим, с которым Андрею так повезло, и они вместе 
направились к лифту.

— Ну, что ж, — рассудительно заметил Джим по дороге, — 
люди они разумные, так что особых сложностей не предвижу. 
Хотя отчасти и жаль — если бы мы с них получили миллиона 
четыре, то мой гонорар был бы не в пример больше. Но что 
поделаешь!

И он похлопал Андрея по плечу, давая понять, что фразу 
насчет миллионов он сказал в шутку. Андрей хмыкнул в ответ, 
показывая, что юмор оценил, хотя и не был уверен в том, что 
такая уж это полная шутка... Лифт повез их вниз. На выход.
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XVI

На улице Джим сказал Андрею, чтобы он сидел дома и ждал 
известий. Сам он собирался как можно быстрее встретиться с 
Робертом и мистером Шломо и решить все проблемы окончатель
но. Его несколько беспокоила непредсказуемая позиция Деби, но 
в конце концов, он, порассуждав вслух несколько минут, пришел 
к выводу, что она как дама разумная примирится с материальны
ми компенсациями и увольнения Андрея требовать больше не 
будет. Ее адвокат Шломо, который и Андрею, и Джиму показался 
человеком толковым и квалифицированным, тоже должен будет 
посоветовать ей не требовать головы Андрея — не Юдифь, в конце 
концов! — а удовлетвориться деньгами и отпуском. А то встречные 
апелляции и возможный иск Андрея к университету могут занять 
неопределенно долгое время и, соответственно, возможные вы
платы ей могут затянуться. Так зачем зря ждать своего же!

Придя к такому оптимистическому выводу, Джим впервые за 
эти дни завел с Андреем речь о гонораре.

— Эндрю, похоже, что история идет к концу. Я не думаю, что 
нам понадобится больше недели на согласование позиций. А это 
означает, что ваша судьба будет окончательно решена где-то в 
середине или конце следующей недели. Я тем временем подго
товлю полный список своих расходов и окончательный счет. Как 
у вас сейчас с деньгами? Сможете расплатиться сразу или вам 
нужна рассрочка?

— С деньгами нормально. Рассрочки не надо. Заплачу. Было 
бы за что! Вам есть за что?

Адвокат оценил шутку и громко рассмеялся.
Снова Джим как в воду глядел. Собирались они в среду, 

остаток этой недели и начало следующей Андрей потратил на то, 
чтобы перечитать все накопившиеся дома статьи и составить план 
одного эксперимента, о котором он подумывал уже давно, и к 
тому же навел, наконец, идеальный порядок в квартире, оконча
тельно решив при этом, что пора обзаводиться собственным 
домом. Так что томиться и скучать ему практически не пришлось, 
а в следующий вторник срочной почтой Андрею пришло письмо. 
Подписано оно было проректором, но Андрей, пока внимательно 
читал и перечитывал его, видел позади текста лица Джима, 
Роберта и мистера Шломо, чьего имени он так никогда и не узнал. 
Письмо в кратких, но понятных выражениях сообщало, что 
руководство университета внимательно рассмотрело ситуацию, 
сложившуюся между доктором Левиным и доктором Тротт, сде
лало из этого рассмотрения определенные выводы и приняло 
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соответствующие решения. Реальных выводов было два: во-первых, 
Андрей признавался целиком и полностью виновным в возникшем 
конфликте и в том, что он грубо нарушил существующие в универ
ситете правила сексуального поведения на рабочих местах и создал 
нетерпимую сексуальную атмосферу для доктора Тротт; за этим 
«во-первых» следовало более отрадное «во-вторых», сообщавшее, 
что при всем при том университетские власти не видят в происшед
шем злобного умысла или последовательной дискриминационной 
политики по отношению к женщинам, а целиком и полностью 
относят случившееся к значительным различиям между принятым 
в Америке образом поведения и теми ценностями, которые были 
привиты Андрею в его собственной стране.

Вслед за констатирующей частью следовала постановляющая. Из 
нее Андрей узнал, что университет, признавая и собственную вину 
за то, что, так сказать, не уследил и не проконтролировал, согла
шался с требованиями доктора Тротт о материальной компенсации 
за моральный ущерб и о предоставлении длительного оплачиваемого 
отпуска для поправки здоровья (сумма компенсации, равно как и 
продолжительность отпуска не сообщались, из чего Андрей сделал 
вывод, что рассудительная Деби и квалифицированный мистер 
Шломо выдавили из университета еще что-то сверх первоначально 
затребованного как плату за отказ от его, Андрея, головы). Что же 
касается доктора Левина, то университет, учитывая мнение юристов, 
собственное Андреево чистосердечное раскаяние и большие заслуги 
Андрея перед университетом, выносил ему строгое предупреждение, 
требовал, чтобы он немедленно привел свою разнузданную россий
скую мораль в соответствие с передовыми местными нормами, 
обязывал его в течение целого семестра по два раза в неделю 
посещать специальные курсы по предупреждению неверного сексу
ального поведения на службе и, главное, переводил его лабораторию 
(за исключением, естественно, доктора Тротт) в новый корпус, 
который располагал собственной библиотекой и кафетерием, чтобы 
полностью исключить появление Андрея вблизи Деборы даже под 
видом научных или гастрономических надобностей. В случае по
вторного проступка такого же рода или при нарушении рекоменд а
ции университета по поводу прекращения всяких контактов с 
доктором Тротт, дело будет возобновлено по, так сказать, вновь 
открывшимся обстоятельствам, и кара последует строгая и незамед
лительная вплоть до обращения в суд и организации гражданского 
и уголовного преследования.

В общем, всё заканчивалось примерно, как Джим и предполагал. 
Так что Андрей немедленно ему и позвонил доложиться. Джим 
внимательно выслушал письмо, сказал, что все его положения 
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звучат именно так, как они договорились с двумя другими адво
катами (прав был Андрей, видя их лица на бумаге!), согласился с 
тем, что дело представляется вполне благополучно оконченным, 
попросил Андрея обязательно прислать ему копию текста и по
обещал прислать окончательный счет в течение двух недель.

— До свидания, Эндрю! — сказал, наконец, лорд Джим. — 
Должен признаться, что знакомство с вами, независимо от того, 
что явилось поводом к нему, доставило мне удовольствие. При
ятно было видеть человека, сохранившего естественность в пове
дении. Правда, как вы убедились, именно за нее и наказывают. 
Ну, да ладно. Городок у нас маленький, так что вполне можем 
встретиться у кого-то или где-то. Буду рад. Или просто позвоните, 
если захотите выпить чашечку кофе. Вы ведь у меня его при пер
вом визите так и не попробовали. А зря!

— Спасибо, Джим, — прочувствованно заговорил Андрей, вы 
ведь меня действительно спасли...

— Ну, ну, Эндрю, — перебил Джим, — не будем больше о 
делах. За мои профессиональные услуги вам еще предстоит рас
платиться. В данном случае я просто хотел попрощаться не 
официально, а по-приятельски, поскольку чувствую к вам распо
ложение. А что адвокат я хороший, это всем и так известно.

Счет от Джима пришел ровно через две недели, в течение 
которых Андрей уже отзвонил всем друзьям, в первую очередь 
Алику, чтобы порадовать их своими новостями, и уже начал 
организовывать перетаскивание оборудования из старого поме
щения в новое. Счет этот занимал три страницы убористого 
компьютерного текста и содержал в себе абсолютно всё мысли
мое, включая 30 центов за ксерокопирование трех страниц Анд
реева письма («Ничего себе, — улыбнулся Андрей, — по десять 
центов за страницу, хотя в любом копировочном пункте не 
дороже пяти! Вот так по центику деньги и делают!») и какие-то 
совсем мизерные центы за бензин, сожженный в процессе пяти
минутной езды от конторы Джима до университета. Кстати, эти 
же пять минут на дорогу в один конец плюс пять минут на дорогу 
обратную были вставлены и в общий расход времени Джима в 
связи с его делом. В общем, хотя Андрей был готов и последнюю 
рубаху с себя снять, чтобы выскочить сухим из своих неприят
ностей, но подведенный на последней странице итог почти в 
восемь тысяч впечатлял. Впрочем, чек Андрей выписал и отослал 
мгновенно, понимая уже, что таковы порядки, а порядкам надо 
следовать. «Во всяком случае, — подумал он про себя, — не знаю, 
что там правда про адвокатов вообще, но в моем случае никто бы 
меня кроме профессионала не вытащил, так что плачу за дело!»
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XVII

Дальше происходило много всякого такого, что непосредст
венного отношения к этой истории уже не имеет, хотя, с другой 
стороны, кто вообще знает, что к чему имеет отношение? Андрей 
перевозил лабораторию в новый корпус, снова монтировал обо
рудование, сидел за приборами ночами, чтобы хоть как-то на
верстать потерянные чуть не три месяца, зализывал душевные 
раны, учился не замечать любопытных взглядов студентов (осо
бенно студенток!) и преподавателей — впрочем, справедливости 
ради нельзя не сказать, что эти взгляды довольно быстро прекра
тились, писал новые статьи, ездил на конференции. В общем, 
работал. Доходили даже слухи, что он то ли покупает, то ли уже 
купил шикарный дом неподалеку от университета, к которому он, 
похоже, привязался всерьез. И совершенно точно было известно, 
что примерно через год после всей этой истории он быстро и 
решительно отсудил у этого университета что-то тысяч пятьдесят, 
когда сильно подвернул ногу на свежевымытой и поэтому сильно 
скользкой лестнице в своем новом корпусе, справедливо мотиви
ровав случившуюся беду тем, что нерадивый уборщик, нанятый, 
но плохо проинструктированный университетом, не выставил у 
опасного лестничного пролета положенный предупреждающий 
знак. Впрочем, университетские власти сочли это совершенно 
справедливым и с опасливым почтением оценили его напорис
тость. Но вот о чем известно куда меньше, так это о его сердечных 
делах. Точнее, совсем ничего не известно. Разве то, что Деби он 
больше не встречал, хотя, казалось бы, и работали в одном уни
верситете. Но он не мог позволить себе риска походов в свой 
старый корпус — это ему Джим с Бертом растолковали очень хо
рошо. Да в общем-то не очень уже и хотелось, а уж у Деби-то 
точно желания появляться поблизости от него быть не могло. 
Кстати, что по поводу всего происшедшего думала сама Деби, 
ему тоже узнать так и не удалось — общих знакомых не было, 
официальные лица с облегчением поставили на этой скоротечно 
протекшей неприятности жирный крест, а сам он выяснять ни
чего не пытался. Пару раз он встречал ее имя в журналах, но по
том и это прекратилось. И вообще — даже если она всё еще и 
работала в том же университете, для него она всё равно пребыва
ла как на другой планете. Так и рассыпалась его любовь, пример
но поровну распределив свои черепки между кабинетами Кевина 
и лорда Джима.

Правда, не так давно на странице объявлений в нескольких 
подряд номерах «Нового Русского Слова» можно было наткнуться 
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на обведенный почти траурной рамкой прямоугольничек, из 
которого некий профессор американского университета, бывший 
москвич, с твердым положением и приличным заработком, без 
вредных привычек и с любовью к чтению и музыке, возраст 37 
лет, рост 180 см, стройный и спортивный шатен, сообщал городу 
и миру, что он желает познакомиться с серьезными намерениями 
с интеллигентной симпатичной девушкой 20—25 лет, ростом не 
менее 165 см, НЕДАВНО приехавшей в Америку из Москвы или 
Санкт-Петербурга или даже всё еще живущей в России, но всерьез 
думающей о переезде. По описанию и приведенному в обратном 
адресе «до востребования» почтовому индексу вроде бы можно 
было вычислить Андрея, хотя несколько смущала откуда-то по
явившаяся «любовь к музыке». Впрочем, под воздействием ду
шевных травм чего только с человеком не происходит!

Интересно, кстати, что слово «недавно» было набрано круп
ными буквами и жирным шрифтом.



Татьяна ВРУБЕЛЬ

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

«... Не рассуждая, быть или не быть, 
Расталкивая скептиков локтями, 
Явись, любовь, к моей могильной яме 
И помоги разлуку полюбить!»

О. Глан. «Пароль конца»

Она не рассуждала, не ждала 
Ответа — лишь глаза слегка прикрыла 
Перед прыжком в холодную купель. 
При свете дня ее колокола 
Поплыли над весной ширококрыло, 
Ликуя, как весенняя капель.

Играл апрель, синицами звеня, 
По лужам солнце с наледью сражалось, 
Освобождая пленное тепло.
И возрождалась жизнь при свете дня, 
Когда она, превозмогая жалость, 
Отогревала наледи стекло.

Рябиновая грусть и горсть огня, — 
Она упала в омут откровенья,
Чтоб искры брызг смятением зажгли 
Глаза, ослепшие при свете дня, 
И сердца позабытое томленье, 
И душу, что сжигала корабли...

Татьяна 
ВРУБЕЛЬ

— родилась в Тюмени. Окончила МИСИ. Многие 
голы работала на комбинатах железобетонных изде
лий, а также в проектных институтах. Первая публи
кация в 1979 году. Автор поэтических книг «В тебе 
мой свет» (1989), «Двойная связь» (1996). Участник 
первого в СССР бесцензурного альманаха «Весть» 
(1989). Переводчица Ч. Милоша, лауреата Нобелев
ской премии, и многих поэтов с финского и языков 
народов СССР. Живет в Москве.
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♦ * *
Ведь это возможно, ведь это возможно — 
на зябкие пальцы дохнуть осторожно, — 
и воздух, насыщенный злом и тревогой, 
сгустясь, уплотнится и станет дорогой, 

дорогой, ведущей, конечно, к восходу, 
к тому роднику, где прозрачную воду 
не пьют, а глотают в замедленном танце: 
не дай Бог с губами сухими остаться, 

не дай Бог и после глотка ледяного 
в пути не почуять чего-то иного, 
тебя пронизавшего солнечной нитью, 
что родам сродни и святому наитью.

Не надо торопить событья!

Они и так настигнут нас 
В миг несомненного наитья, 
В урочный точный день и час.

Не нужно торопиться — время 
Опаздывает на урок, 
Когда во дни благодаренья 
Оно, практически, не впрок.

Нет, не резиновое, — просто 
мы забываем о часах, 
Летя в хитоне Калиостро 
За звездочкой на небесах.

Кто счастлив

Счастлив тот, кому пороки 
неизбежные даны, 
кто проходит по дороге 
с чувством Бога и вины, 
кому ведомы привычки 
и неведома судьба 
собственная, и величье 
непокорного раба.
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Счастлив, кто в своем несчастье 
не способен укорять 
Бога, кто свое причастье 
свету — по часам сверять 
не умеет. И по праву, 
неизвестно по чьему, 
судит ближнего не здраво, 
а по сердцу и уму.

♦ * *
Как много в нас сокрыто вздора, 
недоумений, слепоты, 
как много силоса и сора, 
как мало просто чистоты, — 
чтоб, не боясь бездонной сини, 
узнать себя в ее лице 
и отражать свои осины 
меж облаками в озерце!

♦ * »
И удивишься: в мире всё — едино, 
завязано и страстью, и мученьем 
для постиженья истин прописных: 
пути Господни неисповедимы, 
у каждого — свое предназначенье, — 
забота наша — не забыть о них.

Не позабыть о том, как нам невольно 
становится и весело, и больно, 
когда мы озираемся и врем, 
когда играем с Истиною в прятки, 
когда, кладя другого на лопатки, 
мы, безусловно, падаем вдвоем.

Не позабыть на ветряном рассвете, 
когда еще — не взрослые, не дети, 
а звезды на каштановых свечах, — 
мы просто наполняемся свеченьем, 
довольствуясь Отцовским попеченьем — 
светотеченьем в хрупких мелочах.
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Мы доверяем тайне, что спросонок 
вдруг осязаем... Правда, нам не надо 
спускаться глубже: тайна — велика. 
И подрастает утренний ребенок 
от листопада — к вести звездопада, 
от снегопада — к песне родника.

Неискупленная вина

Убиваю, убиваю
Жизнь поточную свою. 
Воду хлебом запиваю, 
Из гнезда солому вью.

Оставляю, оставляю, 
Оставляю на потом, 
Тайно в сердце усыпляю 
Мысль о добром и святом.

Не предвижу перемены 
Звукомерного житья: 
Столько грязи, столько пены 
Бьется в стены — это я

Бьюсь своим существованьем 
В рок проклятый, в блоки слов, — 
Меж кувалдой, наковальней 
И трясением основ.

Кожей, сердцем ощущаю 
Ошельмованных бичом, 
Сострадаю и прощаю, 
Только Правда — ни при чем.

Нипочем жрецы свободы 
Тем, кому понятен путь.
И ни выходы, ни входы 
Не высвечивают суть

Озирающихся прочих, 
Замыкающихся мной — 
Зверооких одиночеств 
С неискупленной виной.



Николай ШМЕЛЕВ

CURRICULUM VITAE

Повесть о себе

И, милок...
Когда в былые дни становилось уж совсем тяжко от всех этих 

бесконечных размышлений о нашем времени, о затоптанном, 
замордованном властью моем поколении, наконец, о собствен
ной, как мне тогда казалось, никак не складывающейся судьбе, 
немалое облегчение всегда доставляла, помню, простая и очень 
наша, российская по своей сути мысль (если, конечно, хватало 
сил сосредоточиться на ней):

— Что ты ропщешь? Что ты кощунствуешь? Бога не гневи, 
парень! Оглянись назад: разве похожа твоя жизнь на тот ужас — 
нечеловеческий, уму не постижимый ужас, — в котором изо дня 
в день жили твои отец и мать, твои дядья, дед, бабка, да все вокруг, 
кто имел несчастье родиться хоть на десяток-другой лет раньше 
тебя? Первая мировая война, гражданская война, голод, тиф, 
разруха, террор, потом опять голод, и опять потом голод, и 
коллективизация, и беспощадный террор ЗО-х годов, потом самая 
страшная за всю историю человечества война, и снова голод, и 
снова террор — как они-то могли вынести всё это? А ты что? 
Руки-ноги целы, голова цела, за решеткой не сидишь, с голоду 
не помираешь — ну, так чего же тебе надо еще?

И по отцовской, и по материнской линии мои деды — оба 
мельники — были раскулачены, отец всю жизнь, по-моему, 
прожил в ожидании ареста, все дядья прошли через тюрьму, 
причем моего самого любимого, Василия Николаевича, схватили 
еще в 1932 году шестнадцатилетним, еще без паспорта, мальчиш- 

Николай — родился в 1936 году в Москве. Окончил Московский 
ШМЕЛЕВ университет, экономический факультет. Доктор эконо
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др. Многие романы переведены на европейские языки. 
Живет в Москве.
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кой во время облавы на Зацепском рынке, припаяли срок «за 
бродяжничество» и тут же отправили в Комсомольск-на-Амуре, 
а назад он вернулся лишь в 1951 году, спустя двадцать лет...

И все-таки его мать, а моя бабушка Евдокия Андреевна (так 
и не дожившая, царство ей небесное, до возвращения своего 
«младшенького»), если при ней кто-то начинал слишком уж 
горько сетовать на жизнь, всегда откликалась лишь одним:

— И, милок... Еще хуже нашего живут! Ох, плохо живут... 
Мы-то еще что...

И пригорюнится, и смахнет, бывало, слезу концом своего 
белого в синий горошек платка на голове, повязанного под 
подбородком, и еще больше ссутулится на своей колченогой та
буретке, и еще тяжелее лягут в колени, в подол застиранной ее 
палевы, побуревшие от времени и от трудов руки. А потом, вздох
нув, распрямится и опять, шаркая войлочными тапочками, нач
нет что-то там хлопотать по дому, искать, готовить, прибирать
ся — их-то, домашние-то дела, никому и никогда не дано, как 
известно, переделать всё до конца.

Но не только от бабушки моей покойной Евдокии Андреевны 
приходилось мне в жизни слышать эту, согласен, невеселую, но 
по тем временам всё же спасительную в какой-то мере мысль. 
Приходилось слышать и от других, причем от людей, как гово
рится, совсем из иных миров.

Был в моей молодости период, когда меня чуть не полностью 
поглотила московская театральная жизнь. Дружил со многими 
замечательными людьми из этой среды, не пропускал ни одного 
сколько-нибудь заметного спектакля, сам писал сценарии и 
пьесы — должен сказать, неудачно писал.

Не буду перечислять все тогдашние великие имена, но двоих 
все-таки помяну особо: Рубена Симонова и Бориса Ливанова. 
Они очень дружили между собой чуть не с юности, й каким-то 
образом получилось так, что и я, несмотря на разницу в возрасте, 
тоже был допущен в этот круг. Спектакли, капустники, кутежи, 
импровизированные ночные концерты у Рубена Николаевича на 
квартире: то какой-то знаменитый гитарист из Питера, однокаш
ник Рахманинова, то цыгане чуть ли не всем табором, то очеред
ной лохматый поэт, что прорвется в этот дом где-нибудь уже 
заполночь и чуть не до утра читает свои стихи...

А Бориса Ливанова у нас должны так или иначе помнить или 
хотя бы представлять себе все, кто хоть раз когда-то читал 
«Мертвые души» Н. Гоголя. Не было и быть не может никогда 
такого Ноздрева, каким был он! Великий Ноздрев, потрясающий 
Ноздрев! Борис Николаевич, по-моему, даже обижался иногда, 

166



что из всего им созданного большинство людей помнили только 
одно — Ноздрев.

Бывало и так, что мы с ним гуляли вдвоем, днем или уже 
поближе к вечеру, вверх-вниз от Долгорукого по улице Горько
го — там он и жил. Большой, вальяжный, басистый, красивый, 
всегда немного под хмельком... А мимо течет людской поток, и 
многие его узнают, а он лишь благосклонно кланяется тем, кто 
его узнал, и движется, плывет величаво дальше, возвышаясь над 
толпой, как монумент самому себе...

— Вот так же, Петрович, идем мы недавно, понимаешь, по 
Нью-Йорку, по Пятой авеню. Втроем — Кторов, Массальский и 
я, — помню, рассказывал он как-то мне. — Важно так идем, народ 
расступается, глазеет по сторонам. Гастроли МХАТ кончились^ 
денег нам дали с гулькин хрен, только в отеле, в номере, разве 
что и выпьешь, а куда в ресторан зайти — шиш, брат, шалишь... 
Ну, идем, беседуем промеж себя. А впереди нас мужичонка 
какой-то семенит с портфелем под мышкой и всё чего-то огля
дывается. Раз оглянулся, два оглянулся... А потом остановился и 
спрашивает по-русски:

— Русские?
— Русские.
— Неужели? Русские? Боже мой! Да я у вас тридцать лет назад, 

в Архангельске... НЭП, концессии, два года работы. А потом нас 
метлой оттуда.... Русские? Неужели правда — русские? Всё никак 
поверить не могу...

— Да русские, русские... Что ты в самом деле...
— Нет, правда — русские! Живые русские... Слушайте, ну хотя 

бы сейчас, здесь, скажите... Как же вы там живете, а? Ведь у вас 
же там жить невозможно!

Ну, что ты тут скажешь? Мы туг с Кторовым, признаюсь тебе, 
Петрович, даже как-то растерялись... А вот Массальский нет! Не 
растерялся. Отступил шаг назад, сложил пальцы троеперстием, пе
рекрестился истово, «явным», во весь размах, крестом и говорит:

— Слушай, друг... Вот-те крест святой... Знаешь... Можно!
И пошли дальше по этой самой Пятой авеню. А мужичонка 

тот еще долго потом стоял на месте, всё смотрел нам вслед...

На свадьбе у батьки Махно
Вероятно, не одно еще поколение у нас будет недоумевать: как 

же так получилось, что народ российский поверил в большевист
ские химеры? И как же так могло быть, что люди шли в атаку и 
умирали с именем Сталина на устах?
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Смею утверждать: не было этого. Не было никаких: «За 
Родину, за Сталина!». Ну, разве что какой полупьяный молодень
кий лейтенант выскочит вперед с пистолетом в руке, закричит, 
забьется в истерике и тут же и упадет, скошенный пулеметом. А 
шли в атаку и умирали под извечное родное наше «мать-пере- 
мать», да хрип, да звериный, с перекошенным от злобы ртом крик. 
Не верите —- поговорите с теми, кто остался живым после той 
войны, не все же они еще вымерли. Но, естественно, с теми, кто 
в окопах сидел, на передовой, а не в штабе и уж тем более в 
тылу.

Нет, не надо считать российского человека дураком: никогда 
дураком он не был. Да, он лгал, хитрил, пил, воровал, придури
вался, изворачивался, Ваньку валял, чтобы не погибнуть самому 
и не дать погибнуть своим близким. Но дураком? Нет, это не про 
него. Всё он видел, всё знал, всё понимал. Понимал — и молчал. 
А случалось, что и не молчал.

Все дядья мои по матери были, как тогда называлось, клас
сом-гегемоном, т.е. истинными, без всякой примеси пролетария
ми. И, конечно, как это у нас заведено и по сию пору, пусть и не 
все подолгу, но все сидели. Алексей, фрезеровщик на ЗИСе, сидел 
в войну за то, что тайком делал в своем цеху зажигалки, а потом 
их продавал или обменивал на хлеб. Дмитрий, столяр и плот
ник, — за то, что пустил с приятелями партию каких-то досок 
«налево». Платон, экспедитор, то есть попросту говоря, груз
чик, — уже и не помню, за что, но тоже за что-то очень житейское, 
чтобы с голоду только не помереть. А младший Василий, стро
итель и золотодобытчик, получил свой срок и вовсе ни за что — 
я об этом уже говорил.

И когда дядья собирались вместе, да еще если подопьют 
немного, то самое мягкое (хотя для русского человека, может 
быть, и самое презрительное) имя Сталину у них было — «гута- 
линщик». Ну, а если совсем разойдутся — то и покрепче: мясник, 
убивец, живодер, ишак кавказский... И это, заметьте, когда вождь 
был еще не только жив, но и, как говорится, в полном расцвете 
сил и всех своих дьявольских способностей.

А матушка моя покойная — святая душа, никогда за всю 
жизнь, наверное, не сказавшая дурного слова ни про кого, — при 
упоминании имени Сталина сейчас же мрачнела, хмурилась, а 
иногда всё же и высказывалась: «Это очень грубый, злой и плохой 
человек. В семье Владимира Ильича его все очень не любили». А 
она знала, что говорила: сразу же после окончания медицинского 
училища ее, девчонку (видимо, за простоту), отрекомендовали в 
Кремль, в качестве сменной медсестры при Анне Ильиничне и 
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Марии Ильиничне Ульяновых. У нее на руках, кстати сказать, обе 
они и отошли в мир иной.

Отец же мой — интеллигент, инженер-геодезист — сколько я 
его помню, ерничал всегда, а среди своих особенно. Помню, я 
еще совсем мальчонкой спросил его про 1937 год, про Каменева, 
Зиновьева, Бухарина, Тухачевского. «А! — отмахнулся он от меня 
в ответ. — Одна собака съела другую. Только-то и всего». А 
случившийся при том его брат Александр, профессор механики 
МВТУ, помню, еще и добавил —■ добавил то, что я далеко не сразу 
тогда понял и осознал: «Бачили очи, шо куповали! Ишьте, хучь 
повылазьте...».

Не видел я, семнадцатилетний школьник, и слез на глазах у 
людей в те дни, когда умер Сталин и когда его хоронили. Ни в 
школе не видел, ни у себя во дворе, ни на улицах, и уж тем более 
среди своих родных и близких. Допускаю, что может быть, 
где-то они и были, эти слезы, но лично я их, еще раз говорю, не 
видел.

А вот другое видел: трупы на Трубной площади, на Рождест
венском и Петровском бульварах в день его похорон, десятки, 
сотни трупов, задавленных толпой, расплющенных о стены домов 
и о борта грузовиков, втоптанных сквозь решетки в ямы полупод
вальных окон. Но, смею сказать, и это была не любовь, а вековая 
дурь толпы, выгнанной из своих домов на улицы столь же вековой 
жаждой бесплатных развлечений. «Хлеба и зрелищ!» —* это, как 
известно, кричали еще древние. А разве так уж многое, положа 
руку на сердце, изменилось в людях с тех пор?

И еще у меня одна картинка стоит перед глазами: переполнен
ная народом пригородная электричка, тесно, люди едут с работы, 
усталые, понурые, мужики-работяги, женщины, каждая с тяже
лой сумкой в руках... Вдруг вваливается в вагон попрошайка-ин
валид. Но не тот всем известный унылый тип: «вас пятнадцать 
копеек не устроят, для меня это хлеб трудовой». А разбитной, 
веселый парень, да еще с саратовской, с колокольчиками, гар
мошкой в руках. Вошел, приплясывая, — и как с порога вдарит 
поладам:

— Ай, калина-калина, 
Сбежала дочка Сталина, 
Она же Аллилуева. 
Ну, и семейка х...ева!

Что тут поднялось! Смех, крики, аплодисменты, мелочь пол
ными пригоршнями ему в руки. Похоже, что это было первое 
исполнение, народ эту частушку еще не знал, ну и, понятно, 

169



радовался, как дитя... Нет, скажу я вам, помяли те годы многих, 
отшибли у народа печенки, но душу, но духовное здоровье 
человеческое даже и они в людях до конца затоптать и задавить 
так и не смогли.

Но и среди тех, кто руководил, кто верой и правдой служил 
тому, прошлому, режиму, дураков тоже, убежден, было немного. 
И тоже если не все, то подавляющее большинство понимало, что 
ж это за «век-волкодав» вдруг неизвестно откуда свалился России 
на плечи и какой сорт людей всё это породил.

Частенько, к примеру, я вспоминаю сегодня моего, позволю 
себе его так Назвать, друга, покойного генерала Михаила Абра
мовича Милыптейна — классика советской внешней разведки, 
проработавшего многие годы и на легальной, и на нелегальной 
работе в США, Германии, Австрии и других странах, а в 1941 году, 
под Москвой, бывшего начальником фронтовой разведки у мар
шала Г.К. Жукова.

Когда он уже был в отставке, мы долго работали вместе в 
Институте США и Канады Академии наук и, бывало, частенько 
беседовалис ним о том, о сём. Сдержанный, даже немного сухо
ватый (что поделаешь — жизнь научила!), он, когда обстановка 
это позволяла, нередко вдруг вспыхивал прямо-таки искромет
ным каким-то юмором, и я это свойство в нем, естественно, очень 
ценил. А любимым анекдотом его был такой:

«Приходит старый еврей и говорит жене:
— Сара, всё — конец. Меня сегодня на бюро райкома 

исключили из партии.
— Как исключили? За что?
— За то, что я играл на скрипке на свадьбе у батьки Махно.
— Ну, а ты? Не мог, идиёт, сказать им, что не было скрипки, 

не было свадьбы, не было никакого батьки Махно?
— Но, сама посуди, как же я мог им это сказать? Они же все 

там были!».
Я коренной москвич и вот уже больше шестидесяти лет живу 

в Москве. И сейчас, сегодня иногда я испытываю странное, 
понятное, наверное, только русскому человеку чувство удовлетво
рения. Нет, конечно, я не был ни героем, ни шибко уж умным. 
Но как-то так получилось, что ни разу с самого детства я не 
произнес: «Да здравствует товарищ Сталин!». И ни разу за жизнь 
не был в мавзолее В.И. Ленина на Красной площади. Не был — 
и всё! А почему — и сам, наверное, толком не сумею объ
яснить.

Но сорок с лишним томов его сочинений я, признаюсь, 
все-таки прочел. От корки до корки прочел.
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Ни в чем не повинная муха-дрозофилла

Мнения людей у нас в России о Н.С. Хрущеве до сих пор еще 
самые различные: кто боготворит его, кто ненавидит, а кто и 
просто ухмыляется при одном упоминании его имени — дескать, 
был когда-то такой вздорный, бестолковый человек у нас во главе 
страны, много чего начудил, до сих пор никак не расхлебаем, что 
он тогда наворотил.

А я, по обстоятельствам своей жизни имевший возможность 
довольно долго наблюдать его вблизи, лицом к лицу, утверждаю: 
всё забудется! Все чудеса и выверты его забудутся: и кукуруза, и 
ботинок по столу в ООН, и безобразный скандал в Манеже, и 
даже Карибский кризис — всё! А останется лишь одно: то, что он 
на веки вечные проклял И. Сталина и распустил лагеря. И 
будущие наши Н.М. Карамзин, или С.М. Соловьев, или 
В.О. Ключевский, уверен, будут писать о нем преимущественно 
лишь как о человеке, с которого начался весь этот медленный, 
мучительный, дергающийся, спотыкающийся, но тем не менее 
необратимый процесс превращения России из всемирного пугала 
в более или менее нормальную страну.

Конечно, это был не 1раф С.Ю. Витте и не П.А. Столыпин. 
Грамоты было маловато у человека, да и манеры были, прямо 
скажем, куда как далеки от тех, что приняты в просвещенном, 
так сказать, обществе. Ему бы в иные времена пароходством 
владеть, «Кавказ и Меркурий», суда гонять вверх-вниз по Волге, 
мельницы строить, на Нижегородской ярмарке мукой торговать, 
на церкви и монастыри жертвовать, в Париже аквариумы в 
ресторанах крушить... Нет, угораздило ж его вознестись вона аж 
куда — на всероссийский трон!

И все-таки... И все-таки — оглянитесь, граждане, назад: а кто 
был у нас до него в послеоктябрьские времена? Кто был лучше 
его? печально, но, как на подбор, все — либо уголовники, либо 
недоучки: профессиональные налетчики, мошенники, безусые 
мальчишки-гимназисты, студенты, отовсюду выгнаные за неус
певаемость, вахмистры-сверхсрочники, сбежавшие из деревни 
ветеринарные фельдшера...

Откуда и ему-то быть другим? Кроме двух-трех классов цер
ковно-приходской школы, у него за спиной и не было ничего. Да 
и других-то, надо сказать, и не принимали тогда в этот круг. Это 
уже потом, следующей волной, пошли все-таки какие-никакие, а 
дипломированные инженеры, агрономы, школьные учителя.

И Н.С. Хрущев был тоже истинное дитя своего времени: умен, 
талантлив, хитер, энергичен, невежествен, азартен, властолюбив, 

171



изворотлив, в средствах неразборчив, когда надо — жесток и 
беспощаден, когда можно — мягкосердечен и добр... Ну, и 
конечно — «ндраву моему не перечь!». Русский был человек, что 
там говорить. А как русский человек? Сегодня зарежет, а завтра — 
и столь же искренне — свечу пудовую поставит перед иконой 
Спасителя, лоб в молитве расшибет, и каяться будет, и слезы 
горькие лить. А наутро — опять за свое...

Думаю, наши историки и аналитики, при всех их многоречи
вых рассуждениях о роли личности в истории, всё же, как это ни 
странно, недооценивают значение одного простого, хотя, воз
можно, и никак не научного фактора: а с какой ноги сегодня 
утром встал тот или иной человек, имеющий влияние на ход 
событий, или что он, лично он, этот человек, любит, а чего 
терпеть не может, причем порой даже не отдавая себе отчета — 
почему. И вот выстраиваются потом хитроумнейшие аналитичес
кие конструкции, исследуются всякие там глобальные причины 
и мотивы, отыскиваются некие тайные пружины и сверхзасекре- 
ченные комбинации... А дело-то объясняется очень даже просто: 
да не люблю я тебя! Не люблю. Вот не люблю — и всё!

Люди постарше и сейчас еще, конечно, помнят то всеобщее 
недоумение, которое вызвало в конце 50-х годов второе, что 
называется, рождение злейшего гения всей, не только биологи
ческой, нашей науки — Т.Д. Лысенко. Казалось бы, совсем было 
погиб человек, казалось, что еще при жизни настигло его, нако
нец, справедливое возмездие (помню, говорили, что Н.С. Хрущев 
даже как-то самолично отхлестал его по щекам), ан нет — опять 
этот дьявол наверху! Опять распоряжается всем, и опять власти 
ставят его всем в пример. И опять сверху клянут генетиков и 
всяких там вейсманистов-морганистов, и опять их излюбленный 
объект исследования наследственности, муха-дрозофилла, стала 
в печати чуть ли не самым последним, не матерным ругательст
вом...Что происходит? Никто не мог тогда ничего понять. Загадка, 
да и только! И что бы значил этот неожиданный поворот в 
политике властей? И чем это всем нам в дальнейшем грозит? 
Что — назад к Сталину или, может быть, все-таки еще нет?

А у меня уже тогда возникло, а впоследствии только лишь 
укрепилось иное, вовсе не политическое этому объяснение, По 
самым первичным, самым, так сказать, нутряным своим инстинк
там Н.С. Хрущев не должен был любить и, действительно, не просто 
не любил, а терпеть не мог всяких там «высокобровых». А генетики 
были именно «высокобровые»: сидят там где-то в белых своих 
шапочках, разглядывают в микроскопы каких-то мушек-дрозофилл, 
а народу, а партии, а социализму от них что? Какой от них прок? 
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Да еще иронически усмехаются, губы кривят, насмешничают над 
тобой, когда ты им на это указываешь. Да еще и разговаривают 
промеж себя на каком-то тарабарском языке... То ли дело «на
родный академик» ТД Лысенко! Сволочь, конечно, но свой 
парень, наш. Вон, обещает вскорости всю страну мясом завалить. 
А что? Чем черт не шуптг? Может, и получится, а?

Вот из-за этих-то дрозофилл и случился однажды в собствен
ном доме Никиты Сергеевича грандиознейший скандал, а точнее 
сказать — «бунт на корабле». На моей памяти этот скандал был, 
должен подчеркнуть, единственным: никто в семье обычно ни
когда не противоречил ему, не спорил, разговаривали с ним по 
большей части вопросами, не позволяя себе никакого красноре
чия, а в государственные дела, да еще за домашним столом, и 
вовсе никто, как правило, не встревал — дом на то и дом, чтобы 
человеку в нем отдыхать. Одним словом, всячески берегли главу 
семьи. А туг...

Спровоцировал этот скандал, конечно, не он, спровоцировала 
молодежь: началось с Рады, старшей дочери, а потом в дискуссию, 
развивавшуюся всё время по нарастающей, постепенно включи
лись все — и сын Сергей, ракетчик, и зять Алексей Дцжубей, тогда 
уже, кажется, главный редактор «Известий», и другая дочь, Лена, 
и даже мы с женой, хотя как самые младшие, должен сказать, и 
менее активно, чем другие. Что со всеми нами тогда случилось — 
и сейчас не пойму. Надоело, накипело, наверное: все же ведь не 
чурки с глазами, а тоже все-таки вроде бы думающие, живые люди 
и совесть какая-никакая тоже все-таки еще сохранилась — вот 
оно и прорвало.

А надо сказать, что то ли в тот самый день, то ли, не помню, 
накануне у Никиты Сергеевича была встреча с ведущими совет
скими биологами. И эта встреча сильно раздосадовала его: такого 
афронта, такого упрямого сопротивления его призывам учиться 
у Т.Д. Лысенко он, по-видимому, никак не ожидал. Между 
прочим, происходила она, эта встреча, как раз в тот самый 
период, когда Никита Сергеевич, обидевшись на всех «высоко
бровых» разом, в сердцах вообще даже как-то пообещал разогнать 
всю Академию наук к чертовой матери.

В общем, он уже и за стол-то сел достаточно мрачным. А тут 
еще и Рада, заканчивавшая тогда свое второе, помимо журналист
ского, образование — биофак МГУ, возьми да и спроси у него 
простодушно: а не опасается ли он, что, разгромив в другой раз 
еле-еле ожившую после первого погрома генетику, мы опять 
повторим ту же самую пагубную ошибку, что и когда-то с 
кибернетикой, объявленной еще при Сталине вне закона. Дейст
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вительно, дорого ж потом пришлось стране за ту ошибку запла
тить...

Поначалу-то Никита Сергеевич просто что-то буркнул невнятное 
ей в ответ — что-то вроде «дармоеды»! — и, видимо, посчитал, что 
на этом все и кончилось. Так нет же! Вмешался Сергей, которому 
кибернетика была все-таки как-никак сродни — отец и ему буркнул 
что-то сердитое, а потом что-то спросил Аджубей, а потом опять 
Рада, а потом опять Сергей—ипошло-поехало! А крыть ему, Никите 
Сергеевичу, было нечем, аргументов у него не было, и он, конечно, 
прекрасно сознавал, что никаких аргументов у него нет и быть не 
могло, а дети напирали, наседали, а оправдываться он вообще не 
привык, да еще где оправдываться — в собственном доме, в собст
венной семье!

Вот и пух он, Никита Сергеевич, пух, мрачнел, багровел, 
огрызался, как затравленный волк, от наседавшей на него со всех 
сторон родни, что-то несвязное такое возражал... А потом как 
грохнет кулаком по столу! Как закричит в полном бешенстве, уже 
почти теряя, видимо, сознание... Господи, кад страшно было! Ну 
сейчас, прямо сейчас удар хватит человека. Прямо на глазах... 
Врача! Скорее врача...

— Ублюдки! Христопродавцы! Сионисты! — бушевал советский 
премьер, грохоча по столу кулаком так, что все стаканы, все тарел
ки, вилки, ножи прыгали и поясали перед ним. — Дрозофиллы! 
Ненавижу! Ненавижу! Дрозофиллы! Дрозофиллы-ы-ы-ы — будь они 
прокляты!

Ни до, ни после я его таким больше не видел никогда... 
Конечно, охваченная ужасом семья мгновенно смолкла. И он 
вдруг тоже так же внезапно, как и начал, замолчал, с шумом 
отбросил от себя стул и вышел из-за стола...

Так что, дрозофиллы, граждане! Дрозофиллы... А я и сейчас 
подозреваю, что если бы ту злосчастную муху называли не так 
причудливо, а как-нибудь по-иному, малость попроще, — мно
го чего, думаю, печального в жизни нам бы с вами удалось из
бежать.

Это, ребята, вы зря

В молодости мне не раз доводилось видеть Леонида Ильича 
Брежнева и даже разговаривать с ним. Разумеется, не в офици
альном его качестве, а сугубо в неформальной обстановке. Сви
детельствую: это был по крайней мере не злой человек, и 
репутация у него была самая располагающая — гуляка, красавец, 
бабник, весельчак, чуть-чуть, конечно, павлин с расфуфыренным 
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хвостом, ну, так кто ж у нас без своих маленьких слабостей? Ведь 
не убивец же, а по тем временам и это уже было хорошо.

Правда, в отношении его умственных способностей я никогда 
в ту пору никаких превосходных степеней не слышал: считалось, 
что все-таки не Спиноза — простоват. Однако и с этим я бы 
все-таки не спешил согласиться: как говорится, откуда посмот
реть.

Помню, покойный Андрей Герасимович Рытов, близкий друг 
Леонида Ильича еще с войны, много видевшийся с ним и позже, 
рассказывал как-то мне и своему зятю, моему однокашнику 
Рубену Петросяну, каков в действительности был взгляд нашего 
будущего лидера на известные события, которые, кстати, он, 
Брежнев, сам же и организовал. Это было спустя день после пе
реворота 14 октября 1964 года, приведшего к отставке Н.С. Хру
щева. Андрей Герасимович жил тогда в доме на улице Горького, 
рядом с Центральным телеграфом, — его семья и сейчас еще там 
живет:

— Еду, Андрей, — говорит ему Леонид Ильич, — мимо тебя 
вчера из Кремля, после Политбюро. И думаю: может, к тебе за
ехать ночевать? Ведь возьмут ночью...

Более того: смею утверждать, что при всей любви Леонида 
Ильича ко всякого рода погремушкам ему не чуждо было и 
известное чувство самоиронии. Рассказывают, например, такой 
случай (естественно, за что купил, за то и продаю).

Сидит команда «писателей-невидимок» на даче в охотничьем 
хозяйстве в Завидове, километрах в ста от Москвы, и пишет 
Леониду Ильичу очередное его выступление. Имена все извест
ные: Н.Н. Иноземцев, А.Е. Бовин, Н.В. Шишлин и другие, столь 
же приближенные тогда к нему люди. Гвалт, шум, дискуссии, дым 
коромыслом — выпили, конечно, не без того. Да и пункт в тексте 
был какой-то очень уж важный и заковыристый. Сколько людей, 
столько и мнений — попробуй, без стакана, разберись.

И угораздило же тогда самого заказчика подъехать аккурат в 
разгар этого спора! Да еще и вклиниться в общий крик с каким-то 
своим не очень уместным, как показалось, замечанием. Ну и 
ляпнул ему кто-то из споривших сгоряча, в сердцах даже, навер
ное, и не сообразив толком, кому он это говорит:

— А ты, дурак, молчи! Ты-то чего встреваешь?
И сразу — тишина... Остолбенела вся компания, мигбм 

протрезвев, похолодели «писатели»: Господи, что же сейчас 
будет? А ничего! Ничего и не было. Леонид Ильич, рассказывают, 
только вышел молча из комнаты, а потом долго ходил по коридо
ру из конца в конец и все бормотал себе под нос:
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— Нет, я не дурак! Я Генеральный секретарь... Эго, ребята, 
вы зря...

А ближе к закату его правления и вовсе пошло всё, как 
по-писаному. Старость, бессилие, одиночество, подозритель
ность ко всем, полное отключение от мира — кто в истории, 
занимая столь долго столь высокий пост, смог избегнуть этого? 
Да еще в такой стране, как Россия...

Кое-кто в кругу наших международников, наверное, еще по
мнит: был в Институте мировой экономики и международных 
отношений АН СССР такой милый человек, тихий добрый пья
ница, майор в отставке ГУрий Николаевич Юркин. «Звездным 
часом» всей его жизни была служба в войну в 18-й армии и участие 
в событиях на Малой земле, под Новороссийском. Л.И. Брежнев 
в своей (своей?) книге, посвященной тем дням, не забыл упомя
нуть и его имя, а до того всегда приглашал его на все торжества 
и заседания, когда отмечалась очередная годовщина новороссий
ской эпопеи.

В таких случаях Гурий буквально расцветал, надевал все свои 
ордена, наполнялся важностью, и даже как будто немного под
растал в росте: так-то, в обычной жизни, человек он был малень
кий не только по положению, но и в самом буквальном смысле 
этого слова, т.е. от макушки до подошв.

Жил он тогда (и кончил свою жизнь) в полном одиночестве, 
в крохотной квартирке в кооперативном блочном доме на Сева
стопольском проспекте, где, между прочим, жили и мои отец и 
мать. И вот однажды в конце 70-х годов, поздним вечером, когда 
он, как обычно, сидел в тапочках перед телевизором, раздался 
звонок в дверь. Открываю, рассказывал он мне, а в дверях — 
человек в форме:

— Гурий Николаевич?
— Он самый.
—• Поедемте с нами, Гурий Николаевич. Вас хочет видеть 

Леонид Ильич...
А на Кутузовском проспекте 26, в известном всем правитель

ственном доме, его встречал уже сам хозяин (помнится, Москва 
еще тогда недоумевала: и куда это Брежнев так надолго исчез?). 
Встретил его в пижаме, в душегрейке и выглядел, рассказывал 
Гурий, не очень здорово: мешки под глазами, отекшее лицо, спо
тыкающаяся, шамкающая речь...

— Гурий, дорогой! Спасибо, что приехал... Тоска, Гурий! 
Такая тоска... Вот и маршал я, и Генеральный секретарь, и пять 
звезд на мне, а выпить коньяку, понимаешь, не с кем. Всё одна 
сволочь вокруг... Спасибо, родной...

176



Назад домой, как рассказывал Гурий, он вернулся лишь через 
три дня... А дальше началась какая-то фантасмагория: вышла 
«Малая земля», туг же ГУрия наградили орденом Ленина, стали 
не просто звать, а форменным образом тащить его на все публич
ные заседания и вечера, посвященные выходу этой книги, сажать 
в президиум, поить коньяком, снимать его в кино... Кончилось 
всё тем, что где-то спьяну, спускаясь из президиума в зал, он упал 
и сломал ногу и долгое время потом ковылял на костылях. А 
дальше и вовсе покатилось всё черт-те куда — конец его был, надо 
сказать, весьма печален.

Впрочем, и конец его патрона вряд ли был лучше. Если он, 
конечно, хоть что-то еще, приближаясь к тому концу, соображал.

Правила игры

О, это только кажется, что начальником быть у нас в былые 
времена было просто! Дескать, сиди себе да щеки надувай, да 
кулаком по столу изредка, для порядка, погромыхивай, да в 
телефон время от времени рявкай, предпочтительно что-нибудь 
матерное, да секретаршу свою гоняй в хвост и в гриву почем зря... 
Нет, совсем всё не так просто было! Целая тонкая, изощренная 
наука была отработана, чтобы быть настоящим начальником, 
настоящим аппаратчиком. И если ты этой наукой не овладел — 
в аппарате тебе нипочем не усидеть, хоть ты будь семи пядей во 
лбу.

Ну, например, с какого низу — начиная с райкома, с первых, 
так сказать, ступенек лестницы. Как, скажем, нанимали шофера 
в сельский райком? Приходит человек (разумеется по рекомен
дации), а ему зав. административно-хозяйственным отделом го
ворит:

— Ладно, парень, с документами потом. А сейчас срочно — 
садись за баранку. Мне, понимаешь, во как, позарез нужно тут 
смотаться по делу в какое-нибудь там Дадылдино. Давай, выгоняй 
из гаража «козла» и айда...

Хорошо. Сели, поехали. Отъехали отрайкома километров десять- 
пятнадцать. Вдруг зав. АХО останавливает машину, достает из 
портфеля поллитровку и... И если у шофера в «бардачке» не оказа
лось стакана, краюхи хлеба, луковицы и щепотки соли—всё, парень, 
гуляй, ничего не поделаешь, до такой важной должности ты, друг, 
обижайся — не обижайся, еще не дорос. И правильно: а если бы, 
не дай Бог, не зав. АХО поехал, а первый — что тогда?

А и на самом верху: коли не по правилам — уважения к себе 
не жди. Помню, как собирались двое моих коллег по ЦК в 
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командировку в Молдавию, проверять молдавскую парторгани
зацию на предмет ее идеологической выдержанности. Долго 
собирались, хлопотно — важная, видать, была командировка. 
Один, С.В., —- могучий такой хохол, солидный, молчаливый, три 
складки на затылке, граненый стакан в руку возьмет — его и не 
увидишь в ручище, этого стакана. А другой, Л.В., — наоборот, 
человек впечатлительный, нервный, субтильный, абсолютно не
пьющий...

Ну, вернулись они через пару недель. Я, естественно, спраши
ваю С.В.: ну и как?

— А ничего! Хорошо, Петрович, съездили. Большая польза 
была... Ну, сам знаешь, всё как полагается: приехали, принимают, 
наливают... Я, конечно, не отказываюсь. А Л.В. не пьет. Второй 
день, третий проходит: я не отказываюсь, а Л.В. не пьет. А потом 
уж, к концу поближе подходит ко мне ихний секретарь по 
идеологии и говорит: «Мы теперь всё понимаем! Л.В. вот приехал 
проверять. А вы-то, дорогой вы наш, — вы знакомиться...». Нет, 
там в Молдавии, скажу тебе, всё в порядке, там понимающие 
люди живут...

А однажды, помню, где-то в конце 70-х годов, очень близкого 
мне тогда человека, ныне покойного академика Александра Ива
новича Анчишкина, выдающегося нашего экономиста, вдруг не
ожиданно и для него, и для других назначают начальником Отдела 
перспективного планирования Госплана СССР. Незачем, навер
ное, и говорить, что более важного отдела в этом почтеннейшем 
учреждении по идее не было и не могло быть. Мы все, должен 
сказать, очень тогда обрадовались этому его назначению. Умней
ший был человек, действительно, ума палата — так, может, хоть 
он сумеет что-то изменить в этом уже тогда начавшемся сполза
нии экономики страны к пропасти?

А потом, спустя несколько месяцев, встречаю я как-то одного 
своего знакомого, старого госплановского волка, просидевшего в 
этом здании в Охотном ряду мало что не всю свою сознательную 
жизнь. Тары-бары, слово за слово...

— Ты, Петрович, кажется, хорошо Александра Ивановича 
знаешь? Близко знаешь?

— Близко. И давно близко. Еще со студенческих лет.
— Так скажи ему: нарушает! Ох, нарушает...
— Что нарушает? Ты о чем?
— Ну, как же? Сам посуди... Учреждение мы, не тебе говорить, 

серьезное. Как и полагается у нас, к примеру, тоже две столовых: 
для рядового состава и для начальства. Так он, не разбираясь, 
лезет в столовую для рядового персонала, сам с подносом в 
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очереди стоит. Или, скажем, лифт: есть у нас лифты для персонала 
и лифт для членов коллегии. Так он и туг не разбирает, лезет в 
первый попавшийся лифт... Нет, нарушает! Что ты! Опасно 
нарушает. Так он у нас долго не проживет...

И как в воду глядел, сукин сын! Александр Иванович продер
жался там вряд ли больше года, а потом тихо-мирно, без сканда
ла, но с обширным инфарктом в 47—48 лет, был выдавлен из 
Госплана опять назад, на академические хлеба...

Могут сказать: а сейчас что, по-другому? Нет, конечно же, не 
по-другому. Скорее, всё то же самое, только в квадрате, а то и в 
кубе. Но одно важное отличие все-таки, если быть объективным, 
есть. Как пишет в своих мемуарах А.С. Черняев, бывший (и ны
нешний) ближайший помощник М.С. Горбачева, многое мы де
лали тогда не то и не так, но, по крайней мере, «мы не воро
вали».

Подтверждаю: нет, не воровали. Ну, какое это воровство, по 
нынешним-то меркам, если, скажем, инструктору ЦК, проверя
ющему какой-то район, а то и область, под конец сунут в 
багажник его служебной «Волги» гуся и пару бутылок хорошей 
водки? И был он, уверяю вас, вполне доволен таким итогом. А 
сейчас? Э, что говорить — сейчас... Да вы и сами всё прекрасно 
знаете, как оно сейчас...

Последний российский революционер

Александр Иванович Соболев был в свое время в политичес
ких и научных кругах страны фигура известная: профессор, 
весьма компетентный человек по истории мирового рабочего 
движения. И в то же время, как считали многие, — последний 
истинный революционер нашего времени, еще старинного, баку
нинского толка, похлеще самого Че Гевары. Словом, из тех, кто 
до печенок, до самого мозга костей своих убежден, что именно 
винтовка, и только она, «рождает власть».

Внешность его была самая что ни на есть колоритная: низко
лобый, коренастый, кривоногий, косая сажень в плечах, с мощ
ной грудной клеткой и длинными, как у гориллы или орангутанга, 
руками, свисающими чуть не до земли, — от такого невольно 
шарахнешься, встретив его где-нибудь в поздний час.

Силища в нем была воистину неимоверная! Рассказывали, 
например, как, убеждая в Праге чилийских коммунистов-эми
грантов, что им нечего здесь зря время терять, что они немедленно 
должны создать на Огненной Земле плацдарм, а потом, форси
ровав Магелланов пролив, двинуться прямо на Сант-Яго, он, 
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чтобы показать, как это делается (а разговор их происходил 
зимой, в январе, на госдаче на берегу какого-то озера), сиганул в 
чем мать родила в ледяную воду и на глазах у обалдевших своих 
собеседников отмахал, да еще саженками, от одного берега до 
другого и обратно. Говорили потом, что по расстоянию это было 
не меньше двух километров. Хотел даже, говорили, с автоматом 
это озеро переплыть, но автомата под рукой не нашлось.

А меня лично он потряс как-то тем, что однажды на Кавказе, 
осенью, когда местные хозяева-кабардинцы пригласили нас с ним 
вместе на шашлык на какую-то высоченную гору, он отказался 
ехать туда на машине, заявив: «Да я быстрее вас туда пешком 
взберусь!». И что бы вы думали? Пока мы крутили до того места 
на «козле» по горным серпантинам, он уже действительно был 
там. А взбираться надо было аж под самые снега, и лет ему, 
Александру Ивановичу, было тогда уже под шестьдесят. И спус
тился он потом с той горы тоже не на машине, а как и пришел — 
бегом по камням вниз.

Но... Русский был человек! И, к сожалению, пил, причем 
иногда запоем пил. А во хмелю был дерзостен и независим и 
никаких авторитетов над собою не признавал: начальство, не 
начальство — ему, когда накатывало на него такое, было абсо
лютно наплевать. До того наплевать, что, работая в Праге ответ- 
секретарем журнала «Проблемы мира и социализма», он, к 
примеру, мог, находясь в соответствующем состоянии, не поехать 
на аэродром встречать свое прямое руководство — секретаря ЦК 
по международным делам Б.Н. Пономарева, когда тот прилетал 
туда по каким-нибудь делам. А для каждого, кто хоть немного 
помнит наши тогдашние порядки, думаю, и говорить не надо, что 
большего должностного преступления в те времена совершить 
было невозможно. Но удивительно — и это сходило с рук!

Помню, я сильно тогда недоумевал, откуда такая независи
мость, а главное — такая неуязвимость. Потом мне кто-то всё же 
объяснил откуда. А еще спустя год-два и сам Александр Иваныч 
(конечно, в несколько смягченной версии) мне подтвердил, что 
то событие, о котором пойдет дальше речь, не миф, а действи
тельно, так сказать, имело место быть.

Работал он как-то вместе с командой других «писателей-не
видимок» на бывшей даче Горького, в Успенском под Москвой, 
над важной бумагой, кажется, над докладом Генсека на очередном 
партсъезде или над чем-то другим в этом же роде. Процедура была 
известная: собирался на госдаче небольшой коллектив «высоко
бровых», пили-ели, думали-обсуждали, неделями писали каждый 
свой фрагмент, а потом сводную «болванку» представляли кому- 
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то из руководства, кто отвечал за подготовку документа, а потом 
уже — в Секретариат ЦК или на Политбюро. Причем это не 
обязательно должен был быть какой-нибудь основополагающий 
доклад, могло быть и просто «приветствие ЦК КПСС конгрессу 
пчеловодов» — тогда к таким вещам относились в высшей степени 
серьезно, и каждый раз весьма тщательно подбирали, кого вклю
чить в команду, а кто еще до такого дела не дорос.

Место это изумительной красоты, в сосновом бору, на крутом 
берегу Москва-реки: великий пролетарский писатель понимал 
толк в таких вещах и знал, где ему жить. А летом — особенная 
благодать: тишина кругом, птицы щебечут, пчелы гудят, резедой 
пахнет — сиди себе на балконе в плетеном кресле, прихлебывая 
чай с лимоном, смотри на луга, на рощицы на той стороне реки 
и думай о несовершенстве жизни и о том, как человечеству 
вообще дальше жить.

Вот в один из таких блаженных июльских дней к команде, в 
которой работал Александр Иванович, и приехал, чтобы осведо
миться как идут дела, главный, так сказать, заказчик готовивше
гося документа — секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев. 
А день был сильно жаркий, и у секретаря ЦК возникло вполне 
естественное желание выкупаться перед тем, как засесть за об
суждение сделанного.

— Айда, ребята, сперва на реку. Сил никаких нет — такая 
жара...

Спускаются они, значит, по высокой деревянной лестнице к 
реке, к небольшому лужку под правым ее берегом — там обычно 
и купались все, там и мостки были оборудованы для схода к воде. 
Идут чин-чином, как полагается: впереди с полотенцем через 
плечо секретарь ЦК — маленький, сухонький, но вид всегда 
внушительный и гордый, за ним на шаг-два сзади помощник 
поважнее, за этим уже не так поважнее, а уж за ними толпою вся 
остальная пишущая братия. Идут весело, радуясь предстоящему 
удовольствию, но без суеты, без шума, как и положено в присут
ствии не кого-нибудь, а самого секретаря ЦК Открыли калитку, 
вышли за забор, пошли гуськом по протоптанной тропочке... И 
вдруг — вот тебе на!

На лужке, на травке, перед ними лежало небольшое стадо, 
голов в пять-шесть. Но дело было не в стаде, а в том, что прямо 
над лежащими коровами возвышался могучий красавец-бык, и 
бык этот весьма неодобрительно смотрел на приближавшуюся к 
нему процессию. Мало того: он вдруг замычал, уставил рога свои 
вперед и двинулся прямо на секретаря ЦК! И по всему было 
видно: бык не шутит, и не понравился ему не кто другой, а именно 
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шедший первым Борис Николаевич. А то, что это секретарь 
ЦК, — откуда ему, быку, то было знать?

Положение было, прямо скажем, аховое. Идти на быка — как 
пип» дать, на рога посадит, не постесняется. Назад повернуть, 
убежать от него — тоже не к лицу, позора потом не оберешься, 
шуточек разных, сплетен за спиной. Слыхали, как секретарь ЦК 
деру от быка дал? только пятки засверкали! Да и возраст у се
кретаря ЦК уже был далеко не тот, чтобы от всяких там быков 
бегом бегать. Так ведь и инфаркт схватить недолго...

Одним словом, остановился Борис Николаевич, как вкопан
ный, и стоит в полнейшей растерянности со своим полотенцем 
на плече... А бык и вправду не шугиг. Еще громче заревел и, 
пригнув рога, попер прямо на него. Ужасная ситуация, безвыход
ная ситуация! Но...

Но в этот самый момент из-за спины окаменевшего Понома
рева вдруг выдвинулась квадратная фигура Александра Иванови
ча Соболева. Молча отодвинув плечом секретаря ЦК в сторону, 
он левой рукой схватил быка за рог, круто пригнул ему лобастую 
голову книзу, а правой — как хватит несчастного быка кулачищем 
по уху! Бык лишь икнул, колени у него подкосились, и он всею 
своею тушей тут же рухнул, как подкошенный, на землю — акку
рат в самые ноги секретарю ЦК КПСС. Путь был свободен.

— Проходите, Борис Николаевич. Прошу...
Дальнейшая судьба быка мне неизвестна. Но именно после та

кого геройского поступка, говорили, и получил Александр Иваныч 
от ЦК КПСС в лице его секретаря по международным делам вечную 
индульгенцию на все свои прошлые, настоящие и будущие грехи.

Нет, «были люди в наше время»! А Владимир Вольфович 
Жириновский в своем этом местечковом картузике чего-то еще 
там бормочет о грядущих походах к Индийскому океану... Поздно! 
Опоздали, пропустили время. Вот кому надо было еще тогда 
поручить брать Босфор и Дарданеллы, а если уж так хотелось, то 
и Огненную Землю, и Магелланов пролив — Александру Ивано
вичу Соболеву. А его уже нет.

Спасибо вам, доктор

В свое время я довольно близко знал многих наших так 
называемых «диссидентов». А одного из них, замечательного 
русского поэта Наума Коржавина, люблю и почитаю до сих пор 
и радуюсь каждой встрече с ним—здесь ли, у нас, когда он бывает 
в Москве, или там у него в Бостоне, если меня по какому-либо 
случаю заносит за океан.
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Но отношения с большинством из них у меня всегда были 
сложные. Признаюсь, я просто-напросто не верил. Не мыслям их 
и словам, нет, — чаще всего на слух действительно благородным, — 
а им как людям. «Бесы» ли Достоевского в этом виноваты, на
всегда поселившие во мне недоверие к любым «организованным» 
попыткам борьбы за какие-то грандиозные политические цели, 
или сам я, своим чутьем чувствовал в некоторых фигурах этого 
«движения» какую-то глубокую внутреннюю фальшь — наверное, 
даже и сейчас, спустя столько лет, я не смогу достаточно внятно 
это объяснить.

Но одно я знаю совершенно точно: последним и самым 
сильным толчком к моему окончательному отходу от этих людей 
послужила выпущенная где-то заграницей, кажется в Лондоне, 
книга Владимира Буковского о всех трагических перипетиях его 
жизни: ее я прочел не то в 1972-м, не то в 1973 году. Известно, 
что прошлая судьба этого человека — действительно судьба 
мученика. Один Бог, наверное, знает, сколько страданий и уни
жений пришлось ему пережить в тех «обычных» и «специальных» 
(т.е. тюремных) психбольницах, куца его на многие годы за 
убеждения насильно упрятали большевики.

Поначалу, с первых страниц этой книги, всё шло, помню, 
более или менее нормально, если, конечно, можно считать нор
мальным тот ужас, который охватывал меня каждый раз, когда я 
пытался представить себя на месте автора. Я-то бы, наверное, не 
выдержал — нашел бы все-таки где-нибудь веревку или бритву, 
чтобы разом кончить, наконец, эту пытку, этот ни на день не 
прекращающийся кошмар.

И вдруг... И вдруг я даже подскакиваю от изумленья: что это? 
Как? Что же ты такое пишешь, парень, а? В открытую, напрямую 
пишешь, называя фамилии, имена, даты, адреса людей... Пи
шешь, например, что ты искренне благодарен заведующему отде
лением 13-й московской психбольницы Леониду Гдальевичу 
Аркусу, который вместе со своими товарищами долгое время, 
оказывается, отматывал тебя разными там психиатрическими 
тонкостями и ухищрениями от тюремной психбольницы — отма
тывал вопреки настояниям, более того, прямым указаниям влас
тей о необходимости перевода больного В. Буковского из обыч
ной городской лечебницы с относительно человеческими, щадя
щими порядками в какое-нибудь «спецучреждение», где просто 
тюрьма — и та любому покажется раем.

Но ведь этот доктор Леонид Гдальевич Аркус жив и здравст
вует! И работает в той же самой больнице, и у него жена и двое 
маленьких детей, и он и сейчас еще, как может, помогает многим 
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таким, как ты. Что, на Лубянке не получают книги, изданные за 
рубежом, или не умеют их читать? И кто тебе дал гарантию, что 
твой доктор после такой твоей аттестации не последует сам туда, 
куда Макар телят не гонял? Ведь на простом, человеческом язы
ке — это же называется донос! И худший вид доноса — на чело
века, который, может быть, тебя и спас в конце концов. Неиз
вестно еще, как бы всё повернулось, если бы ты сразу попал не 
в 13-ю психбольницу, а в «особый» режим: и не таких орлов там 
ломали об коленку, когда в том была нужда.

Выходит, значит, так: выходит, каждый обязан быть счастлив, 
если его призовет великое дело, а еще более того —• великий 
человек, поднявшийся на это дело? А те, кто не понимает своего 
такого счастья, — тем хуже для них? О, это мы знаем, это мы 
проходили... «Мы все глядим в Наполеоны: двуногих тварей 
миллионы для нас орудие одно»...

Должен сказать также, что этот доктор — мой единственный 
друг с детства, еще с пятнадцати лет, и друг, сохранившийся 
вплоть до сегодняшнего дня. Не буду много распространяться о 
нем: по какому-то извечному предрассудку все мы обычно стес
няемся сказать громко, вслух, да еще так публично, доброе слово 
о живом человеке, тем более о близком человеке, Скажу только, 
что это замечательный, истинно «земский» доктор, которому 
множество людей обязаны либо выздоровлением, либо возмож
ностью хоть как-то и дальше жить.

Когда я, не на шутку расстроившись в связи с этой публика
цией, показал ему книгу его бывшего пациента, реакция его была 
проста:

— Да не переживай ты так, Петрович! Обойдется... Ну, а если 
не обойдется... Что ж... Лекарь — он и в «зоне» лекарь. И там, Бог 
даст, не пропадем...

И действительно — обошлось. Может быть, КГБ действитель
но не заметил этой книги, а может быть, и где-то там, за кулисами, 
помог доктору кто-то из сильных мира сего — сколько их, таких 
влиятельных, таких пузатых, вальяжных, прошло к тому времени 
через его руки! Кто тайный алкоголик, кто тайный наркоман, а у 
кого сын шизофреник, а у кого жена эпилептичка, а у кого теща 
в маразме, нельзя ли чем помочь...

А я сейчас радуюсь тому, что в нашей новой Конституции, 
оказывается, есть пункт: Президентом России может быть лишь 
человек, последние десять лет своей жизни живущий здесь, в 
стране. И радуюсь, что Владимир Буковский в связи с этим 
заявил: ноги его больше в России не будет никогда... Ну, и слава 
Богу! Чем-чем, а кандидатами в Наполеоны нас Господь не 

184



обидел. С теми, кто есть, хоть бы разобраться, а ух про новых 
жаждущих, да еще оттуда, и говорить не приходится. Был уже 
один такой случай: дорого нам потом стоил тот «запломбирован
ный вагон».

Умер — похоронить забыли

Уверен, Юрий Федорович Карякин, известный московский 
литературовед и мой когда-то близкий друг, обязательно войдет 
в российскую историю. Причем войдет дважды: один раз со 
знаком плюс, другой — со знаком минус.

Плюс, думаю, — это когда он первый у нас в стране в 1989 
году в Кремле, на Съезде народных депутатов СССР, публично 
предложил М.С. Горбачеву похоронить наконец В.И. Ленина 
по-человечески, вынести его тело из мавзолея и предать, как 
полагается, земле. .Минус — когда он на той знаменитой встрече 
«политического Нового года» в декабре 1993 года там же в Кремле, 
после только что закончившихся парламентских выборов, про
кричал в телевизор на всю страну: «Россия, ты сдурела!».

Нет, не Россия тогда сдурела, дорогой ты мой Юрий Федоро
вич. Сдурели те, кто тогда собрался праздновать — Е. Гайдар и 
его ребята. Это до какой же степени надо было быть «упертым», 
до чего же презирать все это «быдло» и не понимать ничего в 
людях, чтобы на полном серьезе быть уверенным, что «человек с 
улицы» проголосует за них после всего того, что они с ним 
сделали!

А вот мысль о том, что надо наконец предать тело усопшего 
«великого вождя» земле, что иначе его неприкаянная тень и 
дальше будет бродить по свету, смущая людей и не давая жизни 
успокоиться, я услышал, должен сказать, еще задолго до того, как 
она прозвучала с трибуны Съезда. Признаюсь, сам я раньше об 
этом никогда не думал. И задумался лишь тогда, когда впервые 
услышал ее, эту мысль, причем услышал в весьма своеобразных 
обстоятельствах.

Было это в Армении на озере Севан в середине 70-х годов в 
маленьком доме отдыха, расположившемся на глубоко вдающем
ся в озеро мысу. Надо сказать, что и вокруг озера, и в самом 
городке Севан живет особая порода армян. И сейчас еще среди 
них можно встретить эдаких саженного роста мужиков, светло
волосых, с голубыми глазами, с пудовыми кулачищами. Генетика 
ли тому причиной или удаленность и суровый климат Севана, где 
зимой морозы бывают и до тридцати градусов, — не знаю, судить 
не берусь.
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Мы с женой и пятилетней моей дочкой отдыхали в то лето 
в этом доме отдыха. И вот однажды меня вдруг посреди ночи 
будят стук и топот множества ног в коридоре. Я, конечно, 
выглянул: что за дела? А выглянув, увидел у дверей соседней с 
нашей комнаты, где жил молодой ереванский врач, трех-четы
рех мужиков истинно севанской, былинной, можно сказать, 
стати, которые о чем-то приглушенно переговаривались между 
собой.

— Ашот, в чем дело? Что-нибудь случилось? — спрашиваю я.
— Т-с-с-с... Дяде плохо... Дяде Ованесу... За мной приехали... 

Он здесь в Севане живет... Старик уже, шестьдесят пять ему... Ох, 
беда, беда...

А утром, в столовой, я вижу, что доктор Ашот уже свдит на 
своем месте и ничего — даже вроде бы улыбается, когда кто 
здоровается с ним. Конечно же, я не утерпел, подсел к нему: ну, 
как дела, как дядя? Что такое там с ним стряслось?

— А ничего! Кажется, все обошлось, — отвечает Ашот. — 
Инфаркт. Но жить дядя будет. Уверен — будет! Еще и нас с тобой 
переживет.

— А инфаркт почему, Ашот? Болел дядя?
—- Да нет, не болел... Понимаешь, браконьер мой дядя. Всю 

жизнь браконьер. Ишхан, то есть форель по-вашему, в Севане 
ловит. Ловит и продает. Ну и вчера тоже вместе с другом, таким 
же стариком, наловили они много ишхана. Наловили, продали, 
купили водки — ну и выпили, конечно. Между прочим, ведро 
водки вместе с другом выпили. Понимаешь? Ведро на двоих! А 
сердце, видать, все-таки не выдержало. Все-таки возраст, шесть
десят пять...

— Ведро?! Н-да... Многовато, пожалуй, Ашот. И ты уверен, 
что обойдется?

— Говорю тебе — обойдется! Почему? А потому, что когда я 
его в чувство привел, наклонился над ним, спрашиваю: «Дядя 
Ованес! Ты как? Как ты себя чувствуешь?». А он мне в ответ: «А, 
не спрашивай...» — «Что не спрашивай, дядя Ованес?» — опять 
говорю я ему. «Не спрашивай, сынок... Худо! Как Ленин...» — 
«Что — как Ленин?» — не понимаю я. «Как Ленин... Умер — 
похоронить забыли...». Ну, раз как Ленин, тогда ничего, тогда 
думаю, будешь ты, дядя, жить...

Ухмылка, усмешка, причем иногда даже чуть ли не в пред* 
смертном состоянии, — она, конечно, не раз спасала нас всех: и 
дядю Ованеса, и Ашота, и меня, и тебя, мой читатель. Да и всю 
богохранимую нашу Россию тоже спасала. Иначе, без ухмылки, 
ей давно бы уже по всем статьям полагалось помереть.
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А все-таки, ухмыляйся — не ухмыляйся, а человека надо все 
же по-человечески когда-нибудь похоронить. Ведь не фараон же 
он, в конце-то концов! Да и мы вроде бы не полуголые египтяне, 
Бог его знает, из каких там неразличимых теперь во тьме веков.

Генерал путей сообщения

Удивительно, но факт: каким-то образом значительная часть 
старой профессуры Московского университета—не все, конечно, —- 
сумела пережить и террор ЗО-х, и «московское ополчение» 1941 год а, 
и все эти погромы и избиения конца 40-х—начала 50-х годов.

Мне и моим тогдашним университетским товарищам, считаю, 
крупно повезло в жизни: мы еще застали на экономическом 
факультете таких незауряднейших людей, как душистый, цере
монно вежливый, всегда всем улыбающийся наш декан, профес
сор И.Д. Удальцов, — секретарь, между прочим, первой парт
ячейки Московского университета в 1905 году; как толстый, 
шумный, с седой бородкой клином, вечно куда-то спешивший 
профессор С.К. Татур — крупнейший специалист, как теперь ска
зали бы, «по аудиту», бывший член ЦК партии кадетов; как не
обыкновенная умница, но грустный, ломаный и переломанный 
властью профессор политэкономии И.И. Блюмин, и ряд других.

Был среди них и покойный академик Тигран Сергеевич Хача
туров, который тоже читал у нас какой-то короткий, уже не 
помню названия, спецкурс по конкретной экономике. Худой, 
подтянутый, всегда тщательно одетый, со сдержанными, изыс
канными манерами, немного, казалось, отстраненный от жизни, 
от всей этой суеты вокруг, он одной своей внешностью вызывал 
у многих из нас восхищение, не говоря уже о тех мудреных, но в 
высшей степени интересных вещах, что он с нами тогда обсуждал. 
Казалось, это и есть тип истинного российского интеллигента — 
по крайней мере, каким он должен был быть, если верить, ко
нечно, всему, что у нас написано о нем.

Долго, до самого конца Тиграна Сергеевича за ним тянулась 
по жизни одна легенда (на самом деле не легенда, а факт — я это 
проверял).

Еще перед войной, молодым человеком двадцати восьми лет 
отроду, он защитил докторскую диссертацию по экономике 
транспорта. Случай по тем (да и по нынешним) временам уни
кальный: экономика — не математика, такое в ней бывало на моей 
памяти раз-другой-третий, не больше. Ничего удивительного, что 
его сразу же назначили тогда директором НИИ путей сообщения. 
Должность генеральская, а ответственность и того выше: вряд ли 
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и до, и во время, и после войны был в советской экономике более 
сложный участок, чем транспорт — от транспорта, по сути дела, 
зависело всё.

Директорствовал Тигран Сергеевич, по свидетельству многих, 
весьма успешно. Но и у самых счастливых людей, как известно, 
бывают иногда ошибки и срывы: что-то такое важное в первые 
послевоенные годы его Институт не предусмотрел, что-то вроде 
бы не так рассчитал. А курировал тогда весь транспорт в стране 
Лаврентий Павлович Берия, не к ночи будь помянут.

И вот вызывает Берия за этот промах директора института 
Т.С. Хачатурова «на ковер», к себе в кабинет на Лубянку. И с 
места в карьер начинает на него орать, стучать по столу кулаком, 
поносить его последними (естественно, матерными) — словами:

В порошок сотру, сукин сын, сукин сын, такой-сякой! В 
лагерную пыль... По рассказам, Тигран Сергеевич сначала стоял 
молча, навытяжку, как и должно быть тогда стоять перед столь 
высоким насальством. Стоял, молчал, багровел, кусал губы... пух, 
пух — и вдруг, зажмурившись, как рявкнет на опешившего от 
такой наглости Берию:

— Ты, тыть твою мать, не смей на меня орать! Я тебе не хрен 
собачий, а генерал путей сообщения. И потрудись говорить со 
мной, как положено.

Сказал — и вышел из кабинета. А приехав домой, в тот же 
вечер вскрыл себе вены. Спасибо, жена догадалась, во время 
взломала дверь в ванную. А то бы...

На счастье Тиграна Сергеевича, Берию и самого вскорости 
расстреляли. Обошлось! А могло бы и не обойтись. Как у Салты
кова-Щедрина: «А знаешь ли ты, щука, что такое добродетель?». 
Разинула щука пасть от удивления — и где тот карась? Но хотя и 
обошлось, видимо, поэтому и сохранил Тигран Сергеевич до 
конца своих дней эту дистанцию между собой и миром: мягкую, 
деликатную, но ощутимую для всех.

Первая любовь
У всех была первая любовь. Была, естественно, она и у меня.
Ну что такое счастье — об этом писали миллионы раз. И, 

конечно, прав Л.Н. Толстой: у всех оно более или менее одина
ковое. Те же ахи, вздохи, обломанная сирень, прогулки под лу
ной, стоянье, обнявшись, в подъезде до рассвета, слезы, улыбки, 
ревность, примирения... Э, всё было! Грех мне жаловаться на 
жизнь. Если не требовать от нее чего-то совсем уж невозможно
го — всё было, и иногда, признаться, даже через край.
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А вот по несчастью своему — имея в виду конец этой самой 
первой любви — каждый из нас, несомненно, неповторим, и я в 
том числе. Более того, смею претендовать на абсолютную уни
кальность моего несчастья: вряд ли с кем случалось когда что- 
либо подобное тому, что случилось со мной. А впрочем — судите 
сами, так оно или не так.

В молодости я хорошо, профессионально плавал и в универ
ситете одно время был даже в сборной команде гуманитарных 
факультетов. И тренировались мы тогда, и в соревнованиях 
участвовали преимущественно в бассейне главного здания МГУ 
на Воробьевых горах. По тем временам, скажу я вам, то был 
шикарный бассейн! На пять дорожек, с вышкой для прыжков, с 
трибунами в два этажа. И пользовался он, надо сказать, большой 
популярностью не только у самих пловцов, но и у многочислен
ных наших болельщиков из своей, студенческой среды, сбегав
шихся сюда на каждые более или менее крупные соревнования, 
как на праздник.

И вот стою я на тумбочке, согнувшись пополам и весь вытя
нувшись вперед перед прыжком в воду, и жду, когда мой товарищ 
по команде, закончив дистанцию, шлепнет ладонью по стенке 
бассейна подо мной — идет эстафета «вольным стилем» 4x100, и 
у нас есть явный шанс выиграть у всех этих физиков, химиков, 
геологов и прочих наших конкурентов, и ноги мои сжаты от 
напряжения, как пружины, и весь я — сама ответственность, 
потому что я последний в заплыве, а мы уже вырвались больше 
чем на корпус вперед остальных и всё теперь зависит от меня, 
только от меня, и не дай Бог неудача, я же подведу тогда всех- 
всех!

А лет мне всего двадцать, и у меня любовь. И сидит в данный 
момент она, эта моя милая, капризная, вздорная, вертеная, но 
чудо какая обаятельная любовь, на трибунах, на балконе, в 
компании моих горластых друзей и приятелей, съехавшихся бо
леть за меня, и они оттуда, с трибуны, всё что-то кричат мне, 
свистят, подбадривают, машут руками: мол — вперед, только 
вперед! А еще я знаю, что, несмотря на все ее капризы и 
кокетничание с другими, она любит меня, переживает, и еще 
немного — наверное, выйдет-таки за меня замуж.

Любой пловец, когда-либо занимавшийся этим делом всерьез, 
знает, что при прыжке со стартовой тумбочки войти в воду можно 
по-разному. Можно войти, как нож в масло, так, что поверхность 
воды даже и не шелохнется, а можно — гоголем, с грохотом, с 
целым фонтаном брызг, так, что трибуны даже вздрогнут от 
неожиданности: что там такое стряслось? Для этого только надо 
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вдарить как следует животом об воду, но это только кажется 
страшным, на самом деле на тренированный живот это даже и не 
больно — но зато какой кураж!

Ну, конечно, именно так — ласточкой вверх, а потом с 
грохотом вниз, животом об воду — я и вошел: она же там, на 
трибунах, сидит! И... и сейчас же камнем пошел на дно! А почему? 
А потому, что проклятая резинка на моих плавках не выдержала 
этого молодецкого удара об воду и лопнула, сволочь, — совсем 
лопнула! И плавки мои сразу съехали чуть не до щиколоток, и 
мне нужно было затонуть, чтобы подхватить их рукой, не дать им 
совсем сползти с меня, а потом надо было еще и подтянуть их 
обратно, а потом вынырнуть, а потом рвануть вперед...

Какой уж тут «вольный стиль»! Как я доплыл, выгребая, в 
сущности, одной только рукой, а другой то и дело поддергивая 
всё время сползавшие с меня плавки, — ума не приложу. Однако 
доплыл! Все-таки доплыл... Но какая уж туг дистанция, какая 
победа! Лучше бы уж и вовсе не доплывал. Воображаю, какое же, 
наверное, восхитительное зрелище сверху, с трибун, представлял 
мой этот девственно белый зад в бассейновой воде...

Слышали ли когда-нибудь еще за всю свою историю своды 
университетского бассейна такой всеобщий гомерический, гро
мовой хохот, что сопровождал весь тот злосчастный мой заплыв, 
все сто метров — от начала его и до конца? Не знаю. Думаю, что 
вряд ли... Публика на трибунах, как мне потом рассказывали, 
буквально каталась, рыдала, погибала от смеха, видя эту мою 
отчаянную, мою героическую борьбу с собственными плавками 
там, в воде. Цирк! Истинный цирк. И она... И она, конечно, тоже 
смеялась! Тоже, надо думать, веселилась надо мной до упаду там, 
на балконе, вместе со всеми этими близкими и неблизкими мне 
людьми... Боже мой! Позор! Какой позор...

Напрасно потом они — она и мои друзья —• прождали меня в 
вестибюле спортивного клуба битый, наверное, час. Наспех одев
шись, я сразу каким-то боковым ходом выскочил из раздевалки 
на улицу, забрался, забился в угол автобуса... И махнул на 
Левобережную, в общежитие Библиотечного института, в комнату 
к двум подружкам-студенткам этого института, которые давно 
звали меня к себе в гости. И вылез я потом из той комнаты на 
Божий свет лишь неделю, а то и больше спустя. А когда вылез, 
было уже поздно. Как говорится — финиш, конец.

А ведь мог — действительно мог! — я в тот вечер стать 
чемпионом МГУ. Пусть в эстафете — но мог! И как бы тогда, 
если бы не эта проклятая резинка, повернулись наши с ней дела, 
наша эта с ней неземная любовь?
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Говорят, всё, что Бог ни делает, — всё к лучшему. В принципе, 
наверное, так оно и есть. Но это в принципе! А в данном, 
конкретном случае — со мной? Нет, даже и сейчас, когда это всё 
так далеко позади, — даже и сейчас, положа руку на сердце, не 
знаю, так ли оно или нет. Может быть, так. А может, и нет.

Адель
Надо сказать, что со зверьем вообще у меня в жизни склады

вались неплохие отношения. А собак я так просто всегда любил 
и люблю до сих пор.

Думаю, не мне одному — многим это знакомо: подойдет иной 
раз эдакая тварь к тебе, положит голову в колени, вздохнет, 
подымет на тебя глаза — ну и вяжи тогда меня голыми руками, 
так и замрем оба от счастья. А если еще и почешешь, поскребешь 
у нее под подбородком, проведешь ладонью по мокрому носу, по 
лбу, по прижатым от удовольствия ушам...

Ах, какая же собака была у меня в молодости, в первые мои 
послестуденческие годы! Какая собака... Боксерка — белая, с 
коричневой шапочкой на голове и коричневой же нашлепкой на 
хвосте, с черными очками вокруг глаз, с подрубленными, торч
ком торчащими ушками, вся такая тонкая, стройная, гибкая — 
нет не было тогда такой собаки ни у кого в Москве, только 
у меня.

Досталась она мне почти еще щенком от известного нашего 
актера Г. Менглета. Интересно, сам-то он помнит ее еще или нет? 
По паспорту Адель, а по-домашнему Лада: веселая, игривая, 
добрая до неприличия, ничему, конечно, не обученная — одно 
только знала, что тапок в зубах таскать, извиваясь кренделем и 
притворно рыча, когда я приходил с работы домой. Ну и еще 
никакими силами нельзя было ее оттащить от моей постели, если 
я, случалось, болел: встанет, бывало, положит голову мне на 
подушку и стоит так весь день, только лишь тяжело, с шумом 
вздыхает иногда.

А во дворе у нас в ту пору обитал еще один боксер, огромный 
кобель — самый главный медалист на всех собачьих выставках и, 
по рассказам, отец чуть ли не всех других первостатейных собак 
боксеров в Москве. Красавец, по виду — истинный генерал: вся 
грудь в медалях, мощнейший торс, мощнейшие лапы, большая, 
чуть тронутая уже сединой голова — внешность самая что ни на 
есть величественная и грозная. И ходил он всегда медленно, 
важно, блюдя свое генеральское достоинство. Ну, разве что 
хозяин свистнет — тогда, конечно, снизойдет, нехотя, вперева
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лочку подбежит. Атак, чтоб бегать, суетиться или там за кошками 
гоняться — что вы! Никогда.

И вот этот-то генерал — надо же! — и влюбился в мою Ладу. 
Да еще как влюбился! Только увидит ее — сейчас же к ней: 
подойдет степенно, не спеша так, сделает приветственный круг- 
другой вокруг нее, потом положит свою могучую голову ей на 
холку и стоит, и молчит, вздыхает, только глянцевитая шерсть на 
спине изредка вздрагивает у него мелкой дрожью — переживает, 
значит. А моя красотка в ответ замрет на секунду, потом туг же 
вывернется вьюном из-под него, отпрыгнет в сторону и стоит там, 
будто и дела ей нет никакого до него, только лишь чуть-чуть 
косится исподтишка. И так каждый раз: никакого впечатления — 
не проходит у нее генерал и всё туг, плевать ей, что он медалист 
или кто он там еще.

И как это я, лопух, пропустил, не заметил тогда, в тот 
памятный мне день, что у нее начались эти обычные весенние ее 
дела? И до сих пор понять не могу. Был март, было солнце, 
сугробы еще не стаяли, еще возвышались повсюду во дворе. А 
надо сказать, единственное, что она, Лада, умела у меня изо всех 
собачьих наук — это ходить вместе со мной по улицам строго у 
ноги, без поводка. И в то утро, как обычно, мы тоже вышли с ней 
во двор без поводка...

Ну, кто ж его, в самом деле, знал? Но лишь только хлопнула 
парадная дверь, лишь только моя Лада выскочила опрометью, 
как всегда, во двор, как из-за ближайшего к подъезду сугроба 
тут же высунулась чья-то остренькая лисья морда: какой-то дра
ный, бездомный кобелишка — низенький, ростом не выше таксы, 
лохматый, грязный, ухо рваное, хвост облез, шерсть свалялась, на 
боку, помнится, и вовсе голое пятно, то ли кипятком ошпарили, 
то ли клок в этом месте выдрал кто.

Одним словом, не просто плебей, а плебей из плебеев: эдакая- 
то рвань обычно и близко к моей Ладе не смела подойти... А этот 
вдруг взвизгнул, свистнул, тявкнул — и как рванет по дворам! А 
моя Лада — со всех ног от меня за ним! Ах ты, Господи, ведь 
угонит, сукин сын, приделает где-нибудь в подворотне — и про
щай тогда порода, прощай вся немецкая родословная до двадца
того колена... И кричал я, и звал ее: «Назад! Ко мне!» — какое 
там, всё пустое. Только оглянется на меня, тряхнет головой — и 
опять за ним, за этим прощелыгой, кричи ты, не кричи.

С час, наверное, не меньше, гоняли они меня так по дворам. 
Настигну их где-нибудь в углу, только нацелюсь прицепить по
водок к ошейнику, а он, кобелишка этот проклятый, как опять 
взвизгнет, свистнет — и опять они умчались от меня по сугро
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бам, и опять я, проваливаясь в снег, бегу за ними, и кричу во все 
горло, и размахиваю поводком. Пот с меня 1радом, я задыхаюсь, 
глаза лезут на лоб, а они — вот же они! — опять кувыркаются там 
впереди меня в снегу, обнимаются, лезут друг на друга. Ах, сейчас, 
сейчас всё и произойдет — не успею, не уберегу... И как же он 
только, негодяй, посмел? Ведь он, коротышка, и достать-то до 
нее не сможет...

Ну, в общем, где-то я их все-таки настиг: рухнул прямо на 
них, пристегнул трясущимися руками ей поводок и потащил ее, 
упирающуюся во все четыре лапы, волоком назад, домой. Так что 
бы вы думали? Этот прощелыга не только не сдался, а стал даже 
еще наглее: всю дорогу, пока я тащил ее, он всё наскакивал на 
нее, а когда я в сердцах давал ему пинка — отлетит в сторону, 
завизжит, заскулит, и туг же назад, и туг же опять лезет к ней. 
Семь потов сошло с меня, пока я доволок ее, наконец, до дому... 
А у самого уже парадного каким же она вдруг печальными гла
зами взглянула на меня! До сих пор он мне помнится, этот 
взгляд.

Но и этого мало: недели две еще потом, пока природа, так 
сказать, не отступила, это было одно сплошное мученье — 
выводить ее во двор. И утром рано, и по вечерам этот негодяй 
неизменно ждал ее за тем же самым сугробом, что в первый раз. 
И так же скулил, звал ее за собой, и так же пытался не так, так 
эдак прильнуть к ней, и так же она вся дрожала от возбуждения 
и не просто тянула, а рвала из рук у меня поводок. Но тут уж я 
без всякой жалости, ногой, отбрасывал его прочь. И все-таки, 
получив очередного пинка, он всё равно не отставал, лез вновь и 
вновь, и каждая такая наша прогулка была отдельной маленькой 
драмой, если не трагедией — и для меня, и для нее, и, надо думать, 
и для него.

Да и сам я — были и такие минуты, должен признаться, — 
казался себе иной раз сволочью. Что ж ты, мил человек, прешь 
против природы? Любовь — дело, как известно, Божье. Кто же 
это, интересно знать, уполномочил тебя быть твоей Ладе 
судьей?

Ну, а что же, спросите вы, генерал? Что генерал! Продолжал, 
как и прежде, вздыхать, продолжал вовсю ухаживать за ней, ни в 
каких ситуациях не теряя, однако, своего генеральского достоин
ства. Из другого ведь общества был генерал! Без обстоятельного, 
как положено, сватовства, видно, не мог. Так и не вышло у него 
с моей Ладой ничего, так и состарился он в своих медалях и 
генеральском ошейнике, не дождавшись ее. Жизнь-то собачья, 
как известно, коротка. Еще короче, чем у людей.
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Время — вперед!

А однажды — первый и единственный раз в своей жизни — я 
читал какую-то серьезнейшую лекцию о наших экономических 
делах вдрызг, абсолютно пьяный. Незабываемое ощущение! А 
виновата во всем была география. Вернее то, что я про эту самую 
географию как раз тогда, когда этого никак нельзя было делать, 
напрочь забыл.

Было это в Якутске. По прилете прямо у трапа самолета меня 
встретил тогда один весьма симпатичный мне человек из местного 
начальства, встретил радушно, с объятиями, как родного, — якуты 
вообще очень добрый народ, а с ним мы и в Москве не раз прежде 
встречались, и возраста мы были примерно одного, и нужен я ему 
был не по пустякам, а в качестве главного докладчика на респуб
ликанском партхозактиве, за успешное проведение которого 
именно он, по тогдашнему своему положению, и отвечал.

А день был летний, теплый, солнечный... Вот он тут же, у 
трапа, и предложил:

— Давай, Петрович, забросим твой портфельчик в гостиницу, 
и айда с нами на реку, на Лену! Понимаешь, самая главная наша 
рыба пошла. Сейчас ее не наловишь — больше уже не будет. Мы 
все тут на зиму ее запасаем. Весь Якутск, однако, теперь на реке...

К сожалению, название этой рыбы я с годами забыл, а 
спросить теперь уже не у кого. Помню только, что длиной она 
чуть побольше, чем от запястья до конца моей ладони — тонкая, 
вытянутая, похожая на стрелу, и идет она в эту пору косяками 
вверх по Лене, и ловят ее якуты бреднем либо сетью в несметных 
количествах, и солят на зиму, и даже считают, что по-своему она 
куда вкуснее, чем таймень там или сиг... Наловили мы ее тогда, 
в тот день, — страсть! Мы с ним, с другом моим — по горло в 
Лене с бреднем, а двое его приятелей на берегу — помогают нам. 
Вода, конечно, крепко холодная, но терпеть можно, а с каждым 
заводом бредня вытягиваем ее, этой рыбешки, столько, что душа 
только ликует да радуется: это вам не уныло с удочкой сидеть на 
берегу — размах, добыча, азарт!

А на берегу ведра стоят, много ведер. И через час-другой все 
эти ведра уже полны, и серебристые, похожие на веретено, рыбки 
скачут в них, трепещут, изгибаются дугой, поблескивая своей 
мелкой чешуей под низким, почти уже незакатным в эту пору 
якутским солнцем...

Ну, естественно, после тяжких трудов надо же было потом и 
расслабиться, обсушиться, погреться у костра. Был, конечно, у 
моих хозяев и спирт — а как же без него? Были и хлеб, и лук, и 
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сала кусок, а главное, рыба была, только что пойманная, — чего 
еще и желать? Только управлялись они, якуты, с ней как-то 
странно, очень уж непривычно для меня: возьмут рыбешку, еще 
трепещущую, за голову, резко дернут этой головой вдоль брюшка, 
выдернут таким образом все ее внутренности, а потом чуть 
раздвинут ей пальцем бока — и сейчас же, не соля, прямо в рот, 
как она есть. Ну, спирт-то я пить умел, а вот, считай, живую еще 
да к тому же несоленую рыбу... Но ничего, приспособился и к 
этому. Едят же ее якуты, а я чем хуже их?

Надо сказать, хорошо мы рыбку половили, хорошо посидели 
тогда там, у костра! Дорогу назад я уже потом почти не помнил, 
помнил только, больно уж трясло на якутских ухабах нашего 
«козла». Да песни, помню, пели, обнимались до самой моей 
гостиницы, всё расставаться не хотели никак.

А в час ночи по моим часам просыпаюсь: что такое? Кто меня 
за плечи трясет? А меня-таки трясут, и настойчиво трясут.

— Николай Петрович, ну, проснитесь же! У вас же лекция 
через час...

Что?! Сейчас, в час ночи — лекция?! Какая, к черту, лекция? 
Ах, не час, а уже семь утра по-местному... Господи, ну какой же 
я дурак! Как же я мог забыть про эту разницу во времени между 
Якутском и Москвой?

И туг я, ничего не соображая еще спросонья, делаю неверо
ятный по своей безграмотности шаг: душа, конечно, горит после 
вчерашнего, страшно хочется пить, и я автоматически сую стакан 
под кран с холодной водой в ванной и единым духом опорожни- 
ваю его. И всё! Баста. Через пять минут я делаюсь еще хуже, чем 
вчера: на ногах-то — и то еле стоять могу, и всё плывет, кружится 
у меня перед глазами, и в голове одна дурь и больше ничего...

Бог ты мой! Как же я, кретин, забыл, что после спирта наутро 
этого ни в коем случае нельзя делать... И нс только стоять, как 
следует, но и сказать-то ничего толком не могу: язык не слушается, 
не ворочается, рот будто полон камней —- ну, прямо Демосфен, да 
и только! Так Демосфен, говорят, в одиночестве на берегу моря 
упражнялся. А мне через полчаса на трибуне с золотым государст
венным гербом стоять, и в зале, как мне говорили, народу должно 
бьпъ человек двести-триста, не меньше. И всё непростой народ...

Оглядываясь теперь назад, я думаю, что это было одно из 
труднейших испытаний в моей жизни. Начать с того, что как 
только я взгромоздился на трибуну в большом зале обкома — и 
лепнина на потолке, и люстра бронзовая, и волнистые шторы на 
окнах, и бюст Ленина в углу, всё как полагается, — я понял, что 
сейчас же, если не приму никаких мер, я с этой трибуной вместе 
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и загремлю прямо в зал. В истории лекторской работы, правда, 
был аналогичный случай. Но тогда, падая вместе с трибуной вниз, 
ш/~чый лектор все-таки нашелся, успел проорать: «Да здравствует 
советская власть!», чем, говорили, все-таки сильно облегчил свою 
последующую участь. А я? Что же, и мне то же самое орать? Нет, 
этого я допустить не мог.

И я все-таки нашел выход: резко раздвинул локти в стороны, 
поставил себя, что называется, на распорки, укрепил собой 
трибуну и замер как каменное изваяние, не позволяя себе даже 
шелохнуться ни на миллиметр, не то что размахивать руками или 
там поправить всё время сползавшие на нос очки. Ну, еще и 
кулаки стиснул так, что они побелели, и губу закусил до крови...

Но это всё было еще полдела. Надо же было что-то и говорить! 
А мысли скачут, а рот по-прежнему полон булыжников, и я экаю, 
мекаю и еле выдавливаю из себя поначалу хоть что-то членораз
дельное. А из зала на меня смотрят сотни глаз, и в глазах, слава 
Богу, я вижу лишь ободрение и полное сочувствие к себе — якуты, 
как известно, народ понимающий. Но если я и дальше буду только 
мычать, то сочувствие это, несомненно, сменится в конце концов 
раздражением, и люди начнут уходить, и я опозорюсь, провалюсь, 
и подведу своего ни в чем не виноватого друга, который так 
хлопотал, чтобы вытребовать меня сюда из Москвы... Одним 
словом — ужасное положение! И никогда — ни до, ни после — 
мне не приходилось так напрягаться изо всех моих душевных и 
физических сил, чтобы только произнести что-то внятное и 
связное. И никогда, уверяю, не было больше для меня таких 
тяжких в жизни пятнадцати минут, как тогда!

Но есть, наверное, и у меня свой ангел-хранитель! Минут через 
десять-пятнадцать что-то во мне все-таки тренькнуло, я разом 
вдруг отрезвел, голова прояснилась, язык развязался — и поне
слось! Под конец лекции, признаюсь, даже наоборот — какое-то 
особое, неведомое мне раньше вдохновение сошло на меня. 
Кончил, помню, я свое выступление совсем уж как примадонна — 
под аплодисменты. Зал, собственными глазами видевший эти мои 
муки мученические, эту мою борьбу с самим собой, конечно же, 
не мог такое не оценить.

— Однако ты, Петрович, вчера, видно, мало-мало устал. 
Пойдем за сцену, там чай готов. А можно и по маленькой 
налить, — сказал мне, когда я кончил, мой друг-якут, улыбаясь 
всеми своими глазами-щелочками.

Помню, я ничего не ответил. Я только вскинул на него в 
неподдельном ужасе глаза, судорожно отирая ладонью ручьями 
ливший у меня со лба пот.
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Вольные хлеба

Как же я мечтал всю жизнь о вольных хлебах! Как мечтал... 
Не могло быть, казалось мне, счастливее жизни писателя: сиди 
себе дома, пиши что хочешь, пока не отупел за столом оконча
тельно, а потом читай всякие интересные книжки, гуляй по 
московским бульварам, встречайся где-нибудь за стаканчиком с 
друзьями, или музыку у себя дома слушай, или просто без дела 
смотри в окно на двор, на вечернюю улицу, думай, что там тебе 
в голову взбредет.

И никаких собраний, заседаний, никому не нужных телефон
ных звонков! Никаких посягательств на тебя от жизни. Вроде бы 
и с людьми всегда, а вот и не с людьми — как тот кот у Киплинга, 
что всю жизнь «ходил сам по себе».

Но, к сожалению, всерьез печатать меня стали только после 
пятидесяти. Адо этого — как, помню, пригвоздил меня еще почти 
в юности, сразу после публикации первого моего рассказика, 
известный некогда наш писатель Иван Стаднюк, — был я «не наш 
человек». Не наш — и баста, и никаких гвоздей! Я уж было совсем 
смирился с этой моей должностью в жизни — быть «не нашим», 
и даже мечтать-то перестал о вольных хлебах. А туг «перестрой
ка»... И опять ожили старые надежды, и опять я размечтался: вот 
ужо выпущу одну-две книжки и выйду из всех профсоюзов, какие 
они только есть на свете, и буду только писать «про любовь», и 
ни в какие драмы и интриги жизни меня больше не заманишь ни 
за что...

Пять лет примерно я потратил на свой роман «Сильвестр»: 
о первом известном в российской истории реформаторе, прото
попе Благовещенского собора в Кремле Сильвестре, наставнике 
и ближайшем сподвижнике Ивана Грозного, пока царю еще во 
всем сопутствовал успех, то есть пока еще он не завел свою 
«опричнину» — тогдашний, говоря по-современному, эквивалент 
КГБ. Года три я, помню, читал всё, что можно было найти у нас 
в библиотеках о том времени, еще минимум два года писал. 
Писал, надо сказать, весьма усердно, используя на то каждую 
свободную минуту, — тема эта тогда, в 1986—1991 годах, цели
ком захватила меня. Как-никак, первая известная «перестройка» 
в России — что еще могло быть актуальнее для наших дней?

Ну, закончил я, наконец, этот роман, отнес его в издательство 
«Советский писатель», приняли его... А в начале 1992 года мой 
«Сильвестр» вышел в свет. Кто-то хвалил книгу, кто-то бранил — 
ну что ж, дело, как говорится, житейское. Иначе и не бывает: 
кому-то ты угодил, кому-то не угодил... И вот приходит мне, 
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наконец, извещение из издательства: получите полагающийся 
вам за книгу гонорар (вместе с потиражными). И я иду в бухгал
терию, получаю конверт, сую его в карман, а потом выхожу из 
издательства на Поварскую, пересекаю Новый Арбат и Захожу в 
«Новоарбатский гастроном»: помню, гости у меня вечером наме
чались, надо было водки к столу купить.

Захожу и вижу: стоит в вино-водочной витрине на почетном 
месте литровая серебристая бутылка финской водки, а на ней 
ценник, а на ценнике знакомая мне цифра — кажется, я только 
что ее где-то видел, ну вот только что, клянусь. Вытаскиваю из 
кармана конверт с гонораром, смотрю, сколько написано на 
нем, — так и есть! Копейка в копейку ровно столько, сколько 
обозначено на ценнике в витрине под этой самой бутылкой.

Признаюсь, я даже не расстроился. Я рассмеялся: ага, вот тебе, 
парень, и вольная твоя жизнь! Ну, конечно, туг же я эту бутылку 
и купил...

В Праге, в златой Праге и сейчас, уверен, есть одна довольно 
известная (особенно среди туристов) пивная: «У Калиха». Гово
рят, что именно здесь и проводил свои дни незабвенный бравый 
солдат Швейк. Как бы там в действительности ни было, но пивная 
эта — начиная от картофельных оладьев под названием «брамбу- 
раки» до знаменитого засиженного мухами портрета императора 
Франца-Иосифа на стене — и сегодня вся целиком посвящена 
Швейку. А на сводах, на стенах ее повсюду изображены герои 
Гашека — и сапер Водичка, и фельдкурат, и поручик Лукаш, и, 
конечно же, во всех возможных видах сам Швейк, с пивной 
кружкой и неизменной его трубкой в зубах. Мне не раз доводи
лось бывать в Праге, и всегда я старался обязательно хоть на 
полчаса, но попасть в эту пивную.

И однажды в полумраке ее, под одной из многих благодуш
нейших физиономий Швейка на стене, я прочел (за безупречную 
точность перевода не ручаюсь, но смысл именно такой):

«Каждый человек думает, что он ого-го! А он е говно...».
В чем с паном Швейком я и согласен. Включая и все мои 

мечты, как я буду здорово жить когда-нибудь на вольных хлебах.

Читательский интерес
Должен сказать, что как писателя судьба меня никогда осо

бенно не баловала. Сначала четверть века вынужденного молча
ния, а затем, когда лед, наконец, тронулся, оказалось, что я, 
попросту говоря, опоздал: пришли иные времена, а с ними, 
естественно, и иные песни. И я, чувствую, так и остался вплоть 
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до сегодняшнего дня нашей профессиональной литературной 
среды в некотором роде все-таки «чужаком».

Правда, покойный Владимир Яковлевич Лакшин видел в этом 
определенные преимущества и не раз, бывало, говорил мне в 
утешение: «Не расстраивайтесь. Эго, может быть, даже к лучшему. 
Главное — сохраняйте загадочность, стойте в стороне. А осталь
ное все само придет». Что этот мудрый человек имел в виду под 
словом «загадочность» и что, по его мнению, должно прийти 
«само собой» — я, честно говоря, не знаю толком и до сих пор.

Но иногда и я, грех жаловаться, тоже получал от жизни пусть 
и не частые, но тем не менее недвусмысленные свидетельства 
того, что кто-то читает меня, что кому-то я нужен и этот кто-то 
тоже имеет что сказать мне в ответ. Видел людей, читающих мои 
книжки в трамвае, в электричке, получал иногда письма из самых, 
казалось бы, неожиданных мест нашей необъятной России... А 
однажды даже попал в такое происшествие, после которого уже 
никаких сомнений в моей, так сказать, «профессиональной при
годности» у меня и вовсе не осталось.

Дело было в Болгарии года три назад. Меня везли на лекцию в 
знаменитое Габрово, в тамошний университет. Была весна, была 
середина дня, шоссе, по которому мы ехали было абсолютно пусто 
километров на пять вперед и на пять назад — ни души, ни единой 
машины. Только у придорожной корчмы, носом к шоссе, стоял 
старенький красный «Москвич», а в нем, как я успел заметить, 
виднелась чья-то мужская и рядом с ней женская голова. И вдруг, 
когда мы на довольно приличной скорости поравнялись с этой 
корчмой, «Москвич» неожиданно срывается с места и прыжком, со 
всего размаху бьет нас в бок. Да так бьет, что мы туг же юзом, 
тормозя, начинаем волчком вертеться на дороге: Господи, какой уж 
там бок, какие двери, стойки — не опрокинуться бы, в кювет бы 
только не слететь! И как, почему сошлись именно в этом месте 
именно эти сотые доли секунды, чтобы на пустой, абсолютно 
безлюдной дороге получить этот сокрушительный удар в бок? А вы 
говорите — судьба. Вот она — судьба!

Ну, вылезаем, бледные, из машины — шофер, мой сопровож
дающий и я. Из «Москвича» тоже вылезает такая же бледная, с 
трясущимися руками, пара средних лет, как оказалось потом, муж 
и жена, сельские учителя из какой-то близлежащей деревни. Он, 
видите ли, виноват, он по ошибке не налево, а направо посмотрел, 
прежде чем нажать на газ! Лопух, кретин, деревенщина, черт бы 
тебя, дурака, побрал! Не налево, а направо! Отправил бы, сено- 
солома, троих на тот свет вот так за здорово живешь, а потом иди, 
доказывай, где оно лево, где право...
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— Что ж вы так, друзья, а? — обращается к ним, уже немного 
успокоившись, мой сопровождающий. — Гостя ведь везем. Рус
ского писателя Николая Шмелева. А вы...

— Да? Неужели?! — всплескивает руками жена этого лопу
ха. — Николая Шмелева? «Пашков дом»? Господи, вот неожи
данность! А у нас как раз в багажнике книжка ваша лежит... 
Простите, а можно нам автограф ваш подписать?

И еще один раз, помню, мой читатель столь же сильно тронул 
меня. Только очень уж печально тронул. Надо сказать, что я никакой 
телезритель и никакой радиослушатель — кроме музыки, да и то 
«ретро», обычно не слушаю ничего. А тут как-то жена зовет: «Иди, 
послушай. Елена Майорова читает тебя. «Ночные голоса». Оказы
вается, она и раньше не раз читала по радио эту вещь, говорят, 
любила ее, а в тот вечер, вскоре после ее трагической гибели, радио 
решило специально повторить ту запись... Какая же была актриса! 
И как же она читала... Значит, все-таки дошло, до людей дошло! А 
потом на каком-то публичном вечере я вдруг получаю из зала 
записку: «Вам ничего не скажет мое имя, и я не буду его называть. 
Дело не в имени. Дело в том, что Вы и Елена Майорова всю душу 
перевернули мне вашими «Ночными голосами». Как я плакала — 
это же про меня, про меня! Спасибо вам...». Вот эта записка, считаю, 
и была второй моей литературной премией за мою жизнь.

А третью мне присудил журнал «Знамя» за коллекцию моих 
рассказов «Curriculum Vitae», опубликованного в августовском 
номере его за 1997 год. И что для меня особенно важно, можно 
даже сказать, единственно важно — по номинации «за повышен
ный читательский интерес». Должен сказать, что я давно уже и 
стойко исповедую в своем отношении к литературе один-единст- 
венный принцип: скучно или не скучно. Скучно — никакими 
вставаниями на уши, никакими потугами, а тем более эпигонски
ми вывертами полуграмотных недоучек меня не проймешь. Не 
скучно — значит, имеет полное право на жизнь! А как, почему, 
про что это всё написано — уже не важно. Можно бы, конечно, 
к этому принципу добавить еще один, столь же давно известный 
миру, «не ясно самому — не пиши». Но это уж слишком далеко 
заведет нас в литературоведение. А мне здесь хотелось бы огра
ничиться лишь одним: еще раз выразить свою радость, что 
получил я эту премию именно «за читательский интерес».

Плюнь и сядь к ней задом...
Я, конечно, понимаю, что я уже старик. И не думайте, я не 

кокетничаю. Средняя продолжительность жизни в России сейчас, 
как известно, пятьдесят восемь лет, а я давно перевалил через этот 
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рубеж. И я понимаю, что время мое уже ушло или вот-вот уйдет. 
Мои друзья, мои взгляды, мои любимые книги, да вся моя манера 
жить — всё это уже, как говорится, plusquamperfectum.

По натуре я не бунтарь, я довольно смиренный человек. И 
хотя и со вздохом, а нередко и с чувством поистине физической 
тошноты, я принимаю то, что происходит сейчас — ничего не 
поделаешь, приходится принимать. А если не принимаю, то 
просто отворачиваюсь: для вас это есть, а для меня — нет. И дайте 
мне дожить так, как я хочу, а не так, как хотите вы.

Я почти перестал читать толстые журналы и те книги, которые 
пишут сейчас, — Бог ты мой, я никогда и подумать не мог, что 
доживу до такого убожества! Я не смотрю телевизор и не слушаю 
все эти многочисленные радиостанции — такого половодья, 
такого воистину моря беспомощной, бездарной, воинствующей 
пошлятины Россия на моей памяти не знала никогда. Навсегда 
это или нет? Но, уверен, мне, по крайней мере, до видимого, 
ясного для всех отрезвления моей страны не дожить.

Я отвожу взгляд от Петра Первого, сооруженного посреди 
моей любимой Москва-реки каким-то мошенником. Я стараюсь 
не замечать наглые бандитские иномарки, со всех сторон тесня
щие меня. Я, как говорится, в «упор не вижу» бритые затылки и 
золотые цепи на бычьих шеях. Я почти не хожу в рестораны, даже 
в свой привычный ЦДЛ, и отнюдь не только потому, что с 
деньгами стало нелегко.

Я вот только никак не могу перестать читать газеты. Но, 
думаю, и этому тоже скоро научусь. Если, конечно, Господь еще 
продлит мои дни...

Но вот в чем все дело: не только я «их», но и «они» тоже не 
видят меня. «Плюнь и сядь к ней задом!» — советовал в «Горячем 
сердце» еще АН. Островский. Я-то, конечно, сел. Но и она, 
жизнь, платит мне тем же самым! И иногда платит так, что 
дыхание перехватывает от обиды: неужели я действительно столь 
ничтожен, столь случаен в этом мире, что мир может так обра
щаться со мной?

Как известно, человеку иногда нужен самый совершеннейший 
пустяк, чтобы понять, что в действительности происходит с ним и 
вокруг него. И этот пустяк сплошь и рядом весит на весах жизни 
много больше целых пудов всяких обстоятельнейших рассуждений 
и изучений. Так случилось недавно и со мной в обыкновенной кассе 
«Аэрофлота» на Добрынинской, известной всем москвичам, кто 
когда-либо покупал авиабилет на зарубежный рейс.

Касса как касса. Прозрачная стеклянная входная дверь, не
большой вестибюль, зал ожидания для клиентов, окна, диваны, 
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кресла, журнальный столик, фикус в кадке, стойка, а за стойкой 
три-четыре барышни оформляют билеты... И угораздило ж меня 
попасть туда всего за пару минут до обеденного перерыва! Никто 
мной, конечно, заниматься уже не стал, пришлось целый час 
торчать в зале, ждать, пока окончится перерыв, — спасибо, хоть 
на улицу не выставили, на жару, можно было хоть в прохладе 
газеты на журнальном столике полистать.

Ну, сижу я во всем этом зале один, в кресле сижу перед 
журнальным столиком, смотрю газеты, жду. Барышни там за 
стойкой чай Пьют с бутербродами, тихо переговариваются между 
собой, смеются. И барьпцни как барышни: чистенькие,* ухожен
ные, в элегантных костюмчиках, можно сказать — хорошенькие 
даже. Л в вестибюле охранник-орангутанг с бляхой на рубашке 
стоит, скучает, стенку собой подпирает... Ах ты, Господи, как же 
медленно течет время! Сколько прошло? Полчаса? Нет, больше — 
уже почти сорок минут...

И вдруг отрываю глаза от газеты и вижу, и поначалу даже 
глазам своим не верю: в вестибюле, в углу, «на воздусях» этот 
охранник наяривает одну из барышень. И как наяривает! Руки ей 
под зад, каблуки ее вверх у него на плечах, на одном каблуке 
штанишки ее болтаются, голова у бедняжки отвалена, волосы 
растрепаны, рот оскален, да к тому же она еще и стонет, и 
вскрикивает, и когтями впивается ему в плечи... А от меня до этой 
пары — от силы пять, ну семь шагов! И не только мне — с улицы 
тоже, надо думать, всё видно, дверь-то стеклянная, прозрачная... 
А другие барышни, как ни в чем не бывало, чай продолжают пить, 
болтают, и никакие ничьи стоны им, видать, не помеха...

А тут как раз и обеденный перерыв кончился. И та барышня, 
которую минуту назад так лихо этот охранник драл, подтянув 
доверху на моих опять же глазах штанишки и одернув юбку, 
прошла за стойку и помахала мне оттуда рукой: дескать, подхо
дите, что там у вас?

Ошарашенный, не зная куда себя деть от неловкости, я, 
конечно, подошел. Нет, действительно, барышня как барышня, 
и улыбка у нее милая, и дело свое, видать, знает — ишь как 
забегали пальцы по компьютеру. И глаза уже вполне нормальные, 
ни за что по глазам не скажешь, что вот-вот, только что так 
нещадно драли ее на виду у всех.

У всех? Или только у меня? Ну со мной-то всё ясно: я ни для 
нее, ни для ее партнера просто не существую, я пустое место, нет 
меня — и дело с концом. Но ведь там, на Добрынинской, за этими 
стеклянными дверьми народ туда-сюда ходит. Много народу! И 
его, этого народа, тоже получается, для них нет? Вот ведь вопрос! 
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Но не спросишь хе у них — есть ли он для вас, ребятки, этот 
народ, или его тоже нет?

Бальные танцы по-советски
В рождественские дни 1973 года я как-то получил из Вены от 

одного давнего своего знакомого письмо. Среди всего прочего, в 
письме была и такая строчка: «В Вене, Петрович, начался сезон 
балов. Вена танцует, пирует, ходит в оперу и по концертам, 
устраивает благотворительные вечера... У нас же свои радости: 
меня на днях утвердили секретарем объединенного парткома...».

Потом уже, ближе к концу того же года, я, сидя с этим 
человеком за кружкой пива в каком-то из венских подвалов, 
помню, спросил его:

— Ну, а вообще-то, старик, как тебе тут живется? Коллектив 
в посольстве как — ничего, приемлемый?

— Коллектив-то, Петрович, хороший... Люди, понимаешь, 
говно...

Приехал я в Вену по линии ООН, приехал на месяц в качестве 
эксперта-консультанта, деньги платили в общем-то гроши, по 
музеям и прочим высоким достопримечательностям я уже набе
гался, что называется, всласть, и естественно, я был рад, когда 
однажды вечером этот человек пригласил меня на правах старого 
приятеля к себе домой. Помимо всего, интересно было и посмот
реть, как они, наши, тут живут.

Надо сказать, что хозяин постарался: прием был безупречен — 
и в смысле стола, и по части выпивки, и квартира оказалась 
прекрасной, и атмосфера за столом сразу установилась самая что 
ни на есть дружелюбная... Все-таки, что ни говори, старые 
знакомые! Не один пуд соли когда-то пришлось вместе съесть. 
Всего несколько лет назад и он, и я — мы оба служили в аппарате 
ЦК КПСС и сидели всего через дверь друг от друга на одном и 
том же этаже.

Человек он, мой хозяин, был, безусловно, незаурядный — 
живой, остроумный, насмешливый, весьма по тем временам 
начитанный, да к тому же еще и трубку всегда курил, на что в 
ЦК, конечно, очень косились: либерал! Много о себе понимает... 
Может быть, поэтому, кстати, он на Старой площади долго и не 
продержался. Техника мягкого выпихивания там была доведена 
до совершенства, в том числе и путем выдвижения почему-либо 
не вписавшегося человека на какую-то престижную и непыльную 
работу за рубеж.

Когда мы уже покончили с ужином и перешли на кофе с 
коньяком, как раз подошло время последних известий. Включили 
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телевизор. Помню, сразу же после каких-то кратких новостей на 
экране пошел прямой репортаж с улицы, примыкавшей к совет
скому посольству. Вся она была запружена толпой орущих, про
тестующих против чего-то людей явно семитского типа. А впереди 
толпы, вздымая кулаки к небу, шла какая-то седая, толстая, усатая 
еврейка и кричала по-русски прямо в телевизор: «Ходим, ходим! 
Сколько ж можно... Постыдились бы людей!».

— Это кто? О чем шумим? Нас, что ли проклинают? — 
спросил я его.

— А, не говори! — попыхивая своей трубочкой, отозвался 
он. — Нас, но не за то, за что ты, наверное, думаешь. Это, между 
прочим, и есть моя главная головная боль тут... Наши-то что! 
Наши, колония то есть, все-таки порядок знают, Бога боятся, 
начальства боятся, каждый за место свое дрожит. Ведь чуть что — 
в двадцать четыре часа, и никаких разговоров! Иди, жалуйся 
потом... Вот эти донимают. На них никакой управы нет...

— А кто они?
— Реэмигранты. Ну те, кому там в Израиле или еще где не 

понравилось — одним словом, кто назад домой просится. Что с 
ними делать? Ходят, ходят, просят, умоляют. Всю плешь переели, 
сукины дети...

— А пустить их назад — и дело с концом. Всего делов-то...
— Как пустить? Всех?!
— А почему бы и не всех? Что уж такого страшного — всех?
— Ну, это ты, брат, загнул. Не подумавши, загнул... Как это 

всех пустить? Это что же тогда будет, если всех так просто назад 
пускать?

— А ничего не будет... Много их здесь, в Вене, таких?
— Да уж порядочно. Человек триста, наверное, не меньше. А 

пустили назад пока всего с десяток. И правильно, что не пускают! 
В другой раз прежде, чем из России-то рваться, крепко подумают. 
И внукам своим закажут: не рыпайся, мол, сиди, где сидишь...

— Старик, прости, а причем тут ты? — спрашиваю я. — Это 
же, насколько я понимаю, забота консульства, не твоя. Тебе-то 
чего в эти дела лезть?

— Да я бы и не лез, если б можно было! Ни за что бы не лез... 
Да жизнь заставляет! Думаешь, они не знают, кто здесь секретарь 
парткома и что такое партком? Наши же это люди, только 
бывшие. Всё понимают! Их не обманешь, что мы тут называемся 
«объединенный профком», а не партком. Быстро меня вычисли
ли! И все, как в первый раз им откажут, так сразу ко мне. 
«Господин секретарь, товарищ секретарь... Помогите! Сил больше 
нет никаких ждать...».
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— Все, небось, голь перекатная, нищета? Бобыли да вдовы?
— Нет, не скажи! И богатые тоже люди есть... Вот, к примеру, 

ходит тут ко мне уже почти что год один старый еврей. Классический 
еврей, прямо как с картинки: и черная шляпа на голове, и пейсы, и 
рубашка на пуговицах без галстука, и лапсердак ниже колен. Очень 
известный в Вене ювелир! Состояние, сам говорит, порядка восьми 
миллионов долларов. В свое время, в конце войны, ушел с румынами 
из Одессы — и как это его, дурня, угораздило? А он и сам теперь не 
понимает, как... Ушел — и всё. А первая жена и две дочери там 
остались, в Одессе. Потом Сара его умерла, а дочери, конечно, 
повыходили замуж, и внуки у него теперь там есть... Вот он и про
сит меня: «Господин секретарь, пустите меня назад в Одессу! Хочу 
помереть там и чтобы там же похоронили на одесском кладбище, 
где мои родители лежат... А я вам, Советскому государству то есть, 
за это отдаю семь миллионов долларов из моего состояния!. А я ему 
в ответ: «А почему только семь? А с восьмым миллионом как 
намерены распорядиться?». А он мне: «Ну, господин секретарь, вы 
же понимаете, у меня же там две дочки, два зятя, пятеро внуков. Я 
им хочу всем купил» по хорошей квартире, по машине. Да и самому 
на жизнь что-то надо — не завтра же я, Господь милостив, помру. 
И приличные похороны тоже денег стоят... Помогите, господин 
секретарь! Сколько я уже пороги обиваю в вашем консульстве. Да и 
у вас я уже в четвертый, не то в пятый раз... Неужели семь миллио
нов долларов России так-таки и не нужны? За ни за что, за здорово 
живешь? За то, чтобы только пустить одного старого еврея помереть 
там, где он хочет? А хочет он помереть в Одессе, и больше нигде...». 
Ох, ты не представляешь, какие танцы, какой балет мы туг с ним 
развели...

— Слушай, а правда, чего мы уперлись? — спрашиваю я его 
в недоумении. — Ведь семь миллионов! Это ж не шутка... Ты в 
Москву телеграмму посылал?

— Нет. Не посылал.
— Почему? Семь миллионов — это ведь шифровка даже не 

на Секретариат, на Политбюро. Не понимаю, старик! В конце 
концов тебе-то что? Пусть они там, в Москве, решают, пускать 
твоего старого еврея или не пускать...

И вот тут-то что-то разом вдруг резко изменилось: в атмосфере 
его уютной гостиной, и за маленьким журнальным столом, за 
которым мы сидели, удобно развалившись в креслах, и в его 
глазах, и в мгновенно окаменевших его скулах, и в том, как он 
тщательно, весь, казалось, погрузившись в этот процесс, стал 
выколачивать свою трубку о край пепельницы... А потом, помол
чав, тихо, почти сквозь зубы, спросил:
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— Не понимаешь? Ты действительно не понимаешь? Ах, ты 
не понимаешь... Аты уверен, что они там, в Секретариате или на 
Политбюро, отреагируют так же, как и мы? А если нет, если 
по-другому отреагируют, — кто за это будет отвечать?

Расстались мы, помню, весьма холодно. И больше он мне в 
отель до самого моего отъезда не звонил.

« ♦ *
В первый раз на восемь лет визу на Запад мне закрыли в 1962 

году после нашего развода с моей прежней женой. Потом на три 
года открыли. Потом, после этого самого визита в Вену, опять 
закрыли — и уже на тринадцать лет. Итого, значит, двадцать один 
год я в своей жизни был «невыездной». Почему закрыли именно 
после этого визита в Вену — не знаю и до сих пор. Впрочем — 
так, кое-какие подозрения всё же есть...

«Камо грялеши, человек?»
По-моему, два самых своеобразных народа в Европе — это 

венгры и шведы. И те, и другие, по крайней мере, на посторонний 
взгляд, живут очень неплохо: чисто, уютно, можно даже сказать, 
богато — живут в свое удовольствие, не завидуя никому. Ну, 
венгры, правда, повеселее, шведы помрачнее — что ж, ничего не 
поделаешь, климат, видать, такой.

Нет, конечно, они очень разные — кто ж будет спорить? Но 
и тех, и других, между прочим, объединяет одно странное обсто
ятельство: венгры и шведы уже многие годы прочно делят в 
Европе первое и второе место по статистике самоубийств.

Духом мне, однако, все-таки ближе венгры. И я всегда радо
вался и радуюсь, когда мне удается вновь побывать в одном из 
самых красивых городов мира Будапеште, или в Эстергоме, или 
в венгерских Карпатах, или на озере Балатон. Люблю, как они, 
венгры, умеют сидеть за столом, их вино, еду, музыку, песни, 
люблю их иронию, их неизменную легкую насмешку над всем, 
что происходит в этом суматошном, бестолковом мире, в том 
числе и над собой. Вот у них-то, у своих венгерских друзей, я и 
услышал как-то раз за столом анекдот, который я, наверное, 
теперь уже не забуду до конца своих дней. Да и жизнь сама, 
уверен, тоже не даст его забыть.

Приходит Кун (у венгров Кун — это у нас Рабинович) однажды 
в полицию и говорит:

— Всё, хватит. Надоело! Отдавайте мой паспорт. Я эмигрирую. 
Насовсем.
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— Что вы, Кун? Что случилось? Что уж вам так не нравится 
здесь, что вы так сразу — и насовсем?

— Мне не нравится ваша тенденция.
— Какая тенденция, Кун? О чем вы?
— Мне не нравится ваше отношение к педерастам.
— Да? Интересно. А что именно вам не нравится?
— Вы помните то время, когда за это сажали?
— Ну, Кун, нашли что вспоминать! Культ личности, тотали

тарный режим, советская оккупация...
— Нет-нет, постойте. А вы помните то время, когда за это 

лечили?
— Ну, Кун, в конце концов это не так уж и плохо — лечили. 

Все-таки прогресс...
— Вот именно прогресс! А вы помните, когда вы сказали, что 

это личное дело каждого?
— Ну так и что? Чего же вам еще надо, Кун? Демократия, 

права человека...
— Знаете, я не хочу дожить до того дня, когда это станет 

обязательным!
Кун, говорят, все-таки уехал. Венгрия маленькая страна, и для 

ее обитателей всегда, наверное, найдется в мире место, где в 
случае чего можно будет осесть... Ну, а если у нас это тоже станет 
в конце концов обязательным? А похоже, к тому идет... Куда, я 
спрашиваю, тогда деваться нам?

О достоинствах разных табаков
Я, надо сказать, курильщик со стажем — курю почти пятьдесят 

лет. Конечно же, не раз и не два пытался бросить, но ничего из 
этого в конечном итоге так и не получилось. А сейчас и вовсе, 
наверное, уже поздно. Да к тому же мой, когда ему это надо, 
весьма изворотливый ум все время подсказывает: а кто доказал, 
что курить вредно? Неопровержимо, без всяких сомнений дока
зал? Уинстон Черчилль вон, как известно, всю жизнь сигары 
курил, и ничего — дожил до девяноста с лишним лет. Это уж кому 
какая судьба! Нечего всё на табак валить...

Именно поэтому, когда началась эта тотальная американская 
борьба с табаком, распространившаяся понемногу на весь мир, я 
вновь по достоинству оценил французский характер. Не указ нам, 
Франции, Америка — и баста! Курили, курим и будем курить. И 
пусть хоть по всему миру запретят табачный дым, Франция — 
свободная страна и таковой и останется, кто бы что про нее ни 
говорил. Более того, все эти ваши выдумки с угольными фильт
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рами, с ментолом, с легкими сортами табаков — это всё не для 
нас, истинных французов: «Житан» и «Галуаз» — это Франция! А 
остальное всё — чепуха.

— У вас, русских, тоже есть хорошие табаки, — помню, 
заметил как-то в долгой беседе со мной о судьбах мира один 
профессор Сорбонны, — Например, махорка...

— Махорка?! Да вы что, профессор?! Вы хоть курили когда- 
нибудь ее? Это же ужас, подлинный ужас!

— Ужас, согласен. Но зато как пробирает! До печенок проби
рает... Нет, не спорьте, махорка — прекрасный табак... И еще у 
вас есть... как это называется... Я в Москве у вас курил... Ах, 
забыл... Жалко — забыл... Освенцим?

— Освенцим? Что — Освенцим, профессор?
— Нет, не Освенцим... Но очень похоже... Как же эти папи

росы называются? Ах, какая жалость — забыл... Там еще на пачке 
канал нарисован...

— «Беломор»?
— Ну да, конечно, «Беломор»! Нет, вы правы, не Освенцим. 

Конечно, «Беломор»... Правильно, не Освенцим — «Беломор»!

Русские за границей
Иногда, бывает, удивляешься: жили мы, россияне, долгие 

десятилетия за глухим забором, накрепко изолированные от всех, 
а присутствие наше в большом мире, тем не менее, все-таки 
ощущалось всегда и везде.

Я не говорю о нашей, обанкротившейся в конце концов идео
логии, или о нашем ракетном оружии, или об общей атмосфере 
«холодной войны», не одно поколение определявшей весь полити
ческий климат в мире. И я не говорю о Л. Толстом или Ф. До
стоевском, которых до сих пор еще читает весь цивилизованный мир, 
или о нашем балете, или о таких именах, как А Сахаров, А Сол
женицын или М. Ростропович. Нет, я говорю о весьма прозаических 
вещах — скажем, о нашем влиянии на обиходный язык, которым 
говорят люди в самых разных уголках нашей планеты.

Было время (да и сейчас всё так же), когда во всех печатных 
изданиях мира такие, например, слова, как «дача», «охрана», 
«колхоз», «ГУЛАГ», «спутник», писались, читались и произноси
лись везде только по-русски, разумеется, в той или иной местной 
транскрипции. Потом наступила эпоха, когда слово «перестрой
ка» тоже никто нигде не переводил — все его употребляли так, 
как оно и звучит на русском языке. А потом пришли другие 
времена и с ними, неизбежно, другие, как говорится, песни.
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Помню, спускаюсь я года два назад по трапу нашего большого 
пассажирского судна в греческом порту Пирей.

— Эй, крутой мафиозо! Давай, давай...
Кто мафиозо? Что давай? Я — мафиозо?! И я — давай? Да-да, 

именно ты, получается, и есть «крутой мафиозо» и ты и должен 
«давай-давай»: покупай прямо здесь, у выхода, кожаную куртку, 
или шубу жене, или еще какое-то там барахло. Но не только ты: 
и все, кто сошел вместе с тобой с трапа, все русские — им тоже 
кричат со всех сторон «эй, крутой мафиозо» и тоже «давай-давай». 
И то же самое и в Стамбуле, и в Порт-Саиде, и в Танжере, и даже 
в Барселоне — только там ты почему-то уже не «крутой», а 
«большой мафиозо». Но тоже неизменное: «давай-давай».

Или другая картинка. По берегу Индийского океана в Южной 
Африке, под Кейптауном, тянется длиннейшая, на несколько 
десятков километров полоса пустынных песчаных пляжей. Во
круг, тоже на десятки километров, ни души — август, по-тамош
нему зима, как-никак Южный полюс недалеко. Маленький наш 
микроавтобус на минутку останавливается у аккуратного, чис
тенького зданьица, торчащего здесь в полнейшем одиночестве на 
обочине шоссе: придорожный туалет. И первое, что бросается мне 
в глаза при входе в это Богом хранимое заведение — мелом, 
тщательно, по-ученически правильно на стене выведено больши
ми русскими буквами: «Наташа, ты жирная сука!». Вот-те на! В 
университете Лумумбы, что ли, кого-то научили или наш, свой 
какой-нибудь бедолага добрался сюда, на край света, чтобы на 
свободе высказать всё, что накопилось у него на душе против этой 
никому не ведомой толстозадой Наташи?

Или еще. До невероятия крутой и узкий внутренний лаз в 
погребальную камеру фараона, в пирамиде не то Хеопса, не то 
Хефрена в Гизе (я их, к сожалению, путаю): тусклый свет, вверх 
на черт-те какую высоту ведет дощатая лестница с набитыми 
гвоздями поперечными планками-ступеньками, передо мной на 
уровне глаз развеваются полы длинной белой галабеи и чешут 
желтые босые пятки гида-араба, вызвавшегося сопровождать 
меня, араб не дает мне никакой пощады и всю эту лестницу 
этажей этак в двадцать пять-тридцать бежит почти бегом, я 
задыхаюсь, пот льет с меня градом, сердце вот-вот выскочит, и я 
упаду и здесь умру, и прощайте все мои близкие, мои родные, 
прощай всё... Господи! Сколько ж выпито за жизнь, сколько 
выкурено, сколько всего другого безрассудного было в ней, в 
жизни — и всё зря, зря... Хватая воздух ртом, я на секунду отрываю 
от этой лестницы-настила глаза и в полутьме вижу мелом на стене:

— Воронеж!!!
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Ну, раз так, раз «Воронеж», да еще в три восклицательных 
знака — придется не умереть, придется все-таки хоть из последних 
сил, а доползти до этой проклятой погребальной камеры там, 
наверху. Tÿr уж, как говорится, лопни, но держись...

Где я только не наталкивался в мире в последние годы на 
наших соотечественников... В Индии, вДели, есть изумительный 
по красоте и своеобразию беломраморный храм бахаистов — эта 
религия тоже приобрела теперь мировое звучание. Главные ее 
догматы: Бог един; Моисей, Будда, Зороастр, Христос, Магомет 
и прочие — это все братья, пророки одного и того же Бога; труд 
же человека и есть главная его молитва ко Всевышнему. Так вот, 
один из священников этого храма — наш, курносый и синеглазый 
паренек из Владивостока, биолог, лет двадцати пяти, через Тибет 
и Непал каким-то образом добравшийся сюда и здесь ставший 
монахом... Глубокой ночью в центре Мехико, уставшие и голод
ные, наугад зайдя в первую попавшуюся харчевню, мы, трое 
русских, только толкнув дверь, вдруг с порога уже слышим от ее 
хозяина: «О, ребята! А меня зовут дон Соломон. Ну, как теперь 
там дела у нас в Одессе?»... В Буэнос-Айресе, пытаясь купить 
что-нибудь необыкновенное из тряпок для жены по случаю 
юбилея нашей с ней свадьбы, я вдруг слышу, как продавщица 
кричит кому-то по-русски вовнутрь магазина: «Сеньор Пилипчук! 
Подойдите сюда. Сеньору нужен ваш совет»... А на знаменитом 
Брайтон-Бич в Нью-Йорке я вдруг ощущаю, как что-то преда
тельски начинает щекотать у меня в носу и что-то влажное 
появляется на ресницах, когда неожиданно вижу аршинную, 
по-русски, вывеску на стене: «Слава Богу! Наконец-то дошли до 
Левы!».

А русские .музыканты — гитара, контрабас, аккордеон, саксо
фон, а то и просто один аккордеон — на станциях метро в Париже 
или в Стокгольме, или на углу какой-нибудь улицы в Мюнхене? 
А русские художники с мольбертами и мини-выставками своих 
картин на Монмартре или в галерее вокруг центральной площади 
Мадрида? А неожиданная встреча с русским клерком в сугубо 
местном, казалось бы, банке, где-нибудь в Нью-Йорке или в 
Саппоро, в Японии? А русские студенты у меня на лекциях в 
университете, в самом, что называется, сердце Новой Англии? А 
вывески на русском языке повсюду в Малой Азии и на арабском 
Востоке, а то и в Индии, а то и в Таиланде? А русская речь, 
которую десятки раз за день можешь услышать на улицах прак
тически всех столиц мира?

Стронулся российский человек с места! И как далеко его 
теперь занесет, и где он осядет, и надолго ли, и приживется ли 
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он там или и дальше куда-то побредет, а может, и вернется, не 
солоно хлебавши, в конце концов назад — как говорится, лишь 
Ты один, Господи, веси...

Однажды в Гааге один давно и прочно сидевший там русский 
журналист, помню, сильно удивил меня:

Николай Петрович, сходите в здешний квартал «красных 
фонарей». Уверяю вас, не пожалеете...

— Зачем? Чего, интересно знать, я там не видел? Не первый 
же день на свете живу...

— А вы сходите. Дело не в квартале. Дело в той телефонной 
будке, которая посреди этого квартала стоит...

Ну, конечно, заинтригованный, я пошел: времени у меня в тот 
приезд в Голландию было, надо сказать, хоть отбавляй. Нашел 
этот квартал — он почти что в самом центре города. Квартал как 
квартал: чистенькие домики с витринами на первых этажах, а в 
каждой витрине барышня весьма привлекательная, в неглиже, 
стоит или сидит, мужики разные вдоль витрин бродят, разгляды
вают, посмеиваются, иногда что-то на пальцах объясняют этим 
девицам... И всего-то две улицы в этом квартале, пересекающие 
одна другую. А на перекрестке, так оно и есть, стоит телефонная 
будка. И будка тоже, как будка, — ничего особенного в ней тоже 
вроде нет.

Но когда я потянул на себя тугую, неподцающуюся дверь этой 
будки и с усилием распахнул ее — вот тут я действительно ос
толбенел: сидит! В будке, люди добрые, Сталин сидит! Большой 
поясной бюст Сталина на подставке, и всё как надо: и форма 
генералиссимуса на нем, и усы, и эта вечная его, мефистофель
ская усмешка над всеми нами из-под усов...

Я не удержался, спросил все-таки какого-то проходящего 
мимо голландца (они все говорят по-английски): давно ли он тут 
сидит?

— Давно. Точно уже не помню... Во всяком случае, очень 
давно...

— Со дня основания Гааги? — неловко пошутил я.
— А что? Может быть и так, сэр, — усмехнулся в ответ 

голландец, поклонился и пошел дальше по своим голландским 
делам.



РОССИЯ

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

В ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ УЛИЦЕ...
Потомственный почетный гражданин Николай Павлович Шмит вовсе 

не собирался попадать в историю, да к тому же полицейскую. Туда его 
просто заманили в 1905 году. В том самом бесноватом году, когда боль
шевизм уже созрел, но еще не обрушился на головы всех подданных 
державы, когда сама Российская империя уже изрядно сопрела, но еще 
не потеряла способности к самосохранению, когда власть уже обратилась 
в товар, который можно отнять, украсть или купить, но вера в ее бо
жественную природу еще не истаяла бесследно.

Один из меценатов Декабрьского вооруженного восстания в Москве, 
Шмит вряд ли сознавал, что он делает, и зачем, и какую меру ответствен
ности он на себя принимает. Тем более не мог он вообразить, какие 
предстоят ему испытания, какие заполыхают страсти после его гибели и 
какие будут исполнять дифирамбы в его честь, когда одряхлевшее самодер
жавие сменится советским самовластием. Титула «вечно живой» его, конеч
но, не удостоили, ибо такими лаврами венчали одних лишь вождей, однако 
же канонизировали и причислили к лику великомученников пролетарской 
революции. Позднее длинную городскую магистраль на Пресне нарекли его 
именем, в сквере на Шмитовском проезде установили ему памятник, а там, 
где в очумелом декабре сгорела его фабрика, разбили детский парк.

Мечтатель
Поставщик двора его императорского величества, потомственный 

почетный гражданин Москвы Павел-Адам-Николай Шмит (именуемый в 
последующем Павлом Александровичем) и законная его супруга Вера 
Викуловна (в девичестве Морозова) проживали в собственном доме на 
окраине города, близ каменного моста, перекинутого через проток реки 
Пресни и прозванного из-за неправильной формы Горбатым. Муж владел 
мебельной мастерской на Арбатской площади и мебельным магазином в 
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Неглинном проезде; жена получила в приданое недвижимость — камен
ные строения в Пресненской части и в их числе двухэтажный особняк, 
где они и поселились. После бракосочетания он перевел мастерскую на 
Пресню и значительно расширил производство; она же целиком погру
зилась в домашние хлопоты.

В просторном доме с высокой темной лестницей, завешенными окнами 
и стильной мебелью молодая чета коротала досуг несколько замкнуто и 
скучновато, если не в безупречном согласии, то в полном достатке. Их 
первенец Николай появился на свет 10 декабря 1883 года. За ним последо
вали с разными интервалами дочери Екатерина и Елизавета и младший сын 
Алексей. Мать крестила детей по обрядам раскола, но их рождение не было 
вписано ни в метрические книги евангелическо-лютеранского вероиспове
дания, к которому принадлежал отец, ни в метрические книги для расколь
ников. Законное их происхождение пришлось потом доказывать в суде. 
Только в 1899 году московская казенная палата отнесла Николая к Москов
скому первой гильдии купечеству, и лишь в 1900 году ему было дозволено 
пользоваться правами и званием потомственного почетного гражданина1.

В 1902 году Николай Шмит окончил 5-ю Московскую гимназию, 
продемонстрировав отличное поведение, хорошую исправность в посеще
нии и приготовлении уроков, удовлетворительное прилежание и посред
ственную любознательность . Ни одной отличной отметке хоть по 
какому-нибудь предмету гимназической программы не удалось затесаться 
в его аттестат зрелости, что могло бы объясняться, например, особой 
направленностью его увлечений, выходящих за рамки стандартного сред
него образования.

Более чем полвека спустя его племянник и биограф Е.Н. Ацдриканис 
подробно рассказал о литературных и музыкальных пристрастиях юного 
потомка фабриканта, его занятиях фотографией, «трепетных думах о Рос
сии» и о том потрясающем впечатлении, которое производили на него 
выставленные в Третьяковской галерее картины «Заключенный», «Привал 
арестантов», «Отказ от исповеди перед казнью», «Казнь через повешение», 
«Проводы покойника»3. Автор его биографии, приторной даже по меркам 
социалистического реализма, упустил уникальный шанс возвести своего 
дядюшку в ранг выдающегося ученого и даже предтечи самого ТД. Лысен
ко, ибо задолго до создания мичуринской теории изменчивости и наслед
ственности Шмиг уже грезил о путях превращения однолетних растений в 
многолетние. Дабы облегчить тяжкую крестьянскую долю, замыслил он 
вырастить такие сорта ржи и пшеницы, чтобы плодоносили они сами по 
себе и регулярно, а трудовых затрат, кроме уборки урожая, не требовали.

Отнюдь не случайным выглядело поэтому поступление Шмита на 
естественное отделение физико-математического факультета Московского 
университета сразу по окончании гимназии. Но проучившись кое-как 
первый семестр, он подал ректору прошение об академическом отпуске, 
мотивируя его необходимость смертью отца, нервным расстройством мате
ри, своим участием в совещаниях по ликвидации доставшейся ему в 

213



наследство фабрики и ухудшением здоровья вследствие усиленных попы
ток овладеть знаниями4. Худощавый юноша с бледным лицом, задумчи
вый и молчаливый, по-прежнему выдавал себя за студента, носил 
форменную тужурку, шинель и фуражку, но к занятиям в университете 
больше не вернулся. Окружающие, обеспокоенные его нерадивостью, 
озаботились поисками репетитора. Так в закрытое для посторонних 
семейство Шмита вошел помощник присяжного поверенного МА. Ми
хайлов.

Сын мелкого провинциального чиновника, впервые попавший в поле 
зрения московской полиции после студенческих беспорядков 1899 года, 
кассир Екатеринославского землячества и кружка, ставившего своей 
целью распространение в народе тенденциозно подобранной дешевой 
литературы, Михайлов (подпольная кличка «дядя Миша») превратился к 
1905 году в достаточно серьезную фигуру большевистского подполья. 
Революционный фанатик, ведавший подпольными типографиями в горо
де Ржеве и на Лесной улице в Москве, ловкий конспиратор, обустроив
ший множество явок, специалист по изготовлению фальшивых 
документов, отвечавший за нелегальное паспортное бюро, он не имел 
возможности и никогда не стремился расточать время по личному усмот
рению, а на вразумление недорослей —- и подавно5. Его основная жиз
ненная функция заключалась в безукоризненном исполнении самых 
различных поручений Л.Б. Красина — финансового распорядителя и 
главного администратора российской социал-демократии в 1905 году.

Именно Красину, державшему, пользуясь современным жаргоном, 
большевистский общак, подчинялось транспортно-техническое бюро при 
ЦК РСДРП, снабжавшее партию крамольной литературой и паспортами, 
оружием и взрывчаткой. Обладая многочисленными талантами, Красин не 
только педантично курировал подпольные типографии, контрабанду оружия 
и отряды боевиков, но и лично конструировал запалы и оболочки разрывных 
снарядов6. Особое восхищение большевиков вызывала, однако, та сноровка, 
с которой он изыскивал средства на партийные нужды, не гнушаясь 
никакими, ни легальными, ни криминальными способами восполнения 
тайной казны. Деньги и власть пахли для него одинаково вкусно, а крупные 
суммы источали ни с чем не сравнимый аромат государственного перево
рота. В этом отношении Николай Шмит представлял собой персону стра
тегически весьма притягательную и многообещающую.

Деликатную операцию по внедрению Михайлова в дом Шмита осу
ществил помощник присяжного поверенного А.Ф. Линк. Волею москов
ского окружного суда в 1902 году Линк был назначен попечителем над 
несовершеннолетними Николаем и Екатериною Шмиг. Для удобства 
призрения он тут же переселился в сиротский особняк, а для небольшого 
приработка заступил на место репетитора Алексея Шмита —* младшего 
брата опекаемых подростков. Формальная деятельность Линка нисколько 
не отвлекала его от исполнения неофициальных обязанностей. Примкнув 
к социал-демократическому движению, он взимал средства в пользу 
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подпольного Красного креста с образованных слоев общества, раздражен
ных тугоподвижностью самодержавия и русско-японской войной .

Созданный для помощи политическим заключенным и ссыльным (в част
ности, для снабжения их деньгами, паспортами и явками в случае побега), 
подпольный Красный крест считался межпартийной организацией, но в 
действительности поддерживал наиболее тесные контакты с социал-демокра
тами. Его московский филиал с 1903 года возглавляла М.Ф. Андреева — 
актриса Московского художественного театра, гражданская жена М. Горького 
и, наверное, лучший финансовый агент Красина. В декабре 1904 года Андрее
ва поручила Линку (или, быть может, обратилась к нему с просьбой, оснащен
ной обольстительной актерской улыбкой) свести Николая Шмига с двумя 
членами РСДРП — доктором ВВ. Зверевым и помощником присяжного 
поверенного Михайловым. Очень скоро первый получил должность врача на 
мебельной фабрике, а второй — статус репетитора8.

Боевые товарищи рассматривали порой Михайлова как персону «до 
усыпления неумную» и глубоко комическую. Соответствовала ли такая 
оценка действительности, или он намеренно носил шутовскую маску, в 
данной ситуации не столь существенно, поскольку под его влиянием 
маниловские прожекты Шмита быстро приобрели революционные очер
тания. За тем репетитора и отрядили, чтобы околпачил богатого сумасбро
да. И чем белее элементарны и декларативны были доводы Михайлова, 
тем глубже оседали они в сознании Шмита. Примитивная демагогия 
всегда пользовалась непомерным успехом в Российской империи.

Нечаянным свидетелем радикальных перемен в мировоззрении Шмита 
оказался Н.М. Дружинин — будущий советский историк и академик. Зимой 
1904—1905 года, когда русско-японская война была в самом разгаре, а 
общественное возбуждение распространялось со скоростью психической 
заразы, оба регулярно посещали всякие полулегальные и нелегальные 
собрания, внимая с упоением горячечным речам ораторов разного толка. 
Однажды в полночь Дружинин и Шмиг забрели в чайную на Петровском 
бульваре, где отогревались с мороза московские извозчики, и тут же завели 
разговор о стачках в надежде всколыхнуть темных трудящихся. За кого 
конкретно — за идиотов или провокаторов — приняли их умудренные 
жизнью извозчики, неизвестно, но беседа завершилась без каких-либо 
инцидентов, и оба мечтателя удалились в уверенности, что «происходящие 
события революционизируют народные массы»9.

Филантроп
По достижении совершеннолетия 10 декабря 1904 года Николай Шмит 

предъявил свои права на наследство. Согласно духовной его отца, умер
шего в 1902 году, и фабрику на Пресне, и принадлежавший ему мебельный 
магазин в Неглинном проезде следовало продать, а деньги, вырученные 
от реализации недвижимости, разделить поровну между четырьмя его 
детьми. Им же, детям, в равных долях, поступало в собственность и все 
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движимое имущество, основная часть коего заключалась в 8 паях Товари
щества мануфактур Викула Морозова с сыновьями. Супругу свою почив
ший, видно, не жаловал и в завещании даже не упомянул10.

С пунктуальным исполнением воли усопшего душеприказчики не спе
шили скорее всего из-за спорности его последних распоряжений: 
сам-то он обладал лишь машинами, материалами и товарами (общей 
стоимостью около 220 тысяч рублей), тоща как формальным владельцем 
всех фабричных построек оставалась все-таки его вдова. Фабрика и магазин 
функционировали, как прежде, и приносили семейству стабильный доход. 
Полученное Шмигом наследство состояло поэтому только из 166 паев 
Товарищества мануфактур Викула Морозова с сыновьями, завещанных ему 
дедом по матери в 1893 году, и капитала, образованного из дивиден
дов на паи Товарищества и набежавших за 10 лет процентов, в общей 
сумме 244 827 рублей и 38 копеек. Весь означенный капитал Шмиг внес 
на свой процентный счет в главную кассу Товарищества 22 декабря 1904 
года11.

Отныне его можно было считать весьма обеспеченным человеком. 
Достаточно сказать для сравнения, что годовое жалованье (с квартирными 
и столовыми) действительного статского советника (гражданский чин, 
соответствующий генерал-майору) на государственной службе не превыша
ло трех тысяч рублей. Состоятельного наследника фабриканта могло бы 
ожидать безмятежное существование рантье, если бы в подпольной иерар
хии его не передвинули из рыхлой массы сочувствующих социалистической 
идее в строго определенный разряд товарищей, полезных партии.

Прямую дорогу к соблазнительному капиталу первым проторил князь 
С.И. Шаховской — кассир конституционно-демократической (или просто 
кадетской) партии. Задумав выпускать легальную газету не то социалисти
ческой, не то либеральной ориентации, он занял у Шмита 15 тысяч рублей 
под честное слово, через несколько месяцев отказался от этой затеи и в 
ноябре 1905 года 5 тысяч вернул. На что израсходовал князь остальные 
10 тысяч рублей, неизвестно; по агентурным сведениям, собранным депар
таментом полиции, он активно способствовал вооружению рабочих12.

Вслед за ним к мебельному делу подключился Михайлов. Для почина 
он свел новоявленного капиталиста с представителем ЦК РСДРП по 
центральному промышленному району ВЛ. Шанцером (партийная клич
ка «Марат»). Знакомство обошлось не слишком дорого: по 500 рублей 
ежемесячно в виде партийных взносов и 10 тысяч рублей в качестве 
единовременного пособия Московскому комитету партии на вооружение 
рабочих — 13. Если бы всю эту субсидию действительно выложили на 
закупку оружия, то партия могла бы приобрести единовременно несколь
ко сотен стволов по оптовым ценам. За 100 пятизарядных револьверов 
системы Смит-Вессон и 1500 патронов к ним заговорщики платили в 
оружейных магазинах Тулы 600 рублей, за 146 револьверов разных систем 
и 1500 патронов к ним на Ижевском заводе — 1202 рубля 75 копеек, за 30 
револьверов и 575 патронов к ним в Перми — 244 рубля 15 копеек; намного 
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дороже обходились только излюбленные террористами браунинги — по 
18 рублей за каждый револьвер14.

С декабря 1904 года между Линком и Михайловым развернулась 
своеобразное соревнование за перекачку собственности Шмига в пользу 
всей партии и отдельных ее членов. Оба присосались к кассе свежеиспе
ченного кормильца, но действовали по-разному. Линк выпрашивал еже
месячно по 75—100 рублей (то на межпартийный Красный крест, то на 
газету «Голос труда»); Михайлов брал аккордно. В середине марта 1905 
года Михайлов опередил соперника, вытянув у Шмита круглую сумму на 
оборудование подпольной типо1рафии в деревне Выхино по Казанской 
железной дороге. С апреля в этой типографии печатали газету «Голос тру
да» (под редакцией Шанцера, при участии Михайлова, Зверева и Линка), 
а с октября военная организация РСДРП выпускала там прокламации и 
газету «Жизнь солдата».

В конце лета из состязания выбыл Линк; выклянчив у покровителя 
сразу целую тысячу рублей, он укатил за границу лечиться, как полагал 
Шмит, «от постоянных припадков истерии». Роль основного посредника 
между Шмигом и партией перешла к Михайлову, и с августа размер 
ежемесячных поборов с юного фабриканта повысился до 150 рублей. В 
связи с безвременной кончиной «Голоса труда» эти средства направля
лись, по мнению Шмита, на издание газеты «Рабочий», опочившей после 
выхода в свет четвертого номера15.

Еще к лету Шмит заслужил настолько высокое доверие, что партия 
направила его заведовать собственной фабрикой. Отсутствие у него каких- 
либо знаний и производственного опыта с лихвой компенсировала пре
данность большевикам и их лозунгам. Юный хозяин решил не вывозить 
готовую мебель заказчикам, законсервировал приобретенные за рубежом 
станки, вынудил своего многоопытного управляющего взять расчет, дис
кредитировал заведующих цехами, методично отменяя их распоряжения, 
и уволил самых квалифицированных рабочих, набрав взамен людей 
безвестных, но рекомендованных партией. В августе на прибыльном и 
мирном предприятии началось брожение, и осенью фабрика по существу 
встала. Недавно принятые рабочие собирали ежедневные митинги, про
износили зажигательные речи и формировали боевую дружину. Управле
ние фабрикой всецело перешло в руки рабочего или, вернее, партийного 
комитета16.

Следуя указаниям своего репетитора, в сентябре Шмит завернул в 
университет, чтобы подать ректору прошение о переводе на первый курс 
юридического факультета17. Студенческий билет казался ему достаточно 
удобным, хотя и не совсем надежным, прикрытием для революционера. 
Но приступать к учебе Шмиту было недосуг. Разные события зачастили, 
и постоянно случалось что-нибудь препятствующее университетским за
нятиям. То Михайлов переселил его на Новинский бульвар, в дом своего 
формального работодателя, знаменитого московского адвоката Ф.Н.Пле- 
вако, у которого, кстати, сам снимал комнату. То в новой квартире Шмита 

217



понадобилось спроворить очередную явку, а на чердаке этого здания — 
склад нелегальной литературы и оружия. То на фабрике возникли беспо
рядки — несколько рабочих отказались почему-то поддержать забастовку. 
Надо было срочно, всем народом, изгнать их с производства, пока эти 
паршивые овцы не перепортили все поголовье. Хорошо было бы еще не 
выдать им жалованье, но эти предатели интересов пролетариата пригро
зили иском у мирового судьи, и растерявшийся Шмиг удовлетворил их 
требования1 .

Несмотря на оплошность с оплатой труда штрейкбрехеров, молва о 
диковинном благодетеле катилась колобком по московскому подполью и 
достигла самого Максима Горького. В том же сентябре Михайлов уведо
мил Шмига, что знаменитый писатель изъявил желание взять у него в 
долг 15 тысяч рублей. Основоположник социалистического реализма в 
совершенстве владел психологическим трюком, заставляющим раскоше
литься тех самых толстосумов, которых он же публично призывал унич 
тожить. Расходовать такой дар на Шмита было равносильно участию 
гроссмейстера в турнире любителей при высоком призовом фонде. 
Но не избавить от шальных денег человека, не знающего им счета, 
было бы непростительной ошибкой, способной испортить всю револю
ционную биографию писателя. К тому же в качестве финансового 
агента Красина он просто обязан был печься о пополнении партийной 
казны.

Сам-то Горький в заеме не нуждался. Того, что он выудил у Саввы 
Морозова за пару лет нежной дружбы, в сочетании с внушительными 
гонорарами, вполне хватало и на сладкую жизнь, и на содержание 
близких, и на беспрестанную помощь большевикам и эсерам. Боевые 
товарищи вели себя, правда, не совсем чистоплотно по отношению к 
чистосердечному писателю. Год назад Юлиан Мархлевский, возглавляв
ший издательскую фирму в Мюнхене и не достигший еще ранга «деятеля 
российского и международного рабочего движения», облапошил Горького 
на крупную сумму. От удивления писатель даже посетовал на это в письме 
к жене: «Мархлевский меня надул, как жулик»19. Вслед за ним Парвус — 
друг и наставник Троцкого, автор теории перманентной революции, 
партийный литератор, часто выступавший в «Искре», — промотал около 
130 тысяч марок (примерно 62 тысячи рублей) от постановки пьесы «На 
дне» в Германии. Ни партия, ни полиция тоща еще не подозревали, что 
Парвус способен присвоить деныи не только Горького, но и петербург
ского забастовочного комитета, председателем которого его избрали осе
нью 1905 года. Как заметил Троцкий, с умилением вспоминавший и 
«родную стихию» революции, и своего старшего друга, Парвус «всё делал 
с размахом»20. Лишь природная насмешливость побудила, наверное, этого 
человека взять себе псевдоним Парвус, означавший по-латыни и скром
ный (или смиренный), и ребенок.

Подобные неприятности писателя если и огорчали, то не обижали. 
Кроме того, он не стеснялся отстаивать собственные интересы, но. 
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разумеется, без всякой огласки, «дабы не давать в руки буржуа 
каких-либо козырей». О недоразумении с Мархлевским, полюбовно ула
женном адвокатом писателя, ни пронырливые репортеры, ни вечно 
любопытная публика ничего не проведали. Скандал с Парвусом 
расплескался, однако, за пределы российских революционных орга
низаций и завершился третейским судом в Германии. По решению суда 
Парвус не имел права с тех пор участвовать ни в российском, ни 
в немецком социал-демократическом движении, хотя Горький «предпо
чел бы, чтоб ему надрали уши», не лишая «партийных чинов»21. В 
мошенниках, ворах, авантюристах писателю чудилась мятежность духа, 
привлекавшая его смолоду. Вот предстоящая встреча со Шмитом заранее 
навевала скуку. Но туг ничего не изменишь: дело революции превыше 
всего.

Через того же Михайлова писатель сообщил Шмигу, что 15 тысяч 
рублей необходимы для издания первой легальной газеты большевиков 
«Новая жизнь». Много лет спустя Горький проговорился, что эта газета 
«организовалась» при помощи Саввы Морозова. Случайное признание 
писателя подтвердил позднее один из старейших большевиков и автор 
первых публикаций по истории партии М. Н. Лядов. По его словам, 60 
тысяч рублей на приобретение «Новой жизни» выделил Савва Морозов 
«под влиянием» Красина и Горького. Деньги Шмита предназначались, 
таким образом, для иных целей. Передал ли их Горький в партийную кассу 
или их оприходовала Андреева, принципиального значения не имело. 
Гражданская жена писателя так давно выполняла самые различные (и не 
только финансовые) распоряжения Красина, что в партийной табели о 
рангах стояла, пожалуй, выше мужа22.

В соответствии с традициями тех лет Горький вручил Шмиту три 
векселя по 5 тысяч рублей каждый23. Коль связался бес с младенцем, так 
уж надо было соблюсти обычай. Уплаты по этим векселям Шмит, конеч
но, не получил и считал, что они сгорели при пожаре на фабрике. Но даже 
не будь пожара, крайне сомнительно, чтобы он решился когда-нибудь 
испросить назад хоть рубль у самого буревестника революции. Да и 
Горький впредь векселей не выписывал, а деньги у Шмита забирал без 
лишних разговоров.

За первые 9 месяцев 1905 года Шмит растратил более 85 тысяч рублей. 
К началу октября на его процентном счете находилось 159 437 рублей и 
10 копеек. По сведениям департамента полиции, 8 октября он снял со 
своего счета 15 тысяч рублей, а 19 октября — еще 25 тысяч. В полиции 
полагали, что за октябрь и ноябрь он извел свыше 60 тысяч рублей24. На 
самом деле за год (со дня совершеннолетия) он спустил около 180 тысяч 
рублей. К первому октября 1907 года на его процентном счете оставалось 
«капитала с интересами» 68 726 рублей и 70 копеек25. Куда и на что ушли 
эти бешеные деньги, кому он их раздал и под какие обещания, не 
отложилось в его сознании, одурманенном собственными фантазиями и 
призраком грядущей революции. Он помнил только, что во второй 
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половине октября вручил Михайлову 750 рублей для приобретения 15 
маузеров (рабочие мебельной фабрики получали эти револьверы в редак
ции «Новой жизни» на Моховой улице), а в середине или конце ноября 
занес Горькому, по требованию того же Михайлова, 20 тысяч рублей для 
закупок оружия26.

Позднее Шмиг никак не мог уразуметь, почему следователя так 
интересовали подробности его визита к писателю. «Застал я там Горького 
и Михайлова, и больше никого не было, — объяснял он. — Я пересчитал 
все деньги и положил их на письменный стол... Повторяю, я всю сумму 
в кабинете Горького положил на стол; кто ее взял и кто фактически 
завладел ею, Михайлов или Горький, я не знаю, я даже не могу сказать, 
кто эти деньги спрятал в стол; я в эту минуту отвернулся и, когда подо
шел к столу, то денег уже не было. Вскоре после этого я ушел»27...

Михайлов заверил Шмита, что оружие приобреталось в специализи
рованных магазинах Зимина и Виткова28. Оба магазина были, однако, 
разцэаблены боевиками, о чем Зимин заявил в полицию 10 октября, а 
Битков — 8 декабря29. По воспоминаниям предводителя московской 
Военно-технической группы В.И. Богомолова (настоящее имя Н.Н. Кар
лов, партийные клички «Черт» и «Маэстро»), небольшие партии оружия 
из разгромленных оружейных магазинов действительно поступали на 
фабрику Шмита30.

Револьверы разных систем накапливались на мебельной фабрике 
примерно с середины октября. Поскольку на всех желающих оружия не 
хватало, рабочие ковали пики и делали заточки из напильников. Нашлось, 
наконец, применение и для новых заграничных станков: их использовали 
как трибуны для выступающих на бесчисленных митингах; в декабре они 
пригодились снова — для сооружения баррикад. На фабричном дворе 
будущие боевики швыряли пятифунтовые гири — тренировались в бом
бометании. В ноябре там появился некто по кличке «Петр», обучавший 
новобранцев революции военному строю и стрельбе. Номинальному хо
зяину тоже дали пострелять из револьвера в импровизированном тире. В 
первых числах декабря фабричный арсенал дополнили несколько винто
вок, охотничьи ружья, боеприпасы и две бомбы31.

На все пресненские боевые дружины (не только мебельной фабрики, 
но и Прохоровской «Трехгорной мануфактуры», Даниловского сахарного 
завода и других предприятий) приходилось в начале декабря не более 
350—400 револьверов32. За это оружие в соответствующих магазинах надо 
было бы уплатил» примерно 7 тысяч рублей, а по расценкам Михайлова — 
до 20 тысяч. Впоследствии в различных (в том числе энциклопедических) 
изданиях говорилось, что пресненских рабочих вооружал Шмит на соб 
ственные средства. Даже если предположить, что большевики на самом 
деле ассигновали от 7 до 20 тысяч Шмитовских рублей на экипировку 
пресненских экстремистов, то на какие цели спустила партия остальные 
десятки тысяч? И, может быть, часть этих денег прилипла к чьим-то 
ладоням?
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Мятежник
Вооруженное восстание началось 7 декабря. Оставив межпартийные 

распри, боевые дружины эсеров, меньшевиков и большевиков строили 
уличные заграждения, охотились на полицейских чинов и нападали на 
правительственные войска. Достославные московские зеваки стекались 
толпами на звуки перестрелки, чтобы ухватить свою долю зрелищ, свинца 
или казачьих нагаек. Воспользовавшись заварухой, стаи злоумышленни
ков выходили по ночам на промысел в оцепенелом городе: грабили 
квартиры, винные лавки и все магазины подряд. Вооруженных громил 
особенно привлекали сортировочные станции железной дороги, оставлен
ные фактически без необходимой охраны. Разогнав выстрелами немного
численных сторожей и служителей, налетчики хладнокровно взламывали 
безнадзорные склады и вагоны, нагружали целые подводы всевозможным 
скарбом и беспрепятственно растворялись в ночи. Стоимость грузов, 
похищенных из товарных вагонов на подмосковных станциях за несколь
ко декабрьских суток, превысила один миллион рублей33.

Много лет спустя, пытаясь уяснить случившееся, один из участников 
мятежа, ученик знаменитого В. О. Ключевского, историк Н. А. Рожков 
отмечал: «К повстанческому настроению и тактике наиболее способными 
оказываются именно отсталые рабочие, как только в них пробуждается 
политическое сознание»34. Сам же Ключевский, очевидец происходящего, 
записывал в своем дневнике 9—12 декабря: «Обе стороны поняли друг 
друга, спелись и стройным дуэтом тянут песню самоуничтожения. Одни 
ночью выскочат из меблированных нор на улицу, выволокут мебель у 
одурелых обывателей и, построив баррикаду, удерут; другие с ружьями и 
пулеметами выползут днем из казарм, разнесут эти баррикады, за кото
рыми никто не сидит, и потом также утекут. Те и другие делают свое 
бездельническое дело и довольны — одни своей службой царю и отечеству, 
другие своей твердостью в убеждениях и верностью принципам.... Басту
ют все и вся, кто до революции не успел запастись хоть напрокат 
рассудком, от мала до велика, от стрелочника до министра и до самого. 
Не бастуют только городские и сельские хулиганы да казначеи, аккуратно 
и корректно выдающие казенное жалованье себе и забастовщикам»35.

Осмыслить разрозненную информацию, еще не осевшую ни в архивах, 
ни в мемуарах, ни даже в легендах, обнаружить взаимосвязь и подоплеку 
событий их современникам несравненно труднее, чем потомкам, да и 
мышиная возня будней вовсе не благоприятствует сосредоточенности. 
Очевидцам не мешают зато мифы, способные окутать минувшее полупро
ницаемым коконом, из-за чего луч зрения последующих поколений 
неизбежно отклоняется в ту или иную сторону.

«Что случилось? — задавал самому себе вопрос Ключевский 19 декаб
ря. — Надобно найти смысл и в бессмыслице: в этом неприятная обязан
ность историка, в умном деле найти смысл сумеет всякий философ. 
Вооруженное восстание — это прием касторового масла для нашего 
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государственного и общественного организма: он даст мало питательного, 
но прочистит желудок для здорового питания». Осторожный оптимизм 
скептиков сродни расплывчатым надеждам обреченных. Крайне сомни
тельно, чтобы такой ироничный и недоверчивый человек, как Ключев
ский, мог рассчитывать на очищение государственного организма 
посредством огнестрельного оружия. Просто время больших ожиданий и 
всеобщего недовольства вызывало смутное беспокойство и неопределен
ные чаяния даже у самых здравомыслящих аналитиков. И хотя Великая 
Французская революция уже продемонстрировала, чем завершаются по
вальное брожение и слишком нетерпеливая жажда перемен, вряд ли 
кто-нибудь в том ошалелом декабре мог предполагать, что револьверам и 
бомбам суждено прикончить не произвол и насилие государственного 
аппарата, а идеалы гуманизма.

Боевая дружина с фабрики Шмига наводила революционный порядок 
в районе Пресни и Садово-Кудринской, постепенно восстанавливая про
тив себя обывателей. Пресненские дружинники то отбирали дрова или 
сани у извозчиков для возведения баррикад, то реквизировали у крестьян, 
искони поставлявших продовольствие в город из соседних деревень, 
продукты, выливая зачем-то молоко в снег, то обстреливали служащих 
обсерватории Московского университета, вероятно, за то, что те не 
бросили работу36. Крайне удрученный бессилием полиции, пристав Прес
ненской части утром 14 декабря ходатайствовал перед градоначальником 
об успокоении крамольников с мебельной фабрики посредством пушек. 
Вечером градоначальник обратился к московскому генерал-губернатору 
за разрешением на применение артиллерии для ликвидации мятежа на 
Пресне, но письменной резолюции не получил37.

В пятницу, 16 декабря, правительственные войска, подавив сопротив
ление в других районах, блокировали Пресню. В тот же день повстанчес
кий штаб распорядился о прекращении вооруженного противостояния. 
Всем боевикам надлежало в ночь на воскресенье припрятать оружие, 
разобрать баррикады и незаметно рассосаться по окрестностям38. Этот 
приказ запоздал на сутки, ибо вечером 16 декабря перед командиром 
лейб-гвардии Семеновского полка Г. А. Мином была поставлена боевая 
задача: «Окружить весь Пресненский квартал с Прохоровской мануфак
турой и с помощью бомбардировки последней заставить мятежников, 
предполагавшихся на фабрике и в квартале, искать себе спасение бегством 
и в это время беспощадно уничтожать их»39.

В 4 часа угра 17 декабря наряд полиции в сопровождении драгун 
окружил дом Плевако на Новинском бульваре. Шмига арестовали и под 
усиленным конвоем отправили в Пресненский полицейский дом. При 
обыске в его квартире и на чердаке обнаружили брошюры противоправи
тельственного содержания и английский штуцер40.

Через три часа полковник Мин предъявил ему ультиматум: либо он 
безотлагательно сдает дружину и склад оружия, либо фабрика будет 
подвергнута штурму. Шмит изъявил готовность разоружить экстремистов,
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но при условии собственного освобождения. Спустя еще час юный 
фабрикант, как отмечал позднее в своем докладе полковник Мин, повто
рил требование об освобождении. Сам Шмит рассказывал об этом иначе: 
«Меня отвезли в Пресненскую часть, вместо губернской тюрьмы, и там 
мне заявили, что фабрика будет уничтожена, если рабочие не выдадут 
оружие, предложив мне написать записку на имя рабочих. Я написал эту 
записку, а потом вскоре услышал канонаду»41.

Между тем колонна Семеновского полка выдвинулась к Горбатому 
мосту. Боевики встретили ее нестройной пальбой из ружей и револьверов. 
Гвардейцы ответили огнем полковой артиллерии, после чего фабрика 
запылала; затем взорвался склад боеприпасов с хранившимися там бом
бами. Гигантский костер в морозном тумане освещал армии новые цели, 
а повстанцам — пути отступления. Искры взмывали ракетами в низкое 
небо, метались над Пресней, салютуя войскам, и гасли на лету.

Днем военные действия Семеновского полка поддержали три батареи 
тяжелой корпусной артиллерии. К трем часам пополудни артиллерия 
разрушила и мебельную фабрику, и хозяйский особняк, и вдобавок 
несколько частных строений, а пехота взяла приступом 9 домов, где 
укрывались повстанцы. Часть погибших боевиков оказалась переодетой в 
женское платье42.

Всю субботу до поздних сумерек притихшая Москва вслушивалась, 
как армия вколачивала снаряды и пули в Пресню, словно скрепляя 
гвоздями основы прогнившего режима. С воскресенья стала восстанавли
ваться мирная жизнь, а с понедельника, после десятидневного перерыва, 
начали вновь выходить газеты. Истомленные долгим молчанием репорте
ры спешили накормить публику свежими домыслами. Их воспаленное 
воображение рождало английские пулеметы и даже пушки прямо среди 
руин мебельной фабрики43. Потрясенные обыватели заново ужасались, 
слегка сомневались, но все-таки верили каждому сообщению прессы.

Пожар на фабрике продолжался до воскресного утра и возобновился 
во вторник. Полностью выгорели склады с готовой продукцией (стоимо
стью до 100 тысяч рублей), оборудованием и лесоматериалами, контора и 
хозяйский особняк. При раскопках на пепелище были найдены десяток 
револьверов, ружейные замки и стволы, ножи и кинжалы. Потом туда же 
потянулись окрестные жители и пришлые мародеры; они усердно копо
шились среди мрачных развалин и растаскивали все, чем еще можно было 
поживиться. Солдаты им не мешали44. Последнюю валю Шмита-отца, 
столь ясно выраженную в его завещании, удалось, наконец, исполнить 
досконально и всю его собственность ликвидировать.

Тем временем Шмита продолжали удерживать в полиции под строгой 
охраной. В понедельник боевики дважды пытались вызволить его из 
Пресненского полицейского дома, но были отбиты45. Во вторник вечером 
его вывезли в Петровский парк, ще расстреливали захваченных мятежни
ков. Измотанный бессонными ночами и ожиданием казни, юноша капи
тулировал. Его немедленно доставили в охранное отделение, где 
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допрашивали весь остаток ночи и все утро, днем вернули в полицейскую 
часть, а вечером сдали опять в охранное отделение для уточнения пока
заний.

На бесконечном допросе 21 декабря 1905 года Шмит признал себя ви
новным в «пассивности натуры» и неспособности отказывать знакомым 
в денежных просьбах. Социал-демократы, неловко оправдывался он, 
просто «эксплуатировали» его прирожденную расточительность. Принеся 
искреннее раскаяние за все проступки, свершенные им по застенчивости 
и молодости лет, и назвав свыше 20 человек, так или иначе причастных 
к вооружению рабочих, он просил отпустить его на волю, ибо уже «наказан 
убытком имуществу в 400 тысяч рублей» в результате пожара на фабрике46.

Долгую следующую неделю Шмиг прожил узником охранного отде
ления. Затем его поместили в Таганскую тюрьму, 1де он очутился в со
седней камере с известным (особенно после судебного выступления в 
качестве защитника Ивана Каляева) московским юристом М. Л. Ман
дельштамом — особой чрезвычайно эмоциональной, впечатлительной и 
словоохотливой. В первую ночь Шмит рассказал правоведу о своих зло
ключениях. На следующую ночь Мандельштам уговорил его отказаться 
от своих показаний и даже продиктовал соответствующее заявление47. 
Если учесть, что каждый шептал в коридор через форточку в двери 
камеры, то надо констатировать и поистине медовое красноречие адвока
та, и необычайную внушаемость его нечаянного клиента.

Весьма довольный собой правовед не сомневался в том, что сумел 
изрядно насолить правосудию. Поглощенный своими мыслями бывший 
фабрикант совершенно не мог понять, почему власти увидели в нем 
опаснейшего преступника и чуть ли не главаря пресненских мятежников, 
зачем следователь выпытывал у него какие-то сведения о вполне прилич
ных людях и за что стража подвергала его постоянным издевательствам. 
Ведь он просто занимался благотворительностью, как это было принято 
в купеческих семьях, и только ошибся в выборе объекта филантропии. 
Когда 15 января 1906 года его перевели в Бутырский замок, Шмит, как 
говорится, был совершенно не готов к сотрудничеству со следствием; 
Мандельштама же вскоре выпустили без предъявления обвинения.

Подельники
На допросе 15 января 1906 года Шмит отказался от показаний, 

которые дал в охранном отделении* 21 декабря 1905 года под угрозой 
расстрела. Наряду с этим он заявил: «Во время вооруженного восстания 
я никакого активного участия не принимал, с оружием не ходил, баррикад 
не строил, дружинниками не заведовал и никаких распоряжений насчет 
их деятельности не делал»48. На следующий день он был уже более 
покладистым, а на допросе 17 января полностью воспроизвел свои 
предыдущие показания, назвал рад участников и организаторов воору
женного восстания, знакомых ему только по кличкам, и признал себя 
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виновным в регулярном выделении средств на нелегальные издания и 
покупку оружия для рабочих своей фабрики и других заводов. Основную 
роль в приобретении оружия играли, по его словам, литератор Горький, 
некто по кличке «Черт* (или «Маэстро»), а по фальшивому паспорту 
«Алексей Алексеевич» и помощник присяжного поверенного Михайлов, 
который представлялся как заместитель Шанцера — полномочного пред
ставителя таинственного ЦК49.

Шанцера взяли еще 7 декабря 1905 года. В марте 1906 года его выслали 
в Енисейскую губернию; осенью он оттуда исчез. В апреле 1907 года его 
задержали в Петербурге, судили и водворили на жительство в Туруханский 
край. Здесь окружающие впервые заметили у него отчетливые признаки 
неизлечимого психического заболевания (до того он отличался феноменаль
ной рассеянностью и упрямством, чрезвычайной подвижностью и присту
пами вечерней меланхолии, что боевые товарищи объясняли «издерганными 
нервами» или «кипучей натурой» и «южной живостью» потомка обрусевших 
французов). Тем не менее братья по оружию, временно подчиненные 
гласному надзору полиции, охотно уступали ему место председателя на 
своих потаенных собраниях, где обсуждались перспективы побега из ссылки 
после открытия навигации по сибирским рекам. Впрочем, даже вполне 
рассудительные люди, особенно в экстремальных ситуациях, принимают 
нередко маниакальное возбуждение всего лишь за предприимчивость энер
гичного человека, тем более если его поступки соответствуют интересам 
определенного клана, секты или партии.

Летом 1908 года Шанцер растаял, как наваждение, в пространствах 
империи, чтобы заново материализоваться в Париже и стать членом 
Большевистского Центра. Почти через год, когда зарубежная агентура 
сообщила, что он окончательно сошел с ума, департамент полиции 
полюбопытствовал у начальника Енисейского губернского жандармского 
управления: находится ли на жительстве в Туруханском крае высланный 
туда Шанцер? Неутешительный ответ пришел неожиданно быстро, всего 
через месяц: гласно поднадзорный Шанцер точно в воду канул, но к его 
розыску в губернии приняты все необходимые меры. Минул еще год, и 
жена Шанцера исхлопотала разрешение вернуться с ним из Парижа в 
Москву. По возвращении его определили в Центральный полицейский 
приемный покой для душевнобольных (с 1922 года Институт судебной 
экспертизы имени В. П. Сербского), где он скончался в январе 1911 года50.

Михайлов улизнул из Москвы сразу после ареста Шмита, но 3 января 
1906 года был задержан в Екатеринославе и заключен под стражу. Из 
показаний Шмига явствовало, что Михайлов участвовал и в издании 
нелегальной прессы, и в приобретении оружия, и, вероятно, в производ
стве разрывных снарядов, используемых террористами. Московский ге
нерал-губернатор Ф. В. Дубасов ходатайствовал перед министром внут
ренних дел о высылке Михайлова в Восточную Сибирь с подчинением 
гласному надзору полиции на срок не менее трех лет. Судебный следо
ватель по важнейшим делам счел, однако, показания Шмита оговором 
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ввиду их разноречивости и серьезных сомнений в умственных способно
стях бывшего фабриканта. На этом основании Михайлова к суду не 
привлекли. Дабы уважить московское градоначальство, ему лишь предло
жили эмигрировать, но 3 января (прямо-таки роковое число для опытного 
подпольщика) 1907 года его схватили снова, теперь уже в Петербурге, с 
фальшивым паспортом на имя какого-то священника. На следствии он 
заявил, что прислан в столицу для предвыборной агитации за крайних 
левых кандидатов, дабы после их прохождения в Государственную Думу 
повторить восстание. По приговору Особого совещания от 5 марта его 
выслали в Нарымский край, откуда он, естественно, вскоре сгинул, а в 
начале октября объявился у Горького на Капри. Уведомление о пропаже 
ссыльного доплелось из Сибири до департамента полиции лишь к зиме, 
и 4 декабря того же 1907 года Михайлова занесли в розыскной циркуляр. 
В случае возвращения в пределы Российской империи он подлежал аресту 
и препровождению в распоряжение Томского исправника50.

Горький успел скрыться до ареста Шмита. Вечером 13 декабря в 
Художественном театре возник вдруг «Черт* — Богомолов и уведомил 
Андрееву, что пора уносить ноги, не мешкая. Через полчаса после отъезда 
в Петербург к ним в дом нагрянула полиция, имевшая достаточно поводов 
для задержания нелояльной пары. Мало того, что их квартира на углу 
Воздвиженки и Моховой служила своеобразным информационным бюро 
и филиалом повстанческого штаба, складом боеприпасов и лабораторией 
по изготовлению «болгарских бомб», в ней еще располагалась личная 
стража Горького и Андреевой, состоявшая из 12 кавказских экстремистов 
во главе с «Маэстро» — Богомоловым. Формально они охраняли писателя; 
фактически ценность актрисы превышала в те дни полезность ее супруга, 
ибо она была связной между московским Военно-техническим бюро и 
директором-распорядителем вооруженного восстания Красиным (в совет
ских исторических и мемуарных изданиях это неприличное авторитарное 
руководство заменили коллективным и Андрееву зад ним числом перепод
чинили ЦК РСДРП). В октябре телохранители писателя разгуливали по 
городу с маузерами под одеждой и упражнялись в меткости в Петровском 
парке, а с ноября стали вынимать оружие и на московских улицах. 
Растроганный Горький расписывал своим корреспондентам успехи этих 
«превосходных парней» — сколько человек они убили и сколько ранили52.

С начала декабря 1905 года Горький пребывал в состоянии революци
онной экзальтации. Его возбуждали до нервного подъема «деловитость» 
повстанцев и уличные стычки, «хороший бой» в Кудрине и на Смолен
ском рынке, трупы у Николаевского вокзала и, особенно, кровь — когда 
она заливала городскую площадь и когда пожарные смывали ее из 
брандспойтов. Но его распаляли до гнева те, кто смел заниматься своим 
делом в такие дни. Как могли, например, артисты Художественного театра 
продолжать репетиции, когда его Челкаши и Мальвы выбрались со дна и 
запрудили улицы? Андреева озвучивала его негодование перед труппой, 
и многие действительно боялись выступать53.
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«Наступили дни возмездия, господа, дни расплаты за ваше преступное 
невнимание к жизни народа, — грозил писатель со страниц «Новой 
жизни» и без заминки предавал анафеме. — Пусть сердца ваши дышат 
страхом, пусть кошмары давят ваш сон, пусть все безумное и жестокое, 
что творится в нашей стране, жжет вас, как огонь, — вы стоите этого»54. 
Кому конкретно были адресованы проклятия буревестника революции и 
апологета босячества, он, скорее всего, и сам не сумел бы указать. 
Д. С. Мережковский, раньше других проникший к истокам его злобы, 
полагал, что босячество — такая же древняя религия, как христианство, 
только темная, противоречивая и возжигающая ненависть к народу за 
бессознательное христианство. Сущность босячества заключена в созна
тельной потребности всемирного разрушения, служении «Духу Небытия», 
а человечество в 1905 году уже вступило на путь «от религии истины к 
религии лжи, от Христа к антихристу». В 1933 году, когда семена нена
висти, посеянные Горьким вместе с другими вождями, уже принесли 
обильный урожай, один из самых блестящих эмигрантских мыслителей 
Г. П. Федотов, не ссылаясь на Мережковского, определил суть больше
визма как «мертвенную работу созданного для разрушения механического 
двигателя». И прибавил: «Дух большевизма — дух небытия»55.

Вполне сложившиеся к 1905 году взгляды Горького представляли 
собой еще не привычную для общества амальгаму из текстов Ф. Ницше 
и криминальной романтики в обрамлении марксистской фразеологии. 
Как для наполеоновских солдат жители остальной Европы казались 
жалкими недоумками, так для Горького мир раскололся на союзников и 
врагов — на тех, кто получил большевистское откровение или хотя бы 
ожидал его, и тех, кто не постигал или, хуже того, отвергал символы веры 
именитых партийных товарищей и самого писателя. Возненавидев патри
архальный быт, которому он не мог простить свое детство гадкого утенка, 
и перемешав инфантильные обиды с псевдопролетарским самодовольст
вом, чисто уголовным презрением к чужой собственности и заимствован
ным у Ницше культом сильного человека, он распознал всех своих 
противников оптом и возвестил об этом в манифесте под заглавием 
«Заметки о мещанстве»56.

К мещанам писатель относил некий, нечетко обозначенный слой 
общества, обретающийся где-то между правительством и рабочей массой. 
В связи с «уродливо развитым чувством собственности» мещане создали 
современное государство для защиты их мещанского имущества. Превра
тившись в консерваторов, если не ретроградов, они стали препятствовать 
«процессу нормального развития классовых противоречий» и стремиться 
к объяснению мира только для того, чтобы оправдать «свою пассивную 
позицию в битве жизни». Эта отвратительная для Горького социальная 
прослойка породила не только совесть — «мещанский страх возмездия», 
принявший, как ревматизм, хроническую форму, но и гуманизм — нечто 
вроде очередной религии, орудие примирения классовых противоречий. 
Мещанскую литературу олицетворяли Лев Толстой, Достоевский и Тют
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чев; понимая, что он никогда не сумеет даже приблизиться к их уровню, 
Горький высказывал им свое презрение, «открыто брызгая пахучей слю
ной больных верблюдов», по его собственному выражению.

Читал ли Шмиг «Заметки о мещанстве», опубликованные «Новой жиз
нью» в октябре—ноябре 1905 года, или Горький соблазнял юношу устными 
байками и призывами, наверно, не столь существенно. Межклассовая 
прослойка, именуемая интеллигенцией и мечтавшая о социал-демократи
ческой республике, воззрения писателя оценила по достоинству и редакцию 
«Новой жизни» нарекла «паразитами революции». «Рассуждения М. Горь
кого очень слабы, политически невежественны и просто неумны, прежде 
всего неумны, — писал петербургский критик. — Туг уже чувствуется не 
только праведное восстание против социальной несправедливости, но и 
неправедная злоба против культуры, против всего благородного и вечно 
ценного, туг хамские чувства вплетаются в социальный бунт». И, может 
быть, в 1913 году московская прокуратура не так уж заблуждалась, считая 
Горького главным виновником декабрьского кровопролития?57

Ни восторг сокрушения, ни ожесточение мятежа не помешали Горь
кому за два дня до бегства из Москвы пригласить к себе Шмита, чтобы 
получить деньги за револьверы, которые уступили фабриканту при «по
средничестве» писателя58. Босяк и бизнесмен неплохо уживались друг с 
другом в буревестнике революции: первый не препятствовал второму в 
извлечении доходов, а второй не ограничивал первого в расходах. По
скольку единственным способом приобретения оружия с первого дня 
восстания оставалась экспроприация, не исключено, что 11 декабря 
Горький взял деньги за револьверы, выкраденные боевиками из оружей
ного магазина 8 декабря.

Утром 14 декабря Горький и Андреева неожиданно предстали перед 
петербургскими знакомыми с устными новеллами о «великой моральной 
победе» инсургентов. Через несколько дней, однако, радость моральной 
виктории омрачило беспокойство, ибо выяснилось, что Шмит содержится 
под стражей и дает показания. Тревожное ожидание ареста вынудило 
писателя и актрису изменить свои планы на будущее, и 4 января 1906 года 
красинские боевики спрятали их в Финляндии, 12 февраля переправили 
в Швецию, а оттуда — в Берлин59. Отдельно от них затаился в Финляндии 
и «Черт»-Богомолов, засланный в непокорную колонию как представи
тель ЦК РСДРП, чтобы активизировать подполье, обеспечить безопас
ность делегатов ГУ съезда партии, проходившего весной 1906 года в 
Стокгольме, и подготовить восстание в Свеаборге60.

Верный своей привычке делиться с бывшей женой всеми пережива
ниями, Горький сообщил ей об отсутствии желания сидеть в тюрьме. 
Столь же устойчивые в своем стремлении правильно трактовать минув
шее, советские горьковеды окрестили побег писателя «зарубежной коман
дировкой», предпринятой по поручению партии с целью рассказать 
заграничным пролетариям «правду» о московских событиях и под сочув
ственный шумок собрать средства на революционные нужды61.
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В тихой Финляндии бытописатель российского босячества модифи
цировал свое отношение к случившемуся и то ли по собственному почину, 
то ли по указанию Красина не упоминал больше о моральных свершениях 
повстанцев. В письме к международному социалистическому бюро в 
Брюсселе, опубликованном в парижской печати, он связал московское 
восстание с одними лишь «провокаторскими мероприятиями правитель
ства, которое открыто глумилось над народом». Такой истерической 
демагогии не снесла даже либеральная пресса, обвинив писателя в одно
сторонности и сознательной попытке ввести в заблуждение плохо осве
домленное и доверчивое европейское общество62.

Между тем власти рассматривали происшедшее с иных позиций. Мос
ковский генерал-1убернатор Дубасов в своем донесении императору от 
24 декабря 1905 года констатировал: «Оценивая общие результаты беспри
мерной, прискорбной борьбы, совершавшейся в эти тяжкие дни, я не Moiy 
признать мятежное движение совершенно подавленным. Главные руково
дители его, почувствовав близость поражения, рассеялись и бежали, унося 
нити заговора и намерение продолжать свое преступное дело»63.

В этой ситуации фабрикант, вооруживший пресненских рабочих, 
выглядел в глазах властей если не вожаком, то уж во всяком случае одной 
из самых зловещих фигур декабрьского мятежа. Шмита плотно затворили 
в Бутырском застенке. Взамен фантома социальной справедливости и 
повального благоденствия перед ним отчетливо замаячила вполне реаль
ная угроза смертной казни.

Подследственный
Ясно сознавая невосполнимость потери такого денежного мешка, 

Красин ввел в игру своего туза — представителя подпольного Красного 
креста, присяжного поверенного П.Н. Малянтовича, правоведа искушен
ного, испытанного и умеющего хранить секреты. В конце февраля 1906 
года Шмит официально обратился к Малянтовичу с просьбой принять на 
себя функции его защитника64.

Через несколько дней Шмит выдал доверенность на управление всеми 
его делами и принадлежащим ему имуществом сестре Екатерине, достиг
шей недавно совершеннолетия65. Чтобы обезопасить партийную кассу и 
с этой стороны, Красин снарядил к Екатерине в качестве «негласного 
опекуна» помощника присяжного поверенного Н.А. Андриканиса, слыв
шего надежным большевиком и введенного в финансовую комиссию 
Московского комитета партии. Тайный, но очень внимательный радетель 
быстро сблизился с опекаемой девицей, вступил с ней в гражданский брак 
и даже отвалил однажды партии три тысячи рублей из средств сожитель
ницы на издание очередной легальной газеты «Светоч», прикрытой через 
полтора месяца после выпуска первого номера66.

Объединив усилия, Малянтович и Андриканис попеременно с родст
венниками заключенного подавали прошения и жалобы в инстанции, 
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настаивая на изменении меры пресечения — либо освобождении Шмита 
под залог ввиду слабости здоровья, либо переводе его в лечебное заведе
ние. Московская судебная палата невозмутимо оставляла их ходатайства 
без последствий, полагая целесообразным довести дело пресненского 
бунтовщика до закономерного финала с предъявлением ему обвинения в 
преступлениях, предусмотренных статьей 100 Уголовного Уложения. 
Применение этой «расстрельной» статьи требовало, однако, точного до
казательства «наличности умысла» или, иными словами, «сознаваемого и 
водимого учинения мятежнического деяния», предпринятого для ниспро
вержения существующего государственного строя . Вот тут-то дело и 
стопорилось.

Еще 2 февраля 1906 года прокурор московского окружного суда конста
тировал: ни охранным отделением, ни чинами полиции никакого дознания 
о крамольных действиях Шмита и его служащих своевременно произведено 
не было. Департамент полиции, в свою очередь, не замедлил уведомить 
начальника московского охранного отделения об отсутствии необходимых 
материалов для следствия об участии Шмига и его рабочих в Декабрьском 
восстании. Сдержав негодование к 10 марта, охранное отделение сообщило, 
что его сотрудники, неизменно содействуя судебным властям, предоставили 
в их распоряжение протокол допроса Шмита от 21 декабря 1905 год а в январе 
1906 года. Тоща судебный следователь применил обходный маневр и 
запросил армейское и полицейское начальство об оружии, найденном на 
сгоревшей фабрике. В конце мая после обильной и нудной переписки 
выяснилось: по указанию бывшего московского градоначальника, все обго
релое оружие давным-давно уничтожено68.

Утрата вещественных доказательств следователя обескуражила, но 
ситуацию не изменила. Шмиг по-прежнему твердил о своей фактической 
невиновности и время от времени подавал прошения о врачебном осмот
ре. Отрицание арестованным каких-либо заранее обдуманных намерений 
и ряд странностей в его поведении склонили, в конце концов, следствие 
к возбуждению вопроса о состоянии его умственных способностей.

К лету 1906 года Шмига дважды освидетельствовала специально назна
ченная врачебная комиссия, без труда отыскавшая у заключенного симпто
мы самых модных для тех лет заболеваний — малокровия, малярии и 
неврастении69. Ублаготворенные достигнутым единодушием, коллеги под
писали соответствующий акт и вернулись к своей врачебной практике.

Как ни странно, следствие не удовольствовалось поспешным сужде
нием благодушных экспертов. Из показаний родственников Шмита и 
медицинской документации недавнего прошлого выяснилось, что его 
мать имела склонность к запоям, а отец в 1888 году (через пять дет после 
рождения старшего сына) заразился в Париже сифилисом, совершенно 
разрушившим его личность.

Здесь следствие прошло мимо одного заслуживающего внимание 
события: И октября 1901 года отец Шмита составил свое завещание в 
присутствии трех свидетелей, удостоверивших здравый ум и твердую 
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память потомственного почетного гражданина, а через день, 13 октября, 
поступил в психиатрическую лечебницу с абсурдными бредовыми идеями 
величия. После повторных консультаций ведущих российских психиатров 
и невропатологов (профессора В.П. Сербский и В.К. Рот, приват-доценты 
Н.Н. Баженов и Г.И. Россолимо) у него констатировали прогрессивный 
параличЛтомешанных70. Помимо абсолютно неблагоприятного прогноза 
(отец Шмита скончался 18 сентября 1902 года, на 54-м году жизни), этот 
диагноз означал полную невменяемость и недееспособность больного и 
лишал юридической силы все подписанные им бумаги, в том числе 
завещание71.

Сам Николай Шмиг никаких тяжких болезней, кроме обьщенных, не 
перенес; способностей к учению не проявлял никогда и лишь в универ
ситете заинтересовался ненадолго естественными науками; с детства 
отличался «нервностью, пугливостью и слабоволием», что служащие его 
отца связывали с недостатками воспитания, но никакими «излишествами» 
не злоупотреблял и в каком-либо особом пристрастии замечен не был. 
Тем не менее 24 июня 1906 года помощник городского прокурора пред
ложил московскому окружному суду провести стационарную экспертизу 
умственных способностей Шмига в связи с его наследственной отягощен- 
ностью72.

После необходимых согласований Шмита действительно поместили 
на три месяца (с 28 июля по 28 октября) в московскую тюремную 
больницу, где его признали душевнобольным и отнесли в категорию 
вырождающихся73. Трижды приглашали к нему молодого, но уже попу
лярного психиатра П.Б. Ганнушкина — официального консультанта мос
ковской тюремной больницы, оставившего в скорбном листе Шмита 
следующее заключение: «На основании личного исследования больного 
(при исследовании обнаружена наличность стойких бредовых идей пре
следования, величия, изобретения, наличность галлюцинаций слуха, зре
ния, осязания) считаю возможным подтвердить в данном случае диагноз 
хронической паранойи, того ее подвида, который известен под именем 
paranoia originaria Sander»74.

Дважды (в последний раз 10 ноября) в психиатрической экспертизе 
принимал участие сам профессор Сербский. Выявив у испытуемого 
систематизированный бред и установив прирожденную паранойю (тип 
Зандера), профессор заявил категорически: в связи с расстройством 
душевной деятельности Шмиг не мог понимать свойства и значения им 
совершенного и руководить своими поступками; он был и оставался 
невменяемым и недееспособным75.

Такой афронт московский окружной суд явно не предвидел, но держал 
удар с профессиональным самообладанием. Ходатайства о помещении 
Шмита в частную лечебницу или психиатрическую клинику Московского 
университета он отмел безоговорочно, поскольку экспертизу арестован
ного положено осуществлять только в государственном учреждении и ни 
к чему превращать иные заведения (довериться коим суд все равно не 
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сумеет) в полицейские76. Мнением же экспертов и врачей тюремной 
больницы он решил пренебречь.

Слуховые галлюцинации, навязчивые мысли и нелепые идеи (от бреда 
отравления до прожектерства с трансформацией однолетних растений в 
многолетние) не могли убедить суд в неадекватности заключенного, «отчас
ти потому, что объективного в них ничего нет, отчасти потому, что всему, 
что рассказывает обвиняемый, нельзя давать полной веры без проверки». В 
поведении Шмига во время восстания суд усмотрел такую целеустремлен
ность, последовательность и даже продуманность действий, что постановил 
считать его психически нормальным и ответственным за свои проступки, а 
интеллектуальные расстройства отнести за счет неврастении77.

Судебный вердикт о душевном здоровье Шмита оказался неожидан
ным и ценным подарком для большевиков. Горький воспользовался им в 
декабре 1906 года, напечатав в Лондоне и Париже очерк «Дело Николая 
Шмита». Содержание и тональность публикации не позволяли усомнить
ся в стремлении писателя спровоцировать международный скандал, или, 
по своеобразной терминологии советских горьковедов, «вызвать общест
венный резонанс», особенно желательный большевикам и эсерам именно 
в тот период, когда российское правительство возлагало надежды на за
падные субсидии. Полномасштабная компрометация российских властей, 
затеянная парижскими эмитрантами в ноябре 1906 года, преследовала 
между тем и своекорыстную цель — повысить тиражи издаваемых ими 
газет78. Остаться в стороне от столь доблестной акции Горький был не в 
состоянии. Посылая своему издателю И.ПЛадыжникову эту заметку, он 
писал: «Не думаю, чтобы она оказала какое-либо влияние на судьбу 
Шмита, но, может быть, небольшой шум возбудит, а это — недурно в 
момент, когда идет речь о новом займе»79.

Согласно версии Горького, «влюбленный в художественную сторону 
своего дела» Шмит, наладив производство на принадлежавшем ему пред
приятии «во всех отношениях прекрасно», посчитал справедливым и «не
безвыгодным» для себя как хозяина улучшить положение рабочих, что 
создало ему в глазах полиции репутацию человека либерального и полити
чески неблагонадежного. Мягкого и ни в чем не повинного юношу засадили 
в Пресненский полицейский дом, предоставив ему возможность наблюдать 
из окна камеры, как горела его фабрика, а пьяные солдаты растаскивали его 
добро. Затем его восемь суток пытали, чтобы вырвать нужные полиции 
показания; поэтому он мог невольно оговорить кого-то из своих знакомых. 
Для усугубления художественного эффекта Горький придумал душеразди
рающую сцену, как пьяные солдаты зачем-то расстреливали искалеченных 
старух, обитавших рядом с полицейской частью во Вдовьем доме80.

Все-таки фантазии основоположника социалистического реализма 
отличались как инфантильной недалекостью, так и босяческой несдер
жанностью. Некоторые современники расценивали его статьи не иначе, 
как «хулиганство в самом подлинном и глубоком значении этого слова»81. 
Связности и зрелости его суждениям, конечно, не хватало, зато в них 
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присутствовал прагматизм пугачевщины. Так, во всяком случае, воспри
нимали сентенции писателя его будущие друзья и ученики — сценаристы 
и постановщики политических судебных процессов во время большого 
террора.

О том, что у Шмита тяжелый психический недуг, Горького проинфор
мировали сразу после экспертизы. Писателю понадобилось только слегка 
акцентировать острый характер этой патологии, что сулило двойной 
выигрыш: снимало с него возможные упреки в разорении душевноболь
ного, а вместе с тем позволяло свалить на власти еще и то, в чем они были 
безгрешны. Наделенный буйным воображением и лишенный способности 
к состраданию, Горький и хроническую паранойю Шмита обратил в об
личительный материал, «рисующий звериное ожесточение русской адми
нистрации и полиции», а также «духовный разврат правящих сфер»82.

Многомудрый Ницше заметил однажды: «Если дрессировать свою 
совесть, то, и кусая, она будет целовать нас». Но Горький отменил по 
существу понятие совести как буржуазного пережитка: настоящему рево
люционеру был не к лицу этот «мещанский страх возмездия». В данной 
связи знаменитое изречение фюрера об освобождении германских солдат 
от «химеры совести» можно рассматривать, вероятно, как компиляцию из 
ранней публицистики патриарха социалистического реализма.

Безучастный ко всему, что так горячило писателя, Шмит по-прежнему 
томился в застенке. В придачу к неволе он затворился в одиночной камере 
и от контактов с другими арестованными уклонялся даже в первой 
половине 1906 года, когда режим в Бутырках был достаточно «развинчен
ным», стража малочисленной, а все узники непрерывно общались между 
собой и распевали хором революционные молебны83. За год у него отросли 
длинные волосы и небольшая бородка. Помещенный в тюремную боль
ницу 14 января 1907 года, он настоял на переводе из общей больничной 
камеры в одиночный изолятор, отказался от про1улок и совершенно 
замкнулся в себе. Лишь при свидании с родственниками дважды в неделю 
он немного оживлялся. Весь январь и почти половину февраля 1907 года 
в его голове не умолкали голоса. Они его не успокаивали, не утешали, не 
говорили: «Молись, кунак, чтоб дух твой крепнул». Эти голоса непрестан
но угрожали и нагоняли страх...

Самоубийца
Тот вторник, 13 февраля 1907 года, ничем не отличался от прочих 

московских будней. Ночью сыпал частый снег, под утро поднялась метель. 
К полудню ветер стих, а как стало смеркаться, снег пошел снова редкими 
хлопьями. Было не холодно, а зябко. И городские новости казались под 
стать погоде — стылыми и знобкими.

В Малом Гнездниковском переулке от разлуки с любимым отравилась 
девица, на Тверской в булочной Филиппова некий молодой человек запил 
калач нашатырным спиртом и туг же впал в беспамятство. На Спиридо
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новке сгорел сарай, на Таганке — мясная лавка. В Троицком переулке 
подкинули младенца мужского пола, в Докучаевой — женского, недель 
трех, с запиской в пеленках: «Крещена, имя Клавдия». В банях села 
Черкизова скончался посетитель, а в Бутырской тюрьме наложил на себя 
руки известный публике пресненский фабрикант Шмит.

Такую развязку можно было предвидеть, по всей вероятности, еще 
14 декабря 1906 года, когда задремавшее дело бутырского затворника 
пришло, наконец, в движение и судебный следователь препроводил 
прокурору судебной палаты три тома следственных материалов касательно 
Шмита и пяти рабочих его фабрики, обвиняемых по статье 100 Уголовного 
Уложения. Мать Шмита пала в ноги прокурору, надеясь приостановить 
рассмотрение дела. Схлопотав очередной отказ, она вместе со старшей 
дочерью Екатериной И января 1907 года отбила телеграмму министру 
юстиции. Здоровье Николая Шмита невыносимо плохо, писали вконец 
отчаявшиеся женщины, «грозит полное душевное расстройство, положе
ние критическое, необходимо немедленное освобождение из тюрьмы и 
серьезное лечение»84.

Телеграфный крик о помощи почему-то донесся к министру без 
малейшей задержки и столь же поспешно был отражен обратно в Москву, 
но только в форме запроса. В своем ответе 16 января прокурор судебной 
палаты попытался сохранить должную объективность: по мнению тюрем
ного врача, Шмит страдает хроническим помешательством, но по внеш
нему виду — совершенно здоров. Тем не менее лед тронулся, хотя 
присяжные заседатели об этом пока не подозревали. В понедельник 
12 февраля Шмит получил долгожданное сообщение: хлопоты его близких 
и адвокатов увенчались успехом, и московская судебная палата назначила 
слушание его дела на 15 февраля, чтобы затем отпустить его на поруки85.

Ночью 13 февраля заключенный не спал. Около четырех часов утра 
он попросил у дежурного надзирателя кружку воды и новую свечу, так 
как прежняя догорела. При обходе в шесть часов утра надзиратели нашли 
его бездыханным на полу камеры. Хоть Ницше и уверял, будто «мысль о 
самоубийстве — сильное утешительное средство, с ней благополучно 
переживаются иные мрачные ночи», не всякий рецепт немецкого фило
софа годился для бутырской реальности.

Срочно вызванный судебный следователь установил, что нижнее 
звено зимней рамы и соответствующее ему звено летней рамы выдавлены 
изнутри кнаружи. Для этого Шмит использовал скорее всего одеяло, на 
котором виднелось несколько свежих порезов. Завернув осколки стекла в 
полотенце и платок, он поранил себе левое предплечье, располосовал 
сосуды шеи и скончался от кровотечения. Полотенце и платок пропита
лись кровью, но на его ладонях и пальцах повреждений не было8®.

Тело покойного доставили в анатомический театр на Девичьем поле 
для проведения судебно-медицинской экспертизы. Необходимое иссле
дование выполнил профессор П.А. Минаков, возглавлявший кафедру 
судебной медицины Московского университета, в присутствии Андрика- 
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ниса, Малянтовича и одного из родственников усопшего. По данным 
экспертизы, Шмит попытался сначала вскрыть себе вены на левом 
запястье, вслед за тем разрезал кожу на шее слева, а потом пересек сонную 
артерию и яремную вену справа и погиб от кровопотери. Характер ран 
свидетельствовал о том, что они нанесены не острым орудием, а зазуб
ренным предметом в виде осколка стекла. Каких-либо признаков борьбы, 
характерных для самообороны, профессор не обнаружил и квалифициро
вал случившееся как самоубийство в результате душевного расстройства. 
Наряду с этим Минаков отметил признаки начинающегося брюшного 
тифа .

В ночь на 16 февраля отряд конной полиции перевез гроб с телом 
Шмита из часовни анатомического театра в особняк его крестного отца
A. В. Морозова во Введенском переулке на Покровке. Утром состоялись 
похороны. От Покровки до старообрядческого Преображенского кладби
ща дубовый гроб несли на руках рабочие в сопровождении конной 
полиции с винтовками. Родственники ехали в каретах. Похоронной 
процессией руководил участковый пристав в чине подполковника, пред
усмотрительно рассеявший по кладбищу цепь городовых. Провожающие 
возложили на гроб около 20 венков, прошедших полицейский контроль. 
На нескольких венках полиция сняла ленты со словами «Гражданину-му
ченику» и «Пусть ты погиб, товарищ, но не умерла идея». Венок от эсеров 
просто не пропустили. Погребение обошлось без эксцессов, и в начале 
второго часа дня публика мирно разошлась88.

Теперь московская судебная палата могла, наконец, поставить точку 
в этом чересчур затянувшемся деле. Сдать его в архив, надписав сверху 
«нерешенное». Закрыть его, но не забыть, о чем накануне похорон 
позаботился профессор Сербский, напечатав в московских газетах откры
тое письмо:

«Трагическая смерть фабриканта Н. Шмита, покончившего самоубий
ством в одиночной камере Бутырской тюрьмы, заставляет меня обратить
ся к московской судебной палате за некоторыми разъяснениями.

Н. Шмит неоднократно подвергался врачебной экспертизе; в послед
ний раз он был освидетельствован 10 ноября 1906 года. Эксперты (доктор 
медицины И.Д. Жданов, начальник Московского врачебного управления
B. М. Остроглазое и профессор В.П.Сербский) единогласно признали его 
психически больным — по статье 39-й нового Уголовного Уложения, 
лицом, которое во время его (т.е. преступного деяния) учинения не могло 
понимать свойства и значения им совершаемого или руководить своими 
поступками вследствие болезненного расстройства душевной деятельнос
ти. Болезнь Н. Шмита была так характерна и резко выражена (paranoia 
originaria Sander), что я охотно принял бы его в психиатрическую клинику 
для ознакомления своих слушателей с этой типичной формой психичес
кого расстройства.

Я желал бы получить ответ, зачем суд приглашает врачей-экспертов, 
если сами судебные деятели считают себя более компетентными в разре
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шении чисто медицинского вопроса, имеют ли они дело с больным или 
здоровым человеком, и не будет ли в таком случае только последователь
ным, если министерство юстиции возбудит ходатайство о замене в пси
хиатрических больницах всех врачей лицами судебного ведомства, как 
более опытными в распознавании душевных болезней. В частности, я 
желал бы получить от московской судебной палаты ответ, на каком 
основании (конечно, не юридическом, а нравственном) она, вопреки 
категорически заявленному мнению врачей, отправила Н. Шмита не в 
больницу, а подвергла его снова одиночному заключению, и не считает 
ли она себя непосредственно виноватой (опять, конечно, только нравст
венно) в этой ужасной смерти?»89

Странник
Невозмутимый, неторопливый, немногословный Сербский произво

дил, на первый взгляд, впечатление сумрачного педанта немецкой кли
нической школы. Далеко не каждому удавалось различить за его 
«заторможенностью», авторитарностью и чуть ли не деспотичностью 
удивительную внутреннюю цельность и чистоту. Тоща-то и выяснялось, 
что за его скупой мимикой, медлительными движениями и внешней 
угрюмостью скрывалась замкнутость личности, практически избавленной 
от честолюбия, за порою чрезмерной резкостью и суровостью — прямо
душие и доброта как естественная, органическая потребность этого чело
века,'за тяжеловесностью мышления — разносторонняя, капитальная 
эрудиция и богатейший клинический опыт. Казалось бы, пресный кон
серватор, закосневший в правоверных догмах, медицинский генерал, 
наделенный железной волей, высший психиатрический авторитет страны, 
он оборачивался вдруг стеснительным идеалистом, романтиком науки и 
просто одаренным доктором, сострадающим каждому больному. И только 
самым близким сотрудникам профессора открывалась главная черта его 
характера — верность. Он никогда не изменял ни друзьям, ни идеалам 
молодости, ни академическим традициям, ни убеждениям закоренелого 
либерала, представителя левого крыла конституционно-демократической 
(кадетской) партии90.

Осиротев после кончины своего обожаемого учителя С. С. Корсакова, 
он постепенно привык странствовать по жизни в одиночку, неустанно 
помогая по пути беззащитным и обездоленным. В своих личных поисках 
священного Грааля он все дальше углублялся в дебри клинической 
психиатрии, вооруженный логикой и предохраняемый от заблуждений 
чувством ответственности. Когда этические побуждения поднимали Серб
ского на защиту больного, он проявлял особые качества, которые коллеги 
именовали — за отсутствием иного, быть может, более точного определе
ния — гражданским мужеством. В таких ситуациях разъяренный, несмот
ря на сохраняемую леденящую выдержку, профессор чем-то напоминал 
подраненного вепря. «За 30 лет почти моего служения психиатрии, — 
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говорил он о себе за два года до смерти, — я всегда считал своим 
нравственным долгом отстаивать всеми доступными мне средствами 
права и интересы душевнобольных — все равно, нарушались ли они 
невежеством служителей, считающих необходимым поучить бального, 
или недостатком образования у тех деятелей, которые устраивают охоту 
на наших уже и без того наказанных самой болезнью пациентов»91.

В сентябре 1905 года на 2-м съезде психиатров в Киеве он настаивал 
на отмене смертной казни и внесении изменений в существующее зако
нодательство с тем, чтобы охрана личности и правовых интересов прости
ралась на всех душевнобольных92. В следующем году он испытал 
подлинное потрясение после расстрела лейтенанта Черноморского флота 
П.П. Шмидта. Спустя пять лет он публично заявил: «Мы должны сказать 
громко и открыто, что нельзя вести людей к одичанию, толкать их на 
самоубийства и психические заболевания; должны сказать, как сказали 
на втором киевском съезде» что позорно убивать других людей, что 
преступно казнить психически больных...»93. Вызванный по поводу этого 
выступления к судебному следователю, Сербский кратко изложил свою 
точку зрения: поведение лейтенанта Шмидта до и во время восстания 
создавало впечатление, «что преступление было совершено им под влия
нием маниакальной экзальтации». Между тем судебно-психиатрическая 
экспертиза в этом случае даже не проводилась94.

В августе 1906 года Сербский не пустил полицейских чинов в свою 
клинику. Абсолютно не способный не только к компромиссам, но и к 
банальной житейской осторожности, он направил рапорт в инстанции, 
требуя привлечь к судебной ответственности и участкового пристава, и 
самого градоначальника, предписавшего «осмотреть» лечебные учрежде
ния в поисках одного преступника95. Не прошло и месяца, как в его 
клинике вспыхнул конфликт из-за сущего пустяка.

Всё началось с жалобы сиделок на фельдшерицу, взятую профессором 
под защиту, а закончилось расколом коллектива на два враждующих ла
геря. То ли раздор искусно подогрели извне, то ли персонал захватила 
эпидемия всеобщего беспокойства и возбуждения, то ли молодым клини
цистам надоели академические устои и профессорская опека, но за четы
ре месяца ничто воплотилось в нечто. Средний и младший персонал 
роптал все громче и распалял обывателей гадостными слухами. Врачи 
скорбели горделиво, припадая к жилеткам коллег при скоплении зрите
лей. Какой-то студент публично обвинял Сербского в некорректном 
отношении к учащимся и собственным ассистентам.

В конце 1906 года третейский суд предложил врачам извиниться перед 
профессором (что они тут же исполнили, да к тому же в письменном виде), 
а директору клиники — учитывать впредь мнение сотрудников. Однако в 
начале января 1907 года Сербский личным распоряжением уволил двух 
надзирательниц за недостаточно гуманное отношение к больным. В знак 
солидарности с «невинно пострадавшими» подали прошения об отставке 
7 врачей, соблазненных социалистическими идеями, 2 фельдшера и 9 
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нянек. Быстро набрав новый штат, Сербский оповестил медицинскую 
общественность: «Не бойтесь помещать больных в нижнее женское отде
ление, теперь их там никто не обидит»96.

Не успели промелькнуть за окнами три-четыре заснеженных недели, 
как Сербский ввязался в распрю с московской судебной палатой в связи 
с гибелью Шмита. Открытое письмо профессора словно излучало такой 
эмоциональный накал, что в прессу посыпались читательские отклики с 
конкретными примерами. То совершенно невменяемому больному выне
сли обвинительный приговор, выпустив его для судопроизводства из 
психиатрического заведения, то суд проигнорировал рекомендацию вра
чей о выписке здорового человека, водворенного в дом умалишенных для 
принудительного лечения97.

Неожиданно поступил ответ и от московской судебной палаты. Соглас
но разъяснению одного из ее членов, юристы, действуя в пределах челове
ческого правосудия, ни в чем не уклонились от установленного 
законод ателем порядка разрешения данного вопроса и не надо ставить им 
в вину смерть Шмига, не дождавшегося земного суда. Кроме того, нельзя 
превращать суд в некое пассивное и механическое орудие, целиком завися
щее от соображений экспертов, особенно психиатров с их разногласиями в 
оценке различных симптомов и заболеваний. Обстоятельное послание за
коноведа кончалось принципиальным утверждением: «Иногда опытный 
судья разберется в психиатрических вопросах не хуже иного врача»98.

Аргументацию юриста Сербский откомментировал без промедления. 
«Что-нибудь одно, — писал профессор. — Или судьи настолько опытны 
в психиатрии, что, по мнению почтенного члена палаты, легко усвоили 
бы себе сферу деятельности врача-психиатра (следовательно, с легким 
сердцем приняли бы участие во врачебных консультациях?); тогда незачем 
им обращаться за помощью к экспертам, а следует возбудить в законода
тельном порядке вопрос об упразднении этой излишней формальности; 
или же судьи, обращаясь к сведущим людям, тем самым расписываются 
в своем незнании; по какому же праву они ставят тогда самих себя на их 
место?» Следом за ним высказался и доктор Россолимо: поскольку 
аналогия между французской и русской революцией выступает «в обрат
ном виде», у них знаменитый Пинель в конце XVIII века снял оковы с 
психически больных и вывел их из тюрем, а у нас «мерещится, как 
тяжелый кошмар, перспектива нового переворота в деле призрения ду
шевнобольных в смысле возвращения их в нежные руки судебной влас
ти»99. Простодушный доктор наивного времени никогда не сумел бы пре
дугадать необозримые возможности советской судебной практики.

Но самым любопытным, пожалуй, событием тех дней был коллективный 
протест фельдшеров против увольнения Сербским двух «достойных труже
ниц, отдавших лучшие годы и силы клинике»100. Напечатанный через сутки 
после публикации открытого письма профессора, этот протест представлял 
собой не столько даже лукавый извет, сколько экстренный «слив компро
мата», пользуясь современным вьгражением. Посильный вклад в поноше

238



ние своего учителя внесли и врачи, покинувшие клинику в знак едино
мыслия с уволенными надзирательницами. Уведомив прессу о продолже
нии распри, «мужественные борцы за справедливость» закинули очеред
ную жалобу на Сербского непосредственно в правление Пироговского об
щества врачей. И хотя 10 марта 1907 года мировой судья Хамовнического 
участка полностью оправдал решение профессора, а 29 мая того же года 
московский съезд мировых судей подтвердил это постановление, тень 
некого скандала повисла над Сербским на долгие годы101.

Душевная боль требует, очевидно, отвлечения, как пафос — пониже
ния, а сарказм — размывания; иначе воздух слишком уплотняется и 
затрудняет дыхание у широкой публики. Так, можно сказать, ненароком, 
для возвращения к повседневной дремотности, печаль и гнев радикаль
ного либерала Сербского разменяли на как бы глубокомысленные репли
ки и мелочную склоку в его клинике.

Тем не менее судьба к нему благоволила и еще не раз давала повод 
отличиться. И он, странный и странствующий, никогда не упускал случая 
проявить то, что его коллеги почтительно и немного смущенно величали 
1ражданским мужеством. Не мог он только предвидеть, что имя его будет 
присвоено однажды психиатрическому учреждению тюремного типа — 
институту, который унизит себя преследованием инакомыслящих.

Заложник легенды
Скорбный лист Шмита погребли в архиве вкупе с изобильной пере

пиской о его бедствиях. Эта злосчастная история, как обычно, никого и 
ничему не научила. Медицинская печать обмолвилась вскользь о «доволь
но обыденном» случае завершенной суицидальной попытки с ранением 
сонной артерии; власти, как заведено, ограничились скудной информа
цией; пресса, как полажено, что-то не договорила, а кое-что преувеличи
ла; у публики же осталось привычное ощущение недостоверности офи
циальных сообщений, наряду с потребностью принять любую небылицу, 
преподнесенную в виде «проверенных слухов». Из околоправительствен- 
ных кругов репортерам подкинули предположение, будто устранения 
Шмита добивались революционеры, так как на предварительном следст
вии он многих из них выдал.

Близкие погибшего думали иначе. Поскольку душевное заболевание 
Шмита, а тем более его самоубийство как бы пятнали честь семьи, род
ственники погибшего пришли к выводу, что он стал жертвой преступле
ния со стороны надзирателей. С таким заявлением они обратились в про
куратуру, отправив одновременно теле1рамму аналогичного содержания 
Председателю Совета Министров102.

Основные доказательства злодейства представила сестра погибшего 
Екатерина. Они сводились прежде всего к ее уверенности в хорошем 
здоровье брата и к соответствующим заверениям подкупленного ею 
тюремного врача. Ссылалась она и на высказывания самого Шмига. При 
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последнем свидании с ней он говорил, что слышит из тюремного кори
дора свистки, похожие на паровозные, и крики: «Поезд ушел, Шмит 
оставлен». В прощальном письме 12 февраля он отмечал «необычные 
признаки»: в его присутствии надзиратели молчали, а в тюремном кори
доре передавали друг другу «зловещие слухи» по его адресу. Расценив 
слуховые галлюцинации больного как преднамеренную «инсценировку» 
надзирателей, она уже не хотела знать никаких иных доводов, а заключе
ние «услужливого» судебно-медицинского эксперта восприняла как «фан
тастическое»103. Ни до этой ситуации, ни после нее высокий профес
сиональный уровень и порядочность профессора Минакова никто под 
сомнение не ставил.

Бред преследования, сформировавшийся у Шмита, большевики под
хватили, как флаг, выпавший из рук знаменосца, и перекроили в очеред
ное обвинение самодержавия. По одной из их баек, «чтобы убрать этого 
опасного свидетеля московского восстания», правительство подрядило 
неизвестного лиходея с темным уголовным прошлым, по другой, более 
распространенной — пресненского героя погубили тюремные надзирате
ли (как и зачем воспользовались они осколком стекла, не обсуждалось). 
Объединив впоследствии обе версии, бесхитростная Н. К. Крупская про
возгласила с апокрифической непреложностью: в тюрьме Шмита «всячес
ки мучили», а потом «зарезали»104. В эндемическом очаге пугачевщины 
паранойяльные идеи, как патогенные микроорганизмы, не переводятся, 
похоже, никогда, а в благоприятных условиях размножаются со скоростью 
холерных вибрионов.

К мистической убежденности в убийстве пролетарски настроенного 
фабриканта примешивались, однако, и вполне практические соображе
ния. Под предлогом якобы сделанного Шмитом завещания Красин наме
ревался оттягать в пользу большевиков ту (и немалую) часть наследства 
погибшего, которую они еще не успели расхитить. Наиболее привлека
тельными выглядели при этом 166 паев Товарищества мануфактур Викула 
Морозова с сыновьями минимальной стоимостью одна тысяча рублей за 
пай. Упоминать диагноз Ганнушкина и Сербского и, тем более, призна
вать факт самоубийства душевнобольного ни сам Красин, ни другие 
вожди, посвященные в его замысел, не собирались ни под каким видом. 
Даже одна непроизвольная обмолвка о под линных обстоятельствах смер
ти Шмита могла лишить их притязания всяких оснований, а создаваемую 
легенду — полновесного стержня.

Пока Красин просчитывал варианты и разрабатывал каверзные пла
ны, Андриканис действовал нахраписто и четко. Родственники Шмита 
еще не успели утолить свою скорбь, как Андриканис уже ликвидировал 
мебельный магазин в Неглинном проезде, выручив около 60 тысяч рублей, 
и прибрал к рукам до 40 тысяч рублей дебиторских сумм. Старшая сестра 
умершего Екатерина жаловалась впоследствии своему поверенному, что 
ни копейки из этих денег, ни отчета по их расходованию ее гражданский 
муж ей не представил105.
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Весьма прагматические проекты одолевали и безутешную мать по
гибшего. Через две недели после смерти сына она подала иск о возмеще
нии 200 тысяч рублей убытка с министерства внутренних дел. Ее пове
ренный В. А. Маклаков, один из самых блестящих московских адвокатов, 
поставил перед судом принципиальный вопрос о возможности взыска
ния с казны стоимости причиненного ущерба в тех случаях, когда дейст
вия властей во время массовых волнений обоснованы и самими по
страдавшими не оспариваются. Разомлевший от его речей московский 
окружной суд признал доводы адвоката правомерными и в ноябре 1908 
года предложил истице представить «доказательства истребления ея иму
щества». Обомлевшему от негодования юрисконсульту министерства яв
ственно привиделся поток исков на безмерные суммы, способный за
хлестнуть страну после такого прецедента. Но, к вящему благополучию 
государства, в декабре 1909 года московская судебная палата отменила 
определение окружного суда, а означенное дело прекратила «за неподве- 
домственностъю его судебным установлениям»106.

В глубине каждого криминального происшествия, получившего гром
кую огласку, таятся зародыши будущих сказаний. Прорастают они чрез
вычайно легко, если только здравый смысл окончательно вытесняется на 
задворки сознания, а скептический анализ подменяется готовым сужде
нием. Подчиненное аффекту мышление становится тоща однообразным, 
малоподвижным и способным лишь к бесконечному воспроизведению 
прежних мистических представлений.

Если в первые годы советской власти отдельные видные большевики 
(в частности, А. И. Рыков, не осведомленный относительно ряда тайных 
финансовых операций Горького и Красина) писали только о загадочной 
гибели пресненского фабриканта, то меньшевики полагали, будто Шмита 
задушили в тюрьме после того, как он отказался дать крупную взятку 
жандармам107. Постепенное преобразование жалкой участи Шмита в одну 
из героических легенд большого советского мифа наглядно отразилось в 
Большой советской энциклопедии. Первое ее издание (1930-х годов) не 
содержало никаких упоминаний о незадачливом фабриканте. В соответ
ствующем томе второго издания (1957) говорилось, что он передал через 
Горького 20 тысяч рублей Московскому комитету РСДРП для приобрете
ния оружия, а обстоятельства его смерти остались неизвестными. Зато в 
статье, напечатанной в третьем издании энциклопедии (1978), воспроиз
водились основные тезисы партийно-семейного предания о завещании в 
пользу большевиков, убийстве в одиночной камере и превращении похо
рон Шмита в серьезную политическую демонстрацию.

Самая свежая легенда о гибели несчастного фабриканта вылупилась 
на свет в 1996 году усилиями историка Ю.Г. Фелыптинского. Прочитав 
несколько сообщений на эту тему (в том числе энциклопедический текст), 
он сразу догадался, что Шмига «зарезала не тюремная администрация, а 
люди, подосланные большевиками»108. Учитывая коммерческий успех 
современных триллеров, можно было бы допустить, что историк хотел 
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подчеркнуть приоритет отечественных киллеров образца 1907 года в 
умении проходить сквозь стены и пользоваться осколком стекла вместо 
холодного оружия. Но такому предположению противоречит категорич
ность догадки. Туг уж ничего не поделаешь. Когда вся аргументация 
относительно какого-либо события прошлого сводится к мистической 
убежденности в дьявольских кознях, остается лишь благодарить всемогу
щее Провидение, указавшее сочинителю путь в публицистику, а не в 
юриспруденцию или медицину.
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РЕЛИГИЯ

Священник Николай БАЛАШОВ

ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ
ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОЙ ДИСКУССИИ В РОССИИ

Можно ли молиться в церкви по-русски? Казалось бы, вопрос не из 
самых сложных. Однако в последние годы с ним связаны острейшие 
разногласия между православными верующими в нашей стране.

Миссионерское значение проблемы очевидно. Нравится это давниш
ним прихожанам или нет, но среди молящихся в наших храмах теперь 
преобладают неофиты, у которых не было ни времени, ни возможности 
изучить употребляемый за богослужением церковнославянский язык. А 
это непростое дело, для пришедших же к вере на склоне жизни — чаще 
всего просто непосильное.

«Теперь, когда <...> Церковь вновь получила возможность свободного 
свидетельства о Христе, необходимость возрожденияе миссии в современ
ном мире стала важнейшей и неотложной нашей задачей Русской Церкви 
и одновременно острой потребностью общества», — признал на Архиерей
ском Соборе в конце 1994 г. и Патриарх Алексий П. В связи с этим он 
предложил обратить внимание на «вопрос о приближении в миссионерских 
целях литургической и иной культуры Православия к пониманию наших 
современников», признав, что «большинство наших соотечественников 
утратило чувство преемства и развития православной культуры» и что 
особенные трудности в восприятии культурных средств, употребляемых в 
Церкви, испытывают новообращенные: «Глубокий духовный смысл бого
служения подчас не постигается этими людьми. А ведь наши литургические 
тексты могут быть величайшим средством учительного, просветительного, 
миссионерского служения Церкви <...> Вот почему мы призваны подумать 
о том, как сделать богослужение более доступным людям»1.

Николай — родился в 1956 году в Москве. Окончил Московскую
БАЛАШОВ духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духов

ную академию. Кандидат богословия, настоятель Ус
пенской церкви в поселке Любытино. Автор статей по 
вопросам истории и современной жизни Русской Пра
вославной Перкви. Живет в деревне Бор Любьггинского 
района Новгородской области.

1 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 29 ноября—2 декаб
ря 1994 г., Москва. Документы, доклады. М., 1995. С. 81—82.
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А вот решение, принятое Собором в ответ на это обращение Святей
шего Патриарха. Оно записано в итоговом определении «О православной 
миссии в современном мире»:

Собор считает исключительно важным глубокое изучение во
проса о возрождении миссионерского воздействия право
славного богослужения. В связи с тем, что развитие литур
гической жизни в нашей Церкви практически остановилось в 
первые послереволюционные годы, а большинство жителей 
наших стран2 безвозвратно утратило традиционную для прош
лых веков культуру, представляется необходимым сделать 
более доступными их пониманию смысл священнодействий и 
богослужебных текстов <...> Имея в виду крайнюю необходи
мость развития практических церковных усилий в указанных 
направлениях, Архиерейский Собор определяет: 
Поручить Синодальной комиссии по богослужению:
- продолжить начатые, но не завершенные Поместным Собо
ром 1917—1918 годов труды по упорядочению богослужебной 
практики;
- продолжить редактирование богослужебных текстов, нача
тое в нашей Церкви в начале текущего столетия;
- обсудить иные вопросы, связанные с миссионерским значе
нием православного богослужения и церковной культуры.
В состав Комиссии включить представителей синодальных 
учреждений, духовных школ и иных церковных учреждений, а 
также православных ученых — историков и филологов3.

Приведенные материалы Собора вполне доступны любому заинтере
сованному читателю. Не стоило бы и цитировать их столь подробно, если 
бы вскоре они не оказались как будто забыты.

Синодальная богослужебная комиссия год спустя была учреждена, 
хотя состав ее оказался намного более узким и однородным, чем предус
матривалось в соборном решении. Из отчетов, публикуемых в церковной 
печати, видно, что комиссия провела немало заседаний. Проделана бес
спорно нужная и полезная работа по составлению и редактированию 
служб новопрославленным русским святым. Обсуждались и некоторые 
другие частные вопросы богослужебной практики. Но ничего пока не 
слышно о практических шагах комиссии к осуществлению главного 
поручения Архиерейского Собора: сделать богослужение более доступным. 
А прошло между тем со времени образования комиссии уже три года.

К сожалению, соборные решения остались как бы незамеченными и 
в ходе публичной дискуссии по вопросу о церковно-богослужебном языке. 
В продолжающейся полемике уже приняли участие не только священно
служители и профессиональные богословы, но также светские историки 
и филологи, писатели и журналисты, актеры и режиссеры. Такая вовле-

2 Имеются в виду государства бывшего СССР.
3 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 29 ноября—2 декаб

ря 1994 г., Москва. Документы, доклады. М., 1995. С. 176—177.
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ценность мирян в обсуждение церковного вопроса сама по себе, конечно, 
отрадна. Ведь затронутая проблема действительно касается всех членов 
Церкви и имеет немалое общекультурное значение. Беда в другом: глубо
кую тревогу внушает дерзкий, самоуверенный, по существу совершенно 
нецерковный тон многих публикаций, авторы которых меньше всего 
сомневаются в своем праве вещать от лица всей Церкви. Именно так 
рождаются церковные расколы!

Осведомленность в истории спорного вопроса и вообще в истории цер
ковного богослужения подменяется яростным шельмованием оппонентов в 
стиле, живо напоминающем партийные чистки былых времен. Вот лишь один 
пример из множества. Преподаватель двух известных духовно-учебных заве
дений заявляет: «Всякий человек, который сейчас пытается поставить всерьез 
задачу перевода церковнославянского богослужения на русский язык, свиде
тельствует только об одном: либо о своей феноменальной невежественности, 
либо о совершенно определенных (вероятно, масонских? — Н.Б.) целях и 
заданиях, о которых он до времени просто не желает сообщать своему 
окружению»4. Для справки стоит сообщить читателю, что возобновить обще
церковное обсуждение вопроса о литургическом использовании русского 
языка предлагали, например, старейшие из здравствующих архиереев Русской 
Православной Церкви митрополит Сурожский Антоний и архиепископ Миха
ил, бывший Вологодский и Великоустюжский, ныне профессор Санкт-Петер
бургской духовной академии5. На богословской конференции в стенах этой 
академии член Священного Синода митрополит Смоленский и Калининград
ский Кирилл (в то время - архиепископ) еще десять лет назад выступил с 
замечательным призывом «перевести проблему языка (богослужебного. — ЯК) 
из области внугрицерковной интриги, каковой она, к сожалению, сейчас 
является, из области домыслов, слухов, подозрений в область церковной, 
соборной и интеллигентной дискуссии». Такая дискуссия необходима, по 
мнению владыки, именно потому, что «всякое замалчивание этих проблем 
порождает только наши внутренние нестроения, подозрения и разделяет нас». 
Особую актуальность проблемы литургического языка на той же конференции 
отметил и тогдашний митрополит Ленинградский и Новгородский, ныне 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А покойный ленинградский 
митрополит Никодим не только постоянно возвращался к этой проблеме в 
своих докладах и статьях, но и практически вводил частичное употребление 
русского языка в богослужение в храмах своей епархии6.

4 Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда». М., 
1996. С. 144.

5 См.: Антоний, митрополит Сурожский. О встрече. СПб., 1994. С. 236—237; 
Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Русская православная церковность: Вторая 
половина XX в. М., 1995. С. 37—42; Путь Православия, 1993, № 1. С. 82—83.

6 См., например: Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. 
Изменяющийся мир//Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1995, № 10. 
С. 58—59; Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. Человек Церкви. 
М., 1998. С. 51-52, 235-236, 372-373.

249



Сказанного, думается, достаточно, чтобы показать, скаль заслуженных 
деятелей нашей Церкви решился одним махом дискредитировать наш 
ретивый автор. Поэтому не будем далее множить ряд имен известных 
пастырей и ученых, защищавших в недавние времена «литургические 
права» родного русского языка. В конце концов, ссылка на авторитеты не 
решает дела. Поинтересуемся лучше мнением рядовых прихожан, которые 
не пишут статей и не выступают на богословских конференциях. Ведь 
именно о них в первую очередь Церковь должна проявить свою пастыр
скую и миссионерскую заботу.

Некоторое представление об их взглядах могут дать любопытные 
данные недавнего социологического опроса, проведенного в Москве. За 
то, чтобы богослужение проводилось на современном русском языке, 
высказались 35% респондентов, а 28% опрошенных предпочитают сохра
нение церковнославянского. В этой второй группе более высоким оказал
ся процент молодых образованных респондентов: им легче хоть 
сколько-то освоиться с древним языком церковной службы. Получается, 
что из 66% москвичей, которые, согласно тем же данным, считают себя 
верующими, почти у каждого есть определенная точка зрения по интере
сующему нас вопросу 7.

Должен признаться, каждая из этих позиций мне по-своему близка 
С одной стороны, так понятна любовная, бережная привязанность к суще
ствующим формам «намоленной» славянской речи. И для меня они стали 
родными — давно и накрепко. А знакомство с существующими опытами 
перевода богослужебных текстов на русский язык почти всегда доставляло 
мне некоторое разочарование. Что-то не так, что-то ускользает...

Но в то же время мне больно видеть, как эти любимые нами, воз
вышенно-прекрасные формы церковнославянского богослужения для 
многих становятся препятствием на пути ко Христу и к Церкви. Уж 
слишком они недоступны для восприятия наших современников, воспи
танных в секуляризованном обществе. Разве мы вправе возлагать на них 
бремена неудобоносимые, подобно известным религиозным учителям и 
ревнителям отеческих преданий, которые осудили Самого Христа? Разве 
мы смеем сказать: вы — не наши; вот, выучите славянский (мы же вы
учили!), станьте как мы, тогда и приходите в Церковь?

Да, со временем многие из них привыкают — не столько понимать 
по-славянски, сколько думать или молиться о чем-то своем на фоне 
умилительного звучания церковных песнопений с их чарующей загадоч
ностью. А еще — не задавать лишних вопросов, не доискиваться смысла, 
а лишь смиряться, смиряться, смиряться... Другие же не привыкают. Эти 
большей частью уходят - в никуда, или в другую конфессию, или просто 
посещают храм всё реже и реже. Не чрезмерна ли цена нашего религиоз-

7 См.: Варзанова Т. Во что верят прихожане?//Русская мысль, № 4187 
(4 сентября 1997). Церковно-общественный вестник, № 22. С. 9. Опрос про
водился Центром социологических исследований МГУ.
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ного эстетства, если из-за него погибнет хоть одна душа? А счет, боюсь, 
идет на тысячи, если не многажды больше. Что скажет Господь нам, 
которые назывались пастырями и отцами, но вместо хлеба давали прося
щим если не камень, то уж очень, очень твердый сухарь?

Можно ли найти такое решение вопроса о литургическом языке, 
которое отворило бы двери понимания для приходящих в Церковь, но не 
ранило, не оттолкнуло бы ее давних членов? Думаю, в поисках ответа 
непременно надо прислушаться не только к мнениям наших современни
ков, но и к голосам из прошлого. Ведь вопрос о языке богослужения в 
Русской Церкви — не новый. Уже без малого сто лет назад, в кризисные 
предреволюционные годы, он оживленно обсуждался в русской церков
ной среде. Богатый материал этой дискуссии, в которой принимали 
участие лучшие творческие силы нашей Церкви, непременно должен быть 
пристально изучен и востребован сегодня. Проблема, разрешение которой 
уже в начале XX века многим представлялось неотложным, всё еще не 
решена.

1. Начало предсоборного движения 
и «Отзывы епархиальных архиереев»

О наших богослужебных текстах весьма резко отзывался еще в 1880-е 
годы столь авторитетный подвижник и духовный писатель, как св. Феофан 
Затворник: «Богослужебные книги надо вновь перевести, чтобы всё было 
понятно... Кто только станет вчитываться или вслушиваться, непременно 
кончает вопросом: да что ж это такое?.. Какой мрак в книгах, и это не по 
чему другому, как по причине отжившего век перевода»8. Но в то время 
епископ Феофан мог позволить себе такую смелость, лишь живя на покое 
в монастыре, да притом лишь в частных письмах к дружественным 
адресатам из светских лиц.

Положение переменилось, когда весной 1905 года, на фоне бурных 
политических потрясений, по России разнеслось известие о будто бы 
вот-вот предстоящем Поместном Соборе (каких не бывало в Русской 
Церкви со времен Петра I). Ожидали, что перемены в государственной 
жизни затронут и Церковь. «Церковная реформа!» — эти слова перелетали 
из уст в уста, из газеты в газету. Слухи оказались преждевременными. Во
преки единогласному волеизъявлению членов Святейшего Синода, его 
обер-прокурор К.П. Победоносцев сумел добиться от Николая П отсрочки 
Собора на неопределенный срок. «Благоприятное для сего время», о 
котором говорилось в царской резолюции от 31 марта 1905 г. (текст ее 
был составлен Победоносцевым), наступило лишь двенадцать лет спустя, 
уже после падения монархии в России. Казалось, обер-прокурор еще раз 
продемонстрировал свое всевластие в делах Церкви; однако даже он не

8 Цит. по: Сове Е.И. Проблема исправления богослужебных книг в России 
XIX—XX вв.//Богословские труды. М., 1970. Сб. 5. С. 30—31.
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мог при новых политических условиях вернуть церковную обществен
ность и печать к прежним временам безгласия. Началась беспрецедентная 
в России открытая, творческая дискуссия по широкому кручу проблем 
церковной жизни, включавшему, конечно, и вопросы богослужения. «То, 
о чем думали охотно, но обсуждать не смели, свободно и мужественно 
обсуждалось и на собраниях, и на столбцах периодической печати», — 
свидетельствовал в 1905 г. профессор Московской духовной академии 
В.Н. Мыпщын. А его коллега из Московского университета, выдающийся 
русский философ князь Е.Н. Трубецкой с радостным удивлением отмечал: 
«В речах нашего духовенства повеял дух христианской свободы. <...> 
Архипастыри заговорили тем свободным, независимым языком, которым 
прежде выражались только миряне»9.

Отклик князя Трубецкого был вызван прежде всего появлением в печа
ти «Отзывов епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», 
составленных по секретному предписанию обер-прокурора в 1905 году, а в 
следующем году, после отставки Победоносцева, опубликованных как в 
«Церковных ведомостях», так и отдельным четырехтомным изданием. Для 
нас особенно интересно, что из 63 отзывов, поступивших в Святейший 
Синод, 28 содержали предложения включить в повестку предстоящего 
Собора вопрос о богослужебном языке и тексте богослужебных книг.

Идея уже носилась в воздухе, и архипастыри, конечно, учитывали это. 
В своей работе они использовали и некоторые публикации того времени. 
Так, архиепископ Рижский Агафангел и епископ Орловский Кирион 
почти дословно повторили следующий пассаж из брошюры киевского 
миссионера о. Саввы Потехина, разосланной осенью 1905 г. подписчикам 
газеты «Русское дело»:

Язык наших богослужебных книг требует самого тщательного 
исправления. Уже со времени перевода Библии на русский 
язык встал с неотложностью вопрос о переводе богослужеб
ных книг на язык, доступный пониманию. Но любовь русского 
народа к славянскому языку и значение его для соединения 
всех славянских племен в родной православной вере застав
ляет желать, чтобы богослужебным языком для православного 
русского народа оставался славянский. Но в таком случае 
необходимо немедля приступить к исправлению богослужеб
ных книг. Язык их, сохранив греческое построение речи и 
словопроизводство, совершенно скрывает, а весьма часто и 
искажает до ереси смысл и содержание многих богослужеб
ных чтений и песнопений. Только немедленным исправлением 
этого языка до возможности понимания его и не учившимися 
славянской грамоте возможно сохранить любовь и предан
ность нынешнего поколения к церковному языку. Конечно, 
выпуск исправленных богослужебных книг не должен упразд-

9 Мышцын В.Н. По церковно-общественным вопросам. Сергиев Посад, 
1905. Вып. 1. С. 64; Трубецкой Е.Н. К предстоящей церковной реформе//Мос- 
ковский еженедельник. 1906, № 3. С. 68.
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нять и умалять значения существующих ныне, во избежание 
повторения печальных событий Никонова исправления10.

В том же духе (нужен перевод на доступный пониманию язык, но 
непременно славянский) высказались и многие другие архиереи: Анастасий 
Воронежский, Афанасий Донской, Стефан Могилевский, Гурий Симбир
ский, Иоанн Полтавский, Назарий Нижегородский, Тихон Костромской, 
Петр Смоленский, а также Новгородская, Олонецкая и Енисейская епар
хиальные комиссии11. Св. Тихон, епископ Алеутский и Североамерикан
ский (будущий Всероссийский патриарх) писал: «Для Русской Церкви 
важно иметь новый славянский перевод богослужебных книг (теперешний 
устарел и во многих местах неправильный), чем можно будет предупредить 
требование иных служить на русском обиходном языке»12.

Схожими были предложения архиепископа Ярославского Иакова:
Возвышеннейшее богослужение наше из-за пристрастия к 
умершему языку превращается в непонятное словоизверже
ние. <...> Сельские пастыри хорошо сознают этот недостаток 
богослужения, выражают жалобы, но бессильны помочь горю. 
Мудрено ли, что крестьянин иной предпочитает церковной 
возвышенной, но непонятной песне, неумную, но понятную 
сектантскую песню. <...> Если по многим причинам нельзя 
говорить о переводе богослужебных книг на русский язык, то 
необходимо обсудить вопрос об исправлении существующего 
церковнославянского перевода богослужебных книг с устра
нением из него всех архаизмов и греческого расположения 
слов в речениях или же немедленно приступить к новому 
переводу их на новославянский язык, всем понятный и вразу
мительный13.

Другие архиереи ограничились указанием на необходимость сделать 
язык богослужебных книг понятным для народа, не предрешая, будет то 
обновленный славянский или русский. Таковы отзывы Арсения Харьков
ского, Серафима Полоцкого, Владимира Екатеринбургского, Аркадия Ря
занского, Евсевия Владивостокского, а также киевского епархиального 
миссионера Н. Белогорского (его доклад был представлен в Синод мит
рополитом Флавианом) и Пермской епархиальной комиссии14. Грустную 
картину рисовал епископ Константин Самарский:

Народ терпеливо простаивает целые часы за храмовым бого
служением, но это не есть молитва, потому что <...> слова

10 Потехин С., свтц. О церковном соборе. М., 1905. С. 13, ср.: Отзывы 
епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906 (далее — 
ОЕА). Ч. I. С. 529; ч. II. С. 316.

11 ОЕА. Ч. I. С. 147, 322-323, 545; ч. П.С. 20, 205, 212, 336-337, 461, 544; 
ч. III. С. 43, 498.

12 ОЕА. 4.1. С. 537.
13 ОЕА. Прибавления. С. 257.
14 ОЕА. Ч. I. С. 21,176-177; ч. II. С. 116-117,395; ч. III. С. 30,591. Прибав

ления. С.201.
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храмового богослужения — выше понимания народа. <...> 
Православное богослужение есть великое сокровище, <...> но 
тем не менее в настоящее время это еще сокровище сокро
венное на селе15, а народ бедствует и голодает духовно, почти 
вовсе не имея молитв, доступных его пониманию16.

Столь же критически был настроен епископ Михаил Минский: 
Желательно, чтобы богослужения в храме совершались на 
понятном для богомольца языке. <...> Наши богослужебные 
книги и отчасти Библия переведены на такой язык, на каком 
ни один славянин не говорил и не писал. Это язык книжников, 
часто малосведущих как в славянском, так и в греческом 
языке. А между тем православному русскому народу прихо
дится слушать богослужение на этом языке, испытывая край
ние трудности в понимании Священного Писания и 
богослужебных молитв и песнопений. Непонимание богослу
жебного языка самими чтецами и певцами делает их небреж
ными, читающими и поющими поспешно, неотчетливо, 
невразумительно. Богомольцы же <...> скучают при богослу
жении, становятся невнимательными, равнодушными к бого
служению — к его глубокому содержанию и высокой поэзии. 
Посему настоит существенная нужда сделать новый перевод 
священных и богослужебных книг .

Архиепископ Тихон Иркутский предлагал будущему Собору: 
«Рассмотреть вопрос о переводе всего богослужения с цер
ковнославянского языка на русский, или об изменении в 
словосложении своем церковнославянского языка в более 
понятную и близкую к складу русской речи форму. Такой 
перевод есть настоятельная необходимость. Церковнославян
ский язык непонятен более чем для половины русских 
людей*16.

Аналогичное предложение было сформулировано Архангельской 
епархиальной комиссией, учрежденной епископом Иоанникием19. 
К своему отзыву последний приложил и особый доклад — «О желательной 
постановке миссионерского дела», в котором содержалась наиболее ре
шительная и развернутая апология богослужебного применения русского 
языка:

Богослужение совершается на малопонятном, а для многих и 
совершенно непонятном славянском языке. Будучи велико
лепным по своему содержанию, оно остается непонятным, а 
вследствие этого — и без желательного влияния на простой 
народ. Поэтому полезно было бы славянский язык в церков
ном богослужении заменить русским. Такая замена даст для

15 Ср. Мф. 13,44.
16 ОЕА, Ч. I. С. 440.
17 Ibid, С. 40-41.
18 ОЕА, Ч. II. С. 245.
19 ОЕА, Ч. I. С. 371-372.
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очень многих великое счастие участвовать в богослужении 
<...> не одним только стоянием в храме. <...> Можно русский 
язык ввести в употребление постепенно. Пусть сначала бого
служение на русском языке совершается изредка. <...> Со 
временем оно будет всё более и более учащаться. Начинать 
употребление в богослужении русского языка нужно с городов 
и вообще с тех мест, где народ более развит, более сочувст
вует этому. <...> Не нужно и священников принуждать к совер
шению богослужения на том или ином языке. <...> Нужно 
предоставить это на благоусмотрение местных епископов и 
приходских пастырей. Пусть от прихода зависит заменить 
славянский язык русским или же до поры до времени оставить 
славянское богослужение. Постепенность в этом деле нужна 
даже для самих священников и, вообще, людей интеллигент
ных. <...> Дело это для нас ново, нужно к нему привыкнуть20.

Допустить богослужение на русском языке по желанию прихода 
предлагали также кишиневские епархиальные миссионеры и члены при
чта Выборгского кафедрального собора; последние считали нужным па
раллельно вести и работу по упрощению славянского текста21. Вносились 
и предложения о частичном использовании русского языка — при чтении 
Апостола, Евангелия или Псалтири22.

Попробуем подвести первые итоги. Ясно было, что первый Помест
ный Собор после двухвекового перерыва сможет обсудить лишь важней
шие вопросы церковной жизни. Тем не менее, почти половина 
преосвященных сочла необходимым включить в список этих важнейших 
и вопрос о непонятности церковнославянского богослужебного текста. 
Большинство архиереев, затронувших эту проблему в составленных ими 
отзывах (или в представленных ими Синоду докладах епархиальных 
экспертов), вслед за св. Феофаном Затворником склонялись к предложе
нию о создании нового славянского перевода или о капитальной ревизии 
существующего. Нашлись, однако, и убежденные сторонники русского 
языка, предлагавшие вводить его в богослужение постепенно и с непре
менным учетом пожеланий приходов. На первый план при этом выступа
ли миссионерские соображения. Угроза наступавшего сектантства, не 
сдерживаемого более полицейскими мерами, наглядно продемонстриро
вала притягательность для народа доступного богослужения на родном 
языке. Иные же архипастыри оставляли открытым вопрос о выборе 
русского или «новославянского» языка, полагая, что он должен решиться 
на самом Соборе.

20 ОЕА. Ч. I. С. 335—336. Эта часть доклада представляет собой сокращенное 
воспроизведение статьи, опубликованной незадолго до составления «Отзывов»: 
Священник С. <Самуилов?>. По вопросу о богослужебном языке//Миссионер- 
ское обозрение (М0.1905. T. II.C. 534-536.

21 ОЕА. Ч. I. С. 203; ч. III. С. 443.
22 ОЕА. Ч. I. С. 339; ч. II. С. 287.
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2. Обсуждение на съездах духовенства 
и и ных церковных собраниях

Приходское духовенство ближе архиереев стояло к своей пастве и 
потому еще острее переживало непонятность для народа совершаемого 
ими богослужения. На епархиальных съездах 1905—1906 гг., которые 
вырабатывали пожелания для предстоящего Собора, неоднократно под
нимался вопрос об исправлении текста богослужебных книг с целью 
сделать его более доступным для молящихся. Соответствующие резолю
ции были приняты, например, на съездах в Ставрополе, Гродно, Яро
славле, Чите, Уфе и Полоцке23. А на съездах 1905—1908 гг. во Пскове, 
Оренбурге, Костроме, Харбине и Симбирске предлагали постепенно 
вводить в богослужение русский язык24. Миряне, которых кое-где стали 
приглашать на подобные собрания, откровенно признавались, что не 
понимают большей части того, что читают и поют в церкви25.

Вот некоторые выдержки из доклада сельского священника Михаила 
Елабужского на Вятском епархиальном собрании 1906 г.

Богослужение не вполне соответствует развитию, запросам и 
нуждам современных христиан, и прежде всего — вследствие 
мертвого своего языка, делающего самое богослужение скуч
ным, глубокое содержание его не усвоенным и несравненные 
красоты церковной поэзии совсем незаметными. Не только 
простые богомольцы, но даже мы, духовные, несмотря на 
специальную подготовку к славянскому чтению и постоянную 
практику, многого не понимаем в богослужении. <...> И поче
му же молитвенное настроение возможно внушить лишь непо
нятными словами <...>, а нельзя вызвать его самым содер
жанием песнопений, трактующих на родном языке о Боге, 
душе, спасении? Мы глубоко убеждены, что необходимо пере
вести богослужение наше на приличный и доступный моля
щимся русский язык, в соответствие словам ап. Павла: «В 
церкви хочу лучше пять слов сказать умом своим, нежели тьму 
слов на незнакомом языке» (1 Кор. 14,19)26.

23 См.: Прибавления к Церковным ведомостям (ПЦВ). 1905, Ns 45. С. 1928; 
Ставропольские епархиальные ведомости. 1905, Ns 19. С. 1061—1062: Право
славный путеводитель. 1905, Ns 10. С. 461—462; Ns 11. С. 609; Забайкальские 
епархиальные ведомости. 1907, Ns 1—4. С. 53; Церковный голос (Щ). 1906, 
Ns 7. С. 217; Церковный вестник (ЦВк). 1906, Ns 6. С. 180.

24 См.: Псковские епархиальные ведомости. 1906, Ns 4. С. 46; Оренбургские 
епархиальные ведомости. 1906, Ns 1. С. 27; ПЦВ, 1906, Ns 48. С. 3056; 
Церковно-общественная жизнь (ЦОЖ). 1907, Ns 4. С. 124; ЦВк, 1908, № 28. 
С. 868.

25 См., например: Руководство для сельских пастырей. 1906, № 13. С. 349.
26 Дневник епархиального пастырско-мирянского собрания//Епархиаль- 

ные отголоски. Вятка, 1906, Ns 50. С. 11—12.
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В состоявшихся прениях пятеро священнослужителей и восемь мирян 
(в основном крестьяне) поддержали докладчика; за сохранение церковно
славянского текста выступили двое священников и трое мирян; наконец, 
трое священнослужителей предложили компромиссный вариант «ново* 
славянского» языка. Однако всех участников собрания удовлетворила 
следующая формулировка: «Употребление богослужебных книг на рус
ском языке поставить в зависимость от желания прихожан». С такой 
поправкой собрание одобрило резолюцию о желательности перевода 
богослужебных книг на русский язык27.

Вопрос о богослужебном языке обсуждался и в столице, на многолюд
ных (до пятисот участников) собраниях духовенства и мирян в ноябре- 
декабре 1906 г., созванных по инициативе Совета Общества распростра
нения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви28. Настоятель Суворовской церкви и законоучитель Смольного 
института протоиерей Георгий Шавельский (впоследствии глава русского 
военного духовенства) сказал, в частности: «Теперь ощущается необык
новенно сильная потребность в том, чтобы каждое слово богослужения 
было понятно. Этого желают, этого ждут верующие, особенно принадле
жащие к интеллигентному классу». Свою точку зрения изложил и пред
седатель собрания митрополит Санкт-Петербургский Антоний 
(Вадковский), первоприсутствующий член Святейшего Синода:

Что касается вопроса о переводе богослужения на русский 
язык, то я <...> принципиально не против перевода, и, может 
быть, это будет сделано, но на это дело потребуется много 
лет, а применить к практике его возможно будет разве лишь 
в отдаленном будущем (одновременно с богослужением на 
славянском языке) .

В 1908 г. предложение «приблизить к пониманию народа церковно
богослужебный язык, употребляемый в Православной Церкви» было 
одобрено весьма представительным IV Всероссийским миссионерским 
съездом в Киеве (640 участников, из них 35 архиереев)30.

На епархиальных съездах и в различных собраниях церковной обще
ственности выступали, конечно, и противники русского перевода бого
служения. Так, выдающийся литургист АА. Дмитриевский на лекции в 
Киевском религиозно-просветительном обществе 21 марта 1907 г. обосно
вывал нежелательность такой реформы главным образом эстетическими 
соображениями («утратится красота, поэзия богослужения») и указывал 
на неизбежные трудности перевода31. Сходные мнения высказывали

27 Дневник епархиального пастырско-мирянского собрания//Епархиаль- 
ные отголоски. Вятка, 1906, № 51—52. С. 3—5.

28 Общество занималось активной миссионерской деятельностью среди 
питерских рабочих. Председателем Совета в то время был протоиерей Философ 
Орнатский, расстрелянный большевиками в 1918 г.

29 ЦТ, 1906, № 49. С. 1369-1370.
КПЦВ. 1908, № 34. С. 1642; № 35. С. 1681-1682.
31ЦОЖ. 1907, № 14. С. 431.
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МА. Новоселов и священник НА. Преображенский на заседании Обще
ства любителей духовного просвещения (Москва, 1910) при обсуждении 
реферата о реформе богослужебного языка, предложенного преподавате
лем Московской духовной семинарии Н.И. Кедровым. Однако член того 
же Общества священник Н. Лебедев возразил, что уже несколько лет 
пользуется в храме русскими переводами некоторых богослужебных текс
тов, а также заменяет русскими отдельные непонятные слова в славянском 
тексте молитв — по примеру известного московского подвижника прото
иерея Валентина Амфитеатрова, — и при этом «фонетическое чувство у 
народа нисколько не оскорбляется»32.

Встречаются и другие сообщения о практических опыта* частичного 
употребления русского языка в церковном богослужении, предпринимав
шихся в предсоборный период и даже еще в XIX веке. Их инициаторы - 
как правило, сельские священники — сообщали о положительном вос
приятии таких нововведений со стороны своих прихожан33.

3. Дискуссия в церковной печати

Церковная периодика 1905—1917 гг. дает наиболее полное представление 
об аргументах как сторонников, так и противников введения русского языка 
в церковную службу. В начале предсоборного периода дискуссия была наибо
лее оживленной. Первые ее материалы, появившиеся в печати в 1905 г., успели 
оказать заметное влияние на «Отзывы епархиальных архиереев». Опублико
вание же «Отзывов», в свою очередь, вдохновило «новаторов» и встревожило 
их консервативных оппонентов. Поэтому на 1906-й год приходится пик новых 
публикаций на интересующую нас тему. Характерно, что многие из них 
подписаны псевдонимами или инициалами авторов. Надежда на серьезные 
церковные реформы еще представлялась вполне реальной: в Петербурге за
седало высочайше утвержденное Предсоборное присутствие; не далее как в 
минувшем декабре государь признал необходимым «произвести некоторые 
преобразования в строе нашей отечественной Церкви» и объявил о твердом 
намерении созвать Поместный Собор «в ближайшее по возможности время»34. 
Однако по местам уже поползли слухи, что Собора, «всеми верными сынами 
Церкви ожидаемого», как говорилось в царском рескрипте от 27 декабря 
1905 г., ждать придется долго, может был» — очень долго. У чрезмерно 
отличившихся ревнителей реформ начались первые неприятности. За 
наступлением политической реакции скоро последовал и конец недолгой

32 Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1910, № 5—6. 
С. 377-379.

33 См.: Епархиальные отголоски. 1906, № 68. С. 4; ЦТ. 1906, Кв 39. С. 1048; 
Тородцев П., прот. Религйозно-церковные вопросы. СПб., 1911. С. 152; Поно
марев Н., свящ. О церковно-богослужебном языке//Самарские епархиальные 
ведомости. 1912, Кв 23. С. 692—696.

34 См.: Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по 
ведомству Православного исповедания за 1905—1907 годы. СПб., 1910. С. 39. 
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церковной «оттепели». 1907-й год ознаменовался закрытием целого ряда 
периодических изданий, отражавших взгляды сторонников церковного об
новления (столичные «Век», «Православный путеводитель» и «Церковный 
голос», казанская «Церковно-общественная жизнь», вятские «Епархиальные 
отголоски» — редактор последних был даже выслан из города). Редакции 
«Церковного вестника», влиятельного еженедельника столичной Духовной 
академии, митрополит Антоний был вынужден сделать выговор за пропа
ганду «незрелых идей». Издатели некоторых других журналов не стали 
дожидаться окриков и поспешили подправить свою репутацию в глазах на
чальства. После 1911 года (напомним, что это время возрастающего влияния 
Григория Распутина) материалы по вопросам богослужебной реформы 
появляются в центральной печати всё реже (хотя в некоторых провинциаль
ных изданиях дискуссия продолжается — так, только в «Самарских епархи
альных ведомостях» за 1910—1916 it. было помещено десять статей на тему 
о богослужебном языке). Новое оживление наступает лишь в начале 1917 
года — опять же в связи с политическими переменами и возобновлением 
надежды на Собор.

Впрочем, основные доводы сторон к этому времени были уже сфор
мулированы, благодаря чему почва для обсуждения вопроса о языке 
богослужения на Поместном Соборе была подготовлена достаточно осно
вательно. Перелистывая страницы предсоборной церковной периодики 
(этот поиск еще далеко не завершен), я обнаружил 92 публикации, 
затрагивающие тему литургического языка (из них 68 — в пользу русского 
перевода). Конечно, в рамках журнальной статьи можно представить лишь 
краткий обзор главных аргументов тогдашнего спора (во многом они 
совпадают с уже знакомыми нам соображениями, приведенными в отзы
вах архиереев и в выступлениях на церковных собраниях). Так, сторонники 
русского языка прежде всего, конечно же, указывали на недоступность 
(или малодоступность) церковнославянских богослужебных текстов для по
нимания мирян, «В тяжелом положении находится русский приходской 
священник при совершении богослужения, - писал о. Константин Сте
фанович, известный своей широкой благотворительной деятельностью в 
Петербурге. — Он сознает, что при всем своем усердии не может вооду
шевить молящихся теми высокими мыслями, какие заключаются в цер
ковных молитвах и песнопениях, и не в состоянии пособить своему горю». 
Объяснять непонятные слова? Но их так много, что надо «дублировать» 
почти всю службу. «Не лучше ли было бы упростить богослужение?»35. С 
ним вполне согласен белорусский священник Кирилл Зайц: «Не странно 
ли, что молитву надо “объяснять”? Ведь молитва должна быть свободным 
обращением ума и сердца к Богу»36. «В большинстве сельских приходов

35 Стефанович К., свящ. Богослужебный язша//ЦВк. 1905, hfe 45. С. 1421.
36 ЦОЖ. 1907, № 26. С. 799. Протоиерей К. Зайц (1866-1948) - в 1917 г. 

член Поместного Собора от Полоцкой епархии, впоследствии настоятель 
кафедрального собора и преподаватель семинарии в Риге, с 1941 г. возглавлял 
Православную миссию во Пскове. Скончался в советском концлагере. 
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один понимающий приходится на 3000 непонимающих, и этот один есть 
сам священник, в городских же — один на 300. Следовательно, в настоя
щее время для громаднейшего большинства прихожан богослужение со
вершается на непонятном, мертвом языке», — утверждал о. Захария Мяс
ников37. Петербургский протоиерей Николай Дроздов делился с читателя
ми результатами своих опытов: ни один из опрошенных им образованных 
столичных жителей, «понимающих химию, механику и тому подобные 
премудрости», не смог правильно перевести на русский достаточно употре
бительные и не самые сложные церковнославянские песнопения38. «Каково 
же положение темного, безграмотного или малограмотною мирянина?! — 
напоминал земский врач М. Богоявленский. — Ему остается только сми
ренно повторять “Господи помилуй” и только несколько оживляться, когда 
до слуха его дойдет пение знакомых молитв <...>, но даже и их он не вполне 
ясно понимает или понимает по-своему»39. «От слабости понимания бого
служения слаба молитвенная связь богомольцев между собою и со священ
нослужителями», — указывал о. Стефан Остроумов40. Известный пе
тербургский миссионер Д.И. Боголюбов одной из главнейших причин 
холодности народа к посещению храмов считал чувство обиды на непо
нятность богослужебного языка, «на то, что невразумительны церковные 
службы и что в массе своей за живую душу они уже не берут рядового 
христианина». В результате вырастает «средостение между Церковью и 
народом, которое грозит сейчас страшными опасностями для благополучия 
нашей пока еще верующей родины» 41.

При сохранении такого положения неизбежным становится дальней
ший рост сектантского прозелитизма. Этот аргумент очень часто встре
чается в предсоборной церковной периодике. По наблюдениям сельского 
священника из Самарской епархии о. Сергия Самуилова, к сектантам 
«идут <...> чаще самые хорошие люди, которых не удовлетворяет непо
нятное православное богослужение» 42. «Богослужебный язык так же мало 
понятен для народа (да и для интеллигенции), как латынь для католиков. 
И если Церковь не сделает решительных шагов в этом направлении, то

37 Мясников 3., свящ. Источник воды живой// Самарские епархиальные 
ведомости. 1916, № 19. С. 324. Автор — священник с. Средне-Аверкина 
Бугурусланского уезда Самарской губернии.

Ä Дроздов Н., прот. Ревнители уставности//ЦГ. 1907, № 2. С. 48; Idem. 
К реформе богослужения// Известия по Санкт-Петербургской епархии. 1906, 
№ 20. С. 16-17.

39 Богоявленский М. О богослужебном языке//МО. 1905, № 10. С. 677.
40 Остроумов С., прот. К обновлению богослужения//Христианская мысль. 

Киев. 1917, № 7-8. С. 127.
4* Боголюбов Д.И. Религиозно-общественные течения в современной рус- 

скойжизни и наша православно-христианская миссия. СПб., 1909. С. 149—151. 
Боголюбов прожил долгую жизнь и умер в 1953 г. в сане протоиерея, будучи 
профессором возрожденной после войны Московской духовной академии.

42 Самуилов С., свящ. О богослужении на русском языке//А/О. 1907, № 9. 
С. 1338. О. Сергий Самуилов (1883—ок. 1932), погибший в заключении, был 
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придется считаться с массовыми отпадениями», — глядя из страны 
победившего протестантизма, предупреждал соотечественников псалом
щик русского прихода в Стокгольме М.М. Леонович43. Священник Вла
димирской епархии Валериан Кедрин верил, что «день введения русского 
богослужения был бы поистине днем торжества Православия на Руси», 
поскольку устранилась бы одна из главных причин успеха сектантской 
пропаганды44. А о. Иоанн Иванов даже надеялся, что в таком случае 
«многие наши сектанты придут к нам, и будем тогда вместе славить Бога 
на своем родном языке».

Обосновывая необходимость перевода богослужения на русский язык, 
многие авторы опирались на свидетельства общеправославной церковной 
традиции, «Никаких буквально данных в пользу сохранения теперешнего 
языка богослужения нельзя привести, если не считать очень туманных 
речей о мистичности и особой эстетичности славянского языка», — считал 
профессор Киевской духовной академии В.И. Экземплярский46. Наибо
лее эмоционально эту мысль выражал священник А. Лиховицкий: «Что, 
если интеллигенция и народ <...> скажут: Церковь для нас, богослу- 
жениедля нас и для наших детей, а не для одних епископов 
и священников... Что, если эти теперь одинокие голоса <...> 
потребуют богослужения на русском языке? Что скажем в ответ мы, 
духовные вожди народа?! Мы укажем на традицию, на историю, но 
история будет против нас — сошествие Святого Духа на апостолов, 
говорение на разных языках пред отправлением на проповедь. Против нас 
станет апостол языков, св. Павел, который, должно быть, проповедовал 
коринфянам и римлянам на их языке или на языке государственном того 
времени, а у нас таковой русский. <...> Против нас — свв. Кирилл и 
Мефодий и св. Стефан Пермский, несущие проповедь и богослужение 
славянам и зырянам на их наречиях»47.

убежденным сторонником богослужения на русском языке и написал не менее 
трех статей по этому вопросу. В 20-е годы он решительно противостоял 
обновленческому расколу. См. замечательные воспоминания его дочерей: 
Самуилова С.С., Самуилова Н.С, Отцовский крест. СПб., 1996. [Т. 1—2]. Его 
брат, священник той же епархии Евгений Самуилов, также опубликовал две 
статьи в защиту литургического употребления русского языка.

43 МЛ-ч. Богослужебная реформа//Христианская жизнь. Одесса, 1906, 
№ 15. С. 3—4.0 том же говорил на заседании одного из отделов Предсоборного 
присутствия противосектантский миссионер из Херсона МА Кальнев (см.: 
Колокол. 1906, № 89. С. 3).

44 Кедрин В., свящ. Устранима ли одна из причин развития сектантст- 
ва//Владимирские епархиальные ведомости. 1906, № 4. С. 68.

45 Иванов И., свящ. Краткая заметка о русском языке в православном 
богослужении//Христианская жизнь. 1906, № 16. С. 4.

46 Экземплярский В.И. О направлении церковной реформы//Христианская 
жизнь. 1917, № 9—10. С. 95.

47 Лиховицкий А., свящ. О богослужебном языке Русской Православной 
Церкви//ЦВк. 1906, № 13. С. 393-394.
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Да и современная церковная практика подтверждает, что лишь богослу
жение на живых национальных языках может содействовать успеху право
славной миссии. «В настоящее время наша св. Церковь признает права всех 
православных инородцев совершать богослужение на их родных языках. 
С разрешения и благословения Св. Синода все православные финны, 
чуваши, алтайцы, эстонцы, японцы, немцы, абхазцы, молдаване, зыряне, 
карелы, мордва, вотяки, черемисы, татары, киргизы, буряты и др. пользу
ются этим правом. Сам же русский народ составляет исключение, он не 
имеет еще возможности прославлять Господа на своем родном языке», — с 
грустью отмечал о. Захария Мясников48, как и многие другие авторы.

«Охранители» церковнославянского языка прежде всего оспаривали 
или считали сильно преувеличенным утверждение оппонентов о его 
мнимой непонятности, «Родной славянский язык понятен всякому рус
скому человеку», — утверждал К.П. Победоносцев. Народу, считал он, 
скорей уж непонятен литературный русский, который чем дальше отсту
пает от церковнославянского, «тем более портится, теряет определитель
ность и ясность, и тем менее становится родным и понятным народу»49. 
Заслуженный профессор гомилетики Киевской духовной академии
B. Ф. Певницкий всё же признавал, что в богослужебных текстах «встре
чаются частные неудобопонятные выражения». Но так ли эго важно? 
«Народ уловляет общий дух, характер и смысл чтений и пений, слышимых 
в церкви», поэтому «может быть, не происходит большого вреда от того, 
что ускользают от внимания некоторые частности». Главное в храме - эго 
молитвенное настроение, а для его создания славянский язык подходит 
лучше50.

Многие участники полемики обращали внимание на особые достоин
ства церковнославянского языка — «его красоту, глубину мысли, его 
церковность и умилительность», которых, по мнению священника Вла
димирской епархии о. Владимира Побединского, «вряд ли можно ждать 
от русского текста богослужения»51. Профессор литургики Петербургской 
духовной академии Н.В. Покровский также считал, что «в русском пере
воде богослужебное слово утратит неизбежно по местам силу экспрессии 
и возвышенность характера», приобретет «нежелательную тривиальность 
речи»52. Некоторые авторы отстаивали принципиальную идею особого, 
сакрального языка молитвы: «В звуках славянской богослужебной речи 
почила молитвенная благодать <...>, мы на ней слышим только молитву

48 Мясников 3., свящ. Op. cit. № 20. С. 334.
49 К.П. О реформах в нашем богослужении. СПб., 1906. С. 11—13.
50 Певницкий В, О церковно-богослужебном языке//ПЦВ. 1908, № 27.

C. 1271.
51 Побединский В., свящ. По поводу статьи «Устранима ли одна из причин 

развития сектангства?»//Владимирские епархиальные ведомости. 1906, № 7. 
С.111.

52 Покровский Н. О богослужебном языке Русской Православной Цер- 
ЮМ//ЦВК. 1906, № 16. С. 496.
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и слово Божие; ее священный характер не может профанироваться 
вульгарным употреблением ее, потому что славянская речь есть уже 
мертвая, а не живая речь», — писал епископ Оренбургский Мефодий53. 
Астраханский преподаватель Г .А. Соколов, как и некоторые другие поле
мисты, ставил в пример последователей иных религий: мусульмане мо
лятся по-арабски, индуисты — на санскрите... По его мнению, 
«содержание церковных песнопений неотделимо от формы»; славянская 
книга «даже самим видом письмен <...> влечет в высший мир возвышен
ных созерцаний и настроений, христианского подвига и нравственного 
совершенства». Поэтому перемена языка фактически равносильна пере
мене веры: «Где у нас на Руси для целей религиозных вместо славянского 
употребляют русский язык, там уже нет Православия»54.

Неизбежными последствиями предлагаемых нововведений поборники 
славянского языка считали нарушение мира в Церкви, возмущение верующих 
или даже церковный раскол, В.Ф. Певницкий, вспоминая печальные ре
зультаты реформы патриарха Никона, ожидал еще больших нестроений 
при переходе на русский язык в церковной службе. «Священный язык, 
входящий во все богослужебные чины, — это один из камней в фунда
менте живого здания Церкви. <...> Будете вынимать этот камень и 
заменять его другими, можете поколебать утвердившийся строй Церкви 
и вместо мнимой пользы принесете большой вред». Притом, считал 
профессор, такая мера, послужив едва ли нужной уступкой людям мало
церковным, нанесла бы «оскорбление благочестивому чувству тех, кото
рые составляют соль земли»55.

Что же касается распространения сектантства, то оно, по мнению 
некоторых, могло бы даже усилиться от разрешения богослужения на 
русском языке: «Пока простой народ не имел русского перевода Библии, 
он в простоте сердца веровал, а с появлением русской Библии он стал ее 
читать, потом по-своему понимать и толковать непонятные места Библии, 
и кончилось тем, что русская Церковь приобрела сектантство. Как бы чего 
подобного не случилось и при переводе богослужебного языка», — писал 
священник Херсонской епархии о. Иоанн Миронов56 . Особенные опасе
ния внушало ожидаемое усиление позиций старообрядчества: «Многие 
православные люди, с горечью обиды в душе, вышли бы из Церкви и 
пошли бы искать службы у раскольников и единоверцев», — предупреждал 
К.П. Победоносцев57 .

53 Мефодий (Герасимов), en. О богослужебном языке Церкви в связи с 
другими соприкосновенными вопросами церковной реформы//Оренбургские 
епархиальные ведомости. 1915, № 21—22. С. 302.

54 Соколов ГА. В защиту церковнославянского языка. Астрахань, 1910. С. 4, 
11, 13, 47-48.

55 Op. tit. № 26. С. 1218; № 27. С. 1269.
56 Миронов И., свящ. Еще о богослужебном языке в Православной Церк- 

ви//Христианская жизнь. 1906, № 18. С. 1.
57 Op. cit. С. 14.
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Доводом в пользу сохранения существующего текста служили и неиз
бежные трудности переводческой работы. «Может ли духовное творчество 
нашего времени подняться на высоту творчества наших предков? — 
спрашивал епископ Прилуцкий Сильвестр. — Признаем совершенно 
невозможным достойное повторение теперь духовного творчества в отно
шении богослужебного языка»58. Пессимистического взгляда придержи
вался и о. Стефан Богородицкий из Самары: «Вполне соглашаюсь, что 
русский язык весьма поэтичен, в особенности в произведениях Пушкина, 
Лермонтова и других корифеев отечественной литературы, но так как они 
волею Божией почти все окончили дни земного странствия и на их 
седалище сели Горькие, Андреевы, Куприны, Арцибашевы и прочие 
порнографисты, то боюсь, чтобы чрез десяток-другой лет от чистоты и 
поэтичности его не осталось одно воспоминание» .

Особенно трудным представлялось согласование нового богослужеб
ного текста с музыкой. «Нельзя же <...> из-за непонимания славянского 
языка уничтожать все знаменитые высокохудожественные композиции 
гениальных композиторов», — считал о. Павел Алфеев из Рязани60.

Наконец, русский язык — не панацея от церковных нестроений, как 
писал профессор Покровский. «Для совершенно ясного понимания бого
служения необходимо общее и богословское образование, обширная 
начитанность» и многое другое61. Того же мнения держался епископ 
Мефодий: «Имея в виду народную массу, многое ли приобретется для 
понимания богослужебного языка, если славянский язык заменить рус
ским? Очень немногое, почти ничего»62.

Контраргументы «новаторов», в самом кратком пересказе, сводились к 
следующему. Да, в молитве действительно главное — сердце. Но ведь 
осмысленность молитвы по меньшей мере не вредит ее сердечности! Да, 
славянский богослужебный язык красив и богат, но зачем же отказывать 
в этих достоинствах русскому? Славянский нам не чужой — прекрасно, 
но ведь это означает, что богослужебный русский язык способен органи
чески включать в себя богатство славянской лексики, что позволит 
избежать вульгарной тривиальности и придаст церковно-русскому языку 
необходимую торжественность и выразительность. А что касается особой 
«неземной» настроенности, которую создает в храме славянский язык, то 
у этого достоинства есть и весьма опасная оборотная сторона: раздвоение 
жизни верующего человека на сакральную и профанную сферы — каждая

68 Сильвестр (Ольшевский), en. О значении церковнославянского 
языка//МО. 1913, № 12. С. 555.

59 Богородицкий С., свящ. В защиту церковно-богослужебного языка//Са- 
марские епархиальные ведомости. 1912, Кг 11. С. 448.

60 Алфеев П., прот. К вопросу о введении общего церковного пения и 
русского языка при православном богослужении//Мисссионерский сборник. 
Рязань, 1915, № 5-6. С. 464.

61 Ор. cit. С. 494.
62 Op. cit. № 19-20. С. 276.
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со своим языком» каждая со своими законами. Трудности перевода, 
конечно, неизбежны, но их не надо бояться: речь ведь не идет о скоропа
лительной переделке всего корпуса богослужебных книг. «Было бы верхом 
безумия делать в Церкви реформы в духе хулиганской революции и 
реформации», — писал преподаватель Тульской духовной семинарии 
о. Димитрий Силин. Возможна и необходима лишь эволюционная язы
ковая реформа с максимальной бережностью к старому тексту, с заботой 
о сохранении преемственности 63. Музыкальные трудности вполне реаль
ны, но и их не следует преувеличивать. На традиционные гласовые рас
певы легко положить и новые русские переводы, а отдельные композиции 
можно сохранять в неприкосновенном виде, с прежним текстом. Со вре
менем и на новый текст будут созданы новые замечательные музыкальные 
произведения. И хотя русский перевод действительно не решает разом 
всех проблем восприятия содержания, он всё же станет важным шагом в 
нужном направлении.

И, наконец, самое главное: сторонники введения русского языка в 
богослужение многократно повторяли, что отнюдь не предлагают повсе
местной и насильственной реформы «сверху», которая действительно 
породила бы неприятие. Церковной власти, в случае принципиально 
положительного решения вопроса, следовало бы лишь контролировать 
качество новых переводов и разрешать их употребление — пусть даже в 
пробном порядке. А далее, писал тот же о. Силин: «Вся Церковь будет 
судьею. И одно войдет, будет принято в церковную жизнь, привьется к 
ней, другое — нет, как всегда бывало при общенародном и церковном 
творчестве»64. О том же говорил о. Константин Стефанович: «Только 
насилие создает сектантство и раскол, а любовь, проявленная в желании 
сделать для нашего народа богослужебные книги более понятными, может 
лишь вызвать чувство благодарности в сердцах тех, кто желает молиться 
сознательно на понятном языке»65.

4. Накануне Собора

«Свершилась воля Божия. Россия встала па путь новой государствен
ной жизни», — такими словами начиналось послание Святейшего Синода 
к пастве Православной Российской Церкви по случаю отречения импе
ратора от престола. Вскоре последовало и сообщение о предстоящем со
зыве долгожданного Поместного Собора. В новом послании Синода го
ворилось: «Происшедший у нас государственный переворот <...> обеспе
чил и Церкви возможность и право свободного устроения». С 12 июня 
1917 г. в Петрограде началась работа учрежденного Синодом Предсобор- 
ного совета, состоявшего из 12 архиереев, 10 священников и 40 мирян —

63 Силин Д.В., свящ. Печальное недоразумение. (По вопросу о церковно-бо
гослужебном языке)//Богословский вестник. 1910, № XI. С. 456.

“ibid. С. 459.
65 Op. clt. С. 1422.
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главным образом профессоров духовных академий и университетов. Это 
был . «цвет богословской образованности в рясах и без ряс», по выраже
нию последнего обер-прокурора Святейшего Синода, а затем министра 
исповеданий Временного правительства А.В. Карташева.

Один из отделов Совета занимался предварительным рассмотрением 
вопросов веры и богослужения. На первом же его заседании, которое 
состоялось 15 июня под председательством члена Св. Синода архиеписко
па Финляндского Сергия (будущего Патриарха), к числу важнейших тем 
предстоящего обсуждения на Соборе был отнесен вопрос о совершении 
богослужения на малороссийском и русском языках. В последние месяцы 
он настойчиво ставился на подготовительных к Собору съездах в ряде 
епархий. Особенно остро это требование звучало на Украине — конечно, 
не без влияния общей политической атмосферы, в которой доминировали 
национальные мотивы. Соответствующий доклад по поручению Совета 
был представлен 10 июля профессором П.П. Кудрявцевым66.

Несмотря на все возражения защитников старины, заявил докладчик, 
принципиальное решение вопроса о допустимости богослужения на рус
ском или украинском языках очевидно. Не могут же именно эти языки 
«составлять из себя какого-то печального исключения».

Язык, имеющий не только Пушкина и Лермонтова, Тургенева 
и Гончарова, Достоевского и Толстого, но и рядом с ними 
Филарета и Иннокентия, Хомякова и Рачинского, — язык, 
обладающий относительно богатой богословской и философ
ской литературой, объявляется каким-то изгоем среди других 
языков. <...> Неужели наш богатый, гибкий и выразительный 
язык непригоден для той цели, какой тысячу лет тому назад 
не без успеха послужило какое-то из наречий древнеболгар
ского языка? <...> Наш родной язык не может пожаловаться

“ ГАРФ, ф. 3431, on. 1, д. 581, л. 76-86.
Петр Павлович Кудрявцев (1868—1937) — магистр богословия, профессор 

Киевской духовной академии по кафедре истории философии, член Киевского 
религиозно-философского общества, автор книг и статей по философии и по 
вопросам современной церковной жизни. На Поместном Соборе в 1917 г. 
избран членом Соборного совета. В 1918 г. — председатель Ученого комитета 
при министре исповеданий украинского гетманского правительства В.В. Зень- 
ковском. Одной из главных задач комитета, состоявшего из профессоров 
духовной академии и университета, была подготовка украинского перевода 
Священного Писания и богослужебных книг. Военные события помешали 
выполнить эту программу. В начале 30-х годов осужден на лагерные работы, 
актирован через 3 года по болезни сердца. Общий обзор доклада Кудрявцева 
и последующего хода соборной дискуссии по вопросу о богослужебном языке, 
представленный в докладе А.В. Новосельского 5 августа 1918 г. VII отделу 
Поместного Собора, был недавно — когда работа над этой статьей уже 
заканчивалась — опубликован А.Г. Кравецким. См.: Священный Собор Пра
вославной Российской Церкви. Из материалов Отдела о богослужении, пропо
ведничестве и храме//Богословские труды. М., 1998. Сб. 34. С. 256—275.
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на бедность. Найдутся в нем слова и для передачи богослу
жебных молитв и песнопений.

Столь же очевидна, по мнению Кудрявцева, и актуальность вопроса о 
переводе богослужения. Это — требование жизни, что особенно ярко 
показали недавние епархиальные съезды на Украине. Да и по существу 
дела ясно, что «обязательным для нас примером Христа и апостолов <...> 
требуется, чтобы слова молитвы и назидания были понятны тем, для кого 
они предназначаются».

Однако практическое осуществление этой назревшей реформы неиз
бежно столкнется с серьезными трудностями. И дело не только в привы
чке. Существующие переводы библейских и богослужебных текстов, счи
тал докладчик, неудовлетворительны в стилистическом отношении. Язык 
Синодального перевода Библии напоминает «семинарско-канцелярский 
жаргон».

Вот и представьте теперь, что в наше богослужение введут 
переведенные таким именно языком молитвы и песнопения — 
небольшое же это будет приобретение.

К тому же перевод грозит нарушить взаимосвязь элементов храмовой 
эстетики.

Раз вы замените церковнославянский язык богослужения рус
ским, то богослужение не будет гармонировать ни с архитек
турой храма, ни с его иконописью. <...> Это не значит, что 
ради сохранения стиля нельзя даже и поднимать вопроса о 
введении в богослужение русского или украинского языка. 
Нет, раз Пушкин, не переставая писать на новом русском 
языке, умел воссоздавать стиль старинной русской речи, то 
отчего не допустить возможности такого переложения бого
служебных молитв и песнопений на русский язык, при котором 
бы сохранился внутренний стиль этих молитв и песнопений? 
Это, конечно, возможно, но для своего осуществления требует 
и любви к делу, и литературного вкуса, и творческого дара.

Призыв к литургическому творчеству — ключевой мотив доклада Куд
рявцева. Поэзия богослужебных текстов не терпит буквального, механичес
кого перевода. А художественное ее переложение непременно предполагает 
творческий подход, условием которого является сопричастность религиоз
ному вдохновению великих церковных поэтов прошлого. Конечно, разви
тию творческих сил в Церкви, которого теперь настойчиво требует бурно 
меняющаяся жизнь, препятствует длительная инерция. Но —

Мы, церковные люди, не люди без роду и племени. Патриархи, 
пророки, апостолы, исповедники и мученики, отцы и учители 
Церкви, византийские песнотворцы — всё это наши предки, 
оставившие нам в наследство бесценные духовные сокрови
ща. Безумно было бы отрекаться от этих сокровищ. Без связи 
с прошлым не может быть богатого творчества. Возьмите 
религиозную поэзию наших сектантов: ясно, просто, умили
тельно, но в то же время бледно, жидко, пресно, невырази
тельно.
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Кудрявцев, в отличие от многих его современников, летом 1917-го уже 
отчетливо сознавал, какой серьезной угрозой для Церкви могут обернуться 
революционные события в России. Удастся ли в скором будущем создать 
достойные богослужебного употребления тексты на русском и украинском 
языках? Всё зависит от решения другого, более фундаментального вопроса: 

В какую полосу своей истории вступает наша Русская Цер
ковь? В полосу ли уединенного хранения сообщенных предка
ми религиозных сокровищ или в полосу творческого расцвета 
церковно-религиозных сил нашего народа? О, если бы второе! 
<...> Будет у нас религиозное одушевление — тогда не меха
нически, а органически обновится наше богослужение, и 
слова нашего родного языка зазвучат не с меньшею силою, 
нежели та, какою были преисполнены слова языка церковно
славянского.

Противоположную точку зрения на том же заседании представлял 
доклад епископа Пермского Андроника. Владыка считал, что перевод 
богослужения на русский язык возмутит «всех благочестивцев и особенно 
простой народ набожный», а это «может привести даже к новому и 
сильнейшему старого расколу»67. В качестве альтернативных мер он 
предлагал продолжить уже начатое исправление славянского текста, из
давать русские переводы основных частей богослужения для домашнего 
изучения, разъяснять богослужение в проповедях, добиваться лучшего 
обучения славянскому в школах и на приходах и т.п.

В прениях по докладу Кудрявцева выступили еще 11 членов Предсо- 
борного совета, в том числе председатели трех других его отделов68. Никто 
из выступавших не разделял мнения преосвященного Андроника. Пред
седательствовавший на заседании архиепископ Волынский Евлогий69 
отметил всесторонность доклада Кудрявцева, «принципиально оспари
вать который нельзя». Литургическое творчество — естественное прояв
ление жизни Церкви, сказал владыка Евлогий. Но практическое 
осуществление реформ должно быть постепенным, надо прислушиваться 
к церковному народу. Первым шагом могло бы стать чтение Священного 
Писания за богослужением на понятном языке.

За пересмотр и упрощение славянского текста, который «как бы нарочно 
затемняет смысл», высказался архиепископ Финляндский Сергий70, с сожа
лением заметив: «Чем выше праздник, тем непонятнее служба».

67 Цит. дело. Л. 110—111 об. Епископ (с 25 апреля 1918 г. — архиепископ) 
Андроник (Никольский) вскоре выступил с открытым протестом йротив боль
шевистского насилия над Церковью и был казнен чекистами 20 июня 1918 г.

68 Протокол обсуждения см. цит. дело> л. 88—90.
69 Евлогий (Георгиевский, 1868—1946) эмигрировал в 1920 г., жил во 

Франции и управлял русскими западноевропейскими приходами. С 1922 г. — 
митрополит, с 1930 — в юрисдикции патриарха Константинопольского.

*° Сергий (Страгородский, 1867—1944), член Синода, председатель II от
дела Предсоборного совета, в 1907—1917 гг. председатель Синодальной комис-
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«Осторожность при переложении нужна, но нельзя ее преувеличивать. 
Нельзя отказывать просящему богослужения на русском языке. Право 
русского языка в церкви должно быть признано. <...> Нужно открывать 
простор творчеству*, — предложил профессор Московской духовной 
академии Громогласов71. Не бояться трудностей перевода призывал также 
член Синода протоиерей Александр Рождественский: «Ведь и славянские 
переводчики не передали всей глубины греческого текста, и никто их не 
осуждает»72. Подумать о народе и, если нужно, «пожертвовать эстетикою» 
считал необходимым Д.И. Боголюбов, инспектор Воронежской духовной 
семинарии. В пользу русского перевода богослужебных книг выступили 
также архиепископ Платон, епископ Андрей, протоиереи. С. Шлеев и 
Ф. Филоненко, профессор БА. Тураев73.

Заседание завершилось одобрением тезисов74 о допустимости введе
ния в богослужение русского и украинского языков, но не в порядке 
немедленной и повсеместной замены славянского, а постепенно и по 

сии по исправлению богослужебных книг, с 1925 — засеститель Патриаршего 
местоблюстителя, с 1943 — Патриарх Московский и всея Руси.

71 Илья Михайлович Громогласов (1869—1937), магистр богословия, специа
лист по истории русского раскола и церковному праву, известный церковный 
публицист. В 1917 г. на Поместном соборе избран членом Высшего Церковного 
Совета, в 1922 рукоположен во священники. Четырежды подвергался аресту, 
расстрелян в Твери.

™ Александр Петрович Рождественский (1864—1931), доктор богословия, 
профессор Петроградской духовной академии по кафедре Священного Писа
ния, настоятель церкви Мариинского дворца. Впоследствии эмигрировал, 
профессор богословского факультета Софийского университета.

*3 Архиепископ Платон (Рождественский, 1866—1934), экзарх Грузии, пер
венствующий член Синода, председатель I Отдела Предсоборного совета. 
Впоследствии митрополит Тифлисский и Бакинский, затем Одесский, после 
эмиграции в 1920 — Североамериканский. Объявил автономию Американской 
Церкви. Епископ Уфимский Андрей (кн. Ухтомский, 1872—1937), член Синода, 
председатель V Отдела Предсоборного совета. Впоследствии неоднократно был 
арестован. В 1925 вступил в каноническое общение со старообрядческой 
иерархией, в связи с чем запрещен в священнослужении митрополитом Сер
гием. Расстрелян в Ярославле. Симеон Иоаннович Шлеев, настоятель единовер
ческого собора в Петрограде. С 1918 — Симон, единоверческий епископ 
Охгенский, затем Уфимский. Убит в Уфе в 1921 г. Феодор Дмитриевич Фило
ненко, член Синода, депутат Государственной Думы. Служил в Петрограде, 
заключен в Соловки в 1924 г. Борис Александрович Тураев (1868—1920), профес
сор Петроградского университета, крупнейший русский ориенталист, академик 
Российской АН с 1918 г. По воспоминаниям митрополита Евлогия, «святой 
человек, знавший богослужение лучше духовенства». Автор службы преподоб
номученику Афанасию Брестскому (составил, будучи еще гимназистом) и 
большинства оригинальных песнопений службы всем Русским Святым. В 
1920 — профессор Петроцедского богословского института.

74 Цит. дело, л. 90 об.—91. Опубликованы в: Кравецкий А.Г. Проблема 
богослужебного языка на Соборе 1917—1918 гг. и в последующие десягиле- 
тия//ЛШЯ. 1994. № 2. С. 69.
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желанию приходов. Допустимым и возможным было признано творчество 
в богослужении. Одновременно предлагалось продолжить труды по ис 
правлению и упрощению славянского текста церковных книг.

5. Обсуждение вопроса на Поместном Соборе

Среди 23 отделов, образованных на открывшемся 15 августа 1917 г 
Всероссийском Поместном Соборе, видное место занял Отдел о богослу
жении, проповедничестве и храме, председателем которого был избран 
архиепископ Евлогий. Повышенный интерес к тематике Отдела проявил
ся уже в многочисленности его состава: для работы в нем записалась почти 
треть членов Собора — 171 человек75.

Ввиду разнообразия предложенных к обсуждению проблем члены 
Отдела разделились на пять подотделов, один из них был создан специ
ально для обсуждения вопроса о богослужебном языке. В сентябре 1917 г 
подотдел провел пять заседаний под председательством епископа Орен
бургского Мефодия76. Из 39 выступавших 20 высказались за литургичес
кое употребление русского и украинского языков, 16 — против, позиция 
троих была не вполне определенной. По итогам обсуждения были приня
ты тезисы доклада Собору77, составленные на основе предложений Пред
выборного совета и учитывающие практически все представленные в 
подотделе точки зрения, за исключением самых крайних. Текст этих 
тезисов (большей частью они были сформулированы архиепископом 
Евлогием) приводится ниже — с комментарием, освещающим ход дискус
сии, которая предшествовала их одобрению.

1) Славянский язык в богослужении есть великое, священное достояние 
нашей родной, церковной старины, и потому он должен сохраняться и 
поддерживаться как основной язык нашего богослужения.

Первый тезис выражал убеждения консервативно настроенных членов 
подотдела - таких, как епископ Андроник, епископ Омский Сильвестр 
(Ольшевский)78, профессор литургики Киевской духовной академии свя 
щен ник Василии Прилуцкий, священник из Владивостока АР. Пономарев, 
смотритель Вологодского духовного училища В.К. Лебедев, череповецкий 
судья Н.Ф. Миклашевский, генерал Л.К. Артамонов. «Отнять у нас <...>

7> См. ГАРФ, ф. 3431, on. 1, д. 175, л. 115. Большее количество членов 
оказалось лишь в Отделе о высшем церковном управлении, реформа которого 
являлась главной задачей Собора.

76 Мефодий (Герасимов, 1856—1931), эмигрировал в Китай в 1919 г., 
скончался в сане митрополита Харбинского.

77 ГАРФ, ф. 3431, on. 1, д. 295, л. 41—42. Цитируемые ниже выступления 
участников дискуссии заимствованы из того же архивного дела, номера листов 
указаны в тексте. В более поздней редакции августа 1918 г. тезисы опублико
ваны АГ. Кравецким (Проблема богослужебного языка... С. 70—71).

78 В 1920 г. скончался в Омской тюрьме.
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славянский язык — оторвать часть нашей души, — говорил епископ 
Мефодий. — Нам дорога каждая йота. <...> Для нас лучше смерть, чем 
лишение славянского богослужения» (32). Еще больше пафоса прозвучало 
в словах тульского магистра богословия Н.И. Троицкого: «К священному 
славянскому языку, хранителю глаголов Божиих, как некоему златому 
ковчегу, да не коснется рука скверных, — да не прострет ее враг на 
искажение драгоценнейшего достояния всего славянского мира» (8).

Вместе с тем, ценность славянского богослужебного текста в большин
стве своем не отрицали и те члены Собора, которые настаивали на 
введении русского (или украинского) языка в литургическое употребле
ние. «Потребность в допущении русского языка очевидна, и это необхо
димо признать при всей нашей любви к славянскому, на котором мы 
воспитаны и с которым мы сроднились», — сказал БА. Тураев (32 об.). 
Архиепископ Евлогий выступал за перевод; вот, однако, его слова: «Я пре
клоняюсь перед славянским языком, понимаю, что это — язык художни
ков молитвы, освященный веками» (34 об.). Самая формула об основном 
языке богослужения взята из выступления секретаря подотдела П.В. По
повича, который также предлагал допустить употребление, наряду со 
славянским, и русского языка.

2) В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию 
простого народа признаются принципиально права русского и украинского 
языка для богослужебного употребления.

Изложенный в редакции Н.И. Знамировского79 и помощника смот
рителя Тамбовского духовного училища А.В. Новосельского, этот тезис 
опирался на выступления сторонников перевода. Среди них, кроме уже 
упоминавшихся, следует назвать протоиерея Николая Брянцева из Ельца, 
священников Павла Ильинского (ст. Исакогорка, Архангельская епар
хия), Михаила Елабужского (с. Вавожа, Вятская епархия), Михаила Ма
рина (г. Петровск, Саратовская епархия), семинарских преподавателей 
Н.И. Кедрова (Москва), М.Н. Котельникова (Уфа).

«Народные массы не понимают богослужения, — говорил владыка 
Евлогий. — Как же сделать, чтобы великие, священные слова в полноте 
вливались в душу народную? <...> Простые люди шепчут в церкви под 
пение и чтение церковных молитв, песнопений свои молитвы, не слушая 
того, что читается и поется. <...> Прошу подумать об этом темном народе, 
для которого пропадает просветительная сила нашего богослужения, для 
которого является поэтому соблазнительным сектантство с его простыми, 
понятными молитвами» (34 об.—35).

Протоиерей Иоанн Ильин, настоятель собора в г. Троицке Оренбург
ской епархии, утверждал:

79 Николай Иванович Знамировский, инспектор Пермской духовной семи
нарии, впоследствии священник и протоиерей, с 1924 г. — епископ Стефан, 
поочередно занимал 7 архиерейский кафедр, в 1941 — расстрелян.
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Только нам, епископам, священникам, ученым, понятен ела* 
вянский язык80, но мой псаломщик уже не понимает, что читает 
из апостола. Если мы не вступим на путь реформы, чрез 10 
лет церкви будут пустыми. Не назидается народ в наших 
храмах и идет к сектантам. <...> Если бы св. Кирилл и Мефо
дий жили теперь, то, конечно, они перевели бы священные 
книги не на славянский язык, а на понятный народу — русский 
(36).

О том же говорили в своих выступлениях священномученик Александр 
Хотовицкий81 («Перевод безусловно необходим, ибо изгонять верующих 
из церкви из-за непонимания славянского языка преступно» (33) и 
настоятель Успенской церкви в Варшаве протоиерей Терентий Теодоро
вич: «Богослужением нужно не любоваться, а попытаться сделать его 
близким народу. Не уважая свой язык, мы не уважаем себя» (38 об).

Надо отметить, что принципиальное признание литургических прав 
русского языка не встречало особого сопротивления со стороны разумных 
ревнителей славянского. Епископ Мефодий, готовый, по его словам, 
умереть за славянскую службу, за два года до Собора писал: «Принципи
ально вполне можно согласиться, что русский язык с таким же правом 
может стать богослужебным языком, как и славянский язык»82. Влияние 
этого высказывания на формулировку второго тезиса кажется очевидным. 
Правда, оренбургский владыка считал замену славянского на русский 
нецелесообразной и даже вредной. Достижению согласия во многом 
способствовало одобрение следующего тезиса, выработанного еше в 
Предсоборном совете:

3) Немедленная и повсеместная замена церковнославянского языка в 
богослужении русским или украинским неосуществима и нежелательна.

Споров это положение не вызывало. Даже наиболее пылкие энтузи
асты богослужения на русском языке подчеркивали необходимость посте
пенного, осторожного его введения, исключающего всякое насилие по 
отношению к тем, кто предпочтет молиться, как и прежде, по-славянски. 
Например, сельский священник из Воронежской епархии Стефан Саби
нин предлагал отказаться от споров на тему «русский или славянский»:

Я бы вопрос поставил иначе: допустимо ли частичное и посте
пенное введение русского языка в богослужение? Никто не

80 Впрочем, и члены Собора в священном сане признавались, что им не 
удается понять на слух содержание многих богослужебных песнопений.

81 Протоиерей Александр Александрович Хотовицкий с 1895 г. был мисси
онером в Америке, с 1903 — настоятелем кафедрального собора в Нью-Йорке. 
В 1914—1917 гг. служил в Финляндии, затем был назначен ключарем москов
ского храма Христа Спасителя. Один из ближайших помощников св. Патриарха 
Тихона и митрополита Сергия. Впоследствии трижды подвергался аресту и 
заключению, мученически скончался в 1937 г., в 1994 — причислен к лику 
святых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

° Op. cit. С. 272.
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думает о немедленной и полной замене славянского языка 
русским. <...> Один из ораторов от имени народа говорил, что 
народ не желает реформы, но от имени же народа могу сказать 
обратное. Отношение к вопросу на местах разное (37 об.).

Преподаватель Красноярской духовной семинарии И.В. Фигуровский 
и о. Брянцев предлагали опробовать богослужение на русском языке в 
домовых церквах или в церкви Московской духовной семинарии, чтобы 
выяснить, «каково настроение народа».

4) Частичное применение русского и украинского языка в богослужении 
(чтение слова Божия, отдельные песнопения и молитвы, замена отдельных 
слов и речений и т.п.) для достижения более вразумительного понимания 
богослужения при одобрении сего церковною властью допустимо и при 
известных условиях желательно.

Полный и удовлетворительный по качеству перевод на русский язык 
всего корпуса богослужебных книг оставался делом будущего и, может 
быть, довольно отдаленного. Это хорошо понимали и сторонники такого 
перевода. Однако они предлагали уже сейчас разрепдпъ исполнение 
по-русски тех частей богослужения, для которых переводы имеются. 
Прежде всего речь шла о чтениях из Священного Писания (Тураев, 
о. Ильинский, о. Иоанн Щукин из поселка Крохино Новгородской епар
хии).

С таким решением в подотделе готовы были согласиться и многие 
представители консервативного крыла. Епископ Мефодий считал воз
можным читать по-русски паремии и половину кафизм (другую полови
ну — по-славянски). Он допускал также «по примеру Римской Церкви» 
введение в службу дополнительных частей, исполняемых на русском 
языке: это могли бы быть канты св. Димитрия Ростовского, стихиры 
св. Иоанна Дамаскина в стихотворном переложении А.К. Толстого или 
стихотворения из «Лепты»83.

Кудрявцев предлагал использовать в церковном богослужении молит
вы, составленные на русском языке св. Тихоном Задонским, Филаретом 
Московским, киевским старцем Парфением. Он ссылался также на поло
жительный опыт чтения канонов по русскому переводу в г. Луге Петро
градской епархии и в других местах84.

5) Заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на 
русском или украинском языке в меру возможности подлежит удовлетво
рению

83 См.: Ильинский П., свящ. Вопрос о богослужении на церковном Собо- 
ре//Архангельские епархиальные ведомости. 1918, № 4, 5. Лепта — популяр
ный в начале XX в. сборник народных духовных стихов, изданный 
митрополитом Макарием (Невским) в бытность его миссионером на Алтае.

84 См.: Ibid. 1917, № 24. С. 554.
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Окончательная редакция тезиса была представлена епископом Мефо
дием (он прибавил подчеркнутые слова к предложению Предсоборного 
совета). Такое решение на заседаниях подотдела поддерживали Попович, 
Знамировский, о. Ильинский, инспектор гимназии из Черниговской гу
бернии А.Ф.Гораин.

6) Святое Евангелие в таких случаях читается на двух языках, 
славянском и русском (или украинском).

Это условие было включено по особому настоянию председателя 
подотдела85.

7) Необходимо при Высшем церковном управлении иметь особую комис
сию как для упрощения и исправления церковнославянского текста богослу
жебных книг, так и для перевода богослужения на русский (или украинский) 
язык.

Трудно сказать, насколько удачной была мысль объединить два разные 
дела в рамках одной комиссии. Однако одобрение подотделом этого 
тезиса означало, что как защитники славянского, так и сторонники 
русского признают актуальность обеих задач (исправления и нового 
перевода) и предлагают церковному руководству предпринять практичес
кие шаги в указанных направлениях. Необходимость упростить славян
ский богослужебный текст отмечали почти все, кто выступал в подотделе 
за его сохранение, — за исключением двоих. Казак из Акмолинской 
1убернии Ф.Г. Зибарев поведал: «В народе говорят, что придет антихрист, 
и знамен<и>ем пришествия его будет то, что станут отнимать книги и 
дадут новые» (36). Несравненно более образованный Н.И. Троицкий, 
заведующий Тульской палатой древностей, также усматривал в самой 
постановке вопроса о языке богослужения коварные происки — правда, 
не столько антихриста, сколько кайзера Вильгельма, который стремится 
«уничтожить славянство», для чего и покушается инспирировать отмену 
либо искажение славянского языка. А потому «да будет всё так, как было 
создано св. Церковью и пребыло на Православной Руси до сегодня»; ведь 
даже «делать изменения в строе речи ради более удобного ее понимания, 
замену устаревших слов <...> нельзя без ущерба для оригинала» (5 а, 8 об.).

8) Желательно издание богослужебных книг на двух параллельных 
языках — славянском и русском (украинском), а также издание отдельных 
книжек с параллельными текстами, заключающих в себе церковно-бого
служебные молитвословия.

Такие предложения высказывали епископ Сильвестр, Лебедев, Зна
мировский и другие члены подотдела. Параллельные издания (которые, 
впрочем, издавались и до Собора) в какой-то степени могли способство
вать лучшему пониманию славянского текста. Однако о. Марин не без

85 См.: Ibid. 1918, №5. С. 4.
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основания считая, что готовиться к церховной службе на дому с помощью 
таких книг едва ли сможет даже интеллигенция, не говоря уже о простом 
народе (38).

9) Желательно широкое ознакомление с церковнославянским языком 
богослужения как чрез изучение его в школах, так и путем разучивания 
церковных песнопений с прихожанами для общецерковного пения.

Тезис внесен на голосование В.К. Недельским, преподавателем Ли
товской духовной семинарии. С подобными предложениями выступали 
епископы Мефодий и Сильвестр, а также Лебедев. Возражений этот пункт 
не вызвал — один лишь Попович напомнил собравшимся о складываю
щихся политических условиях, при которых «богослужение может ока
заться единственной шкалой христианского просвещения и нравствен
ности» (29 об.).

10) Употребление церковно-народных гимнов на русском языке на 
внебогослужебных собеседованиях по одобренным церковною властью сбор
никам признается полезным.

Принято единогласно по предложению Знамировского, который ука - 
зывал на успех такой практики в Перми (36 об., 42).

11) Издать русский перевод Библии с текста богомудрых LXX толков
ников. Перевод должен быть снабжен указанием разночтений, темных н 
переносных мест по русской Библии с еврейского языка.

Заключительный пункт был взят из доклада епископа Мефодия, 
который справедливо считал, что русский перевод Септуагинты может 
оказаться более подходящим для литургического употребления, чем Си
нодальный перевод Библии, в основу которого положен еврейский масо- 
ретский текст86

Сравнивая выработанные в соборном подотделе тезисы с подготови
тельными материалами Предсоборного совета, нетрудно заметить при
знаки усиления консервативных влияний. На первый план вышло утверж
дение о славянском как основном богослужебном языке. Литургическое 
употребление русского языка по-прежнему допускается, но с некоторыми 
дополнительными оговорками. В новом документе совершенно отсутст
вует один из важных тезисов Предсоборного совета о допустимости бо
гослужебного творчества — он даже не выносился на голосование.

Можно указать на две основные причины такого смещения акцентов 
настроений.

Во-первых, к концу сентября 1917 г. всё более очевидными станови
лись неблагоприятные для Церкви последствия происходящих политиче-

№ Ibid. 
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ских перемен. В атмосфере возрастающей тревоги охранительные устрем
ления естественным образом набирали силу.

Во-вторых, на Соборе весь спектр внутрицерковных позиций и настро
ений был представлен более адекватно, чем в составе приглашенных Сино
дом и избранных от академий и университетов членов Предсоборного 
совета. При рассмотрении дела в последнем против богослужения на 
русском языке выступал один лишь владыка Андроник. В соборном подот
деле ревнители церковнославянского если и оставались в меньшинстве, то 
были всё же достаточно многочисленны. И представители большинства 
пошли, думается, по единственно верному пути, стремясь не к использова
нию численного перевеса, а к максимальному сближению позиций.

Впрочем, председатель подотдела не был удовлетворен достигнутыми 
уступками «новаторов» и постарался затормозить дальнейшее рассмотре
ние вопроса. При завершении работы он заявил, что войдет в заседание 
Отдела о богослужении с собственным докладом — в дополнение к 
утвержденному докладу подотдела, который, по единогласному избранию, 
должен был представить Кудрявцев. Однако до рождественских каникул 
ни тот, ни другой доклад заслушать не успели. А после возобновления 
деятельности Собора епископ Мефодий, оставаясь в Оренбурге, обратил
ся в соборную канцелярию с просьбой «разрешение вопроса о богослу
жебном языке Церкви отложить до будущего времени, тем более, что 
вопрос не требует спешности». По мнению владыки, изложенному в 
письме от 20 марта 1918 г., осуществление принятых под его же предсе
дательством предложений «может внести смущение в среду верующих и 
повлечь за собою не полезные последствия для блага Церкви» (55).

После долгого и безуспешного ожидания приезда владыки Мефодия 
слушания по вопросу о литургическом языке в августе 1918 г. всё же со
стоялись в богослужебном отделе Собора, сильно поредевшем к тому 
времени. Первые десять тезисов подотдела были одобрены с внесением 
небольших редакционных изменений87. По установленному порядку, 
доклад передали в Соборный совет. Но времени для его обсуждения в 
общем заседании Собора уже не оставалось. Третья соборная сессия 
(2 июля — 20 сентября 1918) работала в экстремальных условиях: боль
шевики к тому времени развернули широкую кампанию гонений против 
Церкви. Некоторые члены Собора приняли мученическую кончину или 
находились в заключении. Другие не могли приехать в Москву по усло
виям разрухи и гражданской войны. К началу сессии прибыли лишь 140 
из 563 членов Собора. Банковские счета Церкви были арестованы еще 
зимой, а теперь было захвачено представителями советской власти и 
здание семинарии, где размещалось общежитие соборян.

Таким образом, целый ряд подготовленных отделами докладов рас
смотреть на этой оборвавшейся сессии не удалось. Доклад «О церковно-

87 Текст этой редакции см.: Кравецкий А.Г. Проблема богослужебного 
языка... С. 69.
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богослужебном языке» 12 сентября, на одном из последних заседаний, 
был передан Собором на разрешение Совещания епископов, в состав 
которого входили все присутствующие архиереи. После закрытия общих 
заседаний Собора Епископское совещание 22 сентября заслушало доклад 
и, в свою очередь, постановило передать его на рассмотрение Высшему 
церковному управлению, то есть Священному Синоду с Патриархом во 
главе, что и было исполнено в середине октября 1918 г.

6. После Собора
Формально Высшее церковное управление обладало теперь санкцией 

Собора на реализацию, по мере возможности, выработанных отделом 
предложений. Однако круг забот церковной администрации оказался 
теперь совсем иным. Русская Церковь вступила в полосу жесточайших 
преследований. Борьба за выживание отнимала все силы и не позволяла 
заняться неспешной творческой работой.

Правда, 11 ноября 1918 г. Священный Синод, в соответствие с 
предложением Собора, поручил митрополиту Сергию рассмотреть вопрос 
о создании при Синоде «постоянного учреждения для заведования бого
служебными делами»88, но, насколько нам известно, осуществить эту 
идею тогда так и не пришлось. А образованный постановлением Высшего 
церковного управления 2 ав1уста 1919 г. Комитет по упорядочению бо
гослужебного чина вообще и церковного пения в частности, действовав
ший недолгое время под председательством митрополита Новгородского 
Арсения, был наделен значительно более узкими полномочиями и огра
ничивал свои задачи устранением из богослужебной практики искажений 
и несанкционированных новшеств, притом лишь в московских прихо
дах89.

Вскоре и сами органы Высшего церковного управления, сформиро
ванные Собором — Священный Синод и Высший церковный совет, — 
фактически перестали функционировать. А в начале 20-х годов инициа
тиву в области литургических реформ решили перехватить руководители 
так называемого «обновленческого раскола», пользовавшиеся в то время 
конъюнктурной политической поддержкой органов советской власти. 
Теперь сама идея богослужебных преобразований оказалась надолго ском
прометированной, поскольку ассоциировалась с красным обновленчест
вом в сознании тех, кто сохранил верность гонимой Патриаршей, или 
Тихоновской, Церкви.

Впрочем, руководство последней в принципе не отказывалось от 
выполнения поставленных на Соборе задач. Даже в июне 1922 г., когда 
обновленческая угроза представлялась наиболее острой, а Патриарх Тихон 
находился под арестом, временно замещавший его во главе церковного

“ РГИА, ф. 831, on. 1, д. 7, л. 301.
* Ibid, д. 25, л. 82-85.

277



управления митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) отме
чал в своем послании всем членам Православной Русской Церкви:

Мы не отрицаем необходимости некоторых видоизменений и 
преобразований в богослужебной практике и обрядах. Неко
торые вопросы этого рода были предметом рассмотрения 
Всероссийского Поместного Собора 1918 года, но не получи
ли решения вследствие преждевременного^прекращения его 
деятельности по обстоятельствам тогдашнего времени90.

Имеются сведения об опытах употребления русского языка в некото
рых частях богослужения (в соответствии с 4-м тезисом соборного отдела), 
которые успешно предпринимались в храмах Петроградской епархии при 
поддержке священномученика митрополита Вениамина91. А в 1930 г. 
заместитель Патриаршего местоблюстителя, принимая в общение укло
нившегося в обновленчество о. Василия (в монашестве — Феофана) 
Адаменко из Нижнего Новгорода, разрешил ему и его общине по-преж
нему совершать богослужение на русском языке. Обосновывая свое ре
шение, митрополит Сергий ссылался на прежние примеры такого бо
гослужения по благословению св. Патриарха Тихона. При этом офици
альным актом Синода было подтверждено право епархиальных архиереев 
разрешать то же самое в пределах своих епархий, если они найдут это 
полезным для Церкви92.

Сведениями о практической реализации этого права в довоенный 
период мы не располагаем. Однако впоследствии (начиная с 70-х гг.) мит
рополит Никодим, архиепископ Михаил и некоторые другие архипастыри 
действовали на вполне твердом каноническом основании, когда благо
словляли богослужебное чтение Священного Писания и части литурги
ческих текстов в русском переводе.

7. Каковы перспективы?
В заключение хотелось бы вновь повторить центральное утверждение 

замечательного доклада П.П. Кудрявцева: практическое разрешение во
проса об обновлении нашего богослужения, о творческом развитии ли
тургической культуры зависит более всего от общего состояния 
творческих сил Русской Церкви. Наступит ли их долгожданный расцвет 
теперь, коща все внешние препятствия к тому вроде бы отпали?

90 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Тверь, 1996. Кн. 2. 
С. 512.

91См.: Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат: 
1917 —1945. СПб., 1995. С. 50; Кузнецов АЛ. Обновленческий раскол в Русской 
Церкви. Астрахань, 1959. С. 80 (машинопись в библиотеке СПбДА).

92 См.: Постановление Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Вре
менного при нем Патриаршего Синода о принятии в обществе со Св. Церковью 
и о допущении русского языка в церковном богослужении//2КМЛ. 1931, № 5. 
С. 2-3; Кравецкий А.Г. Ор. cit. С. 80-82.
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Увы, препятствия внутренние преодолеваются едва ли не трудней. 
Нездоровая подозрительность, самоуверенность, нетерпимость, —* а 
проще сказать, недостаток любви, которою только и созидается тело 
Церкви, пока что не позволяет нынешним приверженцам консервативной 
и новаторской тенденций по-настоящему встретиться, чтобы ус
лышать другую сторону — с предельной серьезностью и уважением.

Бесплодное дело — рассуждать, кто больше в этом виноват. Важно 
другое: сможем ли мы исцелиться от этих недугов? Сможем ли от 
разрушительного противостояния перейти к диалогу, к осуществлению 
той самой соборности, о которой часто говорим всуе? Сможем ли 
вовремя подумать о тех, кто стоит далеко от наших внутренних споров и 
так нуждается в нашем участии и понимании?

Хочется надеяться. Иначе миссия Русской Церкви в окружающем ее 
обществе не может бьггь успешна. Кто нас услышит, если мы не желаем 
слушать друг друга?



«НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ЕДИНСТВУ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, И В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Я СТАЛ ПРЕДПРИНИМАТЬ ОСТОРОЖНЫЕ ШАГИ» 
Авторизованное интервью архиеп. Марка (Арндта), 

правящего архиерея Берлинского и Германского 
(Русская Православная Церковь Заграницей), 

проф. Евгению Верещагину
Мюнхен, мужской монастырь прел. Иова Почаевского, 

15—16 марта 1997 г.

Архиепископ Берлинский и Германский Марк (Михаил Арндт, род. 29 ян
варя 1941 г.), член Священного Синода Русской Православной Церкви Загра
ницей (РПЦЗ)1, — личность незаурядная, и это признают даже его не-

1 О Русской Православной Церкви Заграницей далее Владыка Марк 
обстоятельно говорит в своем интервью. Об история РПЦЗ и канонических 
основаниях ее самостоятельного бытия (в самопредставлении) см., например: 
Краткая история Зарубежной Церкви, составленная приснопамятным архиеп. 
Иоанном Шанхайским, теперь дополненная некоторыми новыми данными. 
Джорданвилл, 1991,40 с. (Архиепископ Иоанн [Максимович] в РПЦЗ прослав
лен в лике святых.) В данной брошюре дано такое определение: «Русская 
Зарубежная Церковь есть часть Русской Православной Церкви, находящаяся 
вне границ Российского государства и в настоящее время возглавляемая 
Первоиерархом и Архиерейским Синодом, избранным Собором Епископов 
Русского Зарубежья* (с. 5). См. также: прот. Михаил Польский. Каноническое 
положение высшей церковной власти в СССР и заграницей. Джорданвилл, 
1948. 196 с. Развернутую критику данной работы с позиций Московского 
Патриархата см.: проф. СБ. Троицкий. О неправде Карловацкого раскола. 
Париж, 1960, 128 с. (здесь приведена литература как в защиту РПЦЗ, так и 
против нее). Именования «Карловацкий раскол» и «Карловацкая ориентация» 
объясняются тем, что в г. Сремски Карловци (на правом берегу Дуная, 
напротив г. Нови-Сад; Югославия) состоялся Русский Всезаграничный Цер
ковный Собор 1921 г., приведший к возникновению РПЦЗ.

Об истории РПЦЗ можно прочитать также в большой статье: Ю. Милослав
ский. Церковь уцелевших. Московская Патриархия и Зарубежный Архиерей
ский Синод: возможно ли объединение? — «Независимая газета» от 25 декабря 
1997 г. В письме к автору этих строк Владыка Марк оценил данную статью как 
«неплохую, но, к сожалению, довольно путаную». См. также полемическую 
реплику в связи с указанной статьей: Дмитрий Поспеловский. Раскол или 
Церковь? Сближение двух ветвей русского православия пока под вопросом. — 
«Независимая газета» от 18 февраля 1998 г. Несколько лет назад (5 ноября 1992) 
в «Независимой газете» было напечатано пространное интервью митр. Вита
лия, Первоиерарха РПЦЗ, не утратившее своего значения. Документация, 
связанная с формированием РПЦЗ, и ее современная оценка даны в кн.: свящ. 
Георгий Митрофанов. Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е 
годы. СПб., 1995. 144 с. — Здесь и далее примечания интервьюера.
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примиримые оппоненты. Он стал первым епископам РПЦЗ, который отва
жился на прямые контакты с официальными представителями Московского 
Патриархата2.

Мне посчастливилось поближе узнать Владыку Марка во время Между
народной научной конференции в Твери «Великий князь Тверской и Владимир
ский Михаил Ярославин: личность, эпоха, наследие» (26—29 ноября 1996 г.)3. 
Владыка был приглашен на конференцию как ученый4 — в свое время он 
опубликовал диссертацию, посвященную литературе Тверского княжества5. 
Репутацию серьезного исследователя-филолога Владыка подтвердил полнос
тью; его доклад на конференции опубликован6. Тогда же архиеп. Марк про
читал блистательную лекцию перед студентами Тверского университета. 
Наряду с эрудицией и остротой мысли, все отмечали великолепный русский 
язык докладчика и лектора — полнокровный, чистый, идиоматичный, мо
жет быть, чуть-чуть архаичный, удивительный, если к тому же не забы
вать, что Владыка — природный немец7.

По окончании конференции архиеп. Марк на один день остановился в 
Москве, где был принят для беседы Его Святейшеством Патриархом Мос
ковским и всея Руси Алексием IL Рапорт об этой встрече, направленный 
Владыкой Первоиерарху РПЦЗ Высокопреосвященнейшему Виталию, митро
политу Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому, вызвал негативную 
реакцию последнего8 . Тем не менее никаким дисциплинарным прещениям 
Владыка Марк повергнут не был.

На протяжении ряда лет бывая в Германии, я молился в Мюнхенском 
кафедральном соборе за размеренными, уставными, торжественными и бла-

2 См. последний по времени документ: «Заявление участников девятого 
собеседования священнослужителей Русской Православной Церкви (Московско
го Патриархата и Зарубежной Церкви) на территории Германии*. — «Радонеж*, 
1—2, январь 1998 г. Здесь же опубликовано письмо 15 священнослужителей 
РПЦЗ, которые протестуют против самого факта собеседований.

3 Отчет о конференции и обращение ее участников (с большой фотогра
фией на первой полосе Владыки Марка рядом с Виктором, архиепископом 
Тверским и Кашинским) см.: «Тверские ведомости», 29 ноября — 5 декабря 
1996 г.

4 К сожалению, инициатор приглашения Владыки Марка в Тверь — пр оф. 
Роза Дмитриевна Кузнецова - недавно скончалась.

5 Michael Arndt. Die biographische Literatur des Tverschen Fürstentums. Inaugu
ral-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der 
Ruprecht-Karl-Universität in Heidelberg. 1968, 324 S.

6 Архиеп. Марк. К вопросу о некоторых стилистических аспектах литера
турных памятников XIV—XVI вв. Тверского княжества. — В сб.: Михаил 
Тверской. Личность, эпоха, наследие. Тверь, 1997.

' Меня потрясает вдохновенный язык рождественских и пасхальных по
сланий Владыки Марка. Например, кто бы еще мог написать: «преграды, 
назданные на непрочном основании» (из рождественского послания 1997 г.)? 
Так выражались в XVIII в.

8 Доверительная переписка иерархов была тем не менее опубликована; см. 
«Советская Россия» от 20 марта 1997.
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голепными богослужениями, которые возглавлял архиеп, Марк. Никогда не 
забуду последования в Неделю Торжества Православия (3/16марта 1997г.): 
возглашались анафемы. У нас, в Москве, в Богоявленском соборе анафемы 
пропускаются, а здесь, в Мюнхене, они неудержимо обрушивались на головы 
еретиков, причем архиереи грозно стучал жезлом. Мороз подирал по коже!

Весной того же 1997 года архиеп. Марк дал мне (конечно, по-русски) 
пространное интервью, публикуемое ниж^. Интервью авторизовано.

Е. Верещагин

Говорят, что Вы, Владыко, перешли в православие, будучи увлечены 
Вашими славистическими занятиями в университете. Это так?

Нет, начало лежит не здесь. Во-первых, я воспитан бабушкой, которая, 
будучи вдовой евангелического пастора, была очень верующим человеком. 
Мы жили тоща в Восточной Германии, в небольшом городе Балленштедт 
близ Гернроде, где имеется самый старинный собор в восточной части 
Германии, построенный в ходе Саксонской миссии. Немного дальше 
располагался Магдебург.

Под конец жизни она потеряла зрение, и поэтому длинными зимними 
вечерами я читал ей вслух. Нет, она меня не заставляла, я сам выражал 
желание. Мне было тогда 8—10 лет. Мы читали не Библию, которую она 
почти целиком знала наизусть, а обычные книги. В частности, вместе 
прочли актуальную тоща книгу о Святой Земле. Так что от бабушки я 
получил свои первые религиозные импульсы.

Потом нам пришлось бежать из Восточной Германии. По политичес
ким причинам. Для меня, как сына родителей, принадлежащих к интел
лигенции, а не к рабоче-крестьянскому государству, в ГДР не было 
никаких перспектив.

И вот юношей я совершенно потерял веру. Она стала ко мне посте
пенно возвращаться после окончания школы, даже после того, как я от
служил в армии. Но в целом я готовил себя к самой нормальной жизни 
светского человека.

Но для меня уже было ясно, что в университете я поступлю на 
славистику. Когда мы бежали из ГДР, я старался поскорее забыть русский 
язык, которому обучался в школе. Мне казалось, что мои пути больше 
никогда не пересекутся с русскими. Ведь мы тоща не умели проводить 
разницу между русским и советским. Но потом я осознал, что мое знание 
русского может сослужить мне службу. Почему не воспользоваться этим 
языком, тем более в возможной деятельности против коммунистического 
режима? Поэтому еще в школе я поступил в кружок, в котором мы 
занимались русским языком.

9 См. также: «Мы строим православный храм для русских..> Интервью 
[Наташи Бенгелер] с архиеп. Марком, главой Германской епархии Русской 
Зарубежной Церкви. «Русская мысль», 16—22 апреля 1998. С. 21.
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И вот однажды в газете мне попалось объявление, что один русский 
священник читает доклад о Русской Православной Церкви. Я тоща жил 
во Франкфурте, и мне было примерно 19 лет, накануне окончания школы. 
После доклада я подошел ко священнику и выразил желание познако
миться с его приходом. Тайная мысль моя заключалась в том, что я так 
получу русскую разговорную практику. Это был священник Никольской 
церкви РПЦ Заграницей о. Леонид Игнатьев, отец нынешнего нашего 
священника Димитрия Игнатьева, который служит на месте своего отца.

Так я постепенно вошел в кружок молодых прихожан: мы собирались 
раза два в месяц, устраивали танцульки, вечеринки; кружок религиозной 
направленности не имел. Но тем не менее на праздники я стал со своими 
новыми друзьями ходить и в их храм. Конечно, я многое смог там 
почерпнуть.

Одновременно своим чередом шла учеба в университете. Вскоре я 
перевелся из Франкфурта в Гейдельберг, потому что хотел учиться у проф. 
Чижевского10. Я вполне ясно понимал масштаб этой фигуры. Под руко
водством Чижевского я стал заниматься древнерусской литературой, то 
есть стал углубленно читать православную духовную литературу. Стал 
читать уже просто по своему собственному побуждению: например, устав 
Нила Сорского11. И тут я нашел себе корни.

Свою религиозность проф. Чижевский скрывал. В квартире у него 
была иконка Богородицы. На православную Пасху он всегда исчезал, 
примерно на неделю. Никому не говорил, куда уезжает. Потом я узнал, 
куда он ездил. Он ездил в Штуптартский приход. Но он это скрывал.

У него вообще были странности. У него жена была еврейка, и, может 
быть, скрытности он научился во времена Гитлера. Потом он эмигрировал 
в Америку, где объявил себя, как ни смешно, украинцем. Он ведь издал 
даже курс истории украинской литературы. Мы посмеивались, потому что 
какой из него украинец? Он был чисто русским! Его родной брат был 
здесь в Мюнхене старостой одного из наших русских православных 
приходов! Общались они между собой или нет, ~ это тайна. У профессора 
было множество непонятных тайн.

Это Чижевский привел Вас в Церковь?
Нет, нет!
Но был такой человек?
Если и был, то — преп. Нил Сорский. Эго безусловно. Потому что 

под его влиянием я загорелся. Я всё более втягивался в чтение духовной

10 Проф. Чижевский является автором руководства: Dmitrij Cizevskij. History 
of Russian Literature. From the 11th century to the end of the Baroque. ‘s-Graven- 
hage. 1971, 452 p.

“ О жизни и воззрениях преп. Нила Сорского (Майкова; 1433—1508; 
память 7/20 мая), знаменитого духовного главы заволжских старцев, «нестяжа- 
телей», см., например, популярное издание: ВЛ, Бубнова, Нил Сорский. 
Историческое повествование. СПб., 1992, 157 с.
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литературы. Мои посещения русского прихода во Франкфурте продолжа
лись. Так что вопрос принятия православия встал для меня сам собой!

Потом был такой несколько анекдотичный момент. Однажды летом 
просто на отдых мы поехали на две недели во Францию на один островок 
недалеко от Атлантического побережья. И там, также на отдыхе, оказался 
один православный священник. И у него мы однажды служили вечерню. 
Из моих русских друзей никто не умел читать по-церковнославянски, так 
что пришлось заступить мне.

И с того момента я всю свою жизнь читаю по-славянски в храме! 
Формально я еще не был православным тоща!

Коща потом я вернулся в Германию, дело пошло уже довольно быстро. 
Некоторое время я колебался, поскольку не хотел огорчать родителей. Это 
был главный тормоз. На долгие годы.

Я говорил со священником и просил совета. И он мне всегда отвечал 
так: «Подожди до того момента, пока не будешь уверен на все сто!». Оба 
Игнатьева — и отец и сын — советовали мне одно и то же.

Потом стало совершенно невозможно: ходить в церковь и не участво
вать в таинствах. Я отмёл все посторонние соображения и принял право
славие.

Это произошло в Мангейме, во храме св. благоверного князя Алек
сандра Невского; там находился самый близкий приход от Гейдельберга. 
Я стал туда ездить, стал там читать и петь, и староста согласился стать 
моим крестным отцом.

Так Вас крестили заново?
Перевели через миропомазание! Как это раньше было принято в 

Русской церкви. Но тоща священник, к сожалению, не раскрыл мне, в 
чем состоит разница.

После этого на клиросе стало мое постоянное место. Я провел там 
свои последние студенческие годы. Мне было тоща лет 22—23. Потом я 
какое-то время преподавал к Гейдельберге, в американском университете, 
и опять-таки постоянно ездил в Мангейм.

В первый год своей преподавательской работы я прослушал доклад 
одного человек, который побывал на Афоне. Я настолько заинтересовал
ся, что через несколько месяцев во время отпуска поехал на Афон. С тех 
пор я стал ездить туда по крайней мере раз в год, в Ильинский скит и в 
Пантелеймонов монастырь, причем оставался обычно продолжительное 
время.

Работая в университете, я много разъезжал, и у меня накапливалось 
«ночное время», которое я присоединял к отпуску. Так у меня набиралось 
два, два с половиной месяца.

Постепенно у меня созрела мысль поступить в братию Ильинского 
скита на Афоне. Я проверял себя 8 лет. И постился по-монашески, и 
вставал ночью, и читал правило. Примерялся постепенно. У меня там был 
духовник, который, между прочим, сейчас находится в России, — это 
схиархимавдрит Авель.
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Афон Вам показался раем па земле?
Это не то место, где за каждым кустом надо ожидать святого. Это 

естественно: каждое святое место имеет свои искушения. Но в целом я 
почувствовал намеленный дух Афона, и для меня была большой радостью 
надежда, что и я когда-нибудь останусь здесь.

Но, к сожалению, это не удалось. Тогда в Греции была военная дик
татура, и «полковники» принципиально не допускали иностранцев из 
неправославных стран в братию афонских монастырей. Только после 
падения диктатуры такое стало вновь возможно.

Между тем, исполняя наказ духовника, мне надо было приступать к 
изучению богословия. Я предпринял несколько попыток.

Обратился письменно в Московскую Духовную Академию, в Заочный 
Отдел. Честно написал, что я являюсь чтецом в приходе Мангейма, и хотя 
я прямо не указал, что это храм РПЦЗ, такое при желании можно было 
легко установить. Прождав долго, не получил никакого ответа. Впрочем, 
в конце концов мне написал экзарх Московского Патриархата из Восточ
ного Берлина и сообщил, что заочный сектор принимает только тех 
студентов, которые уже рукоположены и имеют духовный сан.

И это, между прочим, была сущая правда.
Но я знаю, что тогда на заочном учились и люди, еще не рукополо

женные. Как бы то ни было, устроиться в Московскую Духовную Акаде
мию не удалось.

Тогда я написал в Америку в Свято-Владимирскую семинарию. В 
полученном ответе мне подробно объясняли, какие у меня будут возмож
ности подрабатывать в Америке, чтобы я мог оплачивать свою учебу. Это 
меня настолько оттолкнуло, что пропало всякое желание туда ехать. Там, 
видимо, деньги важнее, чем учеба.

Одновременно я написал и в Белград, на Богословский факультет. Но 
не получил никакого ответа. Поступок чисто славянский. Зачем отвечать 
какому-то чудаку? Так скорее отвяжется!

Да, это у нас неписаное правило такое. Первый раз не отвечать, а уж 
если человек настаивает, тогда надо отнестись к нему всерьез и ответить.

Я тоща принял место преподавателя в университете Нюрнберга-Эр- 
лангена, на кафедре славистики, наперед зная, что это ненадолго. И здесь 
я познакомился с одним студентом, который окончил Богословский 
факультет в Белграде. Факультет тоща был отделен от университета. Он 
заверил меня, что писать бесполезно. «Давай поедем!» И коща он отпра
вился домой на каникулы, я поехал с ним. Получил от здешнего сербского 
архиерея благословение. От своего правящего архиерея также получил 
благословение. Тоща у нас был Владыка Павел.

Мы приехали в Белград. Я подал заявление. Познакомился с тогдаш
ним деканом о. Афанасием Евтичем, который решил запросить патриар
шего суждения. Патриарх Герман ответил типично по-балкански: 
«Зачисли его в студенты, но я об этом ничего не знаю». Я его не осуждаю, 
это же было советское время.
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Тогда же я исполнил свое желание и поехал познакомиться с о. Иус- 
тином Поповичем, произведения которого читал раньше12. Ведь у меня 
по славистическому образованию второй славянский язык — сербский. 
Мы очень подружились, и с тех пор как только я бывал в Сербии, всегда 
заезжал к нему и проводил у него несколько дней, а то и неделю.

В Белграде я стал основательно проходить все науки. Мне предлагали, 
чтобы я перешел сразу на старшие курсы, но я отказался. Должна быть 
основательность и систематичность! Иначе основа будет шаткая.

Вспоминаю, что я был единственным студентом за долгие годы в исто
рии Богословского факультета, который сдал древнееврейский язык на 
отлично. Там был чудаковатый преподаватель, настоящий зверь. Он всех 
заставлял сдавать ему экзамен по два раза. А оценки ставил самые низкие.

Но у меня в Германии за плечами уже был докторат, так что я знал, 
как надо изучать предмет, а моими соучениками были мальчишки. Кроме 
того, я изучал гебраистику в Эрлангенском университете, а наша гебра
истика славится. Я решился подготовиться самым тщательным образом. 
Сербский профессор был поражен. Он всё задавал и задавал мне вопросы, 
но под конец сдался и выставил высший балл.

Через какое-то время он скончался. И тоща патриарх Герман вызвал 
меня к себе на беседу. Тогда он предложил мне возглавить кафедру биб
лейского иврита. Я, конечно, ответил отказом: я выучил еврейский на
столько, чтобы сдать экзамен, но специалистом всё-таки не стал.

Кроме того, тоща я уже принял сан.
Это было так. Коща афонский путь для меня закрылся, я поехал к 

нашему Владыке Павлу, чтобы предоставить себя в его распоряжение.
Владыка Павел был викарным епископом с титулом Штуптартский и 

Южно-Германский (правящим епархиальным архиереем был еще Влады
ка Филофей.) В Мюнхене тоща жил на покое Владыка Александр,
б. Берлинский и Германский, и он обычно служил в кафедральном соборе 
в Мюнхене. Впрочем, Владыка Павел, вследствие слабости Владыки 
Филофея, фактически уже вел все дела.

Владыка Павел, конечно, знал меня и раньше, знал и о моем желании 
уехать на Афон (не чинил никаких препятствий). Ильинский скит был 
тоща в подчинении РПЦЗ; он принадлежал к монастырю Пантократора, 
и монахи не общались с Пантелеймоновым монастырем, находившимся 
в юрисдикции Московского Патриархата.

Владыка сначала предложил было мне поехать в Джорданвилл13, 
поскольку мои знания, по его мнению, могли бы пригодиться в тамош
ней семинарии.

12 Для взглядов архим. Иустина Поповича характерно резкое неприятие 
западного («гуманистического») общества и экуменизма. См.: Архим. Иустин 
Попович. Православная Церковь и экуменизм. М., 1993.

13 Здесь, в Джорданвилле (штат Нью-Йорк, США), находится духовный 
центр РПЦЗ: резиденция митрополита, Ставропигиальный Свято-Троицкий 
монастырь и Свято-Троицкая Духовная семинария.
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Вернувшись из Америки, я окончательно сообщил Владыке Павлу, что 
остаюсь послужить в Германской епархии.

Владыка отправил меня в Висбаден, в церковь св. Елизаветы, те 
имеется церковный дом и где я смог бы устроить себе монашескую жизнь. 
Вокруг меня сплотились еще два-три человека, которые хотели вместе со 
мной основать новую монашескую общину. Из этого потом, правда, 
ничего не получилось.

Так вот, продолжался Великий пост. И на пятой неделе Великого поста, 
на память св. Марии Египетской, Владыка рукоположил меня в целибатного 
диакона 14. Шел 1975-й год. Обычно у нас обязывают диакона после 
рукоположения служить 40 литургий, не отходя от храма, но у меня было 
такое положение, что Владыка не стал згою требовать. Я служил только по 
субботам и воскресеньям. Вот когда меня рукоположили во иеромонахи, я 
служил ежедневно обедню все сорок дней! Я старался жить по Уставу.

Я не мог сразу оставить свое место в Эрлангене: мне надо было 
продолжать преподавание до конца летнего семестра. Я объявил о своем 
решении уйти из университета своему начальнику — проф. И. Шютцу; 
он был очень расстроен, потому что предполагал меня себе в преемники. 
Сейчас он немного гордится тем, что один из его сотрудников стал аж 
архиереем.

Так что Владыка предполагал мое пострижение летом, когда я оставлю 
все свои мирские обязанности. Причем мы хотели устроить постриг на 
Афоне, но Владыка не получил разрешения на въезд от Вселенского 
патриархата. Надо было дать взятку, а мы этого не знали. Надо было 
сунуть, и всё было бы в порядке. Что за нравы!

В начале августа 1975 г., через три дня после Преображения, я принял 
монашеский постриг, и через четыре дня после него меня рукоположи
ли в иеромонаха. На Успение я уже служил первую самостоятельную 
литургию.

Я остался в Висбадене, а Владыка стал приезжать в Висбаден, и под 
его наблюдением и под наблюдением одного приехавшего архимандрита 
я отслужил все сорок дней полностью. Мы сразу устроились по Афонско
му уставу: ночью в четыре часа мы начинали полунощницу, утреню и 
подряд литургию. Этот же устав и сейчас сохраняется в монастыре 
св. Иова в Мюнхене: мы только по воскресеньям начинаем в шесть утра, 
а по будням — в четыре. У нас здесь «мини-Афон».

Потом Владыка уже не мог приезжать часто, и я по афонскому уставу 
стал жить один. Но я зависел от людей, которые могли петь, и в этом была 
большая трудность. Поэтому временами я мог служить все последования 
суточного круга, за исключением литургии.

Вы, Владыко, подробно осветили свой путь вплоть до иеромонаха. 
Низкий поклон. Но всё-таки почему именно православие оказалось для Вас 
столь притягательным?

14 Целибатный — неженатый.
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Через древнерусскую литературу, как говорилось, я познакомился со 
свв. отцами. Род занятий не всегда определяет человека: можно занимать
ся, скажем, марксизмом или буддизмом и не быть ни марксистом, ни 
буддистом. Но со мной произошло иначе. Вероятно, потому что во мне 
был какой-то духовный вакуум. Ведь я говорил, что в юности утратил свою 
детскую веру. Но детские впечатления очень цепкие: душа продолжала 
искать.

У меня были вообще серьезные мировоззренческие сомнения. Прин
ципиального характера. Но когда я стал читать свв. отцов, то всё встало 
на свое место. А поскольку свв. отцы почитаются только в Православной 
Церкви, я и пришел в нее.

В Эрлангене я мог убедиться, что на Богословском факультете даже 
профессора не знали свв. отцов. Не хочу называть никаких имен, но даже 
у «специалистов» подход был — поверхностный. На третьем этаже в 
библиотеке прекрасное собрание изданий свв. отцов, но книги просто 
пылятся.

Надо сказать, что как раз в начале 70-х гг. на факультете стали-таки 
обращаться ко свв. отцам. Вместе с (католическим) Богословским факуль
тетом Вюрцбургского университета стали устраивать семинары, но и там 
подтвердилось: можно, оказываться, заниматься свв. отцами, но совсем 
не вникать в них. Они их исследовали, как минералог исследует камни: 
посмотрел, описал, взвесил, — отложил и забыл. Эго так называемый 
академический интерес. И у меня поначалу к древнерусской литературе 
и ко свв. отцам был чисто профессиональный интерес. Но потом он 
перерос в глубоко душевный, духовный.

Получается, что вера пришла к Вам от чтения, то есть от головы. 
Мистического переживания у Вас не было? (Если, конечно, позволено об 
этом спросить.)

Сердце искало, и душа томилась. И эти эмоции счастливым образом 
наложились на мои рациональные занятия. Но — нет, резкого душевного 
перелома, «оклички с неба» (Anruf), — такого не было. Это было посте
пенное, но неуклонное движение.

Позвольте — «к раду» — еще один личный и сложный вопрос. Он за
дается из чистых побуждений. За длительное время пребывания в право
славии — Вы не разочаровались? Если трудно ответить неуклончиво, то и 
не надо отвечать.

Совсем нем! Врастание в Церковь проходило не без трудностей.
Но ни в Боге разочарования, ни в православии — такого не было. 

Наоборот: вера моя всё растет и растет. Ни разу не поколебался. И если 
бы мне пришлось родиться снова, я, конечно, снова бы стал православ
ным.

Вам, думаю, ясно, что в Германии православие никогда не станет верой 
хотя бы для сколько-нибудь существенной части населения.

В настоящее время, к сожалению, православие — истинное правосла
вие! — нигде не будет широким путем, которым пойдут массы. Время 
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наше для этого не готово. Везде в конечном итоге будут единицы. Будет 
«малое стадо»15 Но это «малое стадо» будет другого качества, чем то 
«большое стадо», которое мы формально видели в конце XIX века!

Церковь развивается своими путями, и когда мы наблюдаем - срав
нительно непродолжительный — период государственной церковности в 
России, то как легко и быстро он сменился совсем другим периодом! И 
чем этот период закончится, пока еще трудно сказать.

Кончено, и в Германии православные — «малое стадо», но всё же в 
Германии мы перестали быть экзотичными.

Мне кажется, что за всеми грандиозными трудами прог. Алексия Маль
цева16 стояла его идея о том, что из России Германия получит третью мас
совую конфессию.

По численности мы, православные, действительно стоим на третьем 
месте, хотя мы, безусловно, не составляем массовую конфессию. К тому 
же пока еще, вопреки ожиданиям о. Алексия, так и не возникло немецкое

15 «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 
12:32).

16 Мальцев, Алексей Петрович (1854—1915) — в 1886—1914 гг. протоиерей 
Русской Православной Церкви в Берлине. Основал Свято-Владимирское брат
ство, члены которого построили несколько православных церквей в Германии. 
Мечтал о создании национальной Германской Православной Церкви, для чего 
выполнил переводы на немецкий язык почти всего круга православного 
богослужения. Ниже приводится список его переводов с церковнославянского 
на немецкий, причем под №№ 1—10 отточием в квадратных скобках ([...]) 
показывается повторяющаяся срединная часть в изданиях переводов протоие
рея Алексия Мальцева, а именно: Deutsch und slavisch unter Berücksichtigung des 
griechischen Urtextes von Alexios v. Maltzew, mag. theol., Probst der Kaiserlich 
Russischen Botschaftskirche zu Berlin, Ehrenmitglied der Geistlichen Akademie zu 
Kazan, der Kgl. Griechischen Gesellschaft für christliche Archäologie und der Königl. 
Serbischen Bruderschaft des hl. Sabbas.

1. Die Nachtwache (Всенощная). [...] Berlin, 1892.
2. Andachtsbuch der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes. [...] Ber

lin, 1895.
3. Die heilige Krönung. [...] Berlin, 1896.
4. Ritus der Vereinigung mit der orthodoxen Kirche. (...) Berlin, 1897.
5. Bitt-, Dank- und Weihegottesdienste. (...) Berlin, 1897.
6. Die Sacramente. (...) Berlin, 1898.
7. Begräbnis-Ritus und einige spezielle und alterthümliche Gottesdienste. [...] 

Berlin, 1898.
8. Fasten- und Blumen-Triodion nebst den Sonntagsliedem des Oktoichos der 

Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes. (...) Berlin, 1899.
9. Menologion der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes. I. Bd 

(September-Februar). (...) Berlin, 1900. II. Bd (März-August). (...) Berlin, 1901.
10. Oktoichos (Parakletike). I. Bd. (Ton I-IV). (...) Berlin, 1903. II. Bd (Ton 

V-VIII). (...) Berlin, 1904.
Значение личности АП. Мальцева еще не исследовано в должной мере. 

Германская епархия РПЦЗ, продолжая традиции о. Алексия, также выполняет 
переводы богослужебных текстов на современный немецкий язык.
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православие. Есть греки, сербы, русские; какая-то часть немцев, присо
единяясь к православию, должна принимать его в греческой, сербской 
или русской национальной форме. Будет ли объединение в дальнейшем, 
не берусь судить.

Было бы замечательно, если бы было немецкое православие, как есть, 
скажем, немецкое католичество.

Для этого еще не пришло время. Вспомните, что Русская митрополия 
была в греческой юрисдикции 500 лет и только потом стала поместной 
Церковью.

Но национальной Церковью Русская митрополия стала раньше. Все 
службы правились по-славянски, а не по-гречески. Разве уж так важна 
юрисдикция? Молящимся по-немецки германским католикам не мешает их 
зависимость от Римского папы.

Создать национальную Православную Церковь в Германии будет 
очень трудно, потому что насаждено уже много корней, и все они 
укрепились. В Германии это будет только, может быть, в четвертом-пятом 
поколении.

Надо сказать четко: ни в одной из поместных православных церквей, 
представленных к Германии, нет такого количества немцев, как в Русской. 
Греков количественно гораздо больше, но они ведут себя очень национа
листично, почти не допускают в богослужение немецкого языка.

У нас этого нет. Не надо забывать, что в Германской епархии я - не 
первый архиерей немецкой национальности. Владыка Серафим (Ладе) 
был немец. Это типично именно для широкой русской души; в любой 
другой национальной церкви это было бы немыслимо.

Стало быть, заветная мечта великого Алексия Мальцева потерпела 
полный крах? Не жалея личных средств, он книгу за книгой печатал 
переводы богослужебных книг на немецкий язык (и составил их почти 
полный круг, включая служебные минеи и обе триоди). И вот — они никому 
не нужны...

Не так трагично. Мы заботимся о стаде, которое нам вручено. Вот Вы 
бывали на богослужениях в нашем кафедральном соборе в Мюнхене. 
Примерно третья часть прихожан — это природные немцы. Мы не 
изгоняем принципиально немецкого языка: Вы слышали — одна ектенья 
была произнесена по-немецки; кроме того, проповедь, которую я говорю 
по-русски, диакон о. Георгий туг же переводит на немецкий язык. В 
некоторых приходах у нас раз в месяц служат по-немецки. Прот. Амвросий 
Бакхауз, которого Вы знаете, имеет обыкновение служить на двух языках, 
то есть он часто дублирует возгласы.

Пока проблема немецкого языка у нас еще не вышла на первый план. 
Тем более что у нас есть канонические вопросы, которые надо решать 
неотложно.

А 1де-то в будущем эта проблема, вероятно, встанет во весь рост. Не 
сейчас. Еще слишком рано. Да и переводы не выполнены: к Служебной 
минее еще не приступали.
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Путь американской автокефалии Вам кажется неподходящим? Извини' 
те, что настойчиво спрашиваю об одном и том же. Мне уж очень дорог 
прот. Алексий Мальцев. Мне представляется, что в его лице Германская 
епархия уже имеет святого.

Создание Автокефальной Американской Православной Церкви фак
тически ничем не кончилось. Во-первых, канонически ее ни одна из 
поместных церквей, кроме Московской, не признала. Во-вторых, она 
существует параллельно со структурами, которые так и не перестали 
существовать. Это не решение, а только еще лишний камень преткнове
ния. Там даже имел место прямой обман: часть приходов Московский 
Патриархат удержал за собой! Обещали, что всё будет передано, а на 
следующий день был назначен новый епископ!

В принципе это правильный путь - образование новой поместной 
церкви со своим богослужебным языком. Но для нас пока это преждевре
менно.

Я часто вижу такое судорожное стремление некоторых немцев, или 
англичан, или французов, которые настаивают: дайте нам сию минуту 
национальную православную церковь! Это просто нездоровое явление. 
Вот говорят, например, давайте каждое воскресенье служить по-немецки. 
Но сначала докажите, что вы можете служить по-немецки, что у вас есть 
хор, что уже подготовлены чтецы и уставщики. Тоща мы начнем. Но я не 
стану ломать то, что существует, ради какого-то эксперимента. Еще не
известно, чем он закончится.

Но сейчас я готовлю священника, который будет служить в нашем 
приделе по воскресеньям раннюю литургию по-немецки (два раза в месяц 
или даже каждую неделю). Вот когда это укрепится, тоща посмотрим. 
Смотрите, вот мы здесь в монастыре каждую субботу правим литургию 
по-немецки. В нашем собственном переводе. Стоят пять русских монахов, 
поют по-немецки, а немцев приходит два человека! Они, конечно, оправ
дываются тем, что мы начинаем слишком рано.

Какова ориентировочная численность прихожан Германской епархии?
У нас нет учета, но, думаю, всего тысяч 35. Естественно, по сравнению 

с довоенным или послевоенным временем паства сократилась в десятки 
раз.

Лет пятнадцать назад мы гораздо больше внимания уделяли немец
кой части паствы, потому что, скажем, постом 80% присутствовавших — 
это были немцы. А теперь за счет вновь прибывших «новых русских», 
русских немцев это перевернулось, — опять преобладают русские.

Что из богослужебных последований уже переведено?
Переведена полностью первая и страстная седмицы Великого поста. 

Есть последование на Пасху. Завершается служба на Троицу, но она пока 
не издана/Этот проект по собственному почину начал о. Димитрий 
Игнатьев. У него уже давно одно воскресенье служится по-немецки. 
О. Димитрий сам женат на немке, что, вероятно, тоже сьпрало свою роль. 
Хотя сам он вьцюс не в Германии, а во Франции.
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Как Вы отнесетесь к «безумной» мысли? Почему бы православным 
конфессиям в Германии не сесть за круглый стол и не начать вырабатывать 
приемлемые для всех богослужебные последования по-немецки?

Проекты такие были. Здесь, за 1раницей, это абсолютно невоз
можно!

Недавно был такой казус. Вдруг один греческий архиерей стал подни
мать вопрос о том, что Германия нуждается в православном монастыре. 
Но у нас здесь уже 50 лет как есть монастырь. И какой монастырь тоща 
будет создан? Мы с моим шофером, тоже монахом, были у данного 
архиерея Н. в гостях. И он предлагает нам на трапезе — курицу!!!

Так что нам придется создавать самим свои переводы. Кто захочет, 
сможет ими воспользоваться.

Хорошо. Позвольте перейти к другому вопросу. Меня — да и не только 
меня — занимает современная оценка католичества и экуменизма. С пра
вославной точки зрения.

Что касается других вероисповеданий, то мы, конечно, должны отно
ситься к ним с уважением, как мы с уважением относимся к любому 
человеку — носителю определенной идеологии, другого образа мышле
ния. Но мы не можем признавать в них Церкви. Инославные находятся 
за пределами Церкви, и это их положение следует настойчиво доводить 
до их сознания.

В личном же общении против контактов с инославными нечего 
возразить.

Но решительно невозможны литургические, богослужебные, молит
венные контакты.

Есть четкое апостольское правило: с еретиком не сообщайся.
Если подходить к нему с позиций шдшмш17, как делают, например, 

наши старообрядцы некоторых толков, то с иноверным и за стол нельзя 
сесть...

Но нужен подход с позиции икоиомии. Апостольские правила созда
вались в ситуации, коща обильно возникали ереси.

И Церковь одним образом смотрит на человека, который только что 
стал или становится еретиком, — то есть уходит из Церкви или только что 
ушел, — и другим образом на человека, который родился в данной ереси 
и не получил никакого другого воспитания. В этом последнем случае 
предписано большее снисхождение.

17 Акривия — букв, «тщательность, строгость», церковная практика точного, 
буквального, «строгого» применения дисциплинарных правил. Противопо
ставляется икономии (букв, «домостроительство», здесь: «снисходительность 
ради лада») — церковной практике «мягкого» применения дисциплинарных 
правил; икономия практикуется в случаях, когда есп» перспектива вернуть 
заблуждающегося или грешника к вере путем наложения прещений ниже 
предписания или даже отказа от наказаний.
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Мы это особенно остро воспринимаем здесь, в Германии, где в семьях 
большинства наших прихожан есть инославные члены. У меня на уроках 
Закона Божия очень часто случается, что ребенок широко раскрывает 
глаза и спрашивает: «Что же получается? По-Вашему, мой папа не хри
стианин?».

И что Вы отвечаете?
«Да нет, — говорю, — успокойся. Папа твой — христианин, но только 

не по-нашему. Он находится за пределами православной Церкви. Спроси 
его сам, и он не будет отрицать этого».

Поэтому надо четко проводить такую линию. Есть Православная 
Церковь. Она — единственная Апостольская, а остальные «церкви» — суть 
общества, которые отпали от Церкви. Тем не менее мы вполне признаём, 
что внутри этих обществ есть немало очень добрых, хороших людей, что 
они иноща ведут даже и более чистую жизнь, чем мы.

Это значит, что они будут спасены?
Нет, это не служит спасению, но служит их личному достоинству.
То есть Вы думаете, что миллионы и миллионы людей, которые не от

носятся к Русской Зарубежной Церкви...
Нет, нет, к Православной Церкви вообще! Я говорю не о какой-то ча

сти Православия, а о Православной Церкви вообще.
Но, знаете ли, вот я прочитал обращенное к Вам послание Владыки 

Виталия, Вашего Первоиерарха, когда он узнал о том, что Вы побывали у 
Патриарха Алексия, — и мне показалось, что он наиболее агрессивно 
относится именно к Матерн-Церкви, именно ее считает сборищем ерети
ков...

Это другой и очень болезненный вопрос. Это его личное отношение. 
Кроме того, неясно, что следует подразумевать под Матерью-Церковью. 
Я говорю в другой плоскости: есть Православие. В нем, несмотря на наши 
недостатки и личные грехи, сохранилась Истина. Ни в каком другом об
ществе ее нет. Поэтому спасения не может быть в другом обществе.

Следовательно, на Православие Вы смотрите широко, включая в него 
и Вселенскую Патриархию, и Московскую?

Конечно, безусловно! Мы знаем, что Бог может спасти людей и 
помимо Православия, но нам Он обетовал четко: спасены будут только 
те, кто находится в церковной ограде.

Представим себе такую ситуацию. Вас пригласили освятить дом, в 
котором проживает конфессионально смешанная семья. И Вы знаете, что 
до Вас дом уже освятил евангелический пастор или католический священ
ник.

Вместе с пастором не буду, но после или до пастора — пожалуйста. 
Его освящение не имеет для меня абсолютно никакого значения. Впро
чем, вопрос чисто теоретический, потому что ни протестанты, ни като
лики не освящают своих домов.

Человек, который венчался в кирхе или в костеле, — для меня не 
венчанный. Такие пары мы венчаем.
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Но как быть с праздниками? Из-за календарных расхождений многим 
семьям приходятся дважды праздновать Рожество и Пасху... Как Вы 
советуете Вашим прихожанам? Идет Великий Пост, а православному ради 
поддержания семейных связей приходится уже подсаживаться к «католи
ческому» пасхальному столу.

Мы все-таки в таких случаях советуем воздерживаться от скоромного. 
В нашем обществе так много всяких чудаков, так много всяких диет, так 
много вегетарианцев. Поэтому если православный будет выбирать для 
себя из предложенного угощения только постные блюда, — никто и 
внимания не обратит. Почему если диету предписал врач, — все благого
веют, а если воздержание предписано Церковью, — то надо относиться к 
нему как к пустяку?!

Мы, православные, почему-то не умеем отстаивать свои позиции. Как 
раз среди молодежи я настаиваю на этом. В нашем календаре мы посто
янно указываем на постные дни.

Но коща на исповеди мне человек говорит, что ему пришлось оско
ромиться на празднике католического Рождества или Пасхи, — я к такому 
греху, при условии вынужденности и однократности, а также ради его 
любви к ближним, снисходительно отношусь. Смысл поста — не в 
телесном воздержании только. Самые строгие египетские отцы прекра
щали пост, когда к ним приходили посетители. Так что здесь есть свои 
прецеденты, есть свои возможности икономии.

Присутствуя на инославном религиозном празднике, православный 
должен тем не менее понимать, что для него это не праздник. Праздновать 
дважды Рождество или Пасху, конечно, недопустимо.

Разделять радость своих родных и знакомых - в этом нет ipexa. 
Бывает, что православная жена накрывает на стол 25 декабря по новому 
стилю, чтобы не огорчать своего мужа-католика. В этом я не вижу 
никакого преступления. Ведь это делается по любви.

Но я вижу, что Ваше отношение к календарной проблеме — совершенно 
непреклонно. Никакого разговора о новом (" григорианском) календаре, 
ради единства в праздниках с западными христианами, быть не может?

Никакого разговора быть не может! Новый календарь во всех право
славных церквах уже вызвал расколы, и, помимо того, нарушаются 
основные традиции Православной Церкви. Нарушается Апостольский 
пост18 - древнейший пост, а его нельзя взять и отменить.

Хорошо. Давайте еще раз переменим тему. Приступим к разговору на 
столь трудную тему, что как бы по тонкому льду ходить будем. Нападки 
могут ожидаться и слева и справа. Уже общественным фактом стало

18 Апостольский, или Петров, пост всегда продолжается до дня св. апп. 
Петра и Павла (29 июня/12 июля). Он начинается не каждый год в одно и то 
же число, а зависит от даты Пасхи (по старому стилю самый продолжитель- 
11ый - 6 недель, самый краткий — 8 дней). При переходе на новый стиль бывают 
годы, когда Апостольский пост вообще исчезает.
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событие 28 ноября 1996 г., когда Вас принял Алексий II» Патриарх 
Московский. Общественным событием стала и резкая реакция Вашего 
Первоиерарха. Что двигало Вами, когда Вы не только согласились на 
контакт со Святейшим, но даже и сами искали его? Имеете ли в виду как 
конечную цель возвращение Русской Зарубежной Церкви под омофор 
Патриарха Московского?

Надо с самого начала отметить, что ни я, ни другие члены РПЦЗ не 
считают для себя Московскую Патриархию Церковью-Матерью. Мать- 
Церковь — это Русская Православная Церковь.

Так что же, в России этой Церкви больше нет? Она умерла со смертью 
Патриарха Тихона?

Нет, но она в настоящей момент, можно сказать, является отвлечен
ной величиной. В том смысле, что есть три части, которые только в целом 
могут составить всю полноту Русской Православной Церкви, — это 
Московская Патриархия, Зарубежная РПЦ и Катакомбная Церковь в ее 
различных разветвлениях.

В последней Церкви ситуация очень сложная, поскольку там трудно 
исследовать каноничность рукоположений.

Надо, естественно, стремиться к единству РПЦ, и в этом направле
нии я стал предпринимать очень осторожные шаги. Мы в Германии 
начали собеседования с Владыкой Феофаном19 и его клириками.

А когда в позапрошлом году Патриарх Алексий был в Германии, и 
передо мной был поставлен вопрос, не хотел бы я встретиться с ним, я 
согласился на такую встречу — на, скажем так, нейтральной территории 

.и исключая присутствие определенного лица, которое хотя и имеет, к 
сожалению, сан митрополита, к Церкви принадлежать не может. Тогда 
эта встреча и состоялась, только она была очень краткой, — по внешним 
обстоятельствам, не зависевшим от нас.

Но Вы были на эту встречу уполномочены своим священноначалием?
Нет, не был. В своей епархии я — полный хозяин. Визит Патриарха 

происходил в моей епархии, и поэтому я пошел на встречу по собствен
ному почину, обсудив вопрос предварительно с членами Епархиального 
совета. Все его члены высказались положительно. Они даже, можно 
сказать, требовали, чтобы возможность встречи не был упущена.

Когда встреча состоялась, я, естественно, немедленно написал о ней 
рапорт Первоиерарху и Свщ. Синоду.

Я слышал, что будто бы на одном из заседаний Свщ. Синода РПЦЗ 
было принято — устное — разрешение на контакты с Московским Патри
архатом.

Оно было принято даже на Соборе. Разрешение на контакты было 
принято уже несколько лет назад. Оно было изложено даже и письмен-

19 Речь идет о Высокопреосвященнейшем Феофане (Галинском), архиеп. 
Берлинском и Германском, возглавляющем епархию, которая находится в 
юрисдикции Московского Патриархата.
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но — в опубликованном Послании Собора к верующим. Собор был лет 
пять назад. Там было сказано, что контакты на мирянском и «невысоком» 
иерархическом уровне (вплоть до священников) — допускаются. Давалось 
ли разрешение архиереям, сейчас не могу сказать, — надо прямо посмот
реть само Послание (оно помещено в нашем «Вестнике»20). Впрочем, там 
не было четких формулировок. Имелось в виду: контакты не должны 
пониматься как переговоры какого бы то ни было рода. Само же общение 
было признано необходимым. На этой основе я и строил свое поведение.

Простате вопрос, возможно, игноранта. Разве в Карловацких докумен
тах, в которых вырабатывался статус «зарубежной часта» Русской Право
славной Церкви, не подчеркивался ее временный статус — вплоть до того 
момента, когда Церковь в России станет свободной от власти безбожного 
правительства?

Этот статус указан уже в Указе Патриарха Тихона: до возможности 
созыва свободного Поместного Собора.

Предположим, что такой Собор (отвечающий всем условиям свобо
ды) в России будет собран... Прекратит ли РПЦЗ тогда свое существова
ние?

Как живой организм РПЦЗ никогда не перестанет существовать. Она, 
вероятно, перестанет существовать как более или менее самостоятельная 
единица. Это будет зарубежная часть Русской Православной Церкви.

Экзархат?
Не в названии дело! Для диаспоры всегда будет нужна своя иерархия 

и. свои священники.
Так Вы не отрицаете, что статус современной РПЦЗ — временный?
Конечно. Я этого не отрицаю. Это записано черным по белому. Мы 

никогда не говорили даже, что мы — самостоятельная Церковь; всегда 
подчеркивали, что мы — часть единой Русской Церкви.

Тогда назовите, пожалуйста, условия, на которых возможно, на Ваш 
взгляд, полное воссоединение. Первое условие Вы назвали — созыв под
линно свободного Поместного Собора. Не откажется ли РПЦЗ принимать 
в нем участие? Предлог всегда найдется.

Решение, естественно, зависит от Архиерейского Синода РПЦЗ. Тут 
действительно есть некоторые трудные вопросы.

Моя линия такова: я считаю, что надо стремиться к объединению 
расколовшихся частей единой Русской Православной Церкви.

То есть вы обе ветви считаете как бы равноправными?
Я бы вообще сейчас не заострял этот вопрос. Кто кому подчинен — 

об этом всегда болезненно рассуждать. Тут — Первоиерарх и там — 
Первоиерарх. Надо просто признать, что мы — части единой Церкви. 
Надо просто довести дело до Поместного Собора, который был бы 
приемлем для обеих частей.

20 Германская епархия РПЦЗ имеет на русском и немецком языках свой 
официальный орган — «Вестник», «Der Bote».
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Каково второе и каковы дальнейшие условия?
За советское время, к сожалению, появились серьезные препятствия. 

Они устранимы, но они есть.
На первом месте, — поскольку это вероучительный, догматический 

вопрос, — это проблема экуменизма. Между тем вовлеченность Москов
ской Патриархии в экуменическое движение настолько сильна, что пока 
не видно готовности из него выйти.

Экуменизм — это для нас неприемлемо. Это уже или измена вере или 
преддверие к измене вере.

Я знаю, что верующий русский народ и значительная часть монаше
ствующих — против экуменизма. Дело за иерархией. Горстка специалис
тов узурпировала решения.

Далее — необходимо прославление новомучеников. Почему на пос
леднем Архиерейском соборе сделали опять изъятие для царской семьи? 
Сколько можно оттягивать? Да и не только царскую семью надо просла
вить, а — всех новомучеников. Это, очевидно, процесс, который будет 
длиться десятилетиями, если не столетиями, если двигаться теми темпами, 
которые сейчас предложены.

Но все же мы «догоняем» Вашу Церковь. Вот сегодня на молебне 
Торжества Православия в Вашем храме поминались митрополиты Петр и 
Серафим21. А я сам недавно был на их прославлении в Преображенской 
церкви Храма Христа Спасителя в Москве.

У нас огромные списки новомучеников, но это не значит, что они 
являются исчерпывающими.

А митр. Серафим (Чичагов), кажется, был в Сергианской Церкви.
Думаю, что в вопросе прославления новомучеников найти взаимопони

мание будет проще всего.
Так ли? Над этим вопросом мы с Владыкой Феофаном сидели целыми 

днями — и никакого нет движения вперед. Возражают, например, против 
прославления Кирилла, митр. Казанского.

Не могу себе представить! Митр. Кирилл практически является мест- 
нопочитаемым Казанским святым. Я был в Казани и мне показывали могилу 
его «костыльника» — то есть одного из иподиаконов. Даже эта могола 
почитается!

На упомянутых переговорах не всё проходит гладко. Так, представи
тель Московской Патриархии, специалист, утверждал, что митр. Сергий 
не запрещал митр. Кирилла, но сейчас точно установлено, что митр. 
Кирилл всё-таки был под запрещением.

21 Священномученики митрополит Петр (Полянский; 1862—1937), местоб
люститель Патриаршего престола, митрополит Серафим (Чичагов; 1856—1937) 
и архиепископ Фаддей (Успенский; 1872—1937) прославлены деянием Освя
щенного Архиерейского собора РПЦ, бывшего в Москве в 1997 г. См.: 
Архиерейский собор Русской Православной Церкви. 18—23 февраля 1997 г., 
Свято-Данилов монастырь. Сборник документов.. М., 1997. С. 138—147.
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Вот подобное поведение мигр. Сергия мы всегда и отвергаем: он не 
должен был идти на поводу у властей.

Итак, первое условие для воссоединения — созыв Поместного Собора, 
второе — отказ от экуменизма, третье — прославление новомучеников. 
Четвертое?

Отказ от сергианства22. Кроме того, для меня лично очень важно, 
чтобы Церковь придерживалась канонических правил. Церковь не может 
так и сяк гнуть и растягивать каноны на потребу ГПУ или КГБ.

Посему я решительно протестую против того, что в Германии до сих 
сидят такие ставленники КГБ, как вышеупомянутый «митрополит». Это 
же просто позор!

Думаю, он скоро или сам уйдет за штат, или будет выведен.
Но останутся рукоположенные им люди, которые считают себя свя

щенниками. Поскольку человек, о котором идет речь, - мирянин, надо 
объявить недействительными и совершенные им рукоположения.

Мне же Представляется, что даже при митр. Сергии РПЦ всячески 
старалась держаться канонических норм. Например, пока ГПУ не объявило 
митр. Сергию, что местоблюститель митр. Петр скончался, — его имя 
неукоснительно возносилось в «сергаанскнх» храмах на первом месте! Хотя 
митр. Петр был в узах и считался «антисоветчиком». Митрополит Сергий 
не шел на требования ГПУ, ссылаясь на неприкосновенность канонов.

Но чем Вы тоща объясните, что «митрополит» Филарет (Дени
сенко)23 был даже кандидатом в Патриархи? Ведь что он женат —

22 Так называют доктрину сотрудничества РПЦ с безбожной властью, якобы 
вытекающую из т.н. «Декларации» (официальное название документа от 16/29 
июля 1927 г. ~ «Послание пастырям и пастве») митрополита (с 1943 г. патриарха) 
Сергия (Страгородского; 1867—1944), тогдашего Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя, фактического главы Церкви. «Декларация» (от имени вре
менного патриаршего Священного Синода) была первоначально опубликована 
в газете «Известия» (от 19 августа 1927 г.), а затем полностью перепечатана в 
кн.: Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947. С. 59—63. Целью 
«Декларации» было засвидетельствовать, что «мы, церковные деятели, не с 
врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, 
а с нашим народом и Правительством». В разгар разгрома Церкви безбожными 
властями в «Декларации» прозвучали слова: «Выразим всенародно нашу благо
дарность и Советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам 
православного населения, а вместе с тем заверим Правительство, что мы не 
употребим во зло оказанного нам доверия». От зарубежного духовенства «Дек
ларация» требовала «дать письменное обязательство в полной лояльности к 
Советскому правительству во всей своей общественной деятельности».

23 Имеется в виду «патриарх» тл. Украинской Православной Церкви 
Киевского Патриархата. Извержен из сана (в 1992 г.) и отлучен от Церкви 
(в 1997 г.) Архиерейскими соборами РПЦ. Акт об отлучении от Церкви через 
анафематствование монаха Филарета (МАДенисенко) см.: Архиерейский 
собор Русской Православной Церкви. Цит. раб. С. 163—164.
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это было всем известно. Его открытые связи с КГБ тоже не были 
секретом24.

То же самое Валентин (Русанцов)25. Сейчас нам ставят в упрек, что 
мы поставили его в архиереи. Но почему он не был своевременно 
извержен из сана?

Все знают, почему. Уполномоченный не давал. «Архиепископ» Вален
тин — человек, всегда умевший ладить с властями. Он и сейчас в Суздале 
в большой дружбе с городской головкой. Получает от них храм за храмом. 
Но, по решению последнего Архиерейского собора, он не только извергнут 
из сана, но и находится под угрозой анафемы.

Эта связь с властями, которая и поныне продолжается, — посмотрите, 
например, на поддержку Лужкова, — она для нас, скажу мягко, «трудно 
приемлема».

Извините, что немного возражаю. Лужков кладет крестное знамение; 
значит, он верующий человек. Разве принимать помощь от верующего — 
мне кажется, честь и хвала ему за неоценимую помощь в возведении Храма 
Христа Спасителя — предосудительно? Кажется, и РПЦЗ в Германии при
нимает (или принимала) финансовую поддержку от правительства ФРГ.

У нас упорно говорят, что митр. Серафим (Ладе), которому у Вас на 
торжестве Православия была трижды пропета «вечная память», направлял 
послания Гитлеру. Не уверен, что ежегодно ко дню рождения, но в бла
годарность за сооружение Кафедрального собора в Берлине — точно!

Это самая настоящая советская ложь, которая повторяется без конца! 
Владыка митрополит Антоний подписал подготовленный ему документ, 
который уже был опубликован в газете! Он был поставлен в безвыходное 
положение.

Да я и не осуждаю его. Просто от упреков в сотрудничества с властями 
никто не свободен.

24 Развернутое разоблачение Филарета, в советское время митрополита 
Киевского и Галицкого, — после смерти Патр. Пимена он стал патриаршим 
Местоблюстителем и был в числе кандидатов в Патриархи Московские и всея 
Руси, — содержится в публикации: А. Нежный. Его блаженство без митры и 
жезла. «Огонек», 1991, №№ 48,49. В другой публикации (Третье имя. «Огонек», 
1992, № 4) А. Нежный указывает агентурные имена высших иерархов РПЦ, в 
том числе и митр. Филарета — «Антонов».

25 Имеется в виду глава ти. Российской Православной Свободной Церкви 
«архиепископ» Суздальский и Владимирский. Архимандрит Валентин, насто
ятель Царево-Константиновского храма в Суздале, был рукоположен во епи
скопы в РПЦЗ, причем Владыка Марк принимал личное участие в его 
рукоположении, но затем вступил с ним в острый конфликт. Архимандрит 
Валентин был запрещен в священнослужении РПЦ в 1990 г., РПЦЗ — в 1995 г. 
Определение о лишении сана архим. Валентина (Русанцова) см.: Архиерейский 
собор Русской Православной Церкви. Цит. раб. С. 166—167. В этом же 
определении в его адрес, в случае нераскаяния, высказана угроза отлучения от 
Церкви.
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Да. Надо судить конкретно. Одно дело — вынужденный акт. Другое — 
когда иерарх услужливо смотрит властям в глаза и делает даже больше 
того, чем требуется.

Скажем, в советское время один иерарх пропагандировал идею, что 
преподавать детям Закон Божий — значит насиловать детскую душу. 
Поступать так его никто не вынуждал.

Вопрос, конечно, в мере допустимого. Но ни одна Церковь не находится 
в безвоздушном пространстве, и без определенного контакта с властями не 
обойтись (в лучшем случае — симфония2*, в худшем — обеспечение вы
живания). Вы же молитесь за власти «сея страны», и правильно делаете!

Конечно! Но когда немецкие войска недавно приняли участие в 
военных действиях в Югославии, я запретил в моей епархии молиться о 
«воинстве». Сейчас восстановили. Ведь в армии служат и наши прихожане.

Если подытожить то, что было сказано о возможном воссоединении 
РПЦ и РПЦЗ. Здесь нужен процесс обоюдного контакта, взаимного 
знакомства. Мы столько десятилетий жили в разобщении.

По этой причине и нельзя ожидать, что сближение будет легким. Эго 
постоянно выявляется на наших собеседованиях: с одной стороны, мы 
делаем большие шаги навстречу друг другу, но с другой — открываем такие 
пространства непонимания, что можно подумать, мы живем на разных 
континентах. Впрочем, отчасти это и правильно. Механического рубежа 
не будет: «до сих пор было так, отныне будет иначе». Туг должен сказаться 
процесс срастания.

Но догматических препятствий нет, не так ли? Только психологические?
Если отпадёт вопрос экуменизма, тоща их не будет. Я не считаю, что 

Московская Патриархия — еретическая церковь, но она уклоняется от 
чистоты догматического учения.

Даже и в практике: совместные молебствия с инославными должны 
быть остановлены! Они прямо запрещены канонами.

Говорят, Патриарх Алексий II не одобряет совместных молебствий. И 
слава Богу! Слава Богу, что сам православный народ начинает противо
действовать совместным молениям.

Если у Вас будет возможность пробежать интервью нашего Патриарха 
в «Katholische SonntagsZeitung» (Augsburg, 8./9. Februar 1997, Nr.6, S. 3), 
то Вы заметите, что у Вас с ним очень много точек соприкосновения.

Я лично, однако, не могу согласиться с негативной оценкой роли 
Московской Патриархии в советские годы. Она всегда честно осуществляла 
душепопечительство и спасла множество душ. Это был единственный 
глоток чистого воздуха. Без Матерн-Церкви мы не выжили бы.

Нет, и я далек от утверждений, что под коммунистическим господ
ством Московская Патриархия была безблагодатна. Это не были сплош
ные потемкинские деревни.

26 Возникшее в Византии учение о душевном согласии, сотрудничестве и 
взаимоподдержке светской и духовной властей.
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Хорошо. Еще один поворот в разговоре. О чем сейчас спрошу, это не 
праздное любопытство. Множество кривотолков. Кроме того, если Вы 
связаны словом, то Ваше право не отвечать.

О чем Вы говорили со Святейшим в течение 120 минут? Я в это время 
дожидался Вас в приемной, и с каждой проходившей минутой радость моя 
возрастала. Я никак не мог представить себе, что Вы проговорите битых 
два часа.

У нас просто была беседа, в которой мы обменялись мнениями о 
нынешней ситуации в Церкви — как в России, так и за границей. О наших 
взаимоотношениях. И я примерно изложил ту позицию, которая состав
ляет содержание сказанного в нашем интервью ранее. Были детали, 
которые нельзя, пожалуй, пока выносить на суд общественности, но в 
целом «секретных» переговоров мы не вели.

В частности, я хотел бы постепенно перенести в Россию переговоры, 
которые мы сейчас ведем в Германии с представителями Московского 
Патриархата. Тоща можно было привлечь к ним более широкий круг лиц, 
например, профессуру Св.-Тихонове ко го института. Ныне же круг лиц 
ограничен, и разговоры иногда вдут скучно и вяло. Патриарх эту идею 
одобрил.

Пусть затихнет шум, возникший вокруг нашей беседы, и тоща (может 
быть, через год) мы, надеюсь, приступим к осуществлению договореннос
тей.

Какова была эмоциональная атмосфера встречи?
Я бы назвал ее братской. Мне показалось, что Патриарх вел себя 

крайне осторожно, он как бы опасался затрагивать темы, способные 
вызвать отчуждение. Я скорее сам решился не «тянуть» и стал поднимать 
реальные вопросы, существенные для текущего момента.

Патриарх как бы предлагал начать с чистого листа? Предать забвению 
прошлое и думать скорее о будущем?

Мы начали разговоры с нейтральной тематики. С вопросов, которые 
тревожат, но уже решаются правильно, - скажем, отказ от обливательного 
крещения, от неправильной практики исповеди, от распространенных 
злоупотреблений в других сферах. Патриарх, повторю еще раз, вел себя 
очень осторожно, не желая задеть и подвергнуть опасности уже достигну
тое.

Обратили ли Вы внимание? В своем выступлении на Архиерейском 
соборе 1997 г. Алексий II отметил, что среди архиереев Зарубежной Церкви 
зреет понимание важности церковного единства. Он дал точную формули
ровку, очень аккуратную27. Вероятно, он Вас имел в виду?

27 «Стоит, однако, отметить, что среди епископата Русской Зарубежной 
Церкви становится заметным стремление к поиску взаимоприемлемых форм 
диалога с Московским Патриархатом. Хотя это стремление и не соответствует 
официальному курсу Архиерейского Синода, оно представляется отрадным и 
вселяет надежду на позитивное изменение наших отношений» (Архиерейский 
собор Русской Православной Церкви. Циг. раб. С. 74).
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Конечно! Я вижу определенную опасность. Мы стоим на рубеже. 
Поэтому я делаю некоторые шаги, которые кому-то могут показаться 
слишком смелыми. Если еще пройдет много времени без реального 
движения, то грозит опасность еще большего отчуждения, чем сейчас.

А что касается Зарубежной Церкви. Она едина в своем отношения к 
Московскому Патриархату?

Нет, нет! Совсем не едина. Наоборот: сейчас скорее растет тенденция 
к резкому противостоянию. Происходит радикализация. И среди архие
реев, и среди мирян. Если я четко держусь линии, в которой воспитан, — 
а именно: это две части одной Церкви, - то некоторые утверждают, что 
Московская Патриархия вообще ничего общего с Русской Православной 
Церковью не имеет, что это новый организм, который вырос на основе 
обновленчества (ведь митр. Сергий также одно время был обновленцем, 
но принес покаяние). Стало быть, продолжают эти люди, мы больше не 
обязаны считаться с Указом Патриарха Тихона, в котором содержится 
предписание нам воссоединиться на Поместном Соборе. Таковы настро
ения правого крыла. Но, опасаюсь, эти настроения могут возрастать.

Я не знаю, как выйти из этого, поэтому в данное время веду себя 
крайне осторожно, чтобы не раздражать больше, чем нужно. Сейчас 
любой необдуманный шаг может иметь страшные последствия!

Восхищаюсь Вашей проницательностью и чутьем. И все-таки удиви
тельно, почему растет именно реакционная тенденция, а не истинно хрис
тианская. Ведь сейчас в России — полная религиозная свобода. Церковь в 
общем не испытывает государственного давления. (Государство могло бы в 
православной стране больше помогать ей, но оно держится подчеркнуто 
нейтрально.) Как в любом живом организме, в РПЦ есть и обновленцы, и 
консерваторы. Есть и «нормальные» православные, идущие срединным, 
царским путем.

Надо учитывать, что люди, которые, скажем, сидят в Америке и 
получают из России одностороннюю информацию, — они видят только 
скандалы типа того, что разгорелся вокруг митр. Владимира Петербург
ского28 или архим. Зинона29. Пусть это единично, но это ложится на 
подготовленную почву.

28 Имеются в виду случаи столкновений с консервативной частью паствы 
Высокопреосвященнейшего Владимира (Котлярова; род. в 1929 г.), митропо
лита Санкт-Петербургского и Ладожского, известного своими экуменическими 
настроениями.

29 15 августа 1996 г., в праздник Успения Богородицы по грегорианскому 
календарю, за мессой латинского обряда, которую отслужил в Мирожском 
монастыре под Псковом один католический священник (о.Роман Скальфи), 
архим. Зинон (В.М. Теодор; род. в 1953 г.), наместник монастыря, вкупе со 
своей братией принял (католическое) причастие. Присутствовавшие за служ
бой члены Русской Православной Церкви Заграницей В.Г. и С.И. Беликовы 
написали об этом Его Святейшеству Патриарху Алексию II. (РПЦЗ, как 
известно, выступает против каких бы то ни было контактов с католиками и 
вообще с инославными.) Истребовав от архим. Зинона объяснение, архиеп.
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Тем более что средства массовой информации сейчас же принимаются 
раздувать все трудности и реальные промахи.

Священники Георгий Кочетков и Александр Борисов — они в газетах 
рйсуются прямо-таки святыми. Хоть сейчас в рай. Они узурпировали 
«Демократическую» печать в России. Их самих испортила эта «слава».

Поэтому опасности очень большие. В большинстве зарубежных при
ходов — люди, которые уже не имеют непосредственного отношения к 
России. Поэтому для американцев всё это очень абстрактно. Это вообще 
страна эмигрантов. Там не ощущается нужды в общении с «какой-то» 
Русской Церковью.

Я слышал и такую идею: надо создать такую Православную Церковь, 
которая, подобно Католической, распространится на все континенты и 
не будет ни русской, ни греческой, ни вообще национальной. Националь
ная форма православия — это исторический опыт, но это не означает, что 
так должно быть всегда. В этом есть определенная логика.

Что же — речь идет о каком-то новом Патриархате?
Не знаю, не могу сказать.
Вот это для меня сверхудивительно. Я всегда воспринимал РПЦЗ как 

ревностную хранительницу русских национальных начал.
Да, так. Мы до сих пор и сами так себя воспринимали. Но всё это 

сейчас ставится под сомнение. Действительно, очень-очень опасный 
момент! Я считаю, что мы должны иметь контакты, живое общение, и 
только так мы сможем - совместно! - найти выход из, казалось бы, 
безнадежной ситуации.

Если бы Тверской Владыка, архиепископ Виктор, когда Вы были на 
конференции в Твери, пригласил Вас сослужить ему — поставим вопрос 
чисто академически — как бы Вы отреагировали?

В настоящее время это немыслимо.
Но разве имеются догматические препятствия? Только церковно-дис

циплинарные, не так ли?
Действительно, догматических препятствий нет. Препятствует поли

тическое решение, - ведь есть давнее определение нашего Собора, чтобы 
нам не иметь евхаристического общения. Если бы я пренебрег этим, то 
нарушил бы соборность.

Мы, конечно, признаём действительность евхаристии Московского 
Патриархата. Иначе мы не могли бы принимать переходящих к нам из 
него священнослужителей в сущем сане. Тоща я не мог бы признать 
Вашего, Евгений Михайлович, крещения и не имел бы права, предполо
жим, допустить Вас к причастию.
Евсевий (Саввин), правящий архиерей Псковской и Великолукской епархии, 
опираясь на 45-е правило Святых Апостолов, 28 ноября 1996 г. подписал указ 
о запрещении о. Зинона в священнослужении и исключил его из клира 
Псковской епархии. Инцидент вызвал большое волнение среди церковной 
общественности и интенсивно обсуждался в печати. (См. об этом в интервью 
о. Зинона И. Виноградову — в предыдущем номере «Континента». — Джим, 
ред.)
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Но у нас уже раздаются и такие голоса, что от Московского Патриар
хата отступила благодать. Этот наш внутрицерковный спор вдет давно, но 
он никогда еще не вспыхивал с такой интенсивностью.

Я вижу, что у вас там тоже большой разброд и шатание. Как и у нас. 
Иными словами, если РПЦЗ когда-то, по Указу св. Патриарха Тихона, 
пойдет на объединение, то какая-то часть приходов уйдет в раскол?

Конечно! Если условия, о которых мы говорили, будут соблюдены, 
если совсем не останется разумных аргументов, всё равно какая-то 
часть пастырей и паствы по чисто эмоциональным причинам отколется. 
Сейчас.

Поэтому надо довести церковный народ до такого сознания, что это — 
правильный путь. И решение должно быть подлинно соборное, а не 
принятое через голову.

Но всегда найдется какой-нибудь Григорий (Граббе)30, который ска
жет, что Архиерейский Синод РПЦЗ, извергнувший Валентина Суздаль
ского, — не прав, а прав он один. (Впрочем, расходясь с Владыкой 
Григорием в этом вопросе, во всем остальном я отношусь к нему с огромным 
уважением.)

Владыка Григорий всё-таки один. Действительно, недовольные всегда 
есть и будут, но надо избежать большого размаха. Одно дело — в расколе 
два-три прихода, а другое — двести-триста. Вот последнего надо избежать 
всеми силами! Не знаю, возможно ли это. Иначе какая польза? Разделение 
нельзя уврачевать новым разделением!

Вы, конечно, это и так зияете — и во время своего пребывания в Твери 
Вы могли в этом ня опыте убедиться, — но хочу еще раз сказать: в России 
с большой симпатией относятся к Зарубежной Церкви, видят в ней образец 
верности Православию. Постоянно перепечатывают изданные в РПЦЗ 
книга. Массовое церковное сознание, конечно же, видит в РПЦЗ — 
Церковь-сестру.

Народное сознание, вероятно, действительно таково. С другой сторо
ны, могу свидетельствовать, что когда некоторые русские переселяются 
сюда, то некоторые священники дают им в напутствие совет лучше ходить 
в католические храмы, чем в храмы РПЦЗ. К счастью, потом переселенцы 
убеждаются, что мы не людоеды, и всё-таки приходят к нам.

Трудно поверить в возможность подобных наставлений!

30 Еп. Григорий (граф Юрий [Георгий] Павлович Граббе; 1902—1995) — 
деятельный сотрудник двух сменивших друг друга первоиерархов РПЦЗ, митр 
Антония и митр. Анастасия, авторитетный канонист (автор двухтомной «Книги 
правил Вселенских Соборов» с толкованиями). Выступил в защиту еп. Вален
тина (Русанцева) и написал (9/22 февраля 1994 г.) по этому вопросу специаль
ный Доклад. См.: еп, Григорий (Граббе). Завет святого Патриарха. М., 1996. 
С. 303—310. Еп. Григорию принадлежит труд, довольно полно отражающий 
точку зрения РПЦЗ на жизнь Русской Православной Церкви в России после 
переворота 1917 г. и на ее современное каноническое положение; см.: еп. Гри
горий. Русская Церковь перед лицом господствующего зла. Бм., 1993.
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Может быть, это объясняется тем, что в России зачастую рукополагают 
неподготовленных, дремучих в своем невежестве священников. Чего 
ожидать от таких людей? Они верят сказкам-небылицам и повторяют их.

А как Вы сами поступаете в ситуации нехватки священников?
Я предпочитаю оставить приход на какое-то время без священника, 

чем рукоположить человека, который потом наломает дров. У меня было 
несколько негативных примеров, когда я принимал священников, руко
положенных в России. Ведь я принимаю сам факт рукоположения весьма 
всерьез.

А потом выяснялось: человек десять лет был священником и не знает, 
как служить литургию! Он всегда только сослужил!

Я допускаю, что некоторые московские священники, привыкшие всегда 
служить с диаконом, могут не знать ектений. Но для этого есть служебник.

Но он не знает, как вырезать Агнца! Такого мы себе вообразить не 
могли!

Так Вы — самый первый архиерей РПЦЗ, который налаживает мосты?
Далек от того, чтобы выпячивать свою персону. Просто надо что-то 

делать. Не коснеть в отчаянном отчуждении друг от друга и в непонима
нии. Говорить, говорить друг с другом. Прекращение общения — вещь в 
любом обществе опасная, и тем более в Церкви.

Может быть, мои шаги совсем беспомощные. Одни меня теперь 
считают еретиком. Другие - насмехаются. Но должен заявить, что свя
щенники моей епархии поддерживают меня, как один человек. Есть люди, 
которые желают быстрого сближения; есть и более осторожные. В целом 
же все считают, что другого пути нет.

Вы их так воспитали, или они изначально были такого мнения?
Нет, они сами по себе думают так. Ведь среди моего духовенства не 

все рукоположены мною, и не всех я считаю своими воспитанниками.
Итак, Вы назвали четыре условия для возможного воссоединения двух 

ветвей Русской Православной Церкви. Не такие уж они невыполнимые. 
Стало быть, возможно, будущее поколение и осуществит воссоединение? 
Да еще и посмеется над нашими опасениями. <Чего отцы наши тянули с 
этим?» Вам не кажется, что мы теряем время?

Примечательно, что Московская Патриархия не ставит, насколько я 
знаю, никаких условий для объединения.

Думаю, они нуждаются в нас, чтобы оправдать свои решения в 
прошлом. Вот, мол, и зарубежники нас стали понимать. Таким образом, 
я подозреваю, что за стремлением к объединению стоит желание восполь
зоваться нашим добрым именем. Без того, чтобы пройти пуп» покаяния.

Кстати, покаяние — это пятое условие. Покаяние за сотрудничество 
с безбожной властью.

В какой форме?
Меня лично вполне удовлетворяет то, что патриарх уже не раз выска

зывал сожаления о прошлом. На праздновании юбилея преп. Сергия. 
Потом это было напечатано. Правда, формулировки были выбраны очень 
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обтекаемые. Расплывчатые. И тем не менее покаяние, на мой взгляд, уже 
было. Слава Богу!

Но зачем окружать себя ореолом мученичества, которого как раз в 
сергианской церкви не было? Отдельные мученики были, но те люди, 
которые теперь у власти, ~ они все при коммунистах благоденствовали. 
Они никакого подвига не брали на себя. Они полностью сошлись с этой 
властью. Об этом можно прочитать в опубликованном докладе Фурова.

Не мое дело судить, по каким побуждениям.
В оправдание иногда говорят, что у Церкви не было другой возмож

ности, что она должна была себя вести только так, и не иначе. Этим 
отрицается роль мученичества в Церкви. Не надо всегда соглашаться с 
безбожниками! А в этом и состоит суть того, что мы называем сергианст- 
вом.

Примечательно, что на станицах «Журнала Московской Патриархии» 
ведется постоянная апологетика курса Патриарха Сергия.

Предположим, что у нас было бы, как в Албании. Религия ликвидиро
вана. Разве это позитивное развитие?

Пример Албании как раз показывает, что можно ликвидировать 
внешнюю структуру Церкви, но нельзя — внутреннюю. Тем более нельзя 
ликвидировать веру. Да и катакомбники31 в России доказали, что был и 
альтернативный путь. Может быть, в таких условиях власть рухнула бы 
скорее. Молитвы сильнее всякого тоталитарного режима.

Впрочем, я не говорю, что РПЦ следовало пойти именно по этому пути. 
Я говорю только о том, что возможность такого пути нельзя отрицать.

В России мучеников миллионы, и все были против Сергия! Все! И он 
их частично погубил. Когда он предал митр.Кирилла и прочих, — это 
страшно! Против исторических фактов что возразишь?

Прошлого нельзя сделать не бывшим.
Но позорные страницы церковной истории надо просто вычеркнуть. 

Осудить и вычеркнуть! В этом надо покаяться.
В какой же все-таки форме?
Заявить, например, что Церковь принципиально не может во всём 

идти на соглашательство. Пусть в отдельных случаях соглашательство даже 
приводило к успеху, — в целом это порочный путь.

Мне всё-таки кажется, что все церкви, которые существовали ори 
тоталитарных режимах, сотрудничали с властями. Возьмите Евангеличес
кую Церковь в Германии: ее иерархи сотрудничали и с национал-социализ
мом32, и с социализмом в ГДР. Я но соображениям такта ничего не говорю

31 Имеется в виду катакомбная, не признавшая советской власти Истинно 
Православная Церковь (ИПЦ), возникшая в 1921 г., когда был создан «парал
лельный» Священный Синод под руководством архиеп. Феодора (Поздеевско- 
го). ИПЦ окончательно отмежевалась от Московского Патриархата в 1927 г., 
после принятия «Декларации» митр. Сергия (Страгородского).

32 См. сборник документов: E.Rohm, J.Thieifelder. Evangelische Kirche zwi
schen Kreuz und Hakenkreuz. Stuttgart, 1981.
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о позиции русско-православной Германской епархии а период 1933— 
1945 гг.

Что нам оглядываться на протестантов? У нас другая традиция. Имен
но православие славится своими мучениками.

В Германской епархии были мученики, пострадавшие при Гитлере?
На расстоянии в 300 метров от нашего собора находится могила такого 

человека. Конечно, у нас не было массового мученичества, но и пресле
дований сталинского масштаба тоже не было.

Мне кажется, Зарубежная Церковь не протестовала против начала 
Гитлером войны с Россией...

Но надо войти в психологию тогдашних прихожан. Многие из них 
тогда надеялись, что благодаря Гитлеру Россия освободится от коммуниз
ма. Тоща дьявольская природа Гитлера была еще не всем понятна.

Мой дед и отец были гонимы при Гитлере. В 1941 г. они мне как 
крестного отца дали еврея! Крещенного, разумеется.

Сейчас я задам вопрос, который требует очень четкого ответа. Зару
бежной церкви не в чем каяться?

Есть личные грехи, но не такие, которые, как в Московской Патри
архии, возводились бы в идеологию.

Сейчас молодой ученый в Москве г-н Андрей Никитин работает над 
хранящимися у нас германскими архивами церковной тематики. Одну из 
его статей о. Николай уже получил. Из нее на фактах видно, что вмеша
тельство нацистов в дела РПЦЗ было очень значительным и совсем не 
прикрытым. Нацисты с удовлетворением писали, что они провели 
«Gleichschaltung» в ведомстве карловацкой ветви Зарубежной Церкви. А под 
этим зловещим термином33 скрывается принятие организацией нацистской 
идеологии...

Это неполная картина. Гитлеровцы, например, требовали, чтобы наши 
священники не посещали лагеря для русских военнопленных, чтобы они 
не пускали русских военнопленных во храмы, а митр. Серафим (Ладе), 
бывший тогда главой нашей епархии, прямо сказал: «Если вы поставите 
полицейских перед нашими храмами, мы ничего не сможем сделать. Но 
мы сами запрещать не будем». И он совершенно спокойно окормлял 
военнопленных и «остовцев» (восточных рабочих) и т.д.

Повторю еще раз: мы не придираемся при виде отдельных падений и 
не исключаем компромиссов, но мы против того, чтобы они возводились 
в идеологию.

Думаю, надо пока оставить эту тему. Для меня лично было очень важно, 
что Церковь сохранилась как легальный организм. Что бы я делал без нее? 
Это была отдушина, которая спасала миллионы людей. Катакомбная 
церковь на это не способна. Какие чудовища они породила, можно вцдеть

Gleichschaltung — унификация, присоединение к господствующим взгля
дам (в фашистской Германии). — Прим, ред.
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на примере «Богородичного Центра» якобы вышедшего из катакомб «пат
риарха» Иоанна (Береславского) .

Историческое мышление в категориях условного наклонения невоз
можно. Что было бы, если бы...

Поэтому и не будем думать, что власть пала бы раньше, если бы все 
ушли в мученичество. Исторически состоялось одно: Церковь была жива, 
она окормляла миллионы людей, и за это ей сыновний поклон до земли. А 
что там делали архиереи, это простых верующих не затрагивало.

Вот этот последний аргумент всегда приводят апологеты Московской 
Патриархии, и его никак нельзя принимать. На фабрике так можно 
говорить: никого не интересует, чем занимается начальство. Но не в 
Церкви. Это же духовный организм. А я не отрицаю за Московской 
Патриархией, что она — духовный организм. Поэтому если архиерей 
женат, или мужеложник, или еретик, то Церковь такого должна отторгать, 
как отторгает организм загнивший член. Иначе он заразит всё тело.

Видите ли, почему-то именно от России постоянно требуют, чтобы она 
отказалась от какой-то части своей истории. Например, от эпохи царство
вания Николая I (будто бы «Палкина»), или от эпохи царствования 
Николая II (будто бы «Кровавого»), или от индустриализации, или даже 
от победы в последней войне. Неужели и Церкви надо отказаться от своего 
прошлого?

Не от собственной истории надо отказаться, а от неправильных 
исторических решений. Сергианство должно быть осуждено.

Вы, Владыко, — человек, все понимающий с полуслова. Встречали ли 
Вы хоть где-нибудь и у кого-нибудь предложение прославить Патриарха 
Сергия в лике святых?

Нет, нет1
Если это так, то вот Вам отчетливая негативная оценка хотя бы части 

сделанного им. Здесь полная параллель с Патриархом Никоном. Он также 
сделал немало доброго и, безусловно, стремился к церковному бла!у, но он 
повинен в расколе, так что прославление его невозможно.

Я не против политики соглашательства как таковой. Временами без 
соглашательства не обойтись. Но этот путь нельзя объявлять единственно 
правильным! Особенно в перспективе будущего. Только и всего. Мало ли 
что нас ждет впереди?

За откровенный и в высшей мере информативный разговор — низкий 
Вам поклон.

34 См. подробнее: А. Дворкин. Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 
1998. С. 354—370. Самопредставление «Богородичного Центра», именующего 
себя также «Церковью Божией Матери Преображающейся», см. в кн.: Ката
комбная Церковь-Мученица. Под редакцией собора отцов Церкви. По благо
словению архиеп. Иоанна. М., 1996, 336 с.



гнозис

Григорий ПОМЕРАНЦ

ПОДЛИННОЕ И ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ

Первый раз я написал о счастье в 1958 году. Моей задачей было 
убедить молодого человека, что ничего пошлого, недостойного в счастье 
нет. Что это даже долг — быть счастливым, уметь быть счастливым при 
малейшей возможности, в самых скверных условиях (на войне, в лагере), 
при малейшем просвете радости, и делиться с людьми счастьем, а не своим 
мрачным видом и срывами бальных нервов. Впоследствии я написал о 
счастье статью для словаря; приведу оттуда первый абзац:

«Счастье — понятие, сложившееся на опыте миллионов людей, чаще 
созерцавших счастье извне, чем испытавших его. Отсюда разные синони
мы счастья: удача, успех, благополучие. Это первый ряд значений. Такое 
счастье — незаслуженная милость судьбы или Бога (дуракам счастье). 
Другой рад синонимов счастья встречается в поэзии: полнота жизни, 
полнота любви, блаженство. В понимании идеологов и политиков счастье 
народа означает благополучие (часто мнимое). Пушкин, говоря о Юсупо
ве, называет счастьем жизнь в свое удовольствие: «счастливый человек, 
для жизни ты живешь!». Свое собственное счастье он (в зрелые годы) 
понимает иначе: «О, как мучительно тобою счастлив я!». У героев Досто
евского счастье всегда смешано со страданием. И это не только его личная 
черта. Мы находим и у олимпийца Гёте, в песенке Клерхен: «быть полным 
радости, страдания и мысли...».

На протяжении почти сорока лет мое представление о счастье очень 
мало менялось. И вдруг его поставил под вопрос Фазиль Искандер. Герой 
маленького рассказа «Сон» просыпается и думает о непрочности семейной 
жизни. «И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни всё может 
случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если 
вместе молятся или вместе совершают преступления. Ни того, ни другого

Григорий — родился в 1918 году в Вильне (ныне Вильнюс). Окон- 
ПОМЕРАНЦ чил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны.

Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны 
земли» (Париж, 1985), «Открытость бездне. Встречи с 
Достоевским» (М., 1990), «Собирание себя» (М., 1993), 
«Выход из транса» (М., 1995), «Записки гадкого утенка» 
(М., 1998), «Страстная односторонность и бесстрастие 
духа» (М.-СП6., 1998). Живет в Москве.
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у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, 
или ад. Всё остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. 
И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем 
раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его 
друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, 
верующая, озвученная громкоголосыми детьми, семья. И вот всё рухнуло. 
Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил 
он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная 
крестьянская семья. В этой семье муж и жена не только не стремились к 
какому-то счастью, на даже не подозревали, что оно существует (сущест
вует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение 
долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется. Само 
стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает: 
тайный, только для меня солнечный день. Счастье — это утопия, направ
ленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Всё шире 
охватывающая мир наркомания — ответ на идеологию счастья1. (Курсив 
мой. - Г.Я.)

Я подчеркнул то, что меня поразило. Рассуждение, ведущее к неожи
данному выводу, слабое, а вывод сильный. Что-то здесь Искандер припе
чатал, какую-то болезнь времени. И скорее всего вывод пришел в голову 
раньше, чем рассуждение, скачкообразное и переходящее от одного 
спорного тезиса к другому. Общее преступление чаще связывает бандитов, 
чем супругов. И неверно, что адские связи также прочны, как небесные. 
Ангелы солидарны в своей любви к Богу, а черти скорее 1рызугся между 
собой — как Сталин с Гитлером. У них было общее преступление (раздел 
Польши); но продержалась заклятая дружба менее двух лет. Замечу как 
бы в скобках: я не думаю, что адское — это небесное наизнанку и в аду 
такая же строгая иерархия, как на небе. Небесная иерархия замешена на 
любви; иерархия власти — всегда только до поры до времени.

Что может связать супругов, кроме любви? Чувственная привязан
ность? Она слабеет с годами. Общие дети? Расходятся, бросая детей. 
Общие денежные интересы? Они не всегда сильны. Общая молитва? 
Искандер в ней разуверился. По-моему, молитва молитве рознь. Если она 
связана с Богом, то всё свяжет. А если бормочут люди привычные, с 
детства заученные слова, то такая молитва — разговор по выключенному 
телефону (беру этот пример у Габриэлы Босси).

На чем основана крепость патриархальной семьи? На традициях, не 
всегда хороших. В том же Чегеме — кровная месть. И еще на одном: на 
патриархальном терроре против нарушителей порядка. Мне запомнился 
фильм «Древо желания»: девушку выдали за нелюбимого, и когда она не 
сумела скрыть своих чувств, ее убили. Те же идеи у купца из «Крейцеровой

1 «Континент», № 92. С. 196.
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сонаты» Толстого: женщине надо дать «укорот», забить до совершенной 
потери грешных желаний.

Любопытно, что в повести «Морской скорпион», написанной до 
перестройки, Искандер ставит тот же вопрос — о непрочности семьи, но 
положительный пример у него другой: приятель, полюбивший девушку за 
что-то прекрасное в душе (и, видимо, она его за то же); рассказчик 
удивлен, чем эта курносенькая, с косичками, могла пленить, а потом 
корит самого себя: почему он думал, что за ямочками на щеках непремен
но скрывается чуткая, нежная душа? Так что виноватым оказывается не 
идея семейного счастья, а поверхностный выбор подруги, и напрашива
ется итог: прочная семья основана на другом выборе, на захваченное™ 
всей полнотой личности и судьбы...

Что изменилось за 15—20 лет? Почему сама идея счастья попала на 
скамью подсудимых? Я думаю, непосредственный личный опыт остался 
тем же; но изменилось общество. Рассыпалась связка ценностей и целей, 
ще рядом со счастьем, перекликаясь с ним, были долг, достоинство, вера 
в лучшее будущее и т.п. Связка, в которой ни одна ценность не была 
всемогущей, а все поддерживали друг друга и ограничивали друг друга. 
Эта связка слабела, слабела и наконец совсем распалась, как веник на 
отдельные прутики. И люди стали хвататься за отдельные прутики. А 
каждый прутик по отдельности легко сломать. Взамен распавшейся со
ветской связки нам широко раскрылся Запад. Но там медленно развивался 
другой кризис, частью которого (острой формой болезни) был и наш 
российский кризис. Право на поиски счастья было официально записано 
в текстах американской революции, более 200 лет тому назад. Но в этих 
текстах была записана и воля Божья. Для американских протестантов это 
не было простой фразой. Бог велел Адаму в поте лица своего зарабатывать 
хлеб свой, а Еве в муках рожать детей. Никаких контрацептивов, никакого 
вольного секса. Право на счастье означало право на свой участок земли, 
на свой малый бизнес, на выбор подруги по своей воле, но при общей 
вере в Бога и общем понимании семейных обязанностей. Идея счастья в 
этих условиях вдохновляла на труд и помогла создать гигантскую про
мышленную державу.

Потом общество производителей, шаг за шагом, превратилось в об
щество потребителей. Труд перестал быть радостью, радость перемести
лась в досуг. И из связки ценностей выпал, стал самостоятельным прутик 
счастья, и счастье стало мыслиться как непрерывное наслаждение, как 
сладкая жизнь.

Известно, что при продолжительной жаре белые грибы становятся 
ядовитыми. Так произошло с идеей счастья - и с другими идеями. Всякая 
идея, ставшая идеологией, подмявшая под себя другие идеи, становится 
отравой. Например, идея справедливости. Из нее логически вытекает 
террор против несправедливых, оставшихся безнаказанными, и против 
всего несправедливого порядка. Благородная Вера Засулич стреляет в 
генерала; а дальше пошло-поехало: верующие ирландские католики взры
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вают девочек-школьниц в Тауэре. Верующие мусульмане взрывают авто
бусы с женщинами и детьми в Израиле...

Значит ли это, что справедливость сама по себе перестала быть 
добродетелью? Нет, не перестала! Но надо быть с ней осторожным. Иначе 
она легко становится, по словам Волошина, «самой кровавой из доброде
телей». Всякая добродетель, всякая ценность хороша только в связке с 
другими и до тех пор, пока она не стала самодержавной идеей, idée fixe.

Писатели с грустью вспоминают «счастливую невозвратную пору детст
ва», когда счастье вспыхивало от самого ничтожного повода и без всякого 
повода. Потом рассудок загоняет воображение в угол, и от огромного 
материка счастья остаются только островки. «Три счастья знаю я в згой 
ахинее, — пишет современная поэтесса Людмила Чумакина, — три осознан
ных счастья: первое — выздоровление на подушке, когда в трех метрах от 
лица блестят корешки книг и обманная струйка силы пробивается через 
тромбы и ленивую кровь в вялых сосудах, обманом возбуждая радость жить 
и знание как жить — обманное тоже. Второе счастье, конечно, самое 
совершенное — любить, но так... бесконечно, как только оборвалось в 
любви, только пригрезилось... Третье счастье у меня самое сложное, вернее 
сложенное из трех ощущений: слушание безлюдного моря, степи, дерев — 
эго как встреча с Богом — не видишь, а узнаешь... Три моих счастья. Я их 
не пугаю с радостью и довольством. И никому не советую пугать».

Счастье всегда — остров. В тяжелые дни, когда чувства счастья нет, 
ребенок плачет, а у взрослого действует воля, действует долг. (Перед 
собой, перед другими, перед Богом.) Писатель Анатолий Бахгырев гово
рил, что не может «жить в плохом настроении». Он искал «искусственных 
стимуляторов» счастья и умер тридцати девяти лет от алкоголизма2. Но 
иногда человек, совершенно потерявший способность к счастью, вдруг 
обретает ее заново. Жюльен Сорель счастлив перед казнью. Пьер Безухов 
счастлив в плену. Можно выучиться тому, что дает счастье: работе любви 
и созерцанию красоты. Можно увидеть образ и подобие Бога в человеке 
и десятки лет испытывать счастье бесконечной нежности от простого 
прикосновения друг к другу...

Из островов счастья, указанных Чумакиной, первый — только миг 
перехода. О нем хорошо писал и Анатолий Бахгырев: «Улица, весна, иду 
танцующей походкой. И беречь зги первые минуты, откуда бы ни возвра
щался. Из больницы, из карцера, из эвакуации в Москву, из тюрьмы в 
Ленинград, в деревню и даже из отделения милиции». Миг перехода немного 
похож на «высший миг» Фауста, на счастье первопроходца, ученого, на 
счастье нелегко давшегося открытия. Но нечаянное счастье перехода — 
даром брошенная милость. Она не заслужена, не связана с волей к пути, на 
котором откроются новые острова счастья. Вспышка, а за ней провал.

Архипелаг счастья сам собой не дается. От острова к острову нужно 
плыть и плыть. И ересь не в желании счастья, а в желании счастья дарово-

2 Об А Бахтыреве — в моей книге «Сны земли» и в «Апреле», 1997, выл. 9. 
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го и вдобавок подаренного каждый час наново. Это ересь не новая, она 
возникла и стала философией еще в древности, при распаде архаической 
эллинской культуры, и тогда же получила имя гедонизма.

В архаическую пору всё было связано. Счастлив был человек, ставший 
героем своего полиса. И когда Крез спросил Солона, кто самый счастли
вый человек на свете, Солон назвал имена юношей, павших в бою за 
отечество. Потом человек выпал из архаического роя, стал атомом, 
окруженным пустотой. Эта теория возникла не из физики, а из зачаточной 
тогдашней социологии, и была только опрокинута на физический мир, с 
переносом порядка человеческого бытия на порядок космоса. Из атомиз
ма Левкиппа, Демокрита и Эпикура логически вытекал гедонизм. Если 
человек — изолированный атом, если нет ничего высшего, то о чем же 
думать, кроме наслаждений? То, что Демокрит назван смеющимся фило
софом, уже содержит в себе зерно гедонизма. Из этого зерна выросло 
учение Эпикура, перенесшего акцент с натурфилософии на этику и 
создавшего гедонизм как разработанную теорию.

Теория гедонизма, как всё греческое умозрение, не была вульгарной. 
Эпикур прекрасно понимал, что чувственные наслаждения ведут к стра
даниям, и советовал избегать таких наслаждений и находить удовольствие 
в созерцании красоты, в беседах с друзьями и великодушии: ибо приятнее 
давать, чем получать. Но вне узкого круга философов эпикурейство 
приобретало довольно мрачные формы. Можно судить о них по образу 
Клеопатры в «Египетских ночах» или по исторически достоверному 
образу Нерона, декламировавшего стихи о пожаре Трои, глядя на Рим, 
подожженный по его приказу.

Учителем Нерона был стоик Сенека. Он пытался передать своему 
питомцу другой вариант этики, связанный с другим вариантом физики. 
Человек, осознавший себя мерой всех вещей, не обязательно становится 
атомистом и эпикурейцем. Он мог чувствовать космос как целое и 
мысленно предстоять космосу (хотя и немому). Идеалом стоика была 
невозмутимость. По преданию, хозяин пытался испытать стоика Эпиктета 
(оказавшегося рабом) и стал ломать ему руку. «Ты сломаешь мне руку», — 
сказал Эпиктет, не повышая голоса. Тот не прекращал свой жестокий 
эксперимент. «Ну вот ты и сломал ее», — продолжил философ. Однако 
стоицизм вовсе не был философией рабов. Рабам редко удавалось фило
софствовать. Философствовали свободные люди. Гедонизм и стоицизм — 
две философии, боровшиеся за душу человека, потерявшего Бога. Но 
стоицизм с трудом поддавался вульгаризации, он слишком решительно 
противился грубым страстям. Нерон казнил своего учителя.

Стоицизм и гедонизм искушали и мою юность. То и другое пришло в 
стихах русских поэтов. Меня глубоко волновали «Два голоса» Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно. 
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! 
Над вами светила молчат в вышине, 
Под вами могилы — молчат и оне.
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Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: 
Бессмертье их чуждо труда и тревоги; 
Тревога и труд лишь для смертных сердец... 
Для них нет победы, для них есть конец.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други, 
Как бой ни жесток, ни упорна борьба! 
Над вами безмолвные звездные круги, 
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец. 
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, 
Тот вырвал из рук их победный венец.

Героический пессимизм Тютчева хорошо ладился с диалектическим 
материализмом Энгельса;г«Вселенная порождает свой высший цвет, мыс
лящий дух, в одном месте — так же неизбежно, как уничтожает его в 
другом». Безликая вселенная нашла у Тютчева свое лицо, перед которым 
я предстоял со своим трагическим чувством бытия, — лицо сфинкса:

Природа — сфинкс. И тем она верней 
Своим искусом губит человека, 
Что, может статься, никакой от века 
Загадки нет и не было у ней.

Не было загадки, а лицо было, и было отношение Я (сей мыслящий 
тростник) и Ты (сфинкс). Впрочем, в иные минуты мне близок был и 
Эпикур — в стоическом понимании Баратынского:

В глуши лесов счастлив один, 
Другой страдает на престоле; 
На высоте земных судьбин 
И в незаметной, низкой доле

Всех благ возможных тот достиг, 
Кто дух судьбы своей постиг. 
Мы все блаженствуем равно, 
Мы все блаженствуем различно;

Уделом нашим решено, 
Как наслаждаться им прилично, 
И кто нам лучший дал совет, 
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Спор Эпикура с Эпиктетом возрождается во все эпохи неверия. Он 
идет и сегодня. Массовая культура тяготеет к грубому эпикурейству, 
творческое меньшинство (лишенное веры!) — к стоицизму. Александра 
Мелихова можно назвать современным стоиком. Он принимает современ
ную массовую культуру стоически, как отвратительную неизбежность, и 
с этой шаткой позиции пытается удержать ее от саморазрушения, убедить 
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в красоте безнадежной борьбы с роком. Его филиппики против идеи 
счастья сложились независимо от Искандера; но бросаются в глаза общие 
черты: «Возьмем к примеру, наркоманию — не только опаснейшую, но, 
на первый взгляд, и абсолютно нелепую, «противоестественную» соци
альную язву: человек обменивает неисчерпаемое богатство реального мира 
на кратковременный иллюзорный «кайф», с катастрофически высокой 
вероятностью приводящий его к мучительной гибели. Однако этот обмен 
не так уж и нелеп для того, кому во внешнем мире всё абсолютно 
безразлично, а потому неинтересно, кому сильные эмоции дает лишь 
самоуслаждение. Скажем, любовь издавна считалась кайфом очень серьез
ным, но — если каждое дело, каждый дар внешнему миру для тебя чистая 
обуза, то и любовь быстро окажется тебе не по карману. Это же сколько 
хлопот (с риском унизительного поражения), чтобы завоевать свой «пред
мет», да и победа тут же навлекает на тебя новую мороку: ты должен 
сделаться защитником, кормильцем... Не проще ли оставить от любви 
одну лишь приятную сторону — секс? Но ведь и секс требует чем-то 
поступаться, хоть на полчаса ублажить и партнера, — спокойнее перейти 
к мастурбации, чтоб уж совсем никому ничего не давать, совсем ни от 
кого ни в чем не зависеть. Однако и мастурбация требует каких-то усилий, 
какой-то специфической готовности — ну, так сделаем укол, и будем 
иметь всё сразу и без хлопот.

Позволю себе рискованную гипотезу: наркомания есть закономерный 
итог мастурбационных тенденций европейской культуры. Выражаясь ос
торожнее, я вижу некую преемственную связь между многовековым и 
столь плодотворным дрейфом литературы от эпоса к лирике и стреми
тельным скольжением от эгоцентризма к героину. В былые времена 
боевую песнь слагали и пели не для того, чтобы воодушевиться и разой
тись, — ее пели, чтобы воевать. Вольнолюбивой поэзией упивались, чтобы 
бунтовать, а любовной, чтобы любить. И когда искусство провозгласило 
себя собственной высшей целью, не начались ли в нем процессы, родст
венные тем, которые происходят с отвернувшимся от мира человеком? 
Может быть, ничто не должно служить целью самому себе — ни человек, 
ни народ, ни ведомство, ни культура? Может быть, не случайно в 
искусстве так часто становился коралем тот, кто соглашался быть всего 
лишь слугой?».

Мне хочется подчеркнуть совпадение двух свидетельств, двух диагно
зов: Искандера и Мелихова. Что-то накапливалось, накапливалось — и 
вдруг стало очевидным. Дело не только в наркомании. И не в доступности 
химического рая, сравнительно с сексом. Доставать шприцы и всё про
чее — тоже хлопотливое дело, примитивный секс иногда обходится де
шевле, отдельный атом-индивид может выбирать и водочку. Страшен весь 
клубок дешевых развлечений. Но наркомания, вместе со СПИДом, много
кратно ускорила процесс распада культуры. Если западная цивилизация 
не встряхнется, не найдет сил для возрождения, — Китай, расстреливая 
торговцев наркотиками, без выстрела выиграет четвертую мировую войну.

315



Черную работу проделает Черная Смерть. Страны христианской цивили
зации опустеют, как некогда Западная Римская империя, и мирно (или 
почти мирно) будут присоединены к Поднебесной. Которая одним махом 
покончит и с экологическим кризисом, и с взрывным ростом населения, 
и с правами человека, и со СПИДом.

Единственная альтернатива искушениям призрачного счастья — путь, 
на котором мы встречаемся с подлинным счастьем. Я этот путь испытал. 
Трудность — в том, как передать свой опыт. Как передать свое чувство 
иерархии, свое понимание Себя как многослойного начала? Где на ве
личайшей глубине действует Божья воля, поближе к поверхности — 
творческая воля и только на самой поверхности — воля к простым ра
достям. Которые тоже не дурны, если знают свое место.

Слово «счастье» имеет множество оттенков. Фауст, опьяненный мо
лодостью, видит счастье в Гретхен — а потом не знает, что делать с бедной 
девочкой. Фауст зрелых лет ищет счастья в классическом искусстве, 
старик — в осушении болот. Но есть глубинный смысл, заложенный в 
самом слове «счастье»: со-частье, собор всех частей, целостность бытия. 
В противоположность участи, y-части, затиснутости в какую-то часть 
жизни, как в каземат. Счастье — чувство целостности, полноты бытия. 
Оно не может быть ровным, оно зависит от очень многих обстоятельств, 
оно ускользает, как солнце за тучами, а потом снова сверкает. Но оно не 
ложь, не обман. Ложь и обман — только в подростковых представлениях 
о счастье. От этих представлений отказывался Пушкин, коща писал:

На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Я думаю, что творческий труд Пушкина сам по себе давал часы 
счастья. С оттенком еще какого-то особого чувства, незнакомого юности: 
верности чему-то высшему по ту сторону счастья и несчастья. Об этом 
писал и Блок:

Пройди опасные года. 
Тебя подстерегают всюду. 
Но если выйдешь цел — тогда 
Ты, наконец, поверишь чуду, 
И, наконец, увидишь ты, 
Что счастья и не нужно было, 
Что сей несбыточной мечты 
И на полжизни не хватило, 
Что через край перелилась 
Восторга творческого чаша, 
И всё уж не мое, а наше, 
И с миром утвердилась связь, — 
И только с нежною улыбкой
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Порою будешь вспоминать 
О детской той мечте, о зыбкой, 
Что счастием привыкли звать!

Рассеялся призрак дороги, усыпанной цветами, в розовом облаке 
наслаждений. Вместо него — «короткий миг и тесный», не многого 
стоящий. Но чаша творческого восторга, перелившаяся через край, но 
творческое состояние — это, по-моему, другое имя полноты жизни, 
полноты бытия, то есть счастья в самом глубоком и истинном смысле 
слова. Самое общее во всех случаях счастья, которое я пережил, — это, 
кажется, творческое состояние. Оно впервые пришло ко мне лет в 
двадцать, за курсовой работой о Достоевском. Оно, по-моему, приходило 
и на фронте как чувство полета над страхом. По большей части, порази
тельная ясность мысли, связанная с чувством такого полета, не находила 
себе внешнего выражения, но один раз я несколько часов руководил боем 
и делал это толково, хотя совершенно не учился тактике. Я думаю, можно 
назвать творческим состоянием и любовь, «работу любви»3, создание 
музыки человеческих отношений. Без вдохновения, без творческого со
стояния музыка любви так же не напишется и не исполнится, как 
симфония.

Есть, однако, еще нечто высшее, чем творческое состояние. Святой 
Силуан говорит в своих записках: «Я пишу, потому что со мной благодать. 
Но если бы благодать была большей, я бы писать не мог». Эту благодать, 
при которой ничего не напишешь, Серафим Саровский назвал «стяжани
ем Святого Духа», суфии называли словом «шатх». Есть легенда о суфии, 
к которому Бог обратился со словами: «Проси у меня всего, что хочешь!». 
Суфий ответил: «Мне ничего не надо, мне довольно того, что Ты есть». В 
сверхтворческом состоянии нет никакого стремления, никакого усилия, 
ничто не творится, — но пр еображается душа самого творца. Это не его 
творчество. Он здесь глина в чьих-то руках... Я думаю, слово счастье не 
приложимо к таким состояниям; скорее — блаженство. А может быть (беру 
слова у Кришнамурти), «безымянное переживание». То, что можно про
честь в глазах рублевского Спаса.

На уровне безымянного переживания человек уже не ищет счастья. У 
него есть нечто большее. Я, впрочем, об этом только догадываюсь, судя 
по некоторым текстам. Но я уверен, что химия этого безымянного 
переживания не дает; хотя экстаз или нечто вроде экстаза может дать. 
Некоторые племенные и восточные культы пользуются архаической хи
мией, чтобы дать экстатическое переживание религиозных символов. 
Будда отверг этот путь (существовавший и в его дни); Он, видимо, считал 
химический экстаз чем-то иным, сравнительно с просветлением; а также 
не считал экстаз необходимым для каждого и за любую цену; и, наверное, 
предвидел неизбежные злоупотребления опасным средством. Оценка ар-

3 См. мое одноименное эссе («Континент» Хе 94 и № 96). 
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хаических техник экстаза в архаических обществах — дело науки. Риту 
альные напитки могли иногда применяться веками без пагубных послед 
ствий. Но эти примеры из прошлого не оправдывают своевольные 
эксперименты с наркотиками в современном обществе, где нет никакой 
иерархической дисциплины и каждый сам себе хозяин.

Об экстазе трудно говорить. Есть несколько форм его — с видениями, 
созерцанием нестерпимо яркого внутреннего света и созерцанием приро
ды, даже городской улицы, но подсвеченных изнутри. Есть различие 
степеней глубины — от самой большой, преображающей человека и сразу 
дающей новое направление его жизни, до случайной вспышки, оставляю
щей только тоску по новым вспышкам (Кришнамурти считал эту тоску 
соблазном). Очень многое зависит от строя души, испытавшей экстаз, и 
строя культуры, с которой душа связана. Экстаз дает толчок, но как бы 
по разным рельсам. Экстаз в часы любви углубляет любовь, в часы 
молитвы и медитации — углубляет молитву и медитацию. Экстаз откры
вает христианину лик Христа, а индуисту — богиню Кали. Вне культа, вне 
любви, вне созерцания природы экстаз — своего рода мастурбация, 
разрушение божественной связи вещей своевольным поиском удовольст
вий. Это соблазн. И чем больше дьявол дает, тем больше он возьмет. 
Героин дает больше водочки, и плата за химический экстаз взимается 
быстрее...

— Ну и что же? — возразит мне умный наркоман, герой повести 
А. Саломатова «Сицдром Кандинского». — «Неисчерпаемое богатство 
реального мира!» — Где Мелихов его взял? Чем его «Роман с простатитом» 
лучше моего романа с дьяволом? Разве что длиннее... Всё в этом мире 
иллюзия. И дьявол — иллюзия, и Бог. И то, что называют реальностью, — 
тоже иллюзия, сон. Долгий, скучный сон, тягомотина, от которой хоть в 
воду броситься...

Атом, окруженный пустотой, сделал свой выбор. И ему решительно 
нечего возразить. Человек перестал себя чувствовать рабом Божьим, рабом 
Долга, и не научился чувствовать себя сыном Божьим, воплощением воли 
Целого в дробном мире. Нет у него ни чувства иерархии желаний, ни 
чувства задачи, голоса сократовского демона. Всё, что я могу сказать, для 
него не имеет смысла. И все-таки я повторяю: счастье — дар Божий на 
Пути. Путь задается изнутри, из глубины, стремление к которой поддер
живается культурой. На глубине, в одной связке — и нравственная воля 
(долг), и чувство собственного достоинства, и воля к любви со всеми ее 
трудами, и воля к жертве во имя высшего.

Желание счастья, улыбки счастья на Пути, подсказанном из глубины, 
не было разрушительным. Оно стало разрушением общества и самораз
рушением, когда распалась «ценностей незыблемая скала» и массу захва
тил «гедонистический реализм» телевизионного экрана, поток видеонар
котиков (об этом хорошо говорил Эрнст Неизвестный в своем выступле
нии в Ко (Швейцария), летом 1997 г.). Убивает счастье, ставшее синони
мом сладкой жизни. Эту новую реальность, реальность ночных теле-
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передач, почувствовал Искандер, почувствовал Мелихов. Всё, что они 
говорят о счастье, не имеет никакого отношения к полноте жизни, к 
творческому состоянию, к радости от преображения желании, когда вместо 
задуманной цели вдруг достигается Божья цель.

Мелихов ошибается, считая источником зла сосредоточенность на 
внутреннем, на переживании — в ущерб делу. В анализе причин катас
трофы он так же неточен, как Искандер. Упор на внутреннем, в ущерб 
внешнему, не обязательно создает сибарита. Тот же упор — у аскета. Но 
внутренняя жизнь аскета воспитывает волю, а не разрушает ее. Так это в 
любом вероисповедании, в том числе — в православном «умном делании» 
(то есть в делании, внешне не выявленном, остающемся в уме). Умное 
делание выводит на снежные вершины духа, где сам вопрос о счастье 
исчезает, уступает место другому: о богооставленности и благодати. Место 
счастья — пониже, где «рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут 
олени». И еще ниже, где «люди гнездятся в горах», в трущобах больших 
городов возник призрак сладкой жизни. Беда не в избытке, а в недостатке 
подлинной, иерархически выстроенной внутренней жизни. Если нет 
иерархии, если всё вынесено на плоскость, различие между деятельной 
жизнью Мелихова и саморазрушением наркомана сводится к произволь
ному выбору: ты любишь химию, я люблю яблоки.

Новое время началось с бунта против средневековой аскезы во имя 
земного счастья. Но оказалось, что без прицела «выше счастья» подлин
ное счастье сползает к счастью призрачному, к сладкой жизни. Мы вы
нуждены заново открыть, что созерцание, медитация, молитва — накоп
ление творческой силы, накопление творческого состояния, полноты 
жизни. Как бы ни достигать этого — физически карабкаясь в гору, отку
да открывается красота мира, или внутренним карабканьем. Молитва и 
медитация — такое внутреннее карабканье, подъем на внутреннюю высо
ту, с которой дробный мир схватывается одним божественным узлом. 
Подлинное счастье неотделимо ото всего этого, от возвращения к цель
ности.

Нельзя удержаться на уровне, ще встречаются острова счастья, оазисы 
счастья, без стремления выше счастья, без внутреннего усилия вверх по 
шкале ценностей.

Счастье — итог пути, который каждый должен пройти в одиночку. 
Даже счастье любви невозможно без одиноко накопленного чувства 
тайны. Рильке писал Цветаевой: «Боги обманно влекут нас к полу другому, 
как две половинки в единство. Но каждый восполниться должен сам, 
дорастая, как месяц ущербный, до полнолунья». Это дорастанье можно 
продолжить вместе, но начинать — непременно самому.

Счастье творчества — в самом творчестве, даже без признания, без 
успеха. Счастье любви — в самой любви, даже без взаимности. Способ
ность к этому — часть той тайны, которой обмениваются любящие.

Счастье любви, счастье творчества, победы над препятствиями — не 
кайф, а путь, сквозь боль и труд, как счастье матери.

319



Счастье — соединение внутреннего огня с топливом. Слабый огонь 
гаснет без сухих щепок. Сильный огонь охватывает и сырые бревна.

Счастье грозит исчезнуть каждый день, и каждый день за него надо 
бороться. Две или три повести Грина кончаются словами: они были 
счастливы и умерли в один день. Это редко случается в жизни. Невозмож
но уберечь счастье от ударов судьбы. Что делать, если Эвридику укусила 
змея? Из самого счастливого Орфей становится самым несчастным. Он 
идет в подземное царство, но Эвридику спуда не вывести.

Когда на тс нет Божьего согласья, 
Как ни страдай она любя, — 
Душа, увы, не выстрадает счастья, 
Но может выстрадать себя...

Ф. Тютчев

Орфей выносит из Аида новое, более глубокое понимание жизни, 
полноты жизни, полноты счастья — сквозь смерть. Орфей выносит из 
Аида внутренний огонь не мыслимой прежде силы. Зрелая душа на всё 
отвечает любовью.

Одного хасидского юродивого спросили: как это можно — принимать 
горькое как сладкое? Юродивый ответил: я не встречал в жизни ничего 
горького. Спрашивающие остолбенели. Они видели больного нищего ста
рика (его звали Зусей), но он был счастлив.

Я запомнил лицо женщины, которую показали по телевидению на 
одну минуту (шел опрос публики, как она справляется с инфляцией). 
Женщина ответила: «Я молюсь, и мне хорошоэ. Ее лицо сказало мне, что 
она не лжет. Ей было хорошо.

Есть тайный смысл в поговорке: «дуракам счастье>. В Евангелии 
некоторых дураков назвали нищими духом. Блаженны те, которые опус
тошили себя перед Богом, и Бог наполнил их.

Что значит счастье? Счастье — это 
не я. — Исчезновенье «я>. 
Совсем чиста душа моя, 
совсем порожняя посуда, 
в которую втекает чудо 
из половодья бытия.
«Не я, не я», а только это 
живое половодье света, 
наплыв проточного огня. 
Есть только он, и нет меня! 
Вопросы? Но к чему вопросы, 
когда костер души разбросан 
по всем мирам, и угольки 
его то здесь, то в поднебесьи, — 
то звездной россыпью, то смесью 
лесов весенних и реки!..
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О, этот ветер меж мирами, 
раздувший маленькое пламя 
души за страны, за края! 
Великий ветер благодатный — 
мой дух... Так этот необъятный 
И вездесущий — это я?!

3. Миркина

Если не будем как дети — не войдем в царство. Но современная 
цивилизация не может допустить детей в атомному реактору. У пульта 
может стоять только человек, доверху нагруженный инструктивным зна
нием: что, как, коща сделать. Это инструктивное знание разрушает знание 
целого — совершенно так, как Смешной человек разрушил счастье своей 
планеты. Перегруженный инструкциями, потерявший за ними самого 
себя, человек ищет инструкций счастья, быстро действующих таблеток 
счастья (телевизор, секс, алкоголь, героин). Увлекшись таблетками, ув
лекшись идеей кайфа, он погибает.

Наше спасение — в глубине, где вовсе не каждый миг высший. На 
этой глубине человек, отбросив иллюзии, остается один на один с 
проклятыми вопросами, со страданием и смертью. Но я не променяю 
зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от нажатия 
кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее.

Счастье — это не суррогат жизни. Это сама жизнь, открытая глубине, 
со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый 
в глубине, не страхует нас от несчастий, но он дает силу переносить 
несчастья и, потеряв всё, начинать жизнь заново. Продолжая путь, мы 
опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет 
и обрадуемся свету и эту радость будем нести сквозь тьму — до следую
щего взрыва света.
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ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛАРЕСА

Роман Владимира Маканина 
«Андеграунд, или Герой нашего времени» 

как книга последних слов

Маканин написал последний роман.
Нет, в его творческой биографии еще могут случиться и романы, и 

повести. Но не знаю, как ему удастся создать что-то по своей сути более 
последнее, финальное, чем «Андеграунд». Тема конца, так часто возни
кавшая в прозе Маканина, приобретает здесь самую масштабную реали
зацию, можно сказать — лобализируется. Роман выглядит как законо
мерный плод творческой эволюции автора, как некое увенчание и — 
одновременно — крайнее усу1убление излюбленных устремлений и мо
тивов.

И однако ж вот такой прозы от Маканина едва ли кто ждал. Этот 
писатель умеет удивлять. В последнее время каждая его новая вещь не
предсказуема. Вот и опять к читателю пришло нечто удивительное, не
соразмерное ни с какими ожиданиями.

Роман Маканина всасывает в себя, как в воронку. Подавляет и 
впечатляет. Уже своими размерами (при отсутствии, заметим, динамич
ной интриги и вообще ориентации на массовый, «жанровый» вкус). 
Новый роман опубликован в четырех (в четырех!) первых номерах журнала 
«Знамя» (1998), а в издании «Вагриуса» его объем — почти полгыщи 
страниц. Современность, казалось, больше не рождает подобных мон
стров. Зачем нужен такой непомерный, беспощадный объем?

Объяснений много. И каждое выглядит убедительно.
Формальное: роман складывается как безразмерный монолог некоего 

немолодого, опытного литератора о времени и о себе. Навык и инерция 

Евгений — родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской 
ЕРМОЛИН области. Окончил факультет журналистики МГУ. Канди

дат искусствоведения, преподает в Ярославском педу- 
ниверситете. Автор ряда литературно-критических и 
культурологических журнальных статей, книги по исто
рии Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет 
в Ярославле.
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тщательного самонаблюдения и многоглаголания как бы сами собой 
отливаются в грандиозное романное целое.

Психологическое: большая форма захватывает читателя в свою емкость, 
обеспечивает вживание и сопереживание. Читатель — чем дальше, тем 
вернее — попадает в зависимость от героя с его заботами и проблемами, 
маниями и фобиями. Что важно, если учесть, что зависимость эта на сей 
раз не весьма приятная.

Психоаналитическое: герой загипнотизировал автора; писатель не 
умеет с ним расстаться.

Содержательное: в романе представлено многомерное жизнеописание, 
преломились значительный человеческий опыт, нечастое в современной 
словесности человекознание. В повествовании на редкость подробно 
воссоздан строй повседневной жизни.

Заложен в роман и проблемный философский план. Создана большая 
книга о современной России, претендующая на немалые обобщения. А 
Россия — предмет такой, о котором можно говорить и говорить.

Возможно также, что роман случился таким большим, чтобы Маканин 
успел сказать все слова. До самого крайнего.

Как бы то ни было, многозначность объемистой формы хорошо 
сочетается с тем, что удивляет, впечатляет и раздражает в содержании 
романа: этаким смысловым плюрализмом, раскоординированностью 
точки зрения. Легче легкого назвать роман современной репликой на 
«Преступление и наказание» (однажды, помнится, добросовестно выпол
нил уже нечто вроде римейка романа Достоевского Вячеслав Пьецух в 
«Новой московской философии»). Но значение этой реплики не так легко 
постигнуть. Роман Маканина, кажется, не слишком и глубок. Но у него 
большая емкость, он разнообразен, сложен. Перелистаешь последнюю 
страницу — и останешься в задумчивости, и не сразу сообразишь, «что 
хотел сказать автор».

Само двусоставное название у романа (одновременно сверхлитератур
ное и отдающее скромным, но внятным культурным шиком) обладает 
некоей противоречивостью. Модное в авангардном кругу понятие «анде
граунд» обозначает подпольность, маргинальность способа существова
ния. А выражение «герой нашего времени» — обещает явление в романе 
наиболее характерного, особо значимого для эпохи персонажа. Как уда
ется совместить одно с другим, альтернативность и типизм? Может бьгп», 
время и место таковы, что типичным и характерным становится марги
нальное?

1. Человек-оркестр. Вне свиты
Главный герой романа, некто Петрович, несостоявшийся писатель, в 

начале 90-х годов, в постсоветскую эпоху, влачит жалкое существование. 
Ему негде и не на что жить, а потому приходится сторожить чужие 
квартиры в огромном доме, бывшей советских времен общаге. Случаются 
у героя любовные интрижки, навещает он своего брата в психушке, 
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беседует с врачом о разном. Как-то невзначай убивает на улице кавказца, 
а потом еще и своего знакомого из богемной среды, уличенного в 
сексотстве. На почве всех передряг он попадает следом за братом в 
психушку, ще проходит через трудные испытания, будучи подозреваем в 
убийстве. Петровича накачивают лекарствами, чтобы выпытать тайну. Но 
уличить его не удается, и герой возвращается к своему амплуа сторожа. 
Все эти и другие перипетии сопровождаются обильной рефлексией пер
сонажа о времени и о себе.

И вот именно такой странноватый, если не сказать грубее, герой 
вызывает в процессе чтения смешанное чувство. Он задуман без омерзе
ния, а скорее с симпатией (страдает человек, болит у него). Ведь зачем-то 
это умелому автору нужно. Что-то вышло, как-то всё слепилось — и об 
этом стоит подумать подробнее. Раз того так хочет автор, присмотримся 
к герою еще внимательней.

В названии Петрович поименован «героем нашего времени». Но о чем, 
собственно, идет речь? О типичном характере в типичных обстоятельст
вах? Или о новом Печорине — а первый, лермонтовский, насколько 
помнится, отнюдь не типичен, скорее уж исключителен, являет собой 
почти предельное выражение ярко и свободно реализуемого принципа и 
способа жизни? Боюсь, правильного ответа на эти вопросы в романе нет. 
Героя никак не схватишь, он ускользает от однозначного понимания, 
Маканин всегда предоставляет ему запасной, неучтенный в предваритель
ном раскладе выход. Но все-таки есть и довольно аккуратно прочерченные 
автором смысловые линии, вдоль которых удобно ходить.

Очень нетрудно представить социальное амплуа героя. Если поискать 
в Петровиче типовые черты актуальной неороссийской эпохи, то можно 
узнавать ее по его внешности и мыслям. Это, так сказать, представитель 
городских низов, персонаж не столько (в этом смысле) подполья, сколь
ко — дна. Сторожит чужие «кв. метры». «Деклассированный элемент», 
одно время — обитатель ночлежки, просто бомж. Человек без жилплоща
ди, без угла. Без адреса.

Придонный ил. Героям Маканина редко хорошо живется. Но чтобы 
так плохо, как герою-рассказчику в новом романе, — редко у кого 
получалось. У героя ни имени, ни фамилии. В его положении они как 
будто излишни. Вот такая, характерная для эпохи первоначального накоп
ления, нищета.

В согласии с литературной традицией уместно будет также угадать в 
Петровиче типичную жертву общества. В старину именно такие, как Пет
рович, литературные герои дна, «меныпие братья», искали сочувствия — и 
получали его почти автоматически. Эта сентименталистская тенденция не 
умирает, заметим, в литературе и сегодня. Не пересчитать униженных и 
оскорбленных, потерявших и брошенных в современной прозе.

Но «типичный представитель» ведет себя до экстравагантности стран
но; «жертва» оборачивается убийцей. Сразу начинают возникать какие-то 
блики, мельканья, препятствующие четкому опознанию героя в соответ
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ствии с готовой меркой. Сложноват Петрович, хитро скроен, непросто. Душа 
у него то ли богатая, то ли захламленная. Поступки непредсказуемы. 
Разочарованный навеки интеллигент. По уцелевшему отчеству, очевидно, 
происходит от признанного учредителем нашей интеллигенции Петра I. 
Умный скептик. Всевед, знающий что к чему, постигший о человеке и о 
строе всю их подноготную. Проповедник всевозможных истин. Он ни собой 
не довален вполне, ни миром окрест. Преисполнен страстей и страданий. 
Жизнь его состоит из праздных рассуждений и невыдуманных терзаний. 
Мизантроп-одиночка с испорченным характером, с больными нервами, 
изношенный, издерганный жизнью,— пожалейте же его. А чуть только 
пожалеете — он туг же кого-нибудь пришибет невзначай. Как вошь.

Человек-оркестр! Если вспомнить знаменитую горьковскую пьесу о 
людях дна, то в предтечи Петровича можно записать одновременно 
Сатина и Луку, Актера и Ваську Пепла... Много ли таких людей на белом 
свете? А какая вам разница! Вот, один есть. Его родные сестры — 
полубезумные, фуриозные героини Петрушевской, в характере и судьбе 
которых вызывает интерес не столько жертвенная участь, сколько мани
акальный наклон души. Бедные Лизы косяком впадают в остервенение. 
Антоны Горемыки сочиняют себя по доктору Фрейду.

«Герой нашего времени» у Маканина не является представителем 
господствующей сегодня на поверхности жизни популяции, не воплощает 
собой ничего особенно характерного, сверхгипичного. Его отношения с 
эпохой замысловаты. Однажды выяснится, что слово «наше» в формуле 
«герой нашего времени» нужно, пожалуй, прочесть с ударением. Писать 
курсивом: наше (таких курсивных слов, особенно местоимений, в романе 
много). Текущее короткое время для героя и, возможно, для автора — 
«ваше» (4.79). «Новое поколение» выбирает коммерцию. Его, этого на
стоящего времени, герой — «бизнесмен». Скажем, разбогатевший сосед 
Ловянников: в своем роде талант; по логике фамилии — ловкий делец, 
настроенный на крупный улов (но не гнушающийся и мелким). К этой 
прирастающей буржуазности, к делячеству Петрович никакого отношения 
не имеет. Бизнес, капитал — это не для него. Этим его не купишь, не для 
того родился. Новые люди без труда обводят таких Петровичей вокруг 
пальца. Преследуя личный интерес, Ловянников обманывает героя, к чему 
тот вполне готов и с чем легко соглашается.

Петрович — совсем другой, особый, отдельный. Это-то в нем и ценно 
автору. Я бы даже заострил: он — уникален по сумме своих качеств. 
Пожалуй, даже неправдоподобен. Пребывает на острой 1рани правдопо
добия. Герой не жертва строя, а сам себе строй.

2. Свободный детерминист
Что важно: Петрович сам назначил себе жизнь. Квартирный вопрос 

как таковой героя, нужно заметить, почти не испортил. Не он его 
испортил. Равно как и козни власти. Рассказчик не просто приобвык к 
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своему положению, он и сочинил это себе как житейское амплуа, как 
особое культурное положение. Все-таки словцо «андеграунд» попало в 
название не по недоразумению. Дно — внешняя характеристика среды, в 
которой пребывает Петрович. Подполье (статус агэшника, человека анде
граунда) — его самосознание, его свободно выбранная культурная про
писка. Лестная для героя суть пребывания в андеграунде (сиречь в 
культурном подполье, в катакомбах) — неучастие, невовлеченность, сво
бодная рефлексия. Подземники — они, как утверждает Петрович, всегда 
подземники. Без оглядки на социальный климат. Им что брежневский 
маразм, что конвульсии «дикой» демократии, что авторитарная реставра
ция. Их время — не общезначимое социальное время, но некое особое состояние 
духа, специальный душевный изгиб.

Петрович — самый свободный в романе человек.
Первый, внешний, наглядный срез этой свободы: у героя — пропасть 

свободного времени. Он редко чем-то занят. Все с утра собираются на 
службу — а он присел на скамейку и размышляет о бренности живущих, 
о конце литературы и пр.. Со стороны, конечно, такой чудак выглядит 
бездельником, паразитом, мелким ничтожным приживалом. Но это — для 
непонимающих. А сам герой, кажется, свой статус ценит. И не хочет 
менять на другой.

Более глубокий уровень свободы — абсолютная независимость в 
суждениях и поступках, достигающая крайней степени произвола. Герой 
живет, как хочет.

Характерно тут уже то, что Петрович представлен литератором. Персо
наж в текущем литературном процессе супермодный. В последнее время 
часто литератор делает и героем, и рассказчиком — писателя, поэта, ху
дожника. Натуру обычно крайне творческую, душевно сложную, с большим 
жизненным запросом и километром рефлексий (Мелихов, М. Харитонов, 
Найман, В. Попов, Варламов, Кабаков...). Часто он почти неотличим к тому 
ж от автора. У Маканина ремесло героя оправдано общим заданием: писа
тель — фигура вполне суверенная, способная дистанцироваться от мимоте- 
кущей жизни и освоить нестандартные степени и формы независимости.

Еще более важен специальный нюанс: маканинский сочинитель, 
вспомним, сочинять перестал. Расхотелось. Даже рефлекс отбился. Тоже 
выбор — и он выглядит как свободное решение, способ самоопределения, 
не для всех доступный. Петрович несет, если угодно, бремя писательского 
опыта, писательской зоркости к жизни — в себе. Но на своей машинке 
больше не стучит. Просто таскает ее за собой как пустой знак отсутствую
щей сущности. Самоупразднился. Числится писателем в профанном кругу 
общежитских соседей. Лишь раз, что ли, приходит ему в голову игривая 
мысль водрузить пишущую машинку на невероятные по габаритам яго
дицы временной подруги Леси: в этом-де положении еще бы и можно 
что-то сочинить. Но сие, наверное, шутка.

Не шутка же — заявка героя на чуть ли не отмену, снятие писатель
ского ремесла. Герой не отвергнут литературой, литературной средой, а 
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сам отверг их обе. Отлюбил. Не жизнь героя —дремучая, убогая, унылая — 
съела в нем художника; он сам не захотел. Ход рассуждений рассказчика 
таков, что практически не оставляет в жизни места для литературы. 
Литература кончилась, потому что нет слов. Нет Слова. Слово к концу 
XX века обесценилось, омертвело, разменялось на демагогию... Так он 
считает. Это популярная идея, имеющая, согласимся, кое-какие права на 
существование. К ней мы еще вернемся, ведь конец слова для героя (и 
автора?) — знак более общего неблагополучия. Пока же продолжим 
описание степеней свободы героя.

К ним относится способ интимной жизни. Герой не берет на себя 
стабильных обязательств и не собирается никого приручать и ни за кого 
отвечать. Для него не писан этот закон всемирного тяготения. Его подру
ги-однодневки; сбежался-разбежался. Его друзья — то ли существуют еще, 
то ли уже нет: появляются нечасто, в функции довольно служебной. 
Единственное исключение — сумасшедший брат Веня, заботы о котором 
гнетут Петровича к «земле». Заботы, кстати, небытового плана (Веня 
пребывает в психушке, кровом-пищей обеспечен). Петрович осуществля
ет только душевный труд — помнить о брате, навешать его, говорить ему 
какие-то слова, стараясь что-то в нем будить... Но этот сюжет постоянной 
заботы в жизни героя — единственный. В этой ситуации есть принужден
ность и насильственность, которых Петрович обычно избегает.

Жизнь на дне монотонна. В ней ничего не случается. Но коль скоро 
герой наш предназначен для того, чтобы заявлять о своей свободе, роман 
приобретает интригу. (Роман должен куда-то двигаться, чтобы придти к 
своим размерам.) Герой берет себе свободу силой. Распоясавшись, фило
соф и мученик совершает практически на наших глазах два убийства. (Где 
два, там и все сто. Неудивительно, что в одной из газет критик насчитала 
три убийства; третье, уже «до кучи», — наверное, меж строк).

Разрешив себе практически всё, Петрович, однако, не собирается ни за 
что отвечать. И с этим связан мыслительный кульбит, который он соверша
ет. Умом герой должен как-то снять с себя ответственность за происходящее, 
оправдаться подчистую. И делает это. После первого убийства ему приходят 
в голову аналогии с дуэлью (вероятно, по ассоциации с кавказскими 
сюжетами лермонтовской прозы и жизни). Затем он же лукаво привлекает 
ради этого, на сей случай, испытанную логику детерминизма. «Правит нами 
век казенный», как поется у соседей за стенкой, «...это жизнь. Это жизнь, 
мы ее живем» (2.92), «у жизни свой липкий цемент» (2.75), — такова 
существенная лейтгема романа. Эпоха такова: «время целить в лбешних» 
(1.102). Привлечена тяжелая артиллерия самого унылого позитивизма-ма
териализма. У меня-де есть только «мое бесправное прошлое» (1.97), я нажил 
только комплексы — вот и убил. Случилось так.

Занимательная арифметика: выведем на время свободу за скобки — и 
внесем в них предопределение.

Рассказчик, натурально, и про идею Сартра слыхал о существовании 
как об ежемоментном выборе себя. И вот что он на сей счет думает: 
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«Человек выбирает или не выбирает (по Сартру) — это верно. Но про этот 
свой выбор (Сартру вопреки) человек, увы, понимает после. (Понимает, 
когда выбора уже нет, сделан. Коща выбор давно позади.)» (4.98). Иными 
словами, Петрович ничего от сартровского экзистенциального выбора на 
долю человека не оставляет.

Если же присмотреться к тому, как описывает Маканин происходящие 
с героем катавасии, то самый резон согласиться с Петровичем. Свои 
проступки он совершает в некоем стихийном порыве, безрассудно, пови
нуясь нахлынувшей откуда-то страсти, с непостижимой неизбежностью. 
Что-то дремуче-иррациональное вторгается в жизнь, лишает разум си
лы, — и никак с этой бедой не справиться. Некуда деваться, нужно, 
сталбыть, убивать.

Такие вот дела. У непросвещенного простонародья подобная диалек
тика сочетания свободы с необходимостью называлась «и рыбку съесть, 
и на лошадке покататься».

3. То ли он Байрон, то ли другой

Размышляя о генеалогии персонажа, нетрудно заметить: Петрович в 
романе очень по многим статьям проходит как романтический герой, 
наследник и преемник Онегина и Печорина, Базарова и Раскольникова, 
всех «лишних людей» русской словесности. Это выглядит парадоксом. Это 
действительно парадокс. Утратив не только надежды на успех и славу, но 
и имя, и призвание, Петрович остается закоренелым романтиком, пре
тендующим на исключительность. Та свобода, которую столь старательно 
культивирует персонаж, — добродетель романтическая.

Но уж если перед нами романтик — то не из плеяды вечных юношей, 
мечтательных немецких романтиков «первого призыва», ненцев там или 
гейдельбергцев, или, наконец, прекраснодушных английских лейкистов 
рубежа XVni—XIX веков. Скорее он относится к более поздней породе 
разочарованных уксусных пандраматиков, к байроническому племени, — 
высокомерный бунтарь-неудачник, потерявший все и не обретший ни
чего.

Продолжать литературные занятия он не хочет. Считает излишним и 
нечестным. Такая совестливость подкупает. Но душевное обрамление ее 
выглядит двусмысленно и выдает немалую амбицию героя. Это претензия 
на особого свойства разочарованную и пресыщенную гениальность, на 
утомленное всезнание. Петрович познал все на свете истины и их общую 
относительность; новых больше не будет. Причем познание это специ
фично: герой разуверился и в человеке, и в человечестве, и в Провидении. 
И поставил точку. Сторож. Но не сторож истины бытия. Его, Петровича, 
истина принадлежит не столько бытию, сколько личному вкусу. Общаж
ный Сократ не будет стремиться ни к какому новому познанию, он 
свободен от майевтической задачи. Скорее циник (киник), чем учитель 
человечества, скорее декадентствующий турман, чем стоик и аскет.
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Герою присуще еще одно не весьма симпатичное романтическое 
качество: высокомерное презрение гения к простым людям. Печорин в 
сравнении с ним гуманист и филантроп. На мир и на человека Петрович 
смотрит, как правило, свысока. Человек ничтожен. Жалок. Мелок. Убог. 
Человеческого в мире мало. Вслушаемся: «Мой нынешний дар в том, 
чтобы слышать, как через двери пахнут (сочатся) теплые, духовитые 
квадратные метры жилья и как слабо, увы, припахивает на них недолго
вечная, лет на семьдесят, человеческая субстанция» (1.18). Еще: «Им не 
до бытия: им надо подкормиться» (1.66). И тут же: «их зажеванное бытие»; 
«говно, каким он был» (1.70).

Это вообще первый, автоматический его рефлекс: недоброта. Эмоция 
повседневная, механическая. О случайном соседе по комнате вот так 
механически помыслилось: «обезьяна, а вот ведь умеет думать» (3.72). Так 
же спонтанно устами героя производится в романе полив публики чем-то 
жидким. Люди увидены довольно гнусноватым взглядом знатока, без 
критического самооотчета. На пару абзацев возникает, к примеру, некая 
старуха Ада Федоровна — и вот что нам про нее сообщается (как, выходит, 
главное): «Ада Федоровна любит пригреть. Ей скучно. Остатки доброты у 
женщины сопряжены с остатками жизни. Лет пять назад Ада Федоровна 
еще трепыхалась, как догорающая свечка: в конце пьянки вдруг доставала 
заветную четвертинку — и самый подзадержавшийся, поздний по времени 
мужик, подпив, оставался и просыпался в ее постели. Но теперь все 
фокусы позади. Болотный тихий пузырь. Только доброта» (1.74). Кто 
сомневается, что сказанное может выглядеть правдой? Но какая это 
убогая, немилосердная и однобокая правда.

Тут и сама морфология начинает много значить: эти «подкормиться», 
«подзадержавшийся», «подпив»... Приставка «под» опускает человека 
куда-то ниже того дна, на котором так хорошо обжился герой. Этот 
механизм опускания работает как заведенный, уже сам по себе. Людям 
органичны грязь, блевотина, дерьмовщина. Такие они, люди.

Отвратительны и ничтожны преуспевшие в конце 80-х коллеги-писа
тели: Смоликов, Зыков. Разменяли себя на чушь. Суетятся. Чуть не 
единственное исключение — брат, Веня. «Мой талант это талант, но он — 
как пристрелка, и сам я — как проба» (1.74). А вот Веня — настоящий 
гений. Но Веня залечен по гэбистской рецептуре, ушел в детство, и от 
гениальности его осталось смутное воспоминание. Поэтому (не откажемся 
от заострения мысли) расшаркивание перед потерявшим дар братом 
выглядит индульгенцией, позволяющей невозбранно порочить всех про
чих, негениев. Вот-де, могу же отдать справедливость. Но ради той же 
справедливости не ждите от меня лести. (А мы уже и не ждем.)

Тем приятней то снисхождение, которое герой оказывает женщинам, 
с которыми подробно спит (спал, будет спать). Да, про всякую женщину 
он расскажет городу и миру все плохое, что о ней знает. Но эти изъяны 
и пороки сам он не принимает слишком всерьез. Женщин Петрович, 
случается, жалеет. И чувство, бывает, шевельнется в душе не самое 
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вредное. Он даже рыцарственно спасает иногда женщин от жестоких об
стоятельств. Изредка. Но всё же. Если, конечно, верить рассказанному. 
Впрочем, почему бы и не верить. Герой ведь довольно честен, хотя и не 
всегда понимает, о чем говорит. Ему не перед кем таится в создаваемом 
романном пространстве, достаточно что он умело избегает разоблачения в 
изображенном действительном мире.

Презрение к людям, к «народу» Петрович даже не пытается оправды
вать. Народ — сиречь толпа, бессмысленная масса, быдло. Можно сказать, 
что в этом личном опыте, от которого, кажется, не отмежевывается и сам 
Маканин (вспоминаются его «Лаз» и «Квази»), преодолевается вековая 
традиция народопоклонства. Не в первый же раз мы находим в литера
турном оформлении таковое устремление, явно возобладавшее в послед
нее время в просвещенном кругу мыслителей и художников. Возможно, 
правда, с 40-х и 80-х годов минувшего столетия и сам народ слегка 
переменился и уже вполне заслужил нелестные оценки. А в 90-е годы 
сделалась явной и национальная катастрофа. Главный герой говорит о 
«некрасивом уставшем народце» (2.50). Гораздо более жесток некий 
неприятный кавказец, в чьи уста не страшно оказалось вложить такие 
суждения: «Ну, отец, ты только не спорь. Это уже все знают. Русские 
кончились. Уже совсем кончились... Фук» (1.84). Герой кавказца взял да 
и убил. Но слова в романе остались. И не только слова. Если присмот
реться к народонаселению, изображенному Маканиным, то кое-кто с 
убиенным кавказцем согласится без лишних слов.

Вопрос, однако, в том, ради чего, во имя чего преодолевается народ
ническая ересь. И здесь выбор героя вызывает сильные сомнения. Не 
весьма приятно все-таки совмещаются у него сентименталистское соче
тание жалости-жестокости и романтическое высокомерие.

Именно ничтожество человечества освобождает героя не только от 
узаконенной традициями любви к нему, но и от всяких перед ним 
обязательств вообще. Когда одна из подружек героя, Вероника, в новой 
постсоветской жизни пошла на госслужбу, чтобы усердствовать на попри
ще поддержки культуры, герой смотрит на этот ее опыт иронически, с 
обычным своим скепсисом. Даже и брезгует слегка. Не для него эти 
«суетные дела» (1.32). Какже-как же, ведь наш Петрович — «Божий эскорт 
суетного человечества»; не меньше того (4.91). Приставлен надзирать, 
конвоировать, судить. Приводить приговор в действие...

Появляется в той же связи еще один романтический мотив: всякие 
обязательства ограничивают, связывают индивидуальность. Компромисс с 
другими, с обществом чреват потерей независимости. А она герою страшно 
дорога. Он предпочитает лелеять личностное начало, что, оказывается, 
весьма удобно делать именно в маргинальном состоянии, не принимая на 
себя чрезмерных обязанностей, помимо элементарных, легко исполнимых: 
сторожить квартиры, когда их хозяева уезжают по делам или в отпуск.

Враг обязательств, он, между прочим, толкует о зависимости и писа
теля — от литературного процесса, от цеха, писательского сообщества. И 
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что ему-де это претит. Может, именно это и заставляет его отказаться от 
участия в литературной жизни (4.92). (Однако Владимира Маканина, судя 
по всему, такое положение заботит меньше. Здесь пролегает некая грань 
между героем и автором.) Герой выращивает и пестует свою особость.

Именно на фоне тотального разуверения понятен смысл низовой 
прописки героя. Она концептуальна. Бомж — это базисное состояние, 
воспринимаемое как своего рода истина личного бытия. Герой не пыта
ется даже как-нибудь обжиться, прописаться, понадежнее зацепиться в 
мире. (Да ведь и сам мир катится под горку.) Ему по душе легкость 
неукорененного бытия — причем в самой нижней его точке, дальше 
которой и падать-то мудрено, а потому можно не суетиться. Однажды 
сказано: «Отдыхай. Лежи на дне и гляди, как над тобой (вверху) в голубой 
воде плывут кучки. Кучки покрупнее — кучки помельче. Вода прозрачна, 
солнышко светит, дерьмо плывет» (1.31).

При таком высоком жизненном запросе в духовном обиходе героя 
возникает диссонирующая черта: он страдает. Еще бы не страдать: люди — 
дерьмо, общество — бедлам, слов нет. Петрович почти постоянно пребы
вает в состоянии высокомерной униженности. Эго прочный социальный 
комплекс. И понять героя нетрудно. Даже потягивает разделить его 
пылкие чувства. Как-то даже унизительно жить в таком мире, в этой 
стране, с этими людьми. Кто ж спорит: мир вокруг слишком часто нас 
недостоин. Мы — лучше. Каждый порознь... Но вот что слегка и смущает: 
унизить Петровича ничего не стоит. Что-то уж чересчур сильно воспали
лось его самолюбие. Он реагирует на любой шорох, истолковывая его в 
нелестном свете и расковыривая всякий повод, как ребенок ковыряет 
ничтожную ранку. Сам унижаться рад. Как-то рад наблюдать себя уни
женным и оскорбленным. «Замшелый подванивающий агэшник» — так 
он себя иной раз аттестует (1.35). А то еще передаст чужое мнение: «старая 
гнида» (4.48). Отброс-де. Отход на великой свалке смердящей эпохи. Это 
не просто социальная скорбь человека, затиснутого в раму жестоких 
обстоятельств. Есть в этом мазохистское удовольствие. Есть и лелеемая, 
тщательно отслеженная непростота внутреннего состава. Заботы о сохра
нении индивидуальности обернулись тщанием о каждом своем чихе, о 
каждых тоне и черте (как подробен и богат этими чихами роман!). 
Обернулись параличом воли к концентрации и мобилизации для долгого 
и упорного труда. В характере героя есть черты мелочности и муторности. 
Смещаются планы, пропадает ясность: что в жизни главное, что — не 
стоит и выеденного яйца. Какая-то глупость начинает стоить крайне 
дорого, и кривит линию жизни.

Избранный статус придает герою уверенности. У него возникает порой 
чувство превосходства над целым миром, чувство законной гордости. Дает 
о себе знать и известный наш ветеранский комплекс, открывающий 
возможность потихоньку подкачивать свои права, сталкиваясь с вредным 
человечишком: «В конце концов старый агэшник за такую улыбочку имеет 
право ему вломить!» (1.46). Ветеран своего прошлого.
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Эти фиксированная и утрированная обидчивость, больное самолю
бие — заметим их. Они напоминают, спору нет, напоминают подобные 
комплексы героев Достоевского. Их, однако, обижает, как им кажется, 
Бог. Маканинского Петровича Бог, в общем-то, милует. Бог как будто и 
непричём. И то, что происходит в душе героя, логичнее записать по 
другому ведомству. Тут пошаливает дьявол. Желание и невозможность 
быть богом. Ад — это другой. Эти и подобные коварные сартровские 
афоризмы и максимы вспоминаются, когда оцениваешь жизненный заход 
героя Маканина.

4. Фридрих Петрович Ницше — и тварь он дрожащая, 
и право имеет

Как-то рассказчик сравнил себя с юродивым, с шутом. Смеется-де и 
ругается-де миру. Не хочет никак с ним мириться... Оставим в покое 
юродство. Герой мог бы быть шутом, это так. Но на самом деле он шутит 
редко и неискусно. Если и есть какие у героя шутки, то довольно 
зловещие. Из них эффектнейшие два — убийства.

Петрович задумывается о парадоксе судьбы брата. В молодости, в 
бытность того студентом, его затаскали на допросы в КГБ и в конце 
концов спровадили в психушку, где и залечили. Герою кажется, что если 
бы брат на допросу ударил следователя, его бы, наверное, посадили и 
осудили, но он бы, пожалуй, избежал самого страшного. Сам герой извлек 
из этого горького опыта урок. И долго не раздумывает, отнюдь не 
тяготится и не медлит, когда возникает ответственный момент. Так 
произошло в отделении милиции, когда герою не понравился допраши
вающий его дружинник (изображенный довольно гадким). Взял — и 
«вломил». Повод мелок, но воспринят (в духе подчас предпринимаемой 
героем обобщающей символизации) в бескрайней глобальности, как 
вызов эпохи, строя, чуждых людей, вызов, на который нужно ответить в 
полную силу! Дальше — больше. Кавказец на улице отнял у героя деньги, 
унизив тем его. В отместку Петрович всадил обидчику нож под лопатку. 
Есть этому такое объяснение: «он отнял у меня деньги, и я постоял за 
себя. (Не за деньги. За свое “я”.)» (2.92) Кажется, оно неполно. Убийство 
кавказца — не просто рефлекс мести («постоял за себя»). И уж точно не 
проявление национальной нетерпимости; в этом отношении наш герой 
безупречен. Это опять-таки попытка превзойти себя, стать иным, побе
дить «психологию» поступком. Попытка, скажем больше, «право иметь». 
Что-то просыпается в нашем стороже очень узнаваемое, даже слишком.

Философствующий и страдающий убийца как литературный персо
наж — фигура не исключительная. Хоть нечасто такой герой появлялся 
прежде в нашей литературе. Нечасто и современный писатель делает 
главным героем убийцу. Еще реже — рецидивиста (если не брать в расчет 
жанровую литературу: детектив, триллер). И не вспомнить даже, коща это 
в русской литературе подобный персонаж рассказывал о своих преступ
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лениях от первого лица. Что-то должно было случиться, чтоб такое стало 
возможным. И чтобы героем этим был писатель...

Инженер человеческих душ становится душегубом. Не фигурально, 
буквально. Свежий литературный ход. Неужли таков в самом деле «герой 
нашего времени»? Или мы чего-то недопонимаем? Зачем Маканину по
надобился писатель-убийца? Разумеется, нет речи о запрете на подобные 
сюжеты и повороты. Но хочется понять, зачем всё это. А заодно пораз
мыслить о творческой личности автора весьма уже прошумевшего сочи
нения.

Агрессивность, которую зачастую обнаруживает герой, может быть 
интерпретирована в романном контексте как обычный для нашего обще
ства способ компенсации социальной униженности, как попытка неаде
кватным образом заявить о своем человеческом достоинстве, придушен
ном, не весьма востребованном, но не разменянном на медяки. Это так 
понятно. И многое в романе заставляет толковать происходящее именно 
подобным образом. Агрессия — попытка избыть унижение, снять его по
ступком — именно тем, какой доступен и возможен. Ударная стойка — 
привычка забитого жизнью человека.

Если пойти этим путем немного дальше, то мы вправе приписать 
Маканину небесспорную, однако имеющую право на существование 
мысль. Оказывается, что та свобода, которой вроде бы реально распола
гает герой, — ему не в размер. Слишком она просторна, а потому — 
опасна. Совершаемые героем убийства — это последний предел обретен
ной героем «свободы от*. После них жалеть Петровича что-то не хочется. 
Сочувствовать ему — не тянет. Он, со своими делами и словами, начинает 
даже вызывать некоторую оторопь. В петровичевом личном опыте, если 
взглянуть на него непредвзято, происходит выразительная дискредитация 
индивидуальной свободы, которая оказывается для нашего современника 
невподъем. Впору задуматься о том, как эту лишнюю свободу ограничить 
в общественном масштабе. (Не протаскивает ли Маканин в своем романе 
коричневатую фашизоидную идейку о покупке счастья ценой свободы? И 
не к тому ли кстати клонится политическая мода?)

Предположим, однако, что свободы-таки нет, а есть сплошная осознан
ная и неосознанная необходимость — то ли непостижимый фатум, то ли 
слепой инстинкт (ведь и такой вариант, как говорилось, предполагается 
логикой происходящего в романе). Тоща — тем более необходимо призвать 
гулящего человека к порядку, к организованности и дисциплине. И не жалко/ 
на это никаких сил и средств. Опасной зверушке место в клетке...

А может, дело вовсе не в социальной рецептуре? Может, перед нами 
испытание пределов человеческих? Агрессивность Петровича довольно ус
пешно заново концептуализируется, проходит рефлексивную переработку. 
Ведь герой, как мы помним, вовсе не хочет, чтобы его считали только 
жертвой обстоятельств. В рассуждениях на сей счет многовато невразуми
тельной экспрессии, Петрович вообще весьма способен к виртуозной дема
гогии. Тем не менее общая логика доступна для понимания.
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Убийство, по одной из заложенных в романе версий,— апогей само
реализации. Герой на глазах становится неким юберменшем. Сверхчело
веком. Он преодолевает себя, свою художническую созерцательность, 
рефлексивность, интеллигентскую нерешительность, мнительность, го
товность принять логику не только друга, но и врага... Выходит в про
странство поступка, чистой энергии действия. Агрессия в понимании 
Петровича становится глобальной формой ответа на враждебность социу
ма. «Удар в чужую рожу» истолкован как «суть мироздания», способ 
жизни, спонтанная самореализация: «молния правит миром» (1.64).

Убил раз, убил и второй. Петрович испытанным способом прикончил 
однажды ночью сексота, испугавшись, что тот записал на карманный 
магнитофон его случайные пьяные поношения по адресу двуличных худож
ников-литераторов, компрометирующие их перед советской властью. Уточ
ним: не за этих литераторов испугался, а за себя: что коща-нибудь публика 
узнает об этом разговоре и его сочтут штатным осведомителем. Не совсем 
понятен тот исторический момент, когда это убийство могло случиться. Но 
как тонко прописано в романе это ночное маниакальное кружение по 
Москве, это выслеживание собеседника, это приготовление к его изничто
жению! Замечательно. Деталей пропасть. Смысл прост. Убил, чтобы сохра
нить нетронутой репутацию честного агэшника. Мелко убил. Но метко. 
(Потом в романе появится успешный современный писатель Зыков, кото
рый имел когда-то неосторожную беседу с гэбистом — и вынужден теперь 
расхлебывать ее последствия всю жизнь, подмочив реноме. Про него ходит 
слух. А все оттого, делаем вывод, что не умеет Зыков нож в руках держать. 
Просто в доме не наточены ножи.)

Есть ли у нашего суперпластичного героя вообще какой-то предел, 
есть ли граница, дальше которой его нельзя поселить?

Есть. Герой не умеет каяться.
Петрович достаточно начитан, чтобы помнить о гении и злодействе, 

сообразить о некотором своем сходстве с известными персонажами, с тем 
же Раскольниковым. Но далеко его это соображение не уводит. Он после 
преступления ощупывает себя и замечает, что нет в нем ни смятения, ни 
раскаяния. И записывает это, по своему обычаю, на счет эпохи, которая 
то ли поумнела, то ли отупела (неясно). Нам высокопарно объявлено: в 
XX веке «человек сколько угодно перестрадает, но уж не взорвется 
Словом» (3.113). (Речь, кажется, вдет о слове пророческом и одновремен
но покаянном — к Богу.)

Лежит, «почитывая диалоги Платона» (1.93). рассуждает о Достоев
ском «вообще». Покупает молчание случайной свидетельницы — в общей 
постели. «Покаяние — это распад. А покаяние им (т.е. гэбешникам. — 
Е.Е.) — глупость» (2.88), — заключает после убийства нераскаянный 
грешник. Здесь, как в капле воды, отразилась общая жизненная установка 
изображенного Маканиным героя. Нисколько не религиозная, что оче
видно. В романе вовсе нет неба. Бога нет. (Лениво и сухо Петрович 
фиксирует: «Бог не спросит (...) Не верю в отчет» (1.97). И характерно 
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здесь, что Бог воспринят только как возможная — маловероятная — 
отчетная инстанция.)

И тоньше, с романтической подсветкой: я знаю про себя, что я плохой, 
но этого и знать-то не хочу, потому что все прочие еще хуже и гаже — 
ничтожные, злые, убогие. А я умею (и люблю) страдать. Умею сострадать 
братику и женщинам. Да, драчлив. Да, забиячлив. Но душу имею богатую, 
полную русского неизбывного страданья. Не вам чета. У Петровича есть 
оправдательный ресурс боли в душе. Люди так отчаянно нехороши, что 
поневоле «сорвешься» и шлепнешь дурака: разве грех? Таково идеологи
ческое подкрепление распускания героем рук.

Кается в романе одна из Петровичевых подруг, доцентша Леся Дмит
риевна, бывшая активистка борьбы то ли с инакомыслием, то ли с 
бытовым разложением на почве пьянства. И раскаяние ее истолковано 
героем неприязненно, зло — как высочайшее выражение неискренности, 
бегства от себя, попытка выторговать у судьбы удачу, откупиться от 
несчастья унижением. (Кто спорит, бывает, вероятно, и так. Но героиня 
увидена нами отраженно, опосредованно, взглядом Петровича. Поэтому 
до конца разгадать ее нам и не дано. Мы можем и вроде как должны 
поверить на слово недоброму ее любовнику.)

Форма повествования в романе выдает апелляцию к романтическому 
опыту. «Андеграунд» построен как самоописание, выговаривание героя. 
Петрович длительно рассказывает о себе, фиксирует, что с ним такое 
делается. Рассказывание своей жизни выглядит подчас как компенсация 
профессионального молчания. Впрочем, последней, исчерпывающей моти
вировки подробный самоотчет персонажа лишен. Можно, правда, еще, 
предположить, что случившееся повествование — род публичной исповеди 
героя. Один из второстепенных в романе персонажей, психиатр Иван 
Емельянович, интересуется нутром героя, пытается вытряхнуть, вывернуть 
наизнанку героя. Трудится он без большого, однако, успеха. А мы, читатели, 
знаем обо всех секретах рассказчика сразу и без труда. Секреты же таковы, 
что исповедаться в них, ett-6oiy, нелишне. Но странная это исповедь. Без 
покаяния-метанойи. Без перемены. Больше похожая на сладострастное 
садомазохистское саморазоблачение. Вербальный эксгибиционизм. Желчь 
и смрад в немалом тираже; отшибленностъ чувств ipexa и долга; ослаблен- 
ность тяги к творческой самореализации, этого вышнего дара. (В современ
ной словесности не раз приходилось такое — в разных дозах — встречать. 
Правда, чаще в женском исполнении. Например, у Людмилы Петрушев
ской. У Галины Щербаковой. У Марины Вишневецкой...Но иногда и в 
мужском: у тех же Александра Мелихова, Марка Харитонова.)

5. Ненастоящее настоящее
Один из ранних романов Маканина назывался «Портрет и вокруг». 

Писатель неизменно ищет сопряжение человека и обстоятельств. По этой 
логике и нам нелишне понять, каков тот контекст, в котором находит себя
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Петрович? И как он находит себя именно в нем? Столь сложная и 
прихотливая личность, как новый герой Маканина, потому, вероятно, 
сложна и прихотлива, что должна суммировать некий опыт. Взять его в 
себя целиком. Что за опыт?

В общем-то, нетрудно убедиться в том, что проблематика экзистенци
ального выбора в романе редуцирована, если не сказать ликвидирована. 
Герой не в мироздании себя ищет, не с Богом или дьяволом спорит. Он 
гораздо отчетливее прописан не в бытии, а в истории. Его положение и 
качества продиктованы, пожалуй, связью именно с некоей исторической 
реальностью. Основное место действия — грандиозная, огромная общага — 
образ почти кафкианский. Но не совсем: масштаба Маканину здесь не 
хватило. Все-таки наиболее логично видеть в означенном топосе не бытий
ное содержание, а — конкретно-историческое, именно нынешнюю расхрис
танную, ударившуюся в разгул и разброд «всю Россию» (автор упоминает о 
«бесконечном коридоре гигантской российской общаги» с «десятками тысяч 
говенных комнат» (2.31)), и вкупе с нею весь, пожалуй, западный мир.

Маканин часто писал о Москве, о городе и горожанах. Но еще 
никогда, кажется, им не была явлена нам такая развернутая панорама 
столичной жизни. Мы оказываемся в гуще масс, среди обывателей, 
богемы, мафиози, чиновничества... Главное же (и в этом нетрудно будет 
убедиться) — именно и прежде всего в Москве, конечно, было и есть 
натуральное место тому «андеграунду», именем которого назван роман.

Понятие это у Маканина имеет точное заземление в конкретную точку 
Пространства. «Андеграунд...» — роман московский. Ну а что до сути и 
меры времени, до героя, коего ищет писатель, то они вроде бы определены 
в повествовании моментом действия. Действие это отнесено к началу 90-х. 
Разворачивается оно в пересказе героя так, что за ходом времени просле
дить довольно трудно. Но ясно: почти современность. И уже история. 
Реалии 90-х отражены в изобилии. И в сумме представляют довольно 
рельефный портрет эпохи. В романе много актуального. Отзвуки соци
альных и политических событий. Точнее — их последствия для персона
жей. Перечислим кое-что.

Конец цензуры. Для искусства уже нет запрета. Печататься и издавать
ся можно. В этом аспекте андеграунд, кажется, теряет смысл. На страни
цах романа появляются уже преуспевшие в наступившей новой жизни 
художники и литераторы. Главный герой, однако, предпочитает, как мы 
знаем, в новооформляющейся литературной жизни не участвовать. Он не 
только ни в чем не преуспел, но даже и писать бросил. Иными словами, 
остался в стороне, обозначив свой подпольный статус как кредо.

Среди отраженных реалий — расцвет коммерции. Ларьки. Уличная 
торговля. Торговый дух улицы. Приватизация недвижимости с ее перипе
тиями. Герой однажды на два месяца становится владельцем квартирки, 
а потом теряет ее вследствие чужой аферы.

Разгул преступности. Он особенно доступно явлен безнаказанными 
убийствами, которые совершает герой-рассказчик.
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Появление в Москве кавказцев как особого фактора. Им принадлежит 
мелкая торговля. Они претендуют на повседневную власть над улицей. 
Хозяева. Московским аборигенам это не нравится. Развиваются непро
стые отношения, идет притирка... Вьетнамцы тоже суетятся рядом, но к 
ним герой снисходительнее. Как-то их прощает, что ли.

Мутация старой номенклатуры. Одна из женщин героя — Леся Дмит
риевна — в старые времена, припомним, была активисткой при разборах 
персональных всяких дел, вершила суд и расправу над провинившимися 
сотрудниками в НИИ. (Это в новом романе — привет от премированной 
Букером повести Маканина «Стол, покрытый зеленым сукном и с графи
ном посредине», где как раз описывалось такое судилище и даже блистала 
подобная героиня.) Вычистила однажды неугомонная Леся и рассказчика. 
Потом режим рухнул. Одно время, в разгар демократического ажиотажа, 
Леся была люстрирована: отовсюду изгнана, выброшена и несчастна. 
Происходит прямо-таки охота на ведьм (на ведьму), от которой предосте
регали, помнится, запаниковавшие демопублицисты (то ли бескорыстно, 
то ли перепугавшись, что раскроются по их душу архивы ГБ). Но в момент 
отката общественной стихии Лесе помогли ее прежние друзья, и где-то 
что-то она для себя вернула.

Пришествие к власти «демократов» и их прискорбное фиаско. Еще 
одна женщина героя — Вероничка — такая вот дамочка, также с харак
терной судьбой. В старые годы писала стихи («У нее всё неизданное. Ни 
строки» (1.27); на том и сошлись еще). Неуклонно спивалась «в жутких 
компаниях», кочевала по чужим постелям. Хотя, как нам сказано, «и 
«падшей» Вероника была лишь номинально и внешне: падшей, но не 
несчастливой» (1.27). Вероятно, потому поэтесса-неудачница в новые 
времена нашла себя на стезе общественной активности (“молодой демо
кратический лидер» (1.28)). Ушла вверх со дна, стала заведовать райотде
лом культуры, обзавелась кабинетом. Но — полагает рассказчик — все это 
ненадолго. Есть умельцы: подсидят, выкинут прочь.

Мы находим в романе и небрежный набросок коллективного портрета, 
эскизный образ литературного поколения застойных лет — андеграунд
ного. В 90-е спившегося, свихнувшегося, поуезжавшего, вымершего, 
вымерзшего, а в отдельных случаях, как исключение, достигшего успеха 
и славы. Образ окололитературной прилитинститутской московской бо
гемы. В основном — те, кто так и не вышел к читателю. К зрителю. 
Кое-какие сочинители, кое-какие живописцы (живописным талантом 
блистал брат главного героя, наделенный знаменитым литературным 
именем 70—80-х годов Венедикт, пока его не залечили в психушке).

Вся эта фактура вполне соответствует названию романа. Ибо по 
внешнему смыслу этого названия Маканин и сочиняет именно социаль
ный роман о современной эпохе, о городской простонародной жизни, 
трущобах и дворцах, об общественной смуте, смешавшей человеков, а 
теперь просеивающей их через разные хитрые сита. И не сказать, чтобы 
этого совсем-таки в книге не было. Но все же вовсе не для фиксации 
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нового быта она затеяна. Социальная панорамностъ в романе отнюдь не 
самоцель, не сверхзадача. Роман преимущественно — совсем про другое.

Изображение актуальной эпохи, социальный срез, если вдуматься, 
сделаны весьма избирательно, без вникания в «частности», за некоторыми 
из которых целые миры. Портрет богемы, скажем, получился заведомо 
неполный, случайный, безадресный. Даже неясно до конца, что это за 
люди. Про что, к примеру, писал наш герой? Почему его в те, советские, 
времена не печатали? Об этом Маканин не сообщает. И даже не пытается, 
по существующему обыкновенью, включить в роман какую-нибудь встав
ку «из сочинений персонажа». То ли это графоман позднесоветской ковки, 
жертва гипертрофированного поклонения слову (и не столько Слову, 
сколько словесам). То ли действительно жертва строя. То ли извечная 
богема, лишенная обязательств и исполненная сословной спеси. Уже 
заметили даже, что на типичного представителя андеграунда герой вовсе 
не похож. Как бы то ни было, ничего особенно свежего и интересного 
насчет этих лиц в романе нет. Если бы задача автора состояла в изобра
жении этого слоя, мы могли бы сказать, что Маканин схалтурил. Либо 
тема была бедна. Но писатель легко оправдается, возразив, что он писал 
вовсе не физиологический очерк. А потому и погружение невелико, и 
панорама бедна. Избранная Маканиным «субъективная» манера повест
вования, от лица персонажа, сама по себе освобождает от обязанности 
замечать и отражать всё существенное. Зачастую герой-рассказчик так 
занят своим, глубоко личным, что к деталям окружающей реальности не 
слишком внимателен. Кроме того схваченные в жизни и перенесенные в 
роман подробности сами по себе не весьма и оригинальны. Всё это есть 
и в газетах, всё в зубах навязло. Но в романном повествовании им дается 
новое качество, обеспечивающее общее приращенье к нашему знанию о 
жизни. Угадывается здесь действительно новый опьгг. То, чего в совре
менной литературе днем с огнем. Вот это и важно осознать.

Маканин здесь не панорамирует, а глобализирует. Пытается, как и в 
других своих последних вещах (вроде «Лаза»), мыслить большими притче
образными обобщениями. Ищет в эмпирике сущностное. Основные топосы 
в романе — общага (в ее динамике к приватизированному жилью), психуш
ка, улица, кровать. Здесь обитает герой-рассказчик. Они в сумме являют 
глобальную метафору наличного мира, нашего времени. Образ родины...

Или взять персонажей. Женщины героя опять-таки выгладят знаками, 
опорными вехами времени и места. Партийная Леся, к примеру, — образ 
социального успеха и преуспевания старых времен, казавшихся вечными, 
но канувших в Лету. Вероника — знамя времен новых, скоротекущих и 
преходящих. Две эпохи проходят мимо героя, ненадолго падая с ним в 
постель. Две, если позволительно так выразиться, России. Две «курвы- 
Москвы». (Есть, по этой логике, и третья, и четвертая... Общежитские 
женщинки и бабенки, погруженные в повседневный быт, удобные для 
удовлетворения нехитрых запросов и просто чтобы ночь скоротать. Те, 
которых исторические перемены касаются лишь едва. Извечная Расея.)
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В романе припасен, кажется, и другой сюрприз. Здесь предполагается 
(или случается) еще один, уже совсем глобальный временной масштаб. 
Маканин воссоздает контур ситуации, характерной отнюдь не только для 
первой половины 90-х: сдвиг, разлом, кризис. Брожение и разброд. Развал 
иерархий. Слом стереотипов. Некий хаос. Происходят тотальная сдача 
дел, сведение счетов...

Читая Маканина, вспоминаешь, что «наше время» — эго не просто 
постсовечье на руинах утопии, не просто местный дикий капитализм с 
непонятным, но малоприятным лицом, олигархия вперемешку с охлокра
тией и разгул богемно-тусовочных игрищ в ошалевшей от куролесья столи
це. Эго еще и конец Нового времени, Модерна, целого исторического и 
культурного эона, зарод ившегося в ренессансные века и сходящего со сцены 
сегодня. Конец эпохи индивидуалистического самоутверждения, «прекло
нения перед мощью индивидуально изолированного человека» (Лосев; ср.: 
Бердяев, Ясперс, Гвардини). Время надлома западной цивилизации в це
лом. (Возможно, именно с таким масштабным заказом связано невнимание 
Маканина к воссозданию распорядка событий и последовательной логики 
социальных процессов в 90-х годах. Есть в романном времени хронологи
ческая невнятность, кажущаяся почти намеренной.) Роман полон симпто
мов (отдадим дань чуткости автора к духовной ауре эпохи). И это симптомы 
конца. «Старый мир» явлен в его сомнительной красе, в его избитости, 
исчерпанности, саморазложении и самоизничгожении. В минуту, когда уже 
приходят варвары и берут, что хотят.

Петрович — одиночка и добровольный изгой, он живет не столько в 
наших 90-х, сколько на глобальном изломе Модерна. Герой способен 
оправдать себя за все. За прошлое, за настоящее. Вперед и авансом. 
«Андеграунд» вообще, складывается впечатление, — роман самооправда
ний. А потому, как следует по логике повествования, для героя возможно 
всё. Дозволено. Он живет легко, в огромном разбеге — туда и сюда, к 
добру и ко злу, не зная грани и не видя, сказать точнее, особенной 
разницы. Мировоззренческая, вероисповедная основа такой самореали
зации — тотальный скептицизм, релятивизм новейшего стиля, позволяю
щий человеку реализовать себя в зависимости от своей прихоти, как 
заблагорассудится — являть чудеса самоотверженности, идти на любое 
преступление. Это едва ли уже открытие. Но художественно Маканиным 
это показано убедительно: пришел момент — и пали моральные преграды, 
нет более и сильных социальных ограничителей. Человек разрешил себе 
всё, и некому его остановить.

6. Вчерашний герой
Но вот, кажется, Маканин по ходу написания романа пытается куда-то 

двинуть такого героя, снять его с мертвой точки и заставить переродиться! 
Возникает иногда такое ощущение. Уж очень сильно ломает Петровича, 
слишком безжалостно корежит, слишком жестоко его ударяет (и, ударяя. 
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проверяет) жизнь. Слишком остро и нервно написан роман. Ей-богу, не 
так опасно, не так кризисно, не так трудно можно сегодня жить человеку 
в России. Но от себя автор привносит в эту жизнь необычный уровень 
надрыва.

Возможно, в опыте героя задумано было не только отразить, но и 
преодолеть грандиозную историческую эпоху? Здесь индивидуалистичес
кая тематика Модерна подлежит снятию. Может быть, «Андеграунд» у 
Маканина — это попытка своеобычно преломить и избыть знаменитое 
подполье Достоевского.

И что же, — получилось?— спросит читатель.
Как сказать. Не вполне.
С одной стороны, Маканин не идет простым путем, не пытается 

дистанцироваться от плохого персонажа, чтобы бросить его на том берегу, 
а самому налегке перебраться на этот. Он хочет взять с собой и козу, и 
капусту. После всего, что было о герое сказано, уже поздно спрашивать, 
осужден ли он, явлен ли в своих пороках, чтобы демонстрировать невы- 
ходимостъ такой жизненной позиции. Очевидно, Маканин вовсе не 
стремился к столь определенной позитуре. В духе российской традиции 
Маканин вроде бы пытается героя своего переменить изнутри.

Но, с другой стороны, писателю никак не удается склонить, принудить 
героя к самоусовершенствованию, к позитивной самореализации.

Да, он заботится о брате. Да, помогает жить своим подругам. Но на 
фоне закоренелого злодейства эти добрые дела не выглядят началом 
коренной перемены.

Похожее впечатление рождается, когда читаешь, как герой заставляет 
себя сочувствовать ближнему в психушке. Эти пробы выглядят крайне 
двусмысленно. Ведь принуждает-то Петрович себя к сочувствию лишь 
ради того, чтобы отвлечься от своего черного нутра, преодолеть действие 
злых лекарств и не саморазоблачиться, не раскрыться в своих преступле
ниях. И у него это получается. Конечно, привычка — вторая натура. 
Можно и привыкнуть к состраданию, подкачать мускул человеколюбия. 
Может быть, иным нашим современникам на досуге, после трудов пра
ведных и неправедных стоило бы таким образом потренироваться. Но есть 
в таком труде что-то унылое, безблагодатное. Да и не получилось в романе 
у Петровича, не удалось ему сделаться кем-то вроде буддийского аскета, 
упражняющегося в подвигах сострадания.

Случился, было, с Петровичем после второго убийства припадок 
нервной горячки; некий криз. Можно заподозрить, что вот отсюда и 
начнется у него процесс духовного просветления. Но отнюдь. Не начина
ется почему-то. Да и описан сей казус так, что выглядит каким-то 
инстинктивным импульсом, неопределенным порывом слепого естества. 
Заинтересованный наблюдатель может вчитать по своему усмотрению 
почти любое истолкование этого эпизода. Например, счесть его следст
вием постоянных страхов: а ну как раскроется. Или, наоборот, вдруг 
проснувшимся голосом совести. (Насколько прозрачнее смысл душевного 
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кризиса после убийства у героя «Веселого солдата» Астафьева — повести, 
которая публиковалась чуть позже маканинского романа. Маканин же 
никак не может, не кривя душой, придти к подобной простоте.)

Наконец, натужно сфорсирован в романе и «оптимистический» 
финал, где братец Веня возвращается с побывки в психушку, его там 
принимают у рассказчика санитары, подталкивают, а он — «не толкайтесь, 
я сам. И даже распрямился, гордый, на один миг — российский гений, 
забит, унижен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду» я салй> 
(4.116) Нравится герою такая повадка. Будто это с ним такое происходит, 
будто это он — в говне, но горд и гениален. А нам, читателям, чудится тут 
подмена предмета. То, что для несчастного Вени является последним и 
единственным поводом обнаружить свое достоинство, Петровичем пере
жито чуть ли не как апофеоз личной гордыни, как знак собственного 
величия. Убивал-де и еще когда убью, вас, недомерков, не спрошусь.

Проблема и в том, как понимается героем чуть ли не любое движение 
навстречу ближнему. Под бременем нововременных стереотипов туг видит
ся самоограничение, потеря личностного начала. Таким образом, сострадая, 
герой якобы утрачивает то, чем только и дорожит: свою личность. Чудится, 
эта логика лежит в основе обуревающих героя сомнений. Однако она почти 
не вынесена в наружный слой сознания персонажа. (Также едва ли можно 
найти у Маканина остро выраженный конфликт восточного самоотречения 
от личности — и принципа индивидуации. В «Андеграунде» лишь слабым 
пунктиром намечено то, что могло бы стать темой другого романа. Посему 
заметим эти возможности, а сами пойдем дальше.)

Наш Петрович все-таки остается именно человеком прошлого. Он так 
и не проснулся для новой жизни и даже, рискну заключил», не знает про ее 
возможность. Утратив кое-какие внешние черты и краски героя Нового 
времени, расставшись с нововременным оптимизмом, он не перестал был» 
индивидуалистом и эгоцентриком, несет в памяти, в жилах известь ново
временной культуры. Петрович случился у Маканина последним человеком 
Модерна, ветхим человеком. Не естеством, довольно еще крепким, а сущ
ностью — остался прошлому. Человек-музей. (Почти уже этнографический.) 
Лжегерой, антигерой. Герой-химера. Он аккумулирует в себе все (очень 
многие) черты и краски человека Нового времени в его блеске и его нищете. 
В какой-то проекции такой персонаж даже комичен. Эго пародия на 
романтического гения, на напалеонического, байронического, ницшеан
ского сверхчеловека. Над ним можно и должно смеяться. Да разве и не 
наказан герой своей жизнью за то, что с ним и в нем происходит? Вот он, 
человек без Бога в душе. Он обречен на одиночество, принципиальное и 
непреодолимое. Человек в романе безысходно одинок в бездне бытия. 
Всякое взаимопонимание условно. Контакт обманчив, недолговечен, не 
может быть полон. Во всяком случае именно в такой ситуации находится 
герой. Именно так он живет. Меняется среда, стены, улицы — он остается 
сам с собой и для себя. Одиночество может показаться и объяснением 
предпринимаемого героем пространного говорения. (Впрочем, Петрович 
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привычен к такому состоянию души и одиночеством не особенно тяготится. 
И автор не фокусирует на этом внимание. Не одиночеством как экзистен
циальной проблемой определена парабола судьбы героя в романе.)

Эпоха отмирает. Герой остается в пустыне, без опоры, без адреса в 
бытии. Вычерпанным до донышка. Иное будущее в романе никак не 
наступает. И даже знаков не подает. (Ничего взамен.)

«Андеграунд» — роман тупика. Роман без детей. Без прочных семей. 
Без будущего: для героя, для общества, для Москвы и России. Для мира 
и человечества, быть может. Похороны мертвеца. Популярное, кто спорит, 
настроение, которое распространяется в конце XX века, как болезнетвор
ная инфекция. Кому не приходилось им переболеть? Суммарное настро
ение романа — скепсис, фатализм, абсентеизм, сквозной детерминизм.

Какая-то очень важная задача писателем недорешена. Маканин занес 
ногу, приготовился шагнуть. И остановился. Завис. Роман настойчиво 
фиксирует залежи старого негативного человеческого опыта, передает 
впечатление его исчерпанности, изжитости. Но нет в нем новых путей. 
Нет и новых людей. Характерно, что Маканин в своем романе совершенно 
не замечает тех людей, которые в конце 80-х—начале 90-х все-таки 
использовали шанс соотнести себя с идеалом и как-то утвердиться на той 
или иной высоте духа (а ведь таких людей не так уж мало). Люди с 
внутренним запретом на злогворчество отброшены на периферию романа 
и, пожалуй, даже скомпрометированы.

Мажет быть, роман — маканинский приговор своему поколению (если 
лучшие таковы, то каковы же прочие)? Или социальному слою, пресловутой 
интеллигенции (когда в психушке из героя начинает неудержимо сыпаться, 
извините, говно, то с прибылью вспоминаешь нетленный ленинский афо
ризм)? В таком случае писатель едва ли меряет по себе. (Есть у него даже 
совсем уж автохарактеристическая фраза про неких официально признан
ных литераторов позднесоветских времен, «честных и талантливых, что шли 
узкой тропкой, настолько в те времена узкой, что уже не до чужой судьбы 
и в тягость своя» (4.99). Красиво сказано — и как-то не противоречит той 
самооправдательной тенденции, которую мы нашли в романе.)

7. Эффект отсутствия

Не раз и не два мы замечали, что в романе нет определенной авторской 
позиции. Маканин оказался настолько скромен, что не д ал ни одного повода 
заметить, опознать свое вмешательство в самодовлеющий мир романа. То, 
что происходит в романе, происходит как будто бы без автора. Он холодно 
вычерчивает фигуру собственного отсутствия. И это отсутствие присутствия 
весьма сильно влияет на наше восприятие происходя-щего.

В конце концов становится самым вероятным предположение, что 
роман писался лишь для детального отражения непростого душевного 
обихода придуманного Маканиным редкого, маргинального героя, изо
бретенного (из ресурсов авторского воображения) человека. Возможно, 
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приходит на ум в связи с Маканиным, его единственная задача — только 
такое, подробное разворачивание вмещенной в героя внутренней жизни. 
Возникает некая нейтральная художественная среда. Течет поток совер
шенно будто бы свободной от авторского вмешательства жизни. Проис
ходит обживание сложного, богатого, экзотического опыта, безотноси
тельно к морали-нравственности.

Это творческое задание когда-то находила у Маканина Мария Леви
на-Паркер, тонко подмечавшая, что писатель скорее изучает анатомию, 
чем оценивает или судит, что голос автора не проникает в мир его прозы 
и нигде там не раздается. Но она полагала, что Маканин уже ушел от 
такой манеры к явной тенденциозности (в «Лазе»). Последние вещи 
Маканина ставят этот уход под вопрос. Он снова и снова возвращается к 
своей то ли анатомии, то ли высшей математике. Разыгрывает шахматные 
партии в прозе, наслаждаясь самим процессом игры и не задумываясь об 
ее итоговом смысле. Нечто подобное наблюдалось у Маканина и в «Одном 
и одной», и в «Столе, покрытом зеленым сукном..э, и в «Кавказском 
пленном». Вникание, вчувствование, сочувствование. Смакование, раско- 
вырка необычности, а то и патологии. (Не скажу — сублимация, но как 
знать.)

Что-то похожее встречалось нам у Флобера, который тоже пытался быть 
просто регистратором. Он так же хотел избежать оценки. Но Флоберу 
все-таки не удалось уйти из созданного им мира. Авторское отношение к 
жизни, к человеку так или иначе задавало общий смысл его прозаических 
вещей. Совсем иначе, по-своему, но присутствует в своих романах и 
Достоевский, пускай Бахтин и пытался однажды его оттуда изъять. Возни
кает вопрос: возможно ли полное самоустранение автора в принципе?

Маканин попытался решить такую задачу, передоверив повествование 
герою. Герой ведет рассказ — и сам за все отвечает. Автор же умывает 
руки. Попробуйте, докажите, что он так или иначе относится к тому, что 
деется в его романе! И это — принципиальное качество. Так задано 
автором. Такова, надо думать, его программа. И он предлагает с этим 
считаться. Возможно, Маканин видит в этом самоценном, самодовлею
щем комбинировании свое изобретение, ноу-хау.

Идея занятная. Но ведет она к едва ли планировавшимся последствиям. 
Мы ведь знаем, что «Андеграунд» — не сырой оттиск с реальной 

жизни. Это художественная конструкция. И в таковом качестве она входит 
в контекст единственно возможных, вмененных традицией и едва ли 
подверженных радикальной перемене отношений литературы и читателя. 
В нашей жизни мы, бывает, не улавливаем в событиях смысла. В искусстве 
же читатель и зритель привык искать и находить осмысленную логику в 
поведении персонажей, в развитии действия. Привык общаться своей 
душой — с душой писателя. Искусство возникает и существует в предпо
ложении, что есть некая негласная конвенция между автором и публи
кой -ив соответствии с нею произведение строится на смысловой базе. 
В нем не бывает случайного, во всяком случае в чрезмерных дозах.
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Искусство — это всегда определенный взгляд на мир. Всегда credo. Даже 
абсурдизм в искусстве обычно заявлен программно, идейно — и в этом 
качестве осмысленно. Сообщение автора не пропадает, даже если распа
дается на части художественная действительность.

Маканин же пытается разорвать этот договор с читателем. В результате 
роман в самых важных эпизодах бывает темен, невнятен: нам непонятно, 
ради чего рассказана та или иная история, зачем автор придумывает тот 
или иной поворот сюжета, как уяснить себе происходящее. Какой смысл 
за всем этим стоит? Так подробно, мелочно детализирован душевный 
строй с акцентом на болезненное! Но непонятно в принципе: зачем нам 
смотреть на мир изнутри души убийцы (редкостный, даже почти небыва
лый в русской литературе взгляд)? Зачем нам прописан этот обиход? Что 
это даст? Куда он годится? Зачем же, зачем стыдную болезнь эту транс
лировать так объемно?

Вероятно, к расширению жизненного опыта. Чтобы каждому узнать: 
бывает и так, — или даже найти в себе аутсайдера. И с этим, конечно, 
трудно спорить. Все мы немного лошади. Однако зачем читателю этот 
многостраничный разворот странного и страшного опыта? Что за высокая 
цель заставила превратить читателя в свидетеля убийств и сообщника 
персонажа, вовлеченного и в процесс деяний, и в утаивание преступле
ния? (Герой мог бы быть, конечно, еще отчаянней. Губить не тело, адушу. 
Сексуальный маньяк, например. Это ж так для художника интересно: 
изобразить в подробностях. Войти, так сказать, в храм его души. Или 
иначе: отворить ему веки. Вспоминаются виртуозные вещицы Фаулза и 
Зюскинда, красиво обживавших похожие сюжеты. Не говоря уж о пикант
ной прозе Сорокина—Вик. Ерофеева. Спасибо, что покамест Маканин 
обошелся хотя бы без подобных художественных перверсий.)

Взаимоотношения далекого от совершенства героя и автора становят
ся донельзя странны. В них есть, возможно, какие-то противоречия. Но 
мы, читатели, о них ничего не знаем. Дело в том, что избрав ту манеру 
повествования, какую он избрал, Маканин просто-таки совпадает с геро
ем. Все, что происходит в сознании героя, воспринимается как оттиск 
авторского сознания. И этот закон восприятия, подозреваю, непреодолим. 
Проблема не в наивности или, напротив, искушенности читателя. Просто 
поиск заложенного в произведение смысла в нашем случае с неизбежнос
тью приводит к восприятию точки зрения героя как главной, сущностной 
и в каком-то горизонте совпадающей с точкой зрения автора. Граница 
между героем и автором практически отсутствует. Близость страшная. Это 
больше, чем просто художническая впечатлительность. Это просто-таки 
растворение своего в чужом. И такое последовательное, что уже трудно 
отличить Семеновича от Петровича. И нельзя уже сказать: герой ли, или 
сам автор пришел к довольно неутешительному пониманию и человека 
(обычное, редко преодолеваемое, его состояние — мразь, слизь, мыслящая 
копоть), и общества (бедлам)... И в чьей душе созревает замысел убийства. 
И кто там сходит с ума или близок к тому. Таково уж свойство этой 
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исповедально-лирической прозы в ее позднем изводе, когда искушенный 
автор погружается в недра своего «я», разыгрывая в романе версию 
собственного бытия. Это своеобразный артистизм в духе Станиславского 
(перевоплощение и т.п.). А поскольку процесс этот как бы и стихийный, 
то в процессе «игры» писатель становится некоей сомнамбулой, ни за что 
не отвечая и ничего не проясняя.

Выходит, автор смотрит на мир глазами героя, беспредельно доверив
шись его восприятию. А с другой стороны — и герой берет у автора 
чересчур'много. В отличие от Петровича Семенович не боится отдавать, 
дарить. Вот и кажется: герой умен не только своим, но и авторским умом, 
широк не только за счет себя, но и за счет автора.

Маканин тут рискует очень многим. Я не о подмоченной репутации. Я 
о ресурсах чаемой глубины. Программа тождества ведет, возможно, к некоей 
унификации, к такой взаимной притирке, которая чревата забвением о 
существенной части собственного личностного содержания. (Перефразиро
вав: себя, как в зеркале, я вижу — но это зеркало мне мстит.) Сказать по 
совести, ни в опыте, ни в деяниях Петровича нет ведь никакой особенной 
значительности. Есть миллион верст вокруг себя — когда любимого, когда 
не очень. И только. Не слишком-то он и интересен. Выписан тщательней
шей кистью, будто это старательное письмо может количеством «пережива
ний» создать их существенное качество. И вот получился портрет 
захламленной за 54 года жизни души. Забыговелось там, измельчалось, 
набрякло. И притом — сколько лишних усложнений, какое обильное и 
ненужное знание темных сторон жизни. Убогое время. Убогое место. Но в 
романе ведь происходит еще и особый отбор личностного опыта для того, 
чтобы преподнести дерьмо погуще. Чтоб на каждой странице — скрип 
ворчливых интонаций, как скрип половиц. Чтоб желчь кипела.

Это даже странно. Но факт. Факт, который, по-моему, определен 
спецификой авторского понимания человека, складывающегося из тща
тельных психологических штудий и установки на детерминизацию. Как 
почти всегда (и об этом много писали критики, разбиравшие предыдущие 
произведения Маканина), писатель изображает неуклонно происходя
щую, на его взгляд, грандиозную упрощающую, забытовляющую работу 
жизни. Она ломает, притирает высокое к среднему, к банальности, любовь 
к сплетне. «Люди таковы, чего уж там» (1.52). Мир у Маканина неизменно 
предсказуем и предопределен. Ничего не ждешь слишком внезапного, 
напряжение держится за счет остроты психических рефлексов. И люди — 
статичны, предвидимы, лишены неожиданного, глубоко несвободны. Нет 
перемены жизненного мотива. Они хронически не способны встать над 
гнилыми обстоятельствами, чуть приподняться. Их несет.

Даже в проявлениях благородства автор (герой?) угадывает стремление 
к адаптации, к утолению амбиций, реализацию комплексов, залечивание 
собственных ранок. Люди совершают поступки не ради какой-то высокой 
цели, а чтоб насладиться своим поступком. Или мазохистски избыть вину 
(и тоже этим насладиться).
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Наконец, и идеальный смысл противостояния человека и бесчеловеч
ной системы, личности и безбожного государства последовательно «зазем
лен» и редуцирован у героя в рассуждениях о положении его брата под 
следствием в КГБ: «Не был это бой, дуэль гения с системой — была 
перепалка с мелким, самолюбивым следователишкой» (1.51). Конечно, 
брат Веня, каким он изображен в романе, не заматерелый диссидент. Но 
мы и не требуем от него осознанного вызова гнусному режиму. Ведь и 
акцент тут у Маканина иной. Петрович в принципе исключает идейную 
основу, подоплеку старого конфликта, сохраняя только какой-то мелкий 
натуралистический остаток. По такой логике, и Солженицын с Неизвест
ным занимались исключительно «перепалкой» с ребятками из агитпропа 
ЦК. А когда им подобные демократы «победили», то принялись строить 
карьеру и гнать бедную Лесю, вкупе с бесчисленными приспособленцами 
(у Петровича чуть ли не все, кроме него самого, — такие приспособленцы).

В романе в целом автору не удается преодолеть силы тяготения к быту, 
к инстинкту, к автоматическому социальному рефлексу. Правда, в финале 
(если вернуться к нему еще раз) Веня, постоянный пациент психушки, 
вроде бы в самой бездне личностного небытия одним жестом или словом 
все-таки дает весть о том, что личность не сломлена, что есть некий 
натуральный остаток, который никому пока не удалось изъять. Но этот 
эпизод не весьма убеждает и мало утешает на фоне того, что происходило 
перед тем.

Неужели бескорыстное благородство действительно изжито? Неужели 
наш век отучил раскаиваться? Я этого не замечаю. Раз на раз не прихо
дится. Не думаю, что заявленный в романе «сверхтрезвый» подход спра
ведлив. Открываемый им ракурс бытия — ограниченный, не весьма 
глубокий. Стремление к жизненной правде оборачивается достижением 
правдивой бытовухи. Дело, вероятно, и в выборе героя. И если в нашем 
случае он далек от самопожертвования и от раскаяния, то таков, очевидно, 
план автора. Таково его видение. И только. Возможно, это схвачено точно. 
Вероятно, есть такие люди. И есть в этой коллизии ресурс социального 
реализма. Как-то ведь случилось, что «в массе своей» «поколение двор
ников и сторожей» 70—80-х потерпело фиаско в 90-е. Да и все мы 
проиграли, и от робких надежд на ренессанс перешли — кто к равноду
шию, кто к стоическому деланию... Это, конечно, весьма правдоподобно. 
Но героя, позвольте так считать, констатации подобного рода не улучша
ют. Возникает картина житейской ненужности, изжитка, истраченности, 
невостребованности, пошлости и мерзости. И только. Неужели так ни
чтожна в своей сути жизнь?

Не знаю, к кому обращен последний вопрос, если автор дезертировал 
с поля боя. Все-таки к нему, к кому же еще...

Герой, сказал я, неинтересен. Весьма немногим интересен. Однако 
именно такой, со всеми своими замшелостями и потертостями, он Мака
ниным вольно или невольно оправдан. Автор устраняется, мир мы видим 
исключительно глазами героя. Вот и возникает ощущение, что всегда 
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герою обеспечен сочувственщдй, вникающий подход. Когда у Петровича 
в милиции, а потом и в психушке выпытывают, не убийца ли он, разве ж 
мы на стороне ментов и врачей? Нет и нет, ведь так подробно и со
чувственно показана нам борьба героя за право утаить свои преступления. 
А врачи (наверное, по заслугам) явлены монстрами, Дракулами в белых 
халатах. О пресловутом кавказце и ничтожном сексоте и говорить не 
приходится. Они увидены столь недобрым взглядом, что не могут вызвать 
никакой эмоции сочувствия по поводу своего печального удела. Бить 
таких и бить. На том стоим и стоять будем.

К тому же Петрович — существо страдающее, мерцающее непростыми 
переживаниями, да и близкое потенциальному читателю по своей куль
турной прописке. Его хочется понять, а поняв — простить его ошибки и 
разделить его обличения в адрес эпохи и судьбы. Это действительность 
ужасна, а оскорбленный ею герой, как умеет, с нею справляется. И автор 
ему ни полслова не возражает. .

Как-то незаметно роман превращается — хоть стой, хоть падай — в 
апологию героя. Едва ли она замышлялась откровенно. Скорей наоборот. 
Слишком же очевидно, что проявленный в романе человек без иллюзий 
и предрассудков, с софистическим умом и недрожащей рукой, — существо 
больное, несовершенное. Оправдательная тенденция случилась как внеп
лановый эффект отмеченной сверхзадачи авторского отсутствия.

8. Автор, возможно, найден

...Существует еще предположение, что прозу Маканина, его персона
жей не нужно подвергать аналитическому разъяснению. Ее нужно взять 
целиком, уловить ведущую интонацию автора, общий тон вещи. Так, 
например, судя по всему, понимает писателя критик Ирина Роднянская.

Может быть, ради тона-то, ради суммарного впечатления и пишет 
Маканин. Писатель закрывает перед «личным» дверь, а «личное» лезет в 
окно. И оказывается, что до конца преодолеть себя, свое глубинное я — 
не под силу и самому искушенному математику.

Тон «Андеграунда» таков, что чувствуешь, как где-то на краю души 
всё набухло и болит. Открыта рана. И нет спасения. Нет излечения. 
Тупиковость эта переживается Маканиным довольно болезненно. Оче
видно, отсюда — бальной дух его прозы.

Написался роман нервов. Весь тонко сотканный из психики, весь 
нервозный. Накат непредсказуемо вибрирующей нервности заставляет 
читать без пропусков. Этот взгляд, регулярно застывающий на неприят
ном, болезненном. Это пристрастие копаться в язвах, расковыривать раны 
на свету, при публике. Эти коктейли гордыни и самоуничижения. Эти с 
необычной все-таки в нашей современной прозе остротой заявленные 
темы: прогрессирующая необеспеченность существования; жизнь на пти
чьих правах; смертельное, ;стриндберговского и бергмановского почти 
накала, одиночество... Поэтому чтение становится мучением. Читать 
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роман тяжело. Душевно тяжко. И чем дальше, тем тяжелее, потому как 
мир Петровича с неизбежностью становится и твоим миром. Под конец 
начинают сниться какие-то мрачные сны. Не позавидуешь читателю. 
(Едва ли вообще читателей у этой вещи будет слишком много.)

Где стол был яств, там гроб стоит. Похороны эпохи у Маканина 
случились роскошные. Изжигость всей этой старины, обернувшейся 
чистейшей мразью, доказана, кажется, в романе с блеском. Неотложность 
расставанья прочувствована с необычайной остротой. Притом писатель 
не различает на историческом горизонте того, что должно бы придти на 
смену. И абсолютизирует безысход. По-моему, это вовсе не мудрость 
(разве что по принципу: предвидя худшее, трудно ошибиться). Ведь, 
строго говоря, если отмирает прошлое, если сгнивает на корню народ (или 
не народ, а поколение, сообщество, среда...), то из этого никак еще не 
вытекает, что будущее вовсе не наступит, и впереди только мрак. Здесь, 
я думаю, Маканин просто разделяет предрассудки своей литературной 
генерации и в целом нынешней образованной толпы. Вот уж действитель
но — поколение вземлюсмотрящих! Почти никто не поднял глаза к небу. 
(Но мне возражают: вовсе не обязательно видеть впереди светлые гори
зонты; может статься, их там действительно нету и нас ждут лихие времена 
вплоть до скончания человеческого века. Что на это ответить? Отвечу, что 
не нужно тоща впадать в уныние; что остается всё же и на нашу долю 
чаянье необычайного.) Как бы там ни было, объективизм Маканину не 
дается.

И во-вторых, «Авдеграундэ —- роман беспредельной человеческой 
широты, уходящей уже и в истонченную душевность, и в разврат. Широ
ты, дробящейся, рассыпанной на автономные поступки и мысли, хотения 
и влечения. Это схвачено, пожалуй, из жизни. И столько же из рядовой, 
сколько из «элитарной». На разных этажах социума человек становится 
непредсказуемым, пестрым. Ему все меньше можно доверять. На него 
трудно полагаться. Сегодня он благороден, а завтра — подлец подлецом. 
Уж на что хорош Петрович, а какой оказался гад. И кажется, что Маканин 
сам не знает, что с таким героем делать. Ему чужды интеллектуальные 
выходы. Он напрягает интуицию, бредет наощупь. А идти как-то так 
некуда. Нет ясной цели и нужды. Есть только орган письма. Дух потерян, 
осталась только бездомная душа...

Ситуация духовной неопределенности связана у самого нашего автора 
с разнообразием писательских заданий. Читая Маканина, начинаешь не 
на шутку тревожиться: не случилось ли с ним какого-никакого раздвое
ния, растроения творческой личности. Эта художественная усложнен
ность — как ее оценить? Достоинство ли то, недостаток ли? Дает ли она 
глубину — или рассредоточивает? Нужно ли удивляться такому протеиз
му? Очевидно, эта «разность» дает некое прибавление смысла, умножение 
познания. Но и подосадуешь нередко на эклектизм Маканина, который 
бросается то в социальный критицизм, то (более заметно) в неодекадент- 
ского толка эстетизм. Экзистенциальный призыв эклектично сочетается 
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с сугубой бытовщиной, к каковой нередко все и сводится, с социальнос
тью, даже с патологией характера. В романе чего только ни намешано. 
Сама форма заведомо сложна, задумана и реализована противоречиво, и 
в путаных откровениях героя неуловимо сквозит позиций автора. Эго 
именно тот случай, когда разнообразив озадачивает. Начинаешь искать 
тут погоню за модой, оперативный отклик на мании дня. А так ли это? 
Не знаю. Не знаю, о чем и за что спрашивать с Маканина. Эклектизм — 
не порок. Но он подчас оставляет слишком много места для произвольных 
толкований и натяжек. Многовекторность творческих интересов лишает 
особенной значимости любое из направлений художественного поиска. 
Социальный реалист, психолог-экспериментатор, художник-гедонист, 
постмодернистский аналитик творческого акта, подражатель экзистенци
альной прозе, почти философ — наш автор почти неопределим для 
последовательной в своих посылках критики.

Остаток в позитиве: богатое знание о современном, вконец запутав
шемся, духовно истощенном человеке, которое сказывается в удивитель
ных подробностях, в частных замечаниях, в острых, хватающих за душу 
штрихах. В целом роман, кажется, не совсем удался. Столько в нем 
нечеткости, духовной смутности, неопределенности в замысле. А в дета
лях, в лейтмотивах он замечателен. И написан, кстати, неожиданным, до 
крайности непринужденным и непричесанным очень современным сло
гом. То важное, чем Маканин отличается от своего Петровича,— это 
незаурядная творческая воля, готовность к серьезному творческому уси
лию и свершению. Готовность к риску — идти вперед без оглядки. 
Возможно, ему все-таки близки и слова его героя: «Единственный кол
лективный судья, перед которым я (иногда) испытываю по вечерам 
потребность в высоком отчете — это (...) Русская литература» (1.98).

Здесь можно вернуться к мысли Петровича об умирании Слова. Вооб
ще-то тема о потере слов далеко не нова. Про это успели уже вдосталь 
поговорить и поспорить. Кто-то просто отмахнулся. Иные из тех, кто 
осознал важность проблемы, попытались всяк по-своему преодолеть ситуа
цию. Ведь ясно, что далеко не всякое слово пустотело, что есть еще слова, 
которые что-то значат, в которые вмещается истина. Очевидно, среди 
преодолевших — Маканин, коль скоро его роман — перед нами. Герой же 
предпочел капитулировать. Но обставил капитуляцию весьма эффектно. Те, 
кто продолжают заниматься литературным творчеством, представлены 
полудурками или конъюнктурщиками, «суками» (2.38). (Странно все же, что 
именно о таком литературном отщепенце написан столь объемистый опус.) 
И социальная униженность, изгойство в таких координатах становятся 
синонимом жизненной честности, строгости, правоты. Если невозможно 
сказать, то, по этой логике, нечестно искать благополучия. Остается гордо 
прозябать. Достоинство, как мы видели, перетекает у героя в гордыню 
сомнительного надрывно-декадентского колера.

А Маканина не нужно искать в литературном подполье. У него каждый 
почти год — новая вещь. Так это сложно бывает сегодня, когда еще и не 
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слышат тебя. Но нашего автора трудно не расслышать. Премии будто сами 
идут к нему в руки, и ведь по заслугам честь. По сути, Маканин — один 
из немногих прозаиков, кто вошел в 90-е с немалым литературным 
опытом — и заново, по новому в них состоялся. Состоялся так значительно 
и уверенно, что можно задавать ему самые строгие и суровые вопросы.

И вот он в своем последнем романе сказал, кажется, все возможные 
старые слова. Договорился до края. Старые, ветхие слова, вероятно, 
кончились. Произошел, как было сказано, последний роман, Роман отча
янной тоски по какому-то исходу — вовне. По сути — завершающий 
некую традицию и фиксирующий эту завершенность традиции модерной 
прозы, прежде всего в ее субъективно-исповедальном экстракте. Мне 
кажется, что Маканин доказал (от противного) еще и то, что прихотливые, 
капризные, утонченные формы лирико-психологической прозы устарева
ют, как-то они совсем не ко времени. Она не всегда несет необходимую 
истину о бытии. В ней чрезмерен уровень субъективизма, слишком 
заметен личный каприз. Опрокидывать на читателя без разбора ведрами 
запас своей пестрой души — не слишком ли это самонадеянно? Кажется, 
пора умерить свои притязания нововременной самодостаточной индиви
дуальности, с ее романтическим самовозвеличением и верой в ценность 
всякой мелочи в личном душевном обиходе. Есть уже усталость от этих 
лирических откровений (героя ли, автора). В конце концов, для исповеди 
место — в храме.

В какой-то момент почти каждое новое слово, пассаж начинают 
вызывать отчаяние. Ну зачем, зачем герой описывает во всех подробнос
тях, как он не хочет одну из своих подружек Зинаиду Агаповну (и как она 
хочет), зачем даже автор дарит ей отчество, «каких уже нет в природе* 
( 1.72)? Кому эти откровения и кому такие случайные детальки? Чем больше 
говорит герой, тем дешевле его речь. Он снова и снова возвращается на 
свое постоянное место в жизни (помните такой клозетный афоризм?). 
Старый пес.

9. (...)
И еще думаешь: а может, маканинский герой всё самое дурное про 

себя придумал? Наклеветал, набормотал, набредил? Богатое ведь творчес
кое воображение. Щедрый дар.



Валерий МИЛЬДОН

АНЕСТЕЗИЯ ИЛИ АНТИБИОТИК 
Фрагменты по теории русской прозы XX столетия 

(о романе Е. Федорова «Бунт*)

I
О сталинских лагерях так много напирано, «по, кажется, сколько бы 

ни был актуален предмет для историка или социолога, он потерял 
художественную привлекательность, эстетически поблек. Книга Федорова 
это опровергает, причем так, «по возникает впечатление, разумеется, 
ложное, будто до него об этом не писали. Оказывается, лагерь принадле
жит едва ли не к вечным темам нашей беллетристики, и это заставляет, 
благодаря изображенному в «Бунте», по-новому взглянуть и на сталин
ский лагерь.

Только ли в масштабах дело, если сравнивать с эпохой «Записок из 
Мертвого дома»? Как-никак, протекло свыше ста пятидесяти лет, и с тех 
пор многое изменилось. Каторгу Достоевский назвал «Мертвым домом». 
«Один день Ивана Денисовича» надоумил: лагерный день напоминает 
метафору вечности, если же так, то и дом —* всего лишь архаическое 
(патриархальное) иносказание страны. И поныне Сталина кличут «отцом 
родным» (ирония здесь куда слабее глубоко серьезного и вряд ли осознан
ного смысла), и те, кто родился незадолго до войны, еще помнят времена, 
когда Сталина благодарили за счастливое детство, словно речь шла об 
одном из родителей. В переносном смысле так и было: Сталин — отец, 
родина — мать, а твои подлинные родные — второстепенные фигуры. По 
аналогии с универсальным Эдиповым комплексом впору вводить «сиро- 
тов комплекс», столь же универсальный, но с отчетливым национальным 
содержанием. Об этом ниже.

Валерий — родился в 1939 году. Окончил МГПИ им. Ленина,
МИЛЬДОН историко-филологический факультет. Работает во 

ВГИКе, доктор филологических наук, профессор. 
Автор книг «Открылась бездна. Образы места и 
времени в классической русской драме» (1992), 
«Бесконечность мгновения. О национальном в ху
до- жественном сознании» (1992), «Чехов сегодня и 
вчера («другой человек»)» (1996), «Эстетика Гоголя» 
(1998) и десятков статей по вопросам русской и за
падной литературы и эстетики. Живет в Москве.
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Смысл романа «Бунт* выясняется, начни мы рассматривать книгу как 
одно из сегодняшних явлений русской классики, в частности, ее «лагерного» 
феномена. Именно в таком контексте видна оригинальность вещи. Некогда 
русский мыслитель писал: «...B утопизм упиралась... и средневековая като
лическая мысль, и обмирщившаяся философия Нового времени, и эпоха 
Просвещения, и эпоха «исторической реакции», и современный богобор
ческий социализм. Всюду здесь открывается какая-то подспудная идея, и 
только в ней разгадка утопизма [...] И пока не преодолены интимные 
предпосылки утопического опыта, нет основания для неосторожной надеж
ды, что не случится новых пароксизмов. [...] Утопизм есть постоянный и 
неизбывный соблазн человеческой мысли, ее отрицательный полюс, заряжен
ный величайшей, хотя и ядовитой энергией»1.

Сейчас это покажется известным, но в значительной степени теоре
тически. Найдется мало людей, считающихся в своей обыденной жизни 
с теоретической логикой, сколько бы та ни была справедливой.

Новаторство Федорова состоит в том, что он изобразил вот эту 
обыденную психологическую подоплеку («интимные предпосылки») ком
мунистических убеждений русского человека. Под пером писателя ста
линский лагерь оказывается одною из последних исторических 
модификаций этой обыденности, вопреки мнению Г. Флоровского.

В эпилоге «Преступления и наказания» есть сцена, когда каторжники 
хотят убить Раскольникова: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь!». За 
Бога вступились убийцы, едва ли раскаявшиеся, судя по тексту, — те, кто 
на воле убивали Бога в облике человеческом. Не безбожие Раскольникова 
вызвало их ярость, а его независимость. Был бы он только убийца, как 
все, они б и ухом не повели, экая невидаль — человека (двух, трех, десять) 
убил. Но он был сам по себе в мыслях и поведении на каторге — вот чего 
не простили: зачем не как все?

Это и есть не учтенная (или не оговоренная) Флоровским «метафизика 
коммунизма», объясняющая, почему мировоззрение прижилось в России: 
потому что испокон стихийным мотивом поведения, неосознаваемой дви
жущей силой, нашим коллективным бессознательным было равенство, а не 
справедливость и свобода. Русский от рождения «коммунист», ему не по 
себе в мире, где он вынужден жить не как все; его страшит индивидуальное 
существование; личная ответственность кажется тяжелой ношей. Если все- 
таки он живет не как все, то делает это не по естественному стремлению, а 
напоказ, нарочито, в каком-то надсадном ожесточении, чтобы «доказать 
всем», хотя в глубинах души (там, где и закладываются предпосылки любой 
метафизики) чувствует: это не годится, но потому-то я плевал на всех. Вот 
когда «плюют на всех», тоща и обозначают свою полную зависимость от 
всех, свою неотторжимую принадлежность миру равенства.

1 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма, 1926. — 
«Вопросы философии», 1990, № 10. С. 83. Везде в цитатах курсив мой. — 
В.М.

352



Хотя последний пример взят из Достоевского, я имею в уме Федорова. 
У него есть изумительный по богатству метафорических толкований 
эпизод. В лагерь прибывают трое воров, один из них совсем юный, 
восемнадцатилетний, и троим удается поднять бунт, под пулями охраны 
гибнут десятки людей. Подбивая бунтовать, воровской главарь пропове
дует... Попробуйте-ка, читатель, вообразить, какие аргументы вдут в ход? 
Догадываетесь? Еще бы, ведь это «наше всё», извечная, а потому и 
безошибочная метафизика, ни у кого язык не повернется возразить. 
Разумеется, мотивы «всенародного блага»: «Всё для вас, мужички, вот, 
чтоб вам, блядь, мужичкам, жилось легче и лучше»2.

У воров, конечно, свой интерес, но инстинктом они знают: нет на 
Руси надежнее способа достичь своих целей, как спрятав их за словами о 
народном (всеобщем, равном для всех) благе. Метафизическую близость 
«коммунизма» и «воровства» первым в нашей литературе обнаружил автор 
«Бунта». «Воры — одна большая, дружная семья. Взаимопомощь. Общее 
имущество, великое и свободное братство, коммуна («Большевики не 
смогли коммунизма построить, а воры построили», — отмочил как-то 
Олег...» (ч. II, 288).

Сказано: воровская семья — тот же коммунизм. Этого-то не было у 
Достоевского и Солженицына, об этом не могли и помыслить классики 
коммунистической теории — от Платона до Ф. Энгельса. После названных 
страниц можно ли, говоря о коммунизме — со всеми его истоками и 
смыслами, — нечаянно не подумать о «воровстве»? Это ведь почти как 
«Марсельеза», переходящая в «Ах, мой милый Августин». И бунт — 
воровское дело, зря, что ли, бунтовщиков на Руси звали «ворами», пусть 
в официальной лексике: у слова куда больше значений, нежели вклады.' 
вает кто бы то ни было. Внешняя мотивация воров и коммунистов (чтоб 
всем жилось лучше) до удивления однообразна, как средства и результаты: 
потопление противников в крови.

До того, как воры попали в лагерь, о бунте говорят два персонажа. 
Один из них, «рыцарь бедный», интеллигент, для себя ничего не надо, все 
отдаст за свободу, и не на словах, — он сговаривает собеседника участво
вать в бунте не только против лагерных порядков, но против советской 
власти. Художественная логика сблизила бескорыстного интеллигента-ос
вободителя (его прапредки известны: Рылеев, Бакунин, Чернышевский, 
Михайлов, Засулич) и вора, оба они бунтовщики, и тому и другому не 
жаль чужой крови, хотя по разным мотивам; оба — два сапога, но на одну 
ногу, далеко не уйдешь. Один — слепец, не видит дальше своего носа, 
опьянен прекрасной идеей. Другой и не хочет видеть дальше, у него свои, 
близкие цели, спрятанные за прекрасной идеей. Об этом последнем 
случае, кстати, в «Двенадцати» А. Блока, не однажды цитируемым в 
романе:

2 Федоров Е. Бунт. — М., 1998. Ч. II. С. 292. Далее страницы указываются 
в тексте.
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Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови. 
Господи, благослови!

Совсем близко намерениям интеллигента Саши Краснова, склоняю
щего на бунт Женю Васяева. Да, на горе буржуям, но только ли они гибнут 
в мировом пожаре? Вопрос адресуется всем народо- и свободолюбцам, 
один их них, к слову, так и писал:

Иди в огонь за честь отчизны, 
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно, 
Умрешь не даром; дело прочно, 
Когда под ним струится кровь.

Н.А. Некрасов

Гражданин (благородный, само собой, человек, себе ничего, всё 
людям) внушает поэту: иди в огонь, бунтуй, проливай кровь — дело 
пойдет. Важное условие, замечу в сторону: герой Некрасова предлагает 
Для прочности чужую кровь, как оно и произошло спустя несколько 
десятилетий — «мировой пожар в крови». Раздули, и что же? Вот что: 
«Запирайте етажи Ц Нынче будут грабежи». И нынче, и во веки веков. 
Мировой пожар, к которому зовут правдолюбцы, заканчивается тотальной 
грабиловкой, всеобщим воровством того, что не сгорело.

Вот, повторяю, до чего не додумались такие критики коммунизма, как 
Достоевский и Солженицын, — до того, что он, со всей его возвышенной 
метафизикой, оборачивается воровством. Разумеется, не в том ординар
ном смысле, чтобы стянуть, что плохо лежит; что за ним идут уголовники.

Речь о том, что и XX столетие и, в частности, опыт России открыли 
фиктивность учения, в романе же Е. Федорова изображена его, так 
сказать, психологическая обыденность, объясняющая причины фиктив
ности доктрины. Она манит несбыточным, сулит неисполнимое, даже 
исходя из верных посылок: мал, человеческая жизнь плохо устроена. 
Конечно, не коммунизм открыл, но он пообещал исправить неустройство 
жизни, назвав причиной социальную дисгармонию и объявив средства 
гармонизации. Тут-то и начался обман, пусть невольный.

Неблагополучие человеческого существования носит не историчес
кий, а метафизический характер. Можно изменить к лучшему только 
материальную жизнь, коммунизм же посягнул на перемены вообще, в том 
числе самой природы человека. Теоретически, отчего бы нет, но придется 
начать едва не с геологии, с глобальной метеорегуляции и законов 
мироздания. Что ж, многих захватила перспектива, и впрямь замирает дух. 
Но вот пелена упала...

От предыдущих сочинений на тему «каторга/лагерь» «Бунт» отличает
ся тем, что и его персонажи и, мне кажется, автор осознают: коммунизм — 
это катастрофа (вследствие, замечу, глобальности намерений). Не пале- 
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нитесь, читатель, пробежать безусловно известные вам строки. К. Маркс, 
рассуждая о буржуазных производственных отношениях как последней 
(заметьте!) антагонистической форме общественного производства, до
бавляет: «...Развивающиеся в недрах буржуазного общества производи
тельные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения 
этого антагонизма. Этой общественной формацией завершается поэтому 
предыстория человеческого обществе»3.

Выходит, подлинная история начинается с коммунизма. А куда девать 
пять тысяч лет разнообразной жизни людей — и всё это предыстория, 
черновик, проба? Только при коммунизме начнут жить, ибо разрешатся 
антагонистические противоречия и лев уляжется рядом с агнцем?

Из романа «Бунт» следует, что это невозможно, и потому, что, 
во-первых, не такова природа человека, одними материальными условия
ми его не успокоил»; и потому, во-вторых — и в главных на сегодняшний 
день, — что любое намерение улучшить жизнь всем оборачивается всеоб
щим же лагерем, по обе стороны проволоки.

До книги Е. Федорова в русской литературе не было произведения, 
где катастрофическая безвыходность коммунизма изображалась бы столь 
выпукло и в каждодневной обыденности. Достоевский был убежден в 
несовместимости коммунизма с природой человека («Записки из подпо
лья»), Солженицын изобразил повальное бесправие людей в коммунизме. 
Полагаю, и для первого и для второго случая возможны оговорки: мол, 
не настоящий коммунизм, суррогаты, искажения. Эти доводы — своего 
рода идеологическая анестезия. Книга Федорова делает их бессмыслен
ными. То, что было, и есть настоящий коммунизм, другого не бывает. 
Финальные страницы романа — установление воровских порядков в 
лагере, воровской самосуд якобы именем народа, жестокие казни — так 
сказать, лагерь в лагере, — всё заканчивается кровавым бунтом и распра
вой с бунтовщиками. Эти сцены не оставляют никакого сомнения, по 
крайней мере, в одном из художественных смыслов: любая попытка 
реализовать коммунистическую идею ведет к тотальному смертоубийству. 
Как там писал классик: «Прыжок из царства необходимости в царство 
свободы»?

Трагическая дихотомия изображенной в романе ситуации заключена 
в том, что и те, кто бунтуют якобы во имя всех, — воры, и те, кто подавляет 
бунт во имя всех, — «воры»: обе стороны доказывают свою истину смертью 
противника, но такова природа коммунизма. «Коммунисты...открыто 
заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного 
ниспровержения всего существующего общественного строя»4.

Я отдаю себе отчет, что поводом к такой интерпретации федоровского 
текста является и мое собственное сознание человека конца 90-х годов 
XX века, и тот исторический контекст, который постепенно складывался

3 Маркс К. К критике политической экономии. М., 1949. С. 8.
4 Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии, гл.ГУ. 
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в течение последних сорока лет. Но я не забываю, что к такому, а не иному 
толкованию меня склонила книга Федорова, это она оживила историю, 
позволила осознать ее «каждодневным апокалипсисом», который не ка
жется таковым лишь в силу обыденности и потому привычности, выра
ботавших своего рода психологическую анестезию. Ее-то и лишает роман, 
явившийся, если продолжить медицинскую аналогию, неким «антибио
тиком».

Воспринимаю «Бунт» феноменом не только классической русской 
литературы, но русской культуры, национального самосознания. Многое, 
о чем спорят нынче литературные критики, уйдет в тень, забудется (или 
об этом сохранят память дотошные историки литературы). Но не книга 
Федорова. И сейчас, и, полагаю, в будущем ее можно рассматривать 
глубокомысленным художественным свидетельством того, что пережил и 
передумал герой нашего времени; от чего он сумел отказаться — в 
умственной жизни это куда труднее приобретений: перевоспитание бо
лезненнее воспитания («Сознать вину и родовой грех еще мало; надобно 
совсем от него отучиться. А это еще не так скоро делается». Достоевский. 
«Записки из Мертвого дома».)

Интерес к роману, невзирая на возможные колебания, будет расти и 
расти, ибо речь идет не только о нас теперешних, но и о тех, кем нам 
предстоит сделаться, если мы намерены отказаться от коммунистического 
апокалипсиса. Федоров изобразил его, повторяю и повторяю, в качестве 
обыденного житья-бытья миллионов людей. Изобразил, сейчас же добав
ляю, со свойственным ему одному в современной русской литературе 
виртуозным мастерством (не считаю второстепенных oipexoB) художника. 
В частности, многообразие метафорических значений сталинского лагеря 
не имеет литературных аналогов. Вот, к примеру, одно из них.

«...Физический труд унижает человека, он постыден, противоречит 
добродетели. Так думает Аристотель. Конечно, просидел весь день в 
конторе, почему не размяться, то-ce, почему не разогнать кровь. Можно 
и дрова поколоть. Но когда ты зверски устал, вымотался? И изо дня в 
день, без просвета? Нет [...] Никто без палки работать не будет. Так 
устроен человек, такова его природа страшная... Лагерь ни при чем. 
Простые люди, которых миллионы и миллиарды, которые бесчисленны, 
как морской песок, без палки, без лагеря не будут работать [...] Вся наша 
жизнь в некотором... смысле слова есть неволя, лагерь. Только в лагере 
всё обнажено, откровенно, что там, на воле, прикрыто фиговыми листа
ми» (ч. I, 168).

Да, наша жизнь — неволя, и сталинский лагерь — ее наглядный образ. 
«Товарищество из-под плети и палки,., насильная артель», — как выра
зился герой «Записок из Мертвого дома». Однако это совсем, совсем не 
та неволя, из которой можно впрыгнуть в царство свободы и начать якобы 
историческое существование. Новизна изображения лагеря Федоровым 
состоит в том, что писатель разглядел в историческом (и, по часам 
истории, кратковременном) эпизоде вечную проблему человека, обнару
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жив се двойное содержание: неволю, так сказать, онтологическую, без 
которой человек как человек не живет, ее следует осознать и жить в ней 
(в этом — драма существования), и сталинский лагерь — вечную формулу 
коммунизма. И тот, кто задумывается о Царстве Божием на земле, должен 
осознать, что 1резит о концлагере. Этих двух смыслов не было, на мой 
взгляд, в «лагерях» Солженицына и Шаламова — ближайших литератур
ных предшественников Федорова.

Некогда (1910) С.Н. Булгаков и чуть позже (1918) П.И. Новгородцев 
писали об апокалиптике социализма как традиционном явлении истории 
человечества, беря от ветхозаветных пророков и рассматривая марксизм 
разновидностью пророчества, а не научной системой, какою он сам себя 
полагал.

Под пером Федорова эта апокалиптика приняла — повторяю ввиду 
важности — черты каждодневной рутины, и это тем более примечательно, 
что изображена рутина Лубянки, Лефортова, Каргопольлага (1947—1954). 
Этой рутины не могли ни угадать, ни понять люди начала XX века, туг, 
как нигде, справедливо старинное: nihil in intellectu, quod non ftierit prius 
in sensu (нет ничего в уме, чего бы прежде не было в чувствах). Никто, 
кроме очевидца, не мог изобразить жизни лагеря день за днем, и даже 
после «Ивана Денисовича» Солженицына, «Колымских рассказов» и 
«Вишеры» Шаламова описания Федорова западают в душу. После его 
книги (разумеется, не только) возвращение надежд на коммунистические 
преобразования, вера в их благодетельный смысл кажутся невероятны
ми — если иметь в виду те надежды и веру, которые горами движут. Град 
Китеж может быть только столицей Колымского края. Вечность не темная 
баня с тараканами, а лагерный барак с клопами. «...Наш славный ОЛП 
играет в жизни мира ту же роль, что в свое время играли Афины, 
Иерусалим, Мекка» (ч. П, 242).

Воистину так: сталинский лагерь — тот же феномен культуры, что 
Афины, иначе как объяснить, что лагерь-коммунизм страстно лелеяли, и 
нередко те, кого он мучил; что он стал всемирным явлением; что о нем 
до сих пор сожалеют тысячи и тысячи людей, чающих порядка, твердой 
(«отцовской») руки и не осознающих, что всё это метафоры концлагеря, 
которого они жаждут в глубинах своих душ.

Один из персонажей романа, прошедший, надо полагать, школу 
Достоевского, знает, «что нет такой подлости, которую он бы не мог 
совершить» (ч. II, 96). Важное отличие от героя Достоевского: тот не 
только знал, но совершал, и потому знал. Сейчас — другое, опыт лагеря 
дает новые отношения: не обязательно совершать, чтобы убедиться, на 
что ты годен. Этого еще не мог Раскольников. Лишь после сделанного он 
понял, что взялся не за свое. Теперь, в конце XX столетия, достаточно 
вообразить, а делать не надо, — один Из редких случаев, когда практика 
и теория не просто не совпадают, но противоречат друг другу; когда теория 
не выводится из практики, и если на практике поступаешь по теории, 
значит, теория не годна. Этот урок получил Женя Васяев и открыл: «...B 
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глубине сердца нет нравственного закона, а лишь ничто и тьма безбожная» 
(ч. II, 96).

Мне кажется, лагерный опыт героев романа является приобретением, 
способным излечить людей от ядовитой бациллы коммунизма. Из «тьмы 
безбожной» следует, что никто и ничто не позаботится о человеке; что он 
брошен в мир, населенный такими же одиночками; что поэтому коллек
тивное спасение — вздор. Человек человеку не волк (Гоббс), не бревно 
(А. Ремизов), а человек, и ч т о у него в глубине сердца, зависит от него 
самого. Если верно мое понимание художественной идеи романа, как раз 
такая психология абсолютно невосприимчива к коммунистической меч
тательности и остается единственной надеждой на исцеление. Человек сам 
выделывает из себя человека. Бог ему не помощник, иначе откуда бы 
взяться нескончаемым мукам концлагеря, вечной несправедливости ра
венства? Как откуда? Из тьмы сердца, и просветить ее может лишь сам 
человек. Из тьмы свет — не парадокс ли? Нет, но — тайна. Человек — 
тайна, которую он же и разгадывает, и в этом деле своей недолгой жизни 
он брошен сам на себя, вечно одинок. Что поделать! Можно лишь осознать 
свое неизбывное одиночество как неизбежный жребий, сочувствие же — 
благодать, необъяснимый дар.

Герой «Бунта» догадывается: «Социальная гармония через систему 
лагерей» (ч. II, 96). Другого средства гармонии нет — таково, напоминаю, 
художественное открытие книги. Не то чтоб это было неизвестно — знали, 
конечно, было предчувствие, по крайней мере. Роман подтвердил догадки, 
укрепил знание — иногда это равносильно открытию. Для Достоевского 
и Солженицына лагерь был вне гармонии, нарушал ее. Лагерь у Федоро
ва — необходимое, единственное условие гармонии, в этом состоит ав
торское открытие.

«Зэк — это жуткий монстр, не любит своего рока, под слоем цинизма, 
грубости, трезвости вразрез со здравым смыслом и очевидностью тлеет 
болеутоляющая надежда. Ждет чуда» (ч. II, 109).

Вот еще причина коммунизма, цветущего в душах вразрез со здравым 
смыслом. Тут всё к одному: коммунизм (надежда), точно, анестезия. С то
бой обошлись несправедливо? Ты оглянулся окрест, и душа твоя страда
ниями человечества уязвлена стала? К тому же чудище стозевно и лаяй? 
Долой! Да здравствует свобода, равенство, братство! (Невдомек, что сво
бода и равенство несовместимы.) Смерть тиранам! Кто не работает, не 
ест! Слава всемирной революции! Когда личной обиде находится истори
ческое обоснование, это очень поднимает над тусклыми буднями. Правда, 
и оканчивается известно чем: «Запирайте етажи, нынче будут грабежи». 
«Не начинай всерьез борьбу за справедливость, за улучшение труда 
(и, добавлю, за лучшую жизнь для всех. — В.М.): ровным счетом ничего 
не добьешься, а условия труда станут безбожно хуже, тяжелее» (ч. II, 118).

Так и бывает: хочешь, как лучше, а выходит хуже, чем было. Что ж, 
не хотеть? Отчего же? Хотеть, но не делать. Вот русский вопрос конца 
XX столетия: что не делать? И ответ: не делать всем лучше, ибо мир это 
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не «все», а «я», — еще открытие, которого одного хватит, чтобы роман 
сохранился среди произведений русской классики.

«В истории, как в бараке, бесприютность, сквозняк, разноголосица» 
(ч. II, 133). Таких ощущений не было в художественном опыте Достоев
ского, Солженицына, Шаламова, которые, как и Федоров, знали, что на 
человека нет надежды. Однако больше не на что надеяться, и потому, 
вопреки логике, человек — единственная надежда. К тому же он — 
существо переходное по природе своей, и надежды могут оправдываться, 
невзирая на логику.

Антиномия между натуральным, природным бытием (так живет всемир
ное вещество, физический универсум) и духовными порывами, не имеющи
ми в природе ни достаточных оснований, ни — потому — удовлетворитель
ного объяснения, — эта антиномия всеща вызывала у человека недовольство 
любым наличным порядком (кстати сказать, фундаментальная метафизи
ческая предпосылка утопии). Однако — еще и еще раз — наступил конец 
веры в коммунизм как социальную систему, эта вера треснула (о чем 
свидетельствует книга Е. Федорова, и в этом тоже ее значение), а «склеен
ная» вера нежизнеспособна, в лучшем случае — археологический объект. 
Спору нет, она имела всемирный характер, но, кажется, не было еще народа 
(может быть, кроме древних евреев), пожелавшего превратил» Царство 
Божие в житейскую норму. В романе есть, по-моему, объяснение на сей 
счет. Повествователь, узнав, что у него неродной отец, сообщает, как с тех 
пор полюбил улицу. «А сколько детей, потеряв отцов на войне, страдали, 
как я, от безотцовщины. [...] Мы обрели объект горького, болезненного, 
истеричного поклонения: Сталин. Он, Сталин,., заменил нам отцов [...] Мы 
(сироты. — В.М.) и создали истинный, истый культ Сталина. Мы, а не 
пропаганда, уверяю вас» (ч. I, 154—155).

Не преувеличивайте, дорогой повествователь. Уж коль скоро на ваших 
страницах частенько упоминается Л. Толстой, напомню две сцены из 
«Войны и мира»: раздача бисквитов Александром I и смотр им войск. Оба 
персонажа, Петя и Николай Ростовы, обожающе смотрят на государя, 
готовы ради него в огонь и воду — так дети порой боготворят отца. 
Полагаю, и тут было что-то от бессознательного ощущения, что их 
подлинный отец, 1раф Илья Ростов, неродной, конечно, не физически, а 
метафизически, — откуда бы взяться обожанию государя. С этой точки 
зрения русский литературный герой изначально склонен ощутить себя 
сиротой, живет с упомянутым «сиротовым комплексом», определяющим 
его отношение к истории, власти, к самому себе. Не играет роли (или: 
не HipaeT первостепенной роли), в какой семье растет ребенок, окружен 
или нет родительской лаской. Он — «сирота по жизни», как сказали бы 
сейчас.

Повествователь прав в одном: культ Сталина создан не пропагандой, 
которая всего-навсего использовала врожденную склонность русского 
человека чувствовать себя сиротой (с этим связана и жалостливость, 
душевность: еще бы, все сироты) и подсунула ему отца родного — Сталина, 
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словно отделяя от «неродных» родителей. Я полагаю, «сиротов ком
плекс» — наш вклад во всемирную архетипику, хотя он и без нас известен. 
Но, похоже, в нашей культуре он артикулируется, как ни в одной другой. 
Е. Федоров выразительно представил эту черту национальной психологии, 
нашего коллективного бессознательного.

В связи с этим допустимо оценивать «Бунт» как своеобразную «автобио
графическую трилогию»: детство, отрочество, юность. О детстве не однажды 
заходит разговор, хотя и бегло: его деталям (детство в Качалове) посвящена 
ранняя вещь писателя, «Былое и думы». Качалово изредка появляется и в 
«Бунте», где, впрочем, и без него хватает материала, чтобы судить, как 
отрок-юноша Женя Васяев взрослеет. О взрослении русская классическая 
литература недолюбливала писать. «Когда же юности мятежной // Пришла 
Евгению пора...» Об отрочестве ! юности — сколько угодно (вспомним, к 
слову, эпиграф «Капитанской дочки» — «Береги честь смолоду», «Подрос
ток» Достоевского). Взросление героев проходит незаметно, они исчезают 
молодыми, не дожив до возмужания: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров, 
Раскольников. Случайное ли дело? Ведь и у Федорова герой не успевает 
повзрослеть, гибнет во время подавления бунта.

Не исключено, и на сей раз сталкиваемся с одним из национальных 
архетипов — ребенка-юноши, который так и не становится мужчиной. 
(Замечу в скобках. Эпизоды Ветхого Завета — Моисей водит свой народ по 
пустыне — тоже толкуются в схеме «отец родной — дети». Они идут за ним, 
покуда он не приведет их к истине. Припомним заодно из недавнего: «Под 
водительством Сталина [Коммунистической партии] вперед...» — всё та же 
архаическая, племенная идея «вождения»). Видно, и впрямь есть связь между 
вечным «детством-отрочеством» и жаждой Царства Божьего на земле. То-то 
говорится: «...Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное...» (Матфей, 18,3). Возмужавшему человеку не надо Царства, он 
осознает утопизм такого идеала, возможно, его апокалиптические послед
ствия и то, что подлинное царство внутри, в области личного, а не 
социального дела. Не зря, по-видимому, многие русские умы, начав с 
опьянения марксизмом (и коммунизмом), позже, «повзрослев», отказались 
от него, во всяком случае, в его марксистской версии.

Мне кажется, в темных областях отроческой и юношеской души 
следует искать причины какого-то исступленного, граничащего с фана
тизмом желания реализовать утопический идеал Царства Божьего на 
земле. И чем несомненнее свидетельства против, тем упорнее с ними не 
считаются, вызывая у наблюдателя мысль о детском упрямстве.

Один из персонажей «Бунта» вдруг задумывается об «Утопии» Т. Мора. 
Место и впрямь подталкивает к этому: утопия в реальности есть концла
герь, иного физического бытия она не имеет и, согласно роману, не может 
иметь. Либо она остается мечтой, книжным соблазном, умственной 
прелестью; либо воплощается как тотальная несвобода, независимо от ее 
исторического облика. Коммунизм и есть Царство Божие на земле, 
слышите? — словно спрашивает автор. Исполнились вековечные чаяния 
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трудящихся и обремененных, другого исполнения эта мечта не имеет. 
Конечно, Достоевский предупреждал: силой не построить Царства, только 
братской любовью. Опыт уходящего столетия (и книга Федорова — 
интегральная часть этого опыта) свидетельствует: любовью-то и не по
строишь, только насилием, но и получишь всегда концлагерь.

Вот что постигают герои Федорова, и в этом состоит их взросление, 
переход от детства, отрочества и юности к зрелости. Они были детьми- 
сиротами, вожделевшими отцовской власти-силы, ибо в глубине души 
тосковали по утопии и опасались подвергнуть ее метафизические основа
ния рациональной критике (пусть для того, чтобы удостовериться, что эта 
критика бессильна, но тоща и признать, что ими движет слепая вера; что 
«научный коммунизм» — бессмыслица, религиозная греза или ожесточе
ние фанатика, а не убеждение ученого).

Роман Е. Федорова позволяет понять — а это одно из необходимых 
условий перехода от детства-юности к зрелости (кстати, впервые в нашей 
литературе лагерь изображен местом инициации — посвящения отрока во 
взрослую жизнь), — так вот, говорю я, роман наводит на мысль, что 
желание видеть утопию сбывшейся проистекает из неосознанного стрем
ления попасть под тяжелую-справедливую руку отца. Ребенка-отрока не 
так пугает несвобода, как мука индивидуального решения; он, похоже, 
боится дожить до личной ответственности. Так называемая «воля к 
равенству», маскируемая якобы «волей к справедливости», есть скрытое 
от самого себя безволие, отлынивание от действительно тяжелого инди
видуального бремени, боязнь работы по выделыванию собственного «я» — 
отсюда и «сиротов комплекс».

«Да, лагерь, ОЛП — идеальный образ будущего [...] Для истинного 
социализма дело не в рентабельности, а в перспективе новой жизни: е ра
венстве» (ч. I, 226).

В омском остроге/лагере Достоевский тоже задумывался об этом, 
острожный опыт читается в «Записках из подполья», «Преступлении и 
наказании». Понадобилась долгая история, чтобы понять, что люди не 
справедливости хотят, а равенства, иначе не было б лагерей. Достоевскому 
еще не пришло на ум, что острогом сделается «вся Россия наш сад». Герои 
Федорова это осознали, поскольку живут в этом саду: «...Везде лагерь, 
сплошной, вечный лагерь и его тысячелетнее царство» (ч. I, 269—270).

Роман «Бунт» располагает говорить о новом культурно-историческом 
сознании русского человека, избавившегося от утопии, изживающего 
«сирогов комплекс», взрослеющего. В этом, я думаю, состоит вклад 
Е. Федорова в гуманитарную традицию классической литературы.

II
Будущие исследователи творчества писателя, несомненно, обратят 

внимание на те черты его повествовательной манеры, которые обнаружи
вают очевидную связь со стилистикой «золотого века» нашей классики.
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Не один раз проза Федорова побуждала меня ассоциировать с книгами 
Достоевского, реже Толстого. Есть, однако, автор, чей художественный 
опыт, мне кажется, имеет особое значение для постижения особенностей 
федоровской прозы. Это Пушкин.

Начать с того, что его имя — и прямо, и в виде прозрачно зашифро
ванных цитат — неоднократно возникает в тексте. Хотел того сам писатель 
или нет, не возьмусь судить, однако внятен опыт Пушкина, искавшего 
для отечественной прозы новую форму — «несвязный роман» («А где бишь 
мой роман несвязный?» — «Евгений Онегин»).

«Несвязный» предполагал: написанный свободно, не рассчитано, а как 
само шло, «документально», сохраняя даже бытовые обстоятельства, 
вплоть до называния действующих лиц под их житейскими именами, в 
том числе, конечно, и фигуру автора. «Документом» должна была сделать
ся и манера изложения, с умыслом обнаженная, однако умысел имел вид 
непреднамеренный, «случайный». Вот почему героем «Онегина», наряду 
с Татьяной, Евгением и пр., является техника повествования, манера 
изложения, созидаемая на глазах читателя и при его участии. Читатель 
становился соавтором — своего рода идеальный «документализм».

Следы такой техники сохранились в «Повестях Белкина», не только 
якобы написанных Иваном Петровичем (Пушкин спрятался за вымыш
ленную фигуру, чтобы свободнее маневрировать частями целого), но и с 
чужих слов — по рассказам разных людей. Таким образом, «Повести» 
явились рассказом рассказов, «простой» (безумышленкой, невыдуман
ной) фиксацией того, что произошло. Наконец, «Капитанская дочка» и 
вовсе является имитацией дневника — повествования от первого лица, 
что в идеале оправдывает любой порядок повествуемого материала, вплоть 
до полного произвола, на самом деле точно рассчитанного. После «Героя 
нашего времени» такая форма свободного изложения, тяготеющая к 
устной речи (дневник позволял на письме имитировать структуру устного 
высказывания), сыграла существенную роль в творчестве Достоевского. К 
примеру, издатель «Записок из Мертвого дома» делается их обладателем 
при тех же условиях, что и публикатор «Журнала» Печорина.

Форма рассказа от первого лица, имитирующая «документ» (было так, 
как я, очевидец, повествую; мой рассказ не выдумка, я сам видел), 
господствует в романе Федорова, и это, на мой взгляд, идет от традиций 
русской классики. При этом рассказчики Федорова обладают чертами, 
которых, кажется, нет ни у кого из современных авторов, — чертами 
эпических повествователей (следы которых, замечу попутно, несомненны 
у Пушкина и Достоевского. Впрочем, другая тема).

Особенность рассказа (не жанра, а процесса) состоит в том, что он 
возникло того, как появилась письменность. Любое литературное произ
ведение в праистоках — феномен устной речи, и первоначальный рассказ
чик близок божеству, творящему мир словом. В рассказе этот мир 
созидался «на глазах» слушателей («документально», ибо все они — 
«очевидцы») и столько раз, сколько об этом говорилось. Отсюда, с одной 
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стороны, не убывающая и по сей день страсть людей к разговорам; с 
другой — такая черта психологии читателя, как перечитывание хорошо 
знакомого текста. У детей это выражается в желании слушать давным- 
давно известные истории — сказки, события из жизни родителей, кото
рым самим доставляет удовольствие пересказывать их по многу раз.

В книге Федорова мало описаний, она вся — сплошной разговор. 
«Бутл* по словесной сути — феномен устной речи, и в этом его уникаль
ность среди современных произведений. Устная стилистика романа сбли
жает его с «Евгением Онегиным» и прозой Пушкина — тот первым в 
нашей литературе задумался об устной речи как повествовательном меха
низме романа: устная речь оправдывала «несвязность», сближавшую 
роман с древним эпосом. Что такое гомеровская «Илиада»? Эпизод 
девятилетней войны греков и троянцев. А «Одиссея»? Приключения 
одного из многих участников этой войны. Так называемая «эпическая 
циклизация» позволяла, не разрушая некоего общего плана, повествовать 
о любом герое, любом эпизоде, и всё оказывалось к месту. Эта циклизация 
была следствием устного исполнения, по памяти, а не по записи.

Такая роль устного слова притягивала Пушкина, в этой функции 
выступает устная речь в романе «Бунт* — отсюда свободное, «несвязное» 
расположение его частей, позволяющее включать едва ли не любые 
эпизоды. Например, «Былое и думы», «Кухня» не были бы чужеродны в 
тексте «Бунта», хотя в первой вещи речь идет о довоенном детстве одного 
героя, а вторая — эпизод послелагерной жизни другого. Следствием 
«несвязности» является и то, что части романа вполне читаются отдельно 
от целого, они, кстати, так и публиковались, причем не важно, знаком ли 
читатель с предыдущим содержанием.

Похоже построены «Повести Белкина», таков неосуществленный за
мысел Достоевского — роман «Житие великого грешника», из пяти 
больших повестей. «Повести совершенно отдельны, так что их можно даже 
пускать в продажу отдельно»5. Этот замысел напоминает судьбу федоров
ского «Бунта», выходившего отдельными «повестями» в течение несколь
ких лет, с 1990-го по 1996 год.

В книге несколько повествователей. То один из персонажей, то 
безымянная фигура, именующая себя «мы», и она, можно предположить 
без твердого ручательства, скрывает автора: нет-нет, он упомянет себя 
среди своих героев — прием, хорошо известный из «Евгения Онегина». 
Чтобы выяснить, кто же, помимо действующих лиц, ведет рассказ, следует 
прибегнул» к понятию «автор-повествователь», сразу отделив его от автора 
романа Е. Федорова, для чего есть поводы. В одной из сцен говорится: 
«Очень многие события и напасти протекали не на моих глазах. Не мог 
же я одновременно находиться в нескольких местах. А получается» (ч. I, 
178).

5 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Т.15. 
Л., 1996. С. 456.
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Повествование построено так, что голоса повествователей смешива
ются, и не всеща ясно, какой голос ты слышишь. Подчеркиваю: слышишь, 
это свойство авторского стиля, он весь, даже в описаниях, фонетичен, и 
понятие голоса тюдхотп ему как нельзя лучше.

Разноголосие романа позволяет ответить на один вопрос, хотя наука 
о литературе давно ответила: насколько совпадают взгляды персонажей и 
автора. Нинасколько. Правильнее было бы сразу отказаться отвечать, ибо 
вопрос задан ошибочно: если признать разноголосицу, авторские взгляды 
как таковые лишаются особого значения, будь то в произведении или в 
чистом, «от себя» высказывании, когда, к примеру, читатель спрашивает: 
«О чем ваш роман?». Художественное разноголосие всегда богаче смыс
лами, достовернее. Всё это известно, и я напоминаю, чтобы обратить 
внимание, как Е. Федоров, невольно или вольно, продолжает традицию 
русской литературы, начатую Пушкиным, когда тот, задумываясь о новой 
русской прозе, искал новизну в художественной разноголосице.

Для России с ее извечной историко-социальной монологией, с апо
феозом крайностей — в домашней жизни, политике, умственном обиходе, 
церковных делах — духовная разноголосица, взятая Пушкиным в качестве 
технического приема новой прозы, стала, не побоюсь громкого слова, 
основанием надежды на выход из омертвляющей монологии, по сей день 
едва ли не главной опасности для человека как такового и русского в 
особенности.

Появление упомянутого повествовательного приема в творчестве 
Е. Федорова означает, что положение наше не безнадежно, коль скоро, 
несмотря на многовековую монологию (из нее произросла вера в Царство 
Божие на земле, в равенство-единство), разноголосицу не удалось пода
вить, пускай дело шло о манере повествования (о литературе), а не су
ществования. Литература ведь тоже не из пустоты берется.

По моим наблюдениям, внимание к «разноголосому повествованию» 
свидетельствует, что наша словесность вошла в эпоху очередного расцвета 
прозы. Так было во времена Пушкина: через девять лет после «Повестей 
Белкина» — опьгга новой русской прозы — написан «Герой нашего 
времени», роман с несколькими повествователями, а там рукой подать 
до стилистики Достоевского. После его смерти проходит несколько деся
тилетий, и вновь поднимается интерес к разноголосию6. Сначала в виде 
рассказа от первого лица, одного голоса, за которым стоит автор — 
другой голос, хотя и неслышный, так что даже рассказ от лица «я» уже 
не был монологией. Таковы, к примеру, сочинения И.С. Шмелева: 
«Человек из ресторана» (1911), «Няня из Москвы» (1933). Позднее он 
пишет роман «Пути небесные» (1947) с разноголосием в чистом виде. 
В наши дни это свойственно творчеству Е. Федорова, и если бегло

6 Подробнее моя статья «Лед и пламень. О некоторых закономерностях 
развития русской прозы XIX—XX вв.» — «Вопросы философии», 1998, 
№ 1.
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набросанная схема верна, роман «Бунт» обещает близкий расцвет русской 
прозы.

«Устностъ» печатного текста назначена придать вымыслу иллюзию 
достоверности, «документальности» (разумея узкий смысл последнего 
понятия: «как это было»). Для автора «Бунта» это важное условие, и он 
не один раз подчеркивает: «Нашей почти документальной повести-лето
писи...* (ч. I, 35). Скрупулезно фиксируется хронология: 1947, 1949, 1952 
и тд. «Этой ночью, то есть с 17 января на 18-е, понедельник...» (ч. I, 43). 
«Художественная документальность» и у Федорова, и в русской прозе 
последних двух-трех десятилетий нуждается в пространном анализе, вы
ходящем за пределы журнальной статьи. Поэтому всего несколько слов.

Не однажды в «Бунте» возникает образ В. Шаламова, упоминаются 
его «Колымские рассказы». Реальное лицо введено в текст Федорова, мне 
кажется, в связи с проблемой документа. Л. Толстой уже на закате жизни 
утверждал: художественная литература как особый тип духовной работы 
исчезает, перестанут сочинять (выдумывать), а будут писать о том заме
чательном, что произошло в жизни каждого. Спустя много лет Шаламов 
повторил эту мысль, и «Колымские рассказы» являются ее реализацией: 
не сочинение (вымысел), а рассказ о том, что было.

У Федорова, я полагаю, возникает художественное возражение Шала
мову, а через него и Толстому: даже рас- и пересказывая то, что было, всё 
равно создаем вымышленный (потенциально — художественный) текст. 
Интерес к документализму означает, что старые художественные формы 
износились и требуются новые; что прежние средства вымысла не удов
летворяют, нужны другие, но тоже вымысла, без которого нет художест
венного произведения. И Шаламов, и Толстой всего-навсего подтвердили 
это эстетическое правило.

Обращение Е. Федорова к форме «документализма» (в отличие от 
Толстого, не давшего себе отчета в том, что «невымышленная» проза то 
же сочинение, но иными художественными средствами) служит еще 
одним аргументом обновления русской прозы. Именно в такие эпохи 
тянет к «документу» — изобразительному средству: отсюда рассказчик- 
очевидец, устная речь, несвязность, эпическая циклизация.

Давно известно: сам по себе документ служит лишь подтвержде
нием факта. Больше фактов — больше доверия тому, что это произошло, 
и всё же идеально-достоверной картины (все факты) никогда не воссо
здать. Впрочем, почему же «никогда»? А художественное целое? Сколько 
раз бывало: силой воображения художник предвидел события-факты, и 
когда так, не является ли «документальной» книжная действительность, 
состоящая из таких событий? Литературная реальность в ряде случаев 
дышит таким документализмом, какого никогда не получить от самих 
фактов.

Например, в «Бунте» дважды изображена ситуация: заключенные 
сначала на Лубянке, потом в Каргопольлаге обсуждают вероятность 
третьей мировой войны и с нетерпением ждут ее. Первомайский салют и 
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шум зениток заключенные принимают за нападение на Москву: «Весна! 
Война! Ура!!» (ч. I, 110).

Возможность нового всемирного конфликта была одною из тем тогдаш
ней массовой печати в СССР, только и писали о поджигателях войны, 
которые давно бы развязали войну, да боятся Советского Союза, стоящего 
на страже мира во всем мире. Вспомним, что едва ли не последние лет десять 
многие из нас перестали прибавлять чуть не по каждому поводу: «Лишь бы 
войны не было!». Но чтобы ее ждали как избавления от сталинского 
режима — для меня новость, которая, правда» в изложении Федорова не 
вызывает недоверия. Больше того, без всяких документальных (в архивном 
значении) свидетельств я готов признать эти страницы романа «докумен
тальными» (в художественном значении), ибо названные эпизоды многое и 
многое объясняют мне в тогдашней и теперешней действительности. У этого 
вожделения новой войны есть и еще смысл. «Час пробил. За последним 
ураганом войны, за великой космической бурей, за огненной очистительной 
драмой наступит густое, сплошное, плотное хилиастическое время. Девятая 
симфония Бетховена, обнимутся миллионы, на землю спустится Небесный 
Иерусалим, наступит тысячелетнее Царство Божие {...] В этом замысел 
Творца, в этой тайной композиции истории, которая творится не причина
ми, а целями, Промысел. Россия встанет на утерянную в революции и 
гражданской войне колею, скажет...миру новое, свежее слово,., выполнит 
историческое предназначение, высокую богоносную миссию, осуществит 
русскую идею — идею Царства Божия на земле и великого братства 
народов...» (ч. П, 152—153).

Каково? Пусть война (в ее контексте бетховенские объятия миллио
нов — иносказание братской могилы на весь мир — там и впрямь все 
лежат «в обнимку»), зато после Царство Божье, и Россия выполнит, 
наконец, свою провиденциальную миссию «братства народов».

Слова одного из персонажей снова и снова демонстрируют, с какой 
фатальной неизбежностью намерения земного рая («обнимитесь, миллионы!») 
ведут к истреблению тех же миллионов. Зато потом!.. Отчего же все настолько 
слепы, что не видят этой зависимости, словно спрашивает автор? Никакого 
«потом» не бывает — ни для жертв, ни для уцелевших. Одни гибнут, другие 
попадают в «тысячелетний барак», в Царство Божье за колючей проволокой, 
будь он сошедший с небес Иерусалим или всплывший Китеж.

«Мы, можно сказать, некоторым образом народ исключительный. Мы 
принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав 
человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь 
важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не 
будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди 
человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится 
наше предназначенье»7.

7 Чаадаев П.Я. Философические письма. Письмо первое, 1829. — В кн.: 
Чаадаев ПЯ. Статьи и письма. М., 1989. С. 44.
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Роман Е. Федорова свидетельствует, что предназначенье исполнилось, 
урок миру дан: братство народов как политическая доктрина непременно 
оборачивается концлагерем, миллионы обнимутся за колючей проволо
кой — таково содержание русской идеи в конце XX столетия.

«...Смачно плюет в нас дождь, плюет в наши души, а в душах 
шевелится, с боку на бок переворачивается вопрос, а было ли что там в 
небе? Может, грубый обман зрения? Самогипноз? Не фантом ли, зачаро
вавший наши души?..» (ч. II, 270).

Именно так — нипноз, А еще вернее, самогипноз, наркотическая 
анестезия. Оказывается, небо пусто, и мы штурмовали ничто. Действи
тельно, «некоторым образом народ исключительный». Или фантомность 
тысячелетнего царства, или реальность «колымского Китежа» — вот из 
чего мы выбирали сотни лет, и содержание этого исторического выбора 
отчетливо изображено Е. Федоровым в романе «Бунт». В этом — непре
ходящее значение книги.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко- 
культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) - по
стоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы кото
рого охватывают достаточно широкие области современного культурного 
процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той 
обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подроб
ный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал 
на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значитель
ного и показательного в области художественной прозы, литературной 
критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководству
ется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, куль
турных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характе
ре самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, 
чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное 
представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентиру
ется также и на предельно возможную широту при отборе материала для 
аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, 
которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критери
ев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном 
интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, 
пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентатив
ны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о 
статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концеп
туальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, ли
бо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих су
деб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном про
цессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь 
остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических 
выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литера
турной жизни.
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Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философ
ской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи прин
ципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на 
обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, 
которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних 
судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом 
учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-про- 
фессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные 
не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публику
ется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и 
нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных 
критериев с профессионально-добротной информационной надежностью 
и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого 
материала.

1. Художественная проза
В журнальной прозе июля, августа и сентября 1998 года современ

ность — едва ли не основной предмет. Разными способами писатели 
пытаются раскрыть содержание текущего момента, сказать о человеке 90-х 
годов. Найти и изобразить «героя нашего времени» кому-то удается лучше, 
кому-то — хуже.

Распространены опыты нейтралистского наблюдения за всем, что про
исходит как бы помимо автора, без его активного участия, само по себе. 
Эго можно считать, пожалуй, попыткой остраннения лирико-исповедаль
ной прозы. Кирилл Кутжлов в повести «Черемуховые холода» («Знамя», 
№8; дебют автора в прозе) изобразил молодого москвича Артема, расска
зав об его занятиях, друзьях и подружках. Возникает и мотив наркотиков. 
Повесть чрезвычайно фрагментирована, фрагменты же скрепляются впол
не случайно. Автор бесстрастен. Его взгляд скользит по поверхности 
вещей и ощущений, фиксируя их безвыборно. Довольно скучная, вялая 
проза с некоей претензией.

Чем-то близок к кугаловскому подход к жизни у Владимира Березина 
в романе «Свидетель» («Знамя», №7), хотя это вещь несколько более 
членораздельная. Автор ведет рассказ от имени бывшего офицера, воевав
шего 1де-то на юге, а теперь совершенно одинокого, не умеющего и не 
пытающегося найти себя в жизни. Он устало скитается по миру, лениво 
его регистрирует, как будто уже всё познал и нет ему больше никакой 
радости. Герой не хочет больше убивать (а потому отказывается от дружбы 
с «профессиональным убийцей»-мафиози Чашиным) и не прочь завести 
интрижку, а меж тем бродит по Крыму, затем возвращается в Москву, 
зарабатывает деньги, тратит их, и это длится довольно долго и уныло.
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О смысле и цели своей жизни он не задумывается, записав себя в «сви
детели». Поэтому он не реагирует и на самые определенные по смыслу в 
романе замечания о России, которые вложены в уста друга, решившего 
уехать в Новую Зеландию: «Здесь просто испорчена раса. На протяжении 
поколений естественный отбор происходил таким образом, что выживали 
лишь худшие особи, которые обладали наиболее отвратительными качест
вами. Жизнь в России развращала, здесь выживал только тот, кто мог жить 
подлее, злее и хитрее другого. Те, кто оказывался честнее и лучше, — просто 
вырезались или их выгоняли из страны (...) Спасти Россию можно только 
улучшая племя — всё время скрещивая нас с высшей расой, европейской, 
американской...». В то же время зги рассуждения не остаются без послед
ствий. Главный герой заводит роман с немкой, волей обстоятельств и сам 
он оказывается в Европе, однако его возлюбленная становится, по решению 
Березина, жертвой русской мафии. В финале герой довольно невнятно 
извещает о готовности к какой-то иной жизни. Во всяком случае, он намерен 
вернуться на родину. Березин пытается представить характерного героя 
наших дней: И это небезынтересный опыт.

«Картинки» Сергея Солоуха («Октябрь», №8) — цикл рассказов, каж
дый из которых назван, как один из числа самых известных рассказов 
Чехова («Крыжовник»« «Ионыч» и т.п.). Как и у Чехова, предметом здесь 
является обывательская жизнь. Однако на этом сходство, пожалуй, кон
чается. Истории Солоуха — это попытки наблюдать жизнь врасплох, в 
отсутствие объединяющей мысли, смысла, скрепляющего события, пер
сонажей, фразы и факты. Шорох обыденного существования, жизнь 
вещей, автоматизмы быта, эротические флюиды, лирические ассоциа
ции —* в конечном счете, всё это создает впечатление увлеченности 
рассказчика потоком неотрефлексированного, самодостаточного бытия, 
упоительным разнообразием случайных впечатлений. Слегка это напоми
нает романтическую прозу «перевальцев» («Ночи на винограднике» Н. За
рудина, рассказы И. Катаева), но без малейшего Идеологического нажима, 
без намерения дать концептуальное осмысление россыпи наблюдений.

Ближе к традиционной исповедалъности повесть Евгения Звягина «За
движка» («Нева», №7) — история о не слишком существенных событиях 
из жизни работающего в котельной сочинителя «со стажем». Интересны 
его рассуждения об итогах собственного пути: «Жизнь моя — кончена. 
Суетился, трудился, бездельничал, пил и таился от КГБ. Каков результат? 
Томик избранной прозы, несбывшиеся амбиции и — никаких перспектив. 
Да, для нас эти годы, безвкусно именуемые «застойными», были как 
какой-то извращенный советский «хэйан», с его изнеженностью, утон
ченной прелестью и неспособностью к жестокой борьбе. И когда насту
пила суровая эпоха сёгунов, нам тут ничего не обломится. Пора уходить».

Сочинительская маета фиксируется и Александром Кабаковым в тексте 
«День из жизни глупца» («Знамя», №7), коему дано жанровое определение 
«маленький незаконченный роман». Повествование делится на три части.
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Сначала подробно прописано начало романа о довольно обеспеченном 
французском архитекторе русского происхождения Шацком, который на 
старости лет, в наши дни, приезжает в Москву жить и со вкусом обустраи
вает свое существование, поселившись на Тверской улице. Вторая часть — 
это конспект возможного продолжения романа (Шацкий без памяти 
влюбился в московскую проститутку и потерял всё свое достоинство...). 
В третьей части вымышленный автор этого незаконченного романа рас
сказывает свою любовную историю, кое в чем зеркально отразившую то, 
что случилось с Шацким. Зачем всё это придумано, знает один Кабаков.

В повести Михаила Кураева «Тихие беззлобные похороны» («Знамя», 
№9) собравшиеся на литературную встречу писатели закапывают в яму 
экземпляры пухлого сборника стихотворений своего бездарного собрата- 
пошляка, ругавшего впридачу Бунина, Бродского и Державина. По этой 
канве небрежно вышиваются факультативные узоры литературно-быто
вого и экологического свойства. Некоторые из героев имеют, кажется, 
прототипов. Кураев зачем-то замечает под конец, что, может статься, для 
грядущих людей сохранит земная толща именно эти зарытые книжки — 
а не другие. По ним они будут судить, раскопав, о былой цивилизации.

Тематический диапазон прозы о наших днях весьма разнообразен.
С новыми армейскими сюжетами выступает Олег Павлов в «Степной 

книге» («Октябрь», №9). Армейская служба представлена как апогей житей
ской бессмыслицы, как состояние перманентного отупения. Солдаты глупо 
гибнут. Офицер Батюшков попадает в путевой конвой, машина ломается, и 
он вынужден вести заключенного по выжженной степи пешком. По при
бытии на место он почему-то (сам не понимая, почему) не сообщил, как 
следовало, что конвоируемый сделал попытку бежать, — и это приводит 
офицера в замешательство. Рассказы Павлова — эго отчасти натуралисти
ческие очерки, отчасти — тягучие психологические эподы. Претензии же 
автора на некую метафизичность остаются под вопросом.

В рассказе Льва Либуркииа «На страже Родины» («Звезда», №7; первая 
публикация молодого сочинителя) также живописуются армейские будни. 
Главным героем является солдат Руновский. У него медицинское образо
вание, что делает его совершенно незаменимым в военно-строительном 
батальоне на отдаленной станции. Жизнь вокруг него полна всевозмож
ных нелепостей, иногда комичных, иногда мрачных, пошлых, грубых. 
Унижение человеческого достоинства достигает в этом армейском мире 
крайней степени. Это натуралистическая, довольно суровая очеркового 
типа проза, связанная, очевидно, с личным опытом автора.

Как всегда, значительное место в журнальной прозе занимают разного 
рода житейские истории из современной жизни, взятые в том или другом 
смысловом и эмоциональном ракурсе.

История о девочке, которая неизмеримо превосходила сверстников 
умом, красотой, всем, чем только можно, изложена в рассказе Леонида
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Бородина «Лютик — цветок желтый» («Москва», №£). Она настолько 
совершенна, настолько велико внушаемое ею восхищение, что толпа обо
жателей может держаться по отношению к ней только на расстоянии, 
вынуждая ее не приближать к себе и того единственного, кто испытывает к 
ней человеческие чувства, а не экзальтированный восторг. Странно, что она 
сама не пытается противостоять этому окружающему ее поклонению. Уми
рает она довольно молодой (больное сердце) и совершенно одинокой. На 
могиле единственный любивший ее по-настоящему бросает упрек всем, кто 
хотел видеть в ней только символ совершенства — «это вы все загнали ее в 
могилу». Ситуация в какой-то степени напоминает «перевернутую» сказку 
о мертвой царевне, только там «настоящая любовь» хрустальный гроб 
разбивала, а здесь она откуда-то издали пассивно наблюдала, как год за 
годом всё теснее смыкались своды хрустальной темницы...

Несколько другой взгляд на проблему дает в рассказе «Харизма» 
Вячеслав Дегтев («Москва», №8). Начинается с пустяка — герой встречает 
старого приятеля, с которым делил когда-то увлечение птицами и который 
теперь ходит в малиновом пиджаке и ездит исключительно на «мерсе». 
Слово за слово завязывается спор, можно ли теперь найти птицу «с 
настоящей классической песней». Герой разными правдами и неправдами 
записывает фантастическую и уникальную пленку со старинными сви
стами, по ней кропотливо обучает дроздов, и вдруг — чудо! — один 
оказывается настоящим виртуозом. Далее — сбор знатоков, триумф гени
ального дрозда, посрамление нового русского, который за все свои «зе
леные» чудо купить не может («не продается!»), — и внезапная и необъ
яснимая смерть виртуоза, повергнувшая героя в отчаяние и тоску по 
утраченному совершенству.

В рассказе Маргариты Шараповой «Рай под тенью сабель» («Октябрь», 
№8) совершенно бестолковая, но весьма боевая московская барышня- 
циркачка то пишет коммунистические лозунги на стенах, то ищет на 
Северном Кавказе по мосфильмовской путевке актера на роль Шамиля и 
по этому случаю при авантюрных обстоятельствах общается даже с 
Джохаром Дудаевым. По поручению боевика Мусы она должна передать 
женщине на вокзале коробку то ли с хозяйственным мылом, то ли с 
тротилом. Не то ей лень, не то страшновато, но коробку героиня дарит 
на улице какой-то случайной старушке — а потом узнает, что в мыльные 
брикеты были вложены Мусой бриллианты — целое состояние. В другом 
рассказе, «Купель», персонажи — работники бассейна «Москва», до 
недавних пор находившегося на месте новоотстроенного храма Христа 
Спасителя. Описан их былой нехитрый обиход. Временами им являлся в 
советские времена образ храма, потом они нашли какой-то загадочный 
люк, и спасательница Семплеярова блуждала несколько дней в недрах 
Москвы. Прочие же члены компаний решили, что она погибла, и люк 
замуровали. Так и расстроилась любовь Семплеяровой и Хлюпина, остал
ся от нее только ребенок. Но с ностальгией вспоминаются постаревшей 
спасательнице те дни. Жалко ей уничтоженный бассейн. И замыслила она 
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даже взорвать храм, чтобы восстановить бассейн, радовавший всех. Автор, 
кажется, далека от намерений придать какой-то обобщенный смысл 
рассказанной истории. Ее предмет — казусные ситуации и наброски 
характеров на фоне актуальных реалий. Встреча с Дудаевым и взрыв храма 
Христа Спасителя — это придумано, что называется, круто.

Очень живой, хотя и непритязательный рассказ Михаила Тверцова 
«Рыжий уникум флота» («Север», №4) повествует о встрече новоиспечен
ного штурмана и бывалого кочегара Рабиновича перед дверями пароход
ства, которые закрыты для обоих, но по совершенно разным причинам. 
Обоим нужно попасть в рейс, но отдел кадров никому за так работу не 
предлагает. У штурмана по причине крайней молодости нет соответству
ющего опыта, зато есть стольник, а у морского волка опыта хоть отбавляй, 
но материальные ресурсы истощены до галош на босу ногу по причине 
многодневного запоя. Объединив опыт и капитал, приятели получают 
каждый свое — молодой штурман начинает карьеру матросом, а рыжий 
кочегар отправляется в свое последнее плавание, поскольку его посудине 
суждено затонуть. Рассказ написан с мягким юмором, с воспроизведением 
характерной живой речи. Грустная нота в конце придает повествованию 
философский оттенок.

В подборке рассказов Николая Колычева («Север», №4) два — «Телячьи 
нежности» и «Лицо» — объединены одной темой: жестокости. Причем не 
зависящей от отдельного человека, а как бы помимо его воли привнесен
ной в жизнь откуда-то извне. В первом случае это гибель молодых бычков, 
сбитых и раздавленных на темном и скользком шоссе случайным грузо
виком. Фермер, гнавший их домой, не винит шофера, понимая, что это 
была нелепая случайность, но мучается страданием бессловесных тварей 
и сознанием своего бессилия. Во втором случайный попутчик героя — 
солдат, возвращающийся с Чеченской войны, — нехотя рассказывает о 
мире абсолютной жестокости и бессмысленности. Там, где начинают 
действовать законы войны, немедленно исчезают любые приметы циви
лизации. Война есть ужас и хаос, и человек на войне не имеет возмож
ности быть человеком — только чьим-то врагом. Третий, «Штаны с 
сюрпризом», — напротив, мирная деревенская зарисовка. Типажи дере
венских стариков колоритны и выдержаны в ироническом ключе, что не 
отменяет уважения, которое испытывает автор к своим односельчанам.

«Роман-анекдот» Михаила Дайнеки «Пасынки Гиппократа» («Нева», 
№7; часть вторая, журнальный вариант; часть первая — «Нева», 1997, 
№12) — собрание эпизодов из жизни бригады питерских врачей (отделе
ния «неотложной помощи») и их пациентов. Незамысловатая, бойкая 
беллетристика с медицинскими шутками. «—А за окном мела пурген,— 
прямо-таки продекламировала не к месту поэтичная Вежина».

Рассказ Анатолия Генатулина «Пепелище» («Волга», №5—6) написан 
в суховатой реалистической манере и внешне крайне прост: он описывает 
жизнь мужчины, в молодости покинувшего родную деревню из-за нераз
деленной, как ему казалось, любви. Герой со временем женился, прожил 
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с женой хорошую и счастливую жизнь, вырастил сына, внучку, — но вот 
жена умирает, и он возвращается на родину, встречает бывшую возлюб
ленную и, узнав, что она так и не вышла замуж, предлагает ей пожениться, 
поскольку оба они немолоды и одиноки. С первой женой он ощущал 
подспудное чувство вины за то, что как будто предал свой народ и первую 
любовь, со второй женой он снова испытывает то же чувство, но уже 
потому, что как бы предал память первой. Да и родина оказалась далека 
от той идиллической картины, которую сохраняла его память. Не зная 
рефлексии, герой не может ни понять, ни проанализировать свои ощуще
ния. Он только чувствует раздвоенность и ощущает, что и тогда, и теперь 
проживает не свою жизнь. Кажущаяся простота повествования оказыва
ется мнимой. Уходя от каких бы то ни было сентенций, автор толкает 
читателя к самостоятельным размышлениям.

Повесть Михаила Тарковского «Таинственная влага жизни» («Наш 
современник», №10) знакомит читателя с охотничьей сибирской дерев
ней, где бытие отдельного человека многими нитями связано с существо
ванием окружающей природы. Пожилой охотник, вспоминая эпизоды из 
прошлого, постепенно примиряется и с тем, что не может передать сыну, 
соблазнившемуся городской суетой, собственных привязанностей и жиз
ненных установок, и с тем, что жизнь прошла и надо готовиться к смерти...

Геннадий Абрамов рассказал две дачных истории («Дружба народов», 
№7). В рассказе «Проруха» москвичка-интеллектуалка поведала, как ее 
муж в деревне подружился с соседом — вредным стариканом и проявлял 
в отношениях черты и свойства образцового христианина: кротость, 
незлобивость, готовность прийти на помощь; да только напрасны были 
его подвиги, вредный старик оказался неисправим. В рассказе «Вольные 
плотники» рассказчик-алкаш подряжается строить дачу московскому пи
сателю; жизнь рассказчика складывается нелепо, впору «на дубу удавить
ся». Бытовые очерки выполнены в сказовой манере.

Повесть Александра Титова «Ангелок» («Волга», №4) не оставляет у 
читателя впечатления целостного произведения, хотя типажи выписаны 
ярко, с элементами гротеска. Судьба главного героя — провинциального 
подростка Юрика — оказывается стержнем, на который нанизаны мини- 
« дуэты»: Юрик и полупомешанный старик, бывший комиссар с ржавым 
наганом; Юрик и Зяма, который в детстве тяготел к авторитарности и 
подавлению более младших и слабых, а теперь вернулся в городок из 
Чечни в гробу со стеклянным окошечком; Юрик и сильно пьющий отец... 
Персонажи решены принципиально неоднозначно — автор отнюдь не 
прячет их дурные и смешные стороны, однако очевидно, что он лично 
склоняется к симпатии и пониманию.

Напоминает старика-комиссара из повести «Ангелок» и главный ге
рой его же рассказа «Собака лаяла...» («Волга», №7). Это снова старый 
«алкоголик с революционным задором, носитель какой-то непроявленной, 
но подразумеваемой истины. Снова он водит дружбу с молоденькими — 
на этот раз, правда, его конфиденты постарше: пара молодых андеграунд
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ных литераторов, нашедших свое призвание в поселковой котельной. Зато 
теперь они и живут все вместе и по части выпивки старику не уступят. 
Этот старик ведет ночные диспуты с апостолом Павлом и катается на 
коньках. Образ явно получает развитие...

Евгений Каминский в рассказе «Нюшина тыща» («Нева», №7) изобра
зил небогатую женщину, у которой умер муж. Уже после его смерти она 
получила за него его пенсию, и страх разоблачения так измучил бедную 
Нюшу, что она постепенно свихнулась. Это сентиментальная история, 
переходящая в сущий бред.

Георгий Давыдов в рассказе «Иоанн на Патмосе» («Москва», №8) 
описывает судьбу талантливого художника, который в зените славы и на 
гребне творческих сил неожиданно покончил с собой. Его брат, бывший 
художник, к тому времени принявший постриг и отказавшийся от соблаз
нов искусства, объясняет его смерть тем, что тот продал душу... Автор с 
такой трактовкой творчества, похоже, согласен — что несколько странно 
для человека, избравшего своим ремеслом не чуждую творчества область 
литературы.

Близкую тему поднимает в рассказе «Снежинки» и Евгений Чепкасов 
(«Волга», №4), объединяя в один сюжет три взаимонесвязанных само
убийства. Сеть широка, да к несчастью, черпает неглубоко, тогда как 
материал требует не только такта, но и глубокого философского осмыс
ления.

Интересны на сей раз «заграничные сюжеты» современной прозы; 
беллетризация эмигрантской темы. Здесь есть довольно новые повороты 
темы.

Вера Калашникова в повести «Ностальгия» («Звезда», №9) рассказы
вает о бойкой петербургской библиотекарше Полине, утомившейся от 
российских неурядиц и вознамерившейся перебраться в Германию. Од
нако в самый канун отъезда ее тамошний жених внезапно умирает, 
оставляя ей небольшое наследство. Полина в Германии ищет себе нового 
друга, но безуспешно. Те, с кем она знакомится по объявлению, чересчур 
практичны и осторожны. Нет у них романтического куража. Печальная 
героиня едет в Париж, где знакомится с нищим, жалковатым потомком 
русских эмигрантов; затем ее путь лежит в Испанию и на Канары. В 
повести дается целая россыпь живописных подробностей и неглупых 
замечаний о европейской жизни. Это довольно умелая, живая беллетрис
тика. Общая идея, судя по всему, — несовпадение русского человека, его 
характера и ожиданий, — и «евростацдарта». Страны и нравы различны, 
но героиня везде оказывается совсем чужой, никому она не нужна, кроме 
упомянутого русского француза, а тот в свою очередь — не нужен ей. 
Всюду клин. На самом краю Европы Полина становится жертвой автомо
бильной катастрофы (вероятно, Калашникова уже не знала, как иначе 
избавить от нее мир). Как сказано в справке об авторе, она «живет в 
С.-Петербурге и Хейвуде (Англия)».
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Похожую в чем-то историю поведал Игорь Куберский в не менее 
увлекательной повести «Амернканочкн» («Звезда», №7), только туг непри
каянный русский интеллигент-питерец ищет способ зацепиться в Амери
ке, женившись на богатой американке. «Все гениальное сделано до 
тридцати семи. Я же ничего не сделал. Но у меня есть оправдание — я 
родился не в той стране». История рассказана от первого лица, богата 
побочной рефлексией героя, иронией, обращенной на себя и мир. Поиски 
заставляют рассказчика дрейфовать между Лос-Анджелесом и Сан-Фран
циско, из постели в постель. В конце концов он даже по-настоящему 
влюбляется, пользуется взаимностью — но теряет возлюбленную, возвра
щаясь в Россию.

Поэтесса Ольга Бешенковская в «дневнике сердитого эмигранта» 
«Viebwasen, 22» («Октябрь», №7) рассказывает о том, как она, выехав в 
1992 году из Питера, обживалась в Германии. Дневник полон ворчливой 
мизантропии; знаменательно он начат признанием: «Господи, как я 
ненавижу людей! Особенно немцев и евреев». Пристальным, недобрым 
взглядом автор зафиксировала все недостатки немецкой жизни, весьма 
нелицеприятно, с высокомерным и презрительным дистанцированием и 
нервным подрагиванием голоса описала как немцев, принявших ее в 
своей стране, так и евреев-мигрантов из СССР. В Германии Бешенков- 
ской не нравится решительно всё. Впрочем, чего еще ждать от романти
ческого сочинителя, который признается, что в юности, прочтя 
Чернышевского, целую неделю спал на гвоздях, как Рахметов? Ей целый 
мир — чужбина.

Людмила Улицкая в романе «Веселые похороны (Москва — Калуга — 
Лос-Анджелес)» («Новый мир», №7) дает очерк умирания в Америке 
эмигранта из России художника Алика. Героя навещают его друзья и 
подруги. Воссоздаются бьгг и нравы русско-американско-еврейской 
среды, даются воспоминания о романической жизни в Москве и Америке. 
К Алику приходят православный священник и иудейский «раббай», ведут 
разговоры с ним и друг с другом. То ли перед читателем метафора отми
рания эпохи, ухода целого поколения, то ли просто непритязательная 
бытовая история.

Елена Скульская в романе «Однокрылый рояль» («Дружба народов», 
№7, 8) описывает быт и нравы в современной таллиннской художествен
ной среде, претендуя на сатиру и иронию. Стиль ее цветист, метафори
чен.

В рассказе «Заснеженная Палестина» («Москва», №8) Юрий Самарин 
сводит в один узел судьбы нескольких людей — врача-психиатра, эмигри
ровавшего в Израиль, актрисы, брошенной мужем, костюмерши, у кото
рой умерла мать, и молодого священника, совершающего паломничество 
ко Гробу Господню. Все они — в разных местах независимо друг от друга 
переживают мистическое чувство причастности к Богу, что дает им новые 
силы к жизни. (Наиболее интересное в рассказе «Полустанок на пути к 
столице» [там же] — несколько саркастическая полемика с писателями
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«народно-патриотического» направления, которых автор упрекает в ду
шевной фальши.)

Есть в текущей прозе и исторические сюжеты.
Один из них, причем весьма прихотливый, рассказан в романе Ана

толия Азольского «Лопушок» («Новый мир», №8). Герой-ученый озабо
чен там совершенствованием процесса взращивания картофеля. Ведь 
это — основной продукт, дающий возможность выживать всей нации. 
Сложная, детективного характера, с некоей даже мистикой интрига долж
на подвести читателя к выводу, что социализм был обречен, потому как 
не умел учитывать достижения научно-технического прогресса. Они ему 
были не нужны, потому что его законом было уравнительное распреде
ление.

«Ностальгическая повесть» Светланы Розенфельд «Михал Михалыч» 
(«Нева», №8) возвращает в Ленинград конца 50-х годов. Описана жизнь 
девушки Маши, сперва школьницы, потом студентки. В жизни этой — 
сплошные узлы: семейный, любовный. Живописно и подробно автор 
рассказывает о перипетиях первой Машиной влюбленности, об ее страст
ном накале и драматических поворотах. Откровенны интимные сцены. 
Точно намечен социальный фон действия.

Ярко и забавно написана повесть Алексея Колобродова «Как наши 
братья...» («Волга», №7). Это хороший пример «контркультурного» текста, 
которому не заказан вход и в область традиционной литературы. В 
каком-то смысле это заход в область поисков утраченного времени, но 
усложненных тем, что речь идет не просто о прошлом, но таком прошлом, 
где герой уже тосковал по тому времени, в котором не успел родиться. 
Автор перефразирует известный афоризм Вольтера в том смысле, что если 
бы у него не было старшего брата, то его следовало бы выдумать, что он 
и делает. Автор, не стесняясь, ностальгирует по 70-м годам, щедро рас
сыпая по тексту «кодовые» имена музыкантов и названия групп, приметы 
и реалии веселого времени. Автор пишет отнюдь не идиллию, поэтому в 
повести много грубого и смешного. К сожалению, конец уводит повест
вование в область малопонятного и чужеродного тексту «сюра», что 
сильно вредит общему впечатлению.

Вообще же среди исторических повествований много вещей на грани 
«нон фикшнъ.

Эдуард Кочергин, известный театральный художник, рассказывает 
очередные две легенды из островного питерского парафольклора после
военной эпохи («Нева», №7). «Привал отщепенцев» — история о забулды
гах, собиравшихся на 6epeiy пруда на Петровском острове. Чуть ли не они 
и открыли, что 500-граммовая водочная бутылка делится на 21 буль. В 
рассказе «Трубадур» со Ждановской набережной» речь идет о трогательной 
дружбе безногого обрубка Васи Петроградского и «парколенинских про
мокашек» (они же «невские дешевки», они же «тельняшки», менявшие 
любовь на хлеб и одежду).
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Текст Александра Вяльцева «Люди из ущелий» жанрово определен как 
«записки бродячего человека» («Октябрь», №8). В записках этих немало 
интересного. От первого лица повествуется о том, как рассказчик хиппо
вал с приятелями в довоенной, советской еще Абхазии, о стычках с 
милицией и прочих всяких похождениях. Это новый для нашей литера
туры жизненный материал. Затем рассказчик решил объехать Закавказье. 
Был в советских еще Тбилиси, Ереване — и пытается передать бесхит
ростные впечатления неофициального визитера в эти края. Нельзя ска
зать, что впечатления эти очень богаты, но, заметим, и конкурентов у 
Вяльцева в нашей современной литературе отчего-то практически нет, 
некому рассказать читателю о бытовом облике кавказских столиц. На пу
ти из Еревана в Баку рассказчика сняли с поезда пограничники, проявив 
сверхбдительность советского закала. С приключениями он попал и в 
Баку — и вернулся затем автостопом в Москву, «страшный город с 
толпой-самоубийцей». Подкупает стремление рассказчика к простоте и 
трезвости в наблюдениях, к полной искренности в передаче фактов и 
ощущений.

«Всё тот же сои» Игоря Долиняка («Звезда», №8) — то ли очерк, то ли 
рассказ. В одной питерской конторе в застойные времена трудятся и 
приятельствуют рассказчик, Костя и Катя. Работы серьезной нет, есть 
пустое, довольно приятное времяпрепровождение. Ругают начальство, 
читают запрещенную литературу. Подробно изображен хам-начальник, 
попавший в князи по протекции из Смольного. А затем Костя начинает 
делать карьеру, остальные же двое идут, так сказать, в отсев. Заканчива
ется повествование свежим газетным фактом: превратившийся в крупного 
предпринимателя Костя стал жертвой наемного убийцы.

Рассказ Олега Хафизова «Веселые ребята» («Волга», №4) почти цели
ком укладывается в широко используемую ныне схему «я и мое прошлое»: 
повествование от первого лица о прошедшей молодости, точнее, об одном 
эпизоде — праздновании Нового года. Безумная первая любовь, компания 
веселых оторванцев, сшибающий с ног портвейн из 1раненых стаканов — 
очень узнаваемый колорит семидесятых. Легкий сарказм и небольшое 
вкрапление характерного сленга довершают впечатление аутентичности 
воспроизведенной картинки. Единственное отклонение от «нормы» — 
неожиданный бросок в сторону иррациональности в последних двадцати 
строках рассказа, когда герой в своей юной возлюбленной вдруг въяве 
прозревает ее сорокалетнюю мать и, натурально, приходит в ужас. Ход, 
мягко говоря, не нов — единственное, что может оправдать ювенильные 
фобии зрелого автора, это дата написания рассказа: 1977—1997.

Леонид Зорин опубликовал три «сюжета» («Знамя», №8). В первом 
(«Подруга») энергичная московская филологиня позднесоветских времен, 
чтобы властвовать в своем кружке, обзаводится авторитетным другом и 
использует его для самоутверждения, а тот потом вынужден по ее вине 
отправиться в эмиграцию. Во втором («Жена») наивный работяга влюб
ляется в воровку, считая ее оперработницей в органах, и женится на ней.
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В третьем («Роман») производится своего рода формальный эксперимент: 
дается обширное предисловие к роману, а сам он умещается в четыре 
строчки.

Ирина Поволоцкая соединила четыре истории о возвышенно-стран
ных персонажах в «скрипичный квартет» «Сочельник» («Новый мир», №9). 
В первой одинокий в своей семье мужчина привязался к ворону, воспри
няв его как единственное близкое существо,— и в финале даже начал 
летать и каркать. Во второй действие происходит в Грузии, только что 
захваченной большевиками. Грузинский аристократ скрывается от новых 
властителей, меж тем как его любимая изменяет ему с его другом-актером. 
Узнав об их помолвке, аристократ уезжает из страны. В третьей истории 
герой длительно мается от одиночества и неприкаянности — и очищается 
в храме. В четвертой истории музыкант навсегда запомнил, как когда-то 
Великий Скрипач сделал на концерте, во время исполнения пьесы, паузу 
специально для него.

«Обломки «черных камней» Анатолия Жигулина («Дружба народов», 
№7) — записи поэта о себе, о лагерной жизни, дополняющие его мему
арное повествование «Черные камни».

Оксана Никитина в очерке «Судьба чекиста» («Звезда», №7) рассказы
вает о своем родственнике Льве Захарове-Мейере, человеке ярком, неза
урядном. Оказывается, чекисты — люди разные, и не все они — 
патологические душегубы. Захаров-Мейер в основном руководил Экспе
дицией подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Она поднимала 
с морского дна металлолом, оборудование и пр. Даются характеристики 
Дзержинского («тяжелобольной человек, фанатик одной идеи»), Артузо- 
ва-Фраучи, Ягоды и других. Особый эпизод — попытка Захарова-Мейера 
освободить арестованного брата Николая. Захаров «действовал в интере
сах государства (...) Важно, однако, какого рода государство имеется в виду 
(...) Лев Николаевич честно и героически работал в условиях диктатуры, 
под началом бюрократов-убийц». В ЗО-е годы Захаров пытается уйти из 
НКВД, но он всё равно был репрессирован в 1937 году. «Его расстреляли, 
но сразу не убрали, и он еще угром валялся во дворе Внутренней тюрьмы, 
совершенно седой, с белыми усами и бородой»... Автор этого очерка — 
мать рано ушедшего из жизни правозащитника Дмитрия Леонтьева, чьи 
дневник и проза публиковались в «Даугаве» в 1990—1992 гг. и запомнились 
как яркий памятник антисоветского сопротивления.

Московская переводчица А. Бармович-Полнванова вспоминает о 
культурной, политической и бытовой атмосфере советской эпохи, о жиз
ни тогдашней интеллигенции-образованщины («Несколько штрихов нз 
жизни 50—60-х»: «Знамя», №9); «штрихов» довольно много, детали из 
копилки памяти хороши конкретностью, точностью.

Александр Солженицын публикует начало своих «очерков изгнания» 
«Угодило зернышко промеж двух жерновов» в «Новом мире» (№9). Эго 
продолжение книги «Бодался теленок с дубом»; воспоминания о первых 
месяцах после высылки писателя из «Великой Советской Зоны». Очень 
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тщательно воссозданы обстоятельства того времени, перипетии жизни 
писателя в Швейцарии, его поездки в другие места, охарактеризованы его 
отношения с прессой, общественностью и политическими деятелями 
Запада, с русской эмиграцией. День ото дня нарастает неудовлетворен
ность автора установившимися на Западе формами общественного бытия. 
Публикуемые главы написаны в 1978 году.

«Curriculum vitae* маститого публициста-экономиста Николая Шме
лева («Знамя», №9; начало — там же, №8, 1997) — собрание пестрых 
историй из жизни автора. Автор вспоминает о том, что случалось с ним 
или при его участии, передает слышанные от знакомых и близких анек
доты, рассказывает об интересных знакомствах (Хрущев, Ю.В. Давыдов, 
Горбачев, Явлинский и пр.), делится наболевшим. Рассказы привлекают 
занятными подробностями, тонкими характеристиками.

Бывший врач-психиатр в питерских Крестах Юрий Манфельд в «за
писках тюремного врача» «Не убий!» («Нева, №7, 8) рассказывает о своем 
общении с серийным убийцей, который после смертного приговора, в 
ожидании казни, прйшел к покаянию. Для автора это — основание 
призвать к отмене смертной казни.

Интересны нередко и публикуемые в журналах воспоминания о писа
телях.

Александр Гейне в главах из книги «Довлатов и окрестности» («Новый 
мир», №7) делится воспоминаниями и наблюдениями, основываясь на 
давнем знакомстве с питерско-таллиннско-америкднским писателем. 
Генис передает суждения Довлатова, рассуждает об его характере, творче
стве, припоминает разные случаи. Влюбленность в своего персонажа не 
мешает мемуаристу очень тщательно осваивать предмет. (См. также: 
«Иностранная литература», № 6).

О встречах с Венедиктом Ерофеевым вспоминает Анатолий Иванов 
(«Как стеклышко»: «Знамя», №9). Автор приобретал у Ерофеева рукописи 
в обмен на книжки из «Библиотеки поэта» и утверждает, что в доме 
писателя его подкупала атмосфера «плебейского аристократизма», куль
тивируемого хозяином; сам же Веня был «деликатным, глубоко порядоч
ным и ровно-снисходительным со своими посетителями».

Юлия Эйдельман делится воспоминаниями о покойном муже Натане 
Эйдельмане («Печаль моя светла...»: «Звезда», №8). Это «приватный» 
рассказ о человеке, полный подробностей повседневной жизни. В него 
входят и фрагменты дневника автора. Представлен и культурный контекст 
70—80-х годов.

Юлий Ким посвящает небольшой мемуарный очерк «Сударь дорогой» 
(«Звезда», №8) Борису Вахтину — питерскому «китаисту, публицисту, 
прозаику». В 70-е годы Вахтин делился с Кимом «заветнейшей мыслью: 
единственная опора для России, казалось ему тогда, была — церковь». Туг 
же публикуются главы из книги Вахтина «Этот спорный русский опыт» — 
памятника неподцензурной публицистики, созданного в 1978 году и 

380



впервые изданного в 1986 году в журнале «Эхо» (Париж). Вахтин крити
чески разбирает идеи «утопистов у власти», «христианского утописта» 
Солженицына и либерального утописта Сахарова — и предлагает поло
житься на опыт страданий, перенесенных народом, считая, что они не 
могли быть напрасными; это — избранничество «на страдания, на невы
носимую участь, на неразрешимое мучение».

Недавние коллизии катастрофического распада СССР — мощный гене
ратор сюжетов о войнах на окраинах былой «империи». Краем эта тема 
проходит в романе Березина (см. выше). Но есть и проза, где такого рода 
коллизии выносятся в центр повествования.

Андрей Волос в «маленькой повести» «Дом у реки» («Новый мир», №7) 
предлагает читателям очередной «хуррамабадский» сюжет о хаосе в Тад
жикистане. Герой, Ямнинов, построил себе замечательный дом, а при
шедшие к власти бандиты хотят этот дом у него отобрать. Ямнинов купил 
автомат и приготовился отбиваться до последнего. Но наутро ему прино
сят весть о том, что его обидчиков взорвали конкуренты в борьбе за власть. 
А он уже постарел за ночь на много лет, волосы покрыла седина.

Армен Асриян в небольшой хронике «Поход эпигонов» («Новый мир», 
№8) рассказывает об эпизодах войны в Карабахе. Война представлена как 
дело будничное, допускающее юмористическое к себе отношение.

Отдельное явление —* «Реквием» Евгения Елизарова («Новый мир», 
№8). Автор оплакивает смерть жены и в отчаянии выискивает свою перед 
ней вину. Автор предисловия Рената Гальцева отмечает, что Елизаров 
«занят придирчивым и суровым самодопросом» и характеризует «Рекви
ем» как опыт писательского экзистенциального философствования.

Немало в текущей прозе фантасмагорий разного рода. Писатели пус
каются во все тяжкие, разыгрывают самые разные партии. Иногда их вещи 
можно счесть проходящими по ведомству постмодернизма (некоторая, что 
ли, бесцельность художественных опусов заставляет прописать их по 
ведомству выходящего из моды направления). Чаще — это просто забавные 
выдумки.

В романе Владимира Шарова «Старая девочка» («Знамя», №8,9) автор 
рассказывает об обаятельной женщине, коммунистке, интеллектуалке 
Вере. Действие происходит в Грозном, Москве и Ярославле, а также в 
лагере под Воркутой. После испытанного потрясения (ареста в 1937 году 
мужа) героиня отправилась вспять по шкале времени, восстанавливая день 
за днем содержание прожитой жизни и опираясь при этом на свой 
дневник. В этом ее замысле энкаведисты чуют крамолу: а ну, как пример 
Веры окажется заразительным и страна захочет пойти не вперед, к 
светлому будущему, а назад, в проклятое прошлое, к реставрации старого 
режима? Они пытаются контролировать попятное движение или даже 
воспрепятствовать ему. Подробно описана работа чекистов Ерошкина и 
Клеймана над нейтрализацией небывалой ситуации, их попытки задер- 
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жаггь Веру на каком-нибудь рубеже, в связи с тем или иным ее прежним 
романом. Они собирают вместе в одном лагере тех, кто любил и любит 
Веру, и тех, к кому когда-то была неравнодушна она. Между лагерниками 
завязываются непростые отношения, основанные на общности предмета 
их страсти. Акция НКВД оканчивается провалом, но и опасения насчет 
всеобщего попятного движения не оправдываются. Вера же в итоге 
получает от священника отпущение грехов и, наконец, превращается в 
девочку, в «невинного младенца»... Шаров создает обычную для него 
рационалистическую конструкцию, абсолютно неправдоподобную, но 
довольно остроумную, адаптируя к отечественным сюжетам приемы Бор
хеса и Эко. В своем романе он подчиняет сфантазированной мыслитель
ной логике и характеры, и обстоятельства, и подробности быта. Герои 
романа — марионетки, которых изобретательный автор заставляет кру
титься так и эдак на проволоке своего упорного, однонаправленного 
воображения. Рядом с вымышленными персонажами в действие привле
чены Сталин (как один из тех, кто влюблен в Веру) и Ежов, бегло намечен 
исторический фон (20—50-е гг.). Но роман совершенно, подчас вопиюще 
неисторичен и нисколько, отдадим Шарову должное, на верность истории 
не претендует. Точно так же сомнительны бытовые и топографические 
реалии (авторитетно можем, например, сказать, что в довольно подробном 
топографическом очерке Ярославля верно угадано только то, что город 
стоит на Волге). По сути, роман представляет собой уже довольно при
вычное в нашей литературе сочетание политико-исторического детектива 
и «фэнтези», причем действия в нем почти нет, зато страшно много 
рассуждений, обдумывания и просчитывания разных версий, разгадыва
ния тайн. Это наводит на мысль о связи такой игровой прозы с жанровой 
литературной продукцией «для масс». Однако в прозе Шарова маловато 
динамики, чтобы она моша на рынке конкурировать, к примеру, с бестсел
лером Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Автора особен
но занимают ассоциации квазирелигиозного плана. Он приписывает 
советским вождям религиозные интересы. Коль скоро Сталин объявлен 
богом, то есть возможность спародировать Книгу Иова, а затем порассуж
дать о преодолении манихейского начала в советской идеологии в 30-е годы. 
Возникают и околомистические повороты действия. К этому нужно доба
вить, что роман написан в протокольной манере, писатель, по логике 
метода, освобождает себя от оценок, в равной мере проявляя интерес и 
имитируя сочувствие к палачам и к их жертвам. Иногда это выглядит не 
слишком привлекательно, так же как и шаровское «заигрыванье с божень
кой». В то же время не все логические линии романа прочерчены вполне 
внятно (что, впрочем, едва ли бы было и возможно без еще более явного 
насилия над исторической достоверностью).

Схожим образом строится и рассказ Григория Петрова «Люди один
надцатого часа» («Знамя», №7). Герои его отправляются на богомолье в 
Троице-Сергиеву Лавру, общаются с нищими, поселяются на частной 
квартире. До поры-до времени история похожа на очерк. Но затем автор,
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по своему обыкновенью, вводит квазимистический поворот действия, 
связывая старые неискупленные грехи (эсеровское и пионерское душе
губство) и загадочные Явления наших дней. Масштабное задание у Пет
рова в цикле рассказов «Родословное древо», публикация которого начата 
«Октябрем» (№9). Публикуются! первые две новеллы из девяти. Петров 
манипулирует там историческими реалиями XVIII века, создавая историю 
знатного российского рода из разных анекдотов, живописных разговоров, 
чудес, путешествий во времени и пр. Петровские сказы лишены серьез
ности, это, собственно, авторские сказки, а в таковом качестве они далеко 
не всегда увлекательны. Автор смакует подробности, упуская целое.

В романе Бориса Хазанова «Далекое зрелище лесов» («Октябрь», №8) 
одинокий сочинитель поселяется в глухой деревне на краю света в надежде 
разобраться в себе и предаться творчеству. Но сделать это не удается. 
Герой попадает в какое-то заколдованное место, где существуют разом все 
времена, взаимодействуют друг с другом святые Борис и Глеб (предстаю
щие иногда побирушками), люди начала XX века, 30-х и 70-х годов... 
Автор стилизует своих персонажей в соответствии с колоритом той или 
иной эпохи, так и эдак сталкивает времена, отдается произвольным фан
тазиям, мера которых теряется, а смысл остается туманным.

Пожалуй, игровое задание довлеет себе и в новых рассказах Вячеслава 
Пьецуха, привычно сочетающего быт и фантасмагорию. В «Новом MHjJe» 
(№9) публикуются две истории. В первой («Памяти Кампанеллы») рас
сказчик в недавние времена отправляется в пензенский городок Морда
сов, ще производят некое химвещество, которое нужно добыть для родной 
московской лаборатории. Герой долго скитается по грязным проселкам, 
натыкаясь только на пьянство и безнадегу, но то и дело слышит о 
Мордасове как о месте, 1де трудами некоего чудодея устроен сущий рцй 
на земле. Вот только попасть туда никак невозможно, сколько ни ищи 
дорогу. Во второй истории («Жена фараона») стильная московская дамоч
ка, владелица ателье мод, ведет светский образ жизни, но ей постоянно 
чудится, что она «знает о жизни не всё». Поиск такого знания приводит 
ее к оамосожжению. В «Октябре» (№9) опубликованы также два рассказа 
В. Пьецуха. Один, «Паскалеведение на ночь глядя», — о московских дво
ровых любомудрах, пространно рассуждающих о Паскале и Кьеркегоре, 
о сочинении Даниила Андреева, названном Пьецухом «Розой ветров». По 
ходу прений выясняется, что где-то рядом, в чулане, есть дверка на тот 
свет. За дверкой — спуск вниз, а там где-то искателей чудесного встречает 
лысоголовый Владимир Владимирович («товарищ, прошу за мной»). В 
рассказе «Кончина н комментарии» тот же Владимир Владимирович про
водит по кругам ада бывшего работника райисполкома, оголтелого мате
риалиста, доносчика Ивана Ивановича. Над ним производится суд, по 
итогу коего грехи и заслуги уравновешивают друг друга, и попад ает герой 
на вечное жительство в унылый барак с тараканами.

Генрих Саппф в повести «Дадя Володя» («Дружба народов», №7) 
изобразил любвеобильного героя, обладающего чудесной способностью 
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моментально перемещаться в пространстве на большие расстояния: из 
Москвы в Париж и т.п. Всюду он заводит подружек и ничуть не тужит, 
но проблемы у героя возникают, коша его пытается использовать в своих 
интересах кавказская мафия.

Виктор Конецкий придумал историю («Оцгрец на вырез»: «Нева», №8) 
о своих, на пару с известным досоветским фельетонистом Аркадием 
Аверченко, похождениях. Они гуляют по Питеру, ведут разговоры о том 
и о сем, пьют и закусывают, хоронят макаку на Марсовом Поле и т.п.

Эдуард Дворкин в рассказе «Ежели» («Октябрь», №7) повествует о 
некоем «уремном» месте, где раскинулся на приволье городок, в котором 
живут люди-ежели, презабавнейшим образом скроенные по единому 
стандарту. Там, в Ежевске, ненароком воплотился идеал всеобщего равен
ства, общности имущества, жен, мужей и детей. Там и время останови
лось. Далее Дворкин обьгговляет коллизию «Сна смешного человека» 
Достоевского: являются некая единоличница Варвара и пришлый гео
лог — и дает трещину райская жизнь. Еще одна фантасмагорическая 
история рассказана в новелле «Послеполуденный отдых фавна». На услов
ном, искусственно созданном средствами воображения фоне автор выво
дит странного героя, которому чуть ли не предсказано, что его удавит 
девица, но ему тем сладостнее вкушать, лаская ее, опасные удовольствия. 
В рассказе же «Анна Аркадьевна» современный читатель романа Льва 
Толстого, преисполнившись ответственности за судьбу героини, спасает 
ее из-под колес ценой собственной гибели.

Рассказ Александра Дудоладова «Завтра не будет» («Октябрь», №7) — 
своего рода притча о конце света, который не наступает только потому, 
что, если верить автору, отдельные «несознательные» праведники не в 
силах оказываются расстаться с теми трешниками, коих они любят, и 
готовы даже принести себя в жертву ради спасения этих трешников. Так 
и происходит в рассказе, старик приводит с собой к Раю свою старуху- 
атеистку...,«—Посерьезней надо быть! — сказал Ангел, строго улыбаясь. — 
Иван, учтикиз-за таких, как ты, всё и переносится постоянно». В рассказе 
живописно передана абсурдность повседневного бытия «с точки зрения 
вечности» и интересно описан процесс светопреставления.

В фантастической повести Николая Шумакова «Войди в наш светлый 
мир» («Нева», №7) герой-бомж после некоторых колебаний меняет свою 
незавидную участь на обеспеченное положение фигуры на рекламном 
плакате. Теперь он облачен в шикарный костюм, скалится фарфорово-бе
лыми зубами и протягивает раскрытую ладонь: «Возьми “Camel” и ты — 
победитель!»

Не уходит пока со страниц некоторых изданий и явно отживающий 
жанр «патриотически-идеологической» прозы.

Так, любопытный образчик сентиментально-мелодраматической раз
работки национально-патриотической темы представляет собою повесть 
Владимира Крупина «Люби меня, как я тебя» («Москва», №9). Герой 
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встречает на научной конференции девушку, которая берет на себя 
смелость возражать заезжему американскому баптисту. Между ними раз
ворачивается платонический роман, поскольку героиня настойчиво, но 
необъяснимо уходит от всех поползновений героя завязать серьезные 
брачные отношения. Девушка тиха, религиозна и в художественном от
ношении маловыразительна. Ее упорство объясняется в финале — она 
неизлечимо больна, и в ночь Страстной пятницы ее душа покидает тело. 
Любовная интрига разбавлена политическими манифестами начальника 
героя, который предрекает России великое будущее, а всем ее врагам — 
позор и гибель. Драматизм безвременной смерти возлюбленной оттеня
ется разгоном «патриотической» лаборатории, где трудился герой.

Александр Проханов в романе «Чеченский блюз» («Наш современник», 
№ 8, 9) суживает время действия как в классицистической трагедии — 
почти до суток, когда произошел роковой штурм Грозного в Новогоднюю 
ночь. Зато на место действия классицистический канон не распространи - 
ется, и автор гоняет читателя из Москвы в Чечню и обратно буквально 
через главу. Чеченскую кампанию автор понимает как авантюру, затеян
ную денежными мешками из Москвы (с фамилиями типа Бернер и 
Вершацкий), которые, точно марионеток на нитке, водят и президента, и 
высший генералитет. Чеченцы — хитрые и коварные враги, которые 
заманивают простодушных русских в ловушку, спекулируя на законах 
дружбы и гостеприимства. И русские, преданные врагами и собственными 
начальниками, гибнут в Чечне, доказывая каким-то не совсем очевидным 
путем свое неизменное превосходство надо всем остальным миром.

Роман Андрея Молчанова «Ядерные материалы» («Москва», №9, 10) 
представляет собой скорее род сценария для кинобоевика, чем полноцен
ное литературное произведение. Действие в нем раскладывается строго по 
мизансценам, прописанным по всем законам упомянутого жанра — 
кратко, эффектно, литературно беспомощно. Сюжет, включающий теракт 
в масштабах планеты (подрыв всех затонувших ядерных подлодок, в 
результате чего должны погибнуть в первую очередь США и Европа), 
который собирается осуществить фанатик и миллионер арабской нацио
нальности, имеющий в своем распоряжении целую секту японцев и 
распропагандированных ими российских моряков, после целого парада 
эпизодов, демонстрирующих разные уровни падения русского человека, 
вдруг лихо поворачивает в обратную сторону, и горстка русских, чудесным 
образом сплотившихся на судне этих террористов, спасает не только свои 
жизни, но и весь мир, иллюстрируя нехитрую мысль автора, что араб либо 
японец против русского — всё равно, что плотник супротив столяра...

В своего рода свободном жанре реализуется присутствие на журналь
ных страницах Андрея Битова. «Звезда» исправно публикует всё, что ко
гда-то вышло или выходит сейчас из-под пера живого классика нашей 
словесности, замечательного русского писателя. В №8 (посвященном це
ликом 70-м годам) появились, например, фрагменты «ненаписанного 
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романа» 1976 года «Япония как она есть, или Путешествие из СССР». В 
общем-то, хватает уже и названия, чтобы впечатлиться оригинальностью 
замысла в 70-е годы. Что же касается самого текста, то он представляет собой 
несколько фрагментов. В основном это рассказ автора («я? авторское Я? он? 
герой ненаписанного романа? сам ли Чизмаджев?») о себе в анкетном тоне, 
сопровождаемый свободным потоком неуправляемых мыслей, слов и ассо
циаций. Особенно детально зафиксированы уже, кажется, знакомые чита
телю реалии студенческих лет Битова, подробности его отношений с 
армейской службой и вхождения в литературу («...мой литературный путь 
начался с ПЛАГИАТА...»). Скрупулезно воссоздана история о том, как у 
рассказчика объявился болезненный прыщик — «на самой крайней моей 
плоти»... «Последовательность текстов» Андрея Битова («Звезда», №9) — 
сборник фрагментов, который появился, если верить автору, случайно: по 
ошибке был распечатан на принтере в бытность Битова в Берлине. Бигов 
вдруг обнаружил, что «текст оказался связным». Сказать по правде, связ
ность эта неочевидна. Порядок фрагментов такой: предисловие к первой 
книге стихов; призыв быть как дети; описание посещения цирюльни в 
принстонском Гарлеме; рассуждение о морских рыбах и раковинах; заметка 
о Пушкине; заметка на смерть Окуджавы из «Известий»; несколько стихо
творений... Впечатляют как сугубая необязательность соединения друг с 
другом этих и других отрывков, таки — часто — блеск стиля, острота мысли. 
В целом эти фрагментированные повествования производят впечатление 
великолепных руин, и это наверняка запланировано взыскательным авто
ром, несет реальную смысловую нагрузку. В этом — знак незавершенности 
(несвершенности?) судьбы, образ интересно начатой, но нереализованной 
по совокупности причин героической 6ио1рафии. Автор постоянно ощупы
вает себя и находит немало ценного, но уже, похоже, смирился с тем, что 
вожделенная целостность Я-образа утрачена им необратимо. Творческая 
личность распалась на отдельные моменты блистательной импровизации. 
«...Они никогда не встретятся, ни один из четырех уже не восстановит 
непрерывности своего бытия, заброшенные замыслом в разные точки 
несостоявшегося романа. Это — ад».

На поприще свободного от жанровых рамок творчества пробует свои 
неистощимые силы и Алексей Слаповскнй. Его текст «Кино, которого ист» 
(«Волга», №7) представляет собой запись устного пересказа не предназна
ченной к осуществлению заявки на сценарий, разбавленную гипотетичес
кими ремарками его покойного друга, которые тот — будь он жив — мог 
бы дать, если бы автор эту заявку стал ему пересказывать... Без коммен
тариев.

Довольно странное сочинение неопределенного жанра «Деревенская 
любовь» предлагает Дмитрий Зарубин («Волга», №5—6): это попытка в 
эстетической форме выразить, что такое текст, автор, герой и в каких 
взаимоотношениях они находятся между собой. Сочинение распадается 
на три части: первая определена автором как «автобиография», вторая — 
«антроподицея», третья — никак, а все вместе они составляют «элита- 
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фию». Текст представляет собой нескомпонованные фрагменты моноло
гов «автора-составителя», «главного героя», «будущей жены главного 
героя», «документы» за различными номерами... К чтению непригоден 
абсолютно и интересен лишь как пример доказательства от противного и 
веха, обозначающая границу искусства.

Отметим в заключение «Народную комедию» Леонида Филатова «Лн- 
зистрата» («Октябрь», №9) — современную драматургическую версию 
аристофановского сюжета. Соленый юмор. «Знать у тебя зудит одно ме
стечко, Тебя и раздражает всё кругом! И правильно: когда у сучки течка, 
Она не в силах думать о другом!»

2. Литературная критика
Критический сезон не был богат свежими, оригинальными идеями, 

новыми концепциями литературного процесса. Есть, пожалуй, даже ощу
щение инерционности, аморфности. Это выражается и в почти полном 
отсутствии полемики, и в молчании или чисто дежурном присутствии 
целого ряда известных критиков на газетно-журнальных страницах.

В отсутствие серьезного и значительного разговора о литературной 
жизни критики находят повод порассуждать о литературном быте.

Владимир Новиков в большой статье «Деноминация» («Знамя», №7) 
снова и снова напоминает, что случилась деноминация отечественной 
литературной номенклатуры. Новиков, кажется, всерьез (и уже не в 
первый раз) предлагает разработать науку о славе — глориологию. В 
отсутствие таковой критик делает собственные наблюдения. По его до
гадкам, писатели моложе 55 на славу ныне претендовать не могут. Вообще 
статья пронизана озабоченностью о продвижении имен, рекламе и само
рекламе. Нужны, утверждает он, «сеятели имен».

Петербургский критик Евгения Щеглова в «заметках фельетониста» 
«Уже написан “Вертер”...» («Нева», №8) оценивает «сомнительные спек 
таким», разыгрываемые на журнальных страницах московскими «ребя
тишками»: Басинским, Отрошенко, Варламовым. Особенно достается 
Басинскому, который на словах «за реализм», а на деле, распушивши 
хвост, оскорбляет Сарнова и защищает одиозного Курицына. Критику не 
по нраву самозахваливание московских литераторов, дух междусобойчи
ка, моральная нечистоплотность, которой подчас щеголяют сочинители в 
своей прозе. «У них хоть и бороды уже по пояс, они всё равно несмыш
леныши, разве что ростом большие. Ну их, в самом деле».

Из работ, обращенных к анализу некоторых более общих тенденций 
современной прозы отметим богатую остроумными наблюдениями статью 
критика Сергея Рейнгольда «Русская литература и постмодернизм» («Зна
мя», № 9). Он подводит итоги «новаций 90-х годов» в России, пытаясь 
взять за норму критерии современной западной прозы. Статья большая, 
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в ней много занятных мыслей, но немало и маловразумительной скоро
говорки. Полагая первой чертой постмодернизма «вторичность», критик 
напоминает, что «европейская литература была «вторична» всеща»; «по
стмодернизм — это состояние насыщения культурно-потребительского 
поля развитых стран». Для русской же литературы характерным было 
романтическое стремление написать что-то совершенно новое. Постмо
дернизм — хорошая возможность для русской литературы освободиться 
от узких рамок «романтического» творчества — от «семимильного анар
хического своеволья». Далее критик разбирает прозу Битова и Вен. 
Ерофеева, весьма скептически восприняв постмодернистское начало у 
первого и отказав в таковом второму. Затем Рейнгольд экзаменует на 
прстмодернистичность также Галковского, Сорокина, Вик. Ерофеева, 
Е. Федорова, и все они проверки не выдерживают. Зато похвал удостоен 
В. Залотуха. Постмодернизм в принципе основывается на общем культур
ном опыте, а его-то, по Рейнгольду, у нас и нет. «90-е годы лишний раз 
показали непродуктивность еще живущего у нас повсеместно анархо
своевольного склада мышления. Подтвердили важность интеграции рус
ской культуры с мировой». Пока обретено только разнообразие 
постмодернистских приемов. Напоследок критик неожиданно поддержи
вает (и весьма горячо) Евтушенко, предложившего ввести в вузах ставку 
писателя-поэта: «300 писателей не будут подыхать с голоду, не потеряют 
семью», и пусть они в год пишут по повести. Автор заверяет, что «подобная 
практика распространена в мире». Надо думать, эта идея больше придется 
по сердцу литераторам, чем глориологические упражнения.

Интересный анализ принципов постмодернистского письма дает в 
своей статье «Пост-постмодерн?» и Сергей Антоненко («Москва», №9). На 
примере двух «знаковых» фигур — Милорада Павича и Виктора Пеле- 
вина — автор рассматривает взаимоотношения литературы такого рода с 
мировой культурой. Статья интересна прежде всего тем, что сам автор 
обладает широкой эрудицией в тех областях, откуда заимствовали иссле
дуемые писатели. Эго дает ему богатый инструментарий для анализа — и 
одновременно избавляет от широко распространенных иллюзий, будто их 
тексты чуть ли не равны по глубине оригиналам.

Алексей Уланов в статье «Медленное письмо» («Знамя», №7) размыш
ляет о новом литературном феномене, новом «способе письма» — «ассо
циативной прозе», небольших прозаических текстах. Производится 
скрупулезный анализ поэтики этого «жанра». Такая проза, по Уланову, 
увеличивает возможности литератора, усложняет и концентрирует смысл. 
Среди авторов упомянуты В. Казаков, А. Драгомощенко, Г. Ермошина, 
И. Жданов, А. Левкин и др.

Самой интересной работой сезона о современной поэзии стала статья 
Владимира Славецкого «Обратная перспектива» («Новый мир», №9). 
Автор описывает «Амелинский сезон» в поэзии конца века. Речь вдет о 
ярких публикациях Максима Амелина. Начинает критик с предлагаемой 
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им (довольно, заметим, спорной) истории сосуществования и смены 
стилевых течений в русской поэзии за 20 лет. 1981-й год — вершина 
«Дмитриевского» периода (по имени Николая Дмитриева), поэзии кото
рого присущи трогательность, задушевность, припадание к истокам, вер
ность заветам, открытый исповедальный лиризм в традиции минувшего 
века, Рубцова и Евтушенко. Середина 80-х — пик «ждановского» периода 
(Иван Жданов) со спорами о «сложности», «метаметафоризме» и пр. 
Конец 80-х — время концептуалистов, «приговско-кибировский период»: 
вывод отходов, мусора культуры (по Эпштейну). 90-е годы — время 
эклектизма. Известное взросление — как в тематике (трагические мотивы 
«голошения» у Геннадия Русакова, оплакивание современных катаклиз
мов), так и в поэтике, синтезирующей классические и авангардные 
традиции (Владислав Артемов): «русаковско-артемовский» период. Но
вейшая генерация «свободна от заведомо навязанного логоса». Структу
рирующим началом манифестируется не идеология, не эстетика, а, 
например, литературный быт, личные симпатии. Так, Дмитрий Воденни
ков адресуется к друзьям и родителям; он сознательно и изящно небрежен; 
его лирический герой — очаровательно эгоистичный, капризный и, 
должно быть, беззащитный перед судьбой баловень дружеской тусовки. 
Поэтика новых авторов эклектична, но заметно желание скрести по 
сусекам, зарыться в глубь веков и культур. Амелин влюблен в старину; 
XVIII век стал для него русской античностью; он ищет простодушия, 
примитивности и грубости у Хвостова, Княжнина, Хераскова. Его сти
хи — виртуозная переработка поэтической архаики. Дмшрий Полищук 
же докопался до силлабики XVII века. Впечатление от его лирического 
героя — мудрая детскость, «деликатность духа», свобода от душевной 
мути, как определила Т. Бек. Александр Г. Сорокин ушел за опытом в 
каменный век, к наскальным рисункам — и пришел к визуальной поэзии. 
Свои стихи он поет, камлает. Ольга Иванова же дорога критику как 
носитель темы экзистенциального одиночества, тоски по собеседнику. 
Славецкий выступает в этой статье, таким образом, как пропагандист и 
интерпретатор нового явления, нового поколения в поэзии, на которое с 
недавних пор возлагает надежды не он один.

Чаще всего критики обращаются к портретному жанру. Иногда это 
портретный очерк, иногда — отзыв о новом произведении с попыткой 
вписать его в контекст творчества в целом. Подчас критик выходит и на 
более глобальные обобщения в масштабе всего литературного процесса.

Начнем с портретов прозаиков.
Бавильский в статье «Бумажная архитектура» («Литгазета», 

№ 17) рассуждает о творчестве Владимира Шарова, автора уже пяти романов. 
В прозе Шарова нет заданности, идеологической ангажированности, серьез
ного социального подтекста. Бесполезно искать у Шарова зависимость 
текста от контекста. Он пишет без плана. Прозаику интересно лишь событие 
письма, одно письмо в чистом виде, голая процессуальность. Главное — не 
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останавливаться, не думать, зачем всё это. И фактические ошибки входят 
в состав поэтики в качестве обязательного элемента. Критик определяет 
такую тенденцию как «синдром Тригорина». Причудливые извивы сюжета 
разрастаются, как кусты, превращая романы в непроходимую чащу. 
Шаров совершенно герметичен, идет внутрь себя, собственной «памя
ти» — ассоциативных кругов и культурных пластов, своего внугрейнего 
ландшафта. Человек обслуживает свои интересы — использует письмо в 
качестве индивидуального терапевтического средства.

Игорь Золотусский в статье «Портрет максималиста» («Кулиса НГ», 
№ 14, сентябрь 1998) пишет о Георгии Владимове. Он начинал как критик 
добролюбовской школы. Его статьи написаны максималистом, ценящим 
активную волю и резко отделяющим слабого от сильного, героя от 
слюнтяя. Его любимым героем был Мартин Иден. Он чтит Киплинга, 
Хемингуэя, Писарева. Уже в «Большой руде» Владимов задал вопрос о 
смысле нашей жизни. В «Верном Руслане» поставлен вопрос: что есть 
свобода? «Как и его герой, Владимов — одинокий волк, чурающийся 
стаи», это проявилось и в эмиграции. В «Генерале и его армии» видна тяга 
Владимова к Толстому, к толстовскому масштабу. Он далек от толстов
ского взгляда на Бога, природу и общество, но ему близок толстовский 
анализ человека, социальная критика, ставка на народ, на «низы» войны. 
По Золотусскому, «солдатский» роман Астафьева «Прокляты и убиты» и 
«генеральский» роман Владимова «соединяются, как части большой кар
тины». Эти писатели совпадают в критическом отношении к Жукову. 
Кобрисов у Владимова — романтик, человек чести. Писатель поднимается 
и до осознания трагедии русского войска, которое, воюя против Гитлера, 
объективно воюет за Сталина. Война за свободу оказалась и войной за 
новое закабаление. В романе очеловечены Гудериан и Власов. Владимов 
собирался бороться с «советской правдой», а она рухнула в тартарары. 
Это — драматичный поворот его писательской судьбы.

Разноречивые мнения вызывает художественная мемуаристика Анато
лия Наймана. К уже излаженным в БСК мнениям добавим еще два. Николай 
Александров в статье «Немемуары Анатолия Наймана» («КО Ex libris НГ», 
№27, июль 1998) полагает, что имеет место «самоутверждение в прошлом»; 
автор сам открещивается от жанра объективных мемуаров. «Постепенно 
начинаешь уставать от мелочности и изрядной дали мизантропии «немему- 
ариста». Смысл приводимых историй, эпизодов, событий, разговоров по 
сути дела заключается в дележе прошлого, в присвоении себе исключитель
ного права на воспоминание, на обладание памятью...» Александров утверж
дает, что и вера в Бога у Наймана — также область самоутверждения Я. 
Заключительный смысл истории взаимоотношений Наймана с Бродским 
сводится к формуле: «я не стал таким поэтом, как Бродский, но зато я 
христианин». Юлия Большакова («Роман без вранья»: «Общая газета», №29, 
июль 1998) фиксирует сам факт полемической возбужденности вокруг прозы 
Наймана. Она берет сочинителя под защиту, возражая тем, кто ополчился 
на него. Однако защита эта специфична. Критик пишет о прозе поэта: «Эго 
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безусловно роман без вранья. Именно поэтому он ранит (...) В меру чест
ный и циничный, в меру праведный, но не очень значительный. Таков 
получается совокупный «портрет поколения». Хочется же грандиозно
сти (...) Особая правда наймановской книги лишает его сотоварищей воз
можности пыжиться и раздувать щеки». Притягателен в прозе Наймана 
«интеллект, свободный от страха и предрассудков».

Привлекает внимание критиков и новый роман Владимира Маканина 
«Андеграунд...». Алла Латынина в «Лнтгазете» («Легко ли убить человека? 
Литература как великий вирус»: №17) делится своими наблюдениями, в 
основном о герое романа. Он холодно наблюдает жизнь, беспощаден к 
людям и к себе. Совершая два немотивированных убийства, он проверяет 
литературу, следует ли за преступлением наказание? Не устарел ли канон 
в кровавом XX веке? По мнению Латыниной, туг не столько убийство, 
сколько «сюжет убийства». В конце концов, после второго убийства героя 
«подводит совесть», «не выдерживает Я». Герой влетает в припадок 
безумия. «Это уже ад». Маканин, по критику, увлечен героем, тот проти
вится усреднению и демонстрирует презрение к жизненным благам.

Александр Архангельский в статье «Где сходились концы с концами» 
(«Дружба народов», №7) утверждает, что герой, Петрович, — литературная 
проекция авторской личности. Далее критик встраивает роман в свою 
довольно причудливую логику. Согласно ей, Маканин, отказывающийся 
судить или возвеличивать рассказчика, не просто разыгрывает в его лице 
«подпольный» инвариант собственной био1рафии — он «как бы засыпает 
героя-рассказчика в условное пространство русской словесности, где, как 
в литературном зеркале, отражается российская реальность 1990-х годов». 
«Эпоха приватизации» взята и изображена в общем и целом, а интересует 
автора только «измерение человеческой судьбы»: «быть или не быть» 
человеку, личности, человечеству. «А на этот вопрос,— полагает Архан
гельский,— призвана отвечать не «жизнь», а «литература». Затем критик 
пускается в вычитывание скрытых литературных цитат в романе, в том 
числе и автоцитат, попутно вписывая новую вещь Маканина в контекст 
его поэтики и связывая роман с «позднеромантической традицией». 
Вернувшись же к герою, Архангельский утверждает, что его «убогий брат 
Венечка» «является бытийственной проекцией его литературного образа», 
что герой «подсознательно стремится в сумасшедший дом, чтобы попро
бовать испытать на себе: можно или нельзя устоять в единоборстве с 
Системой? Не коммунистической, не «административной», а с Системой 
как таковой, с системой как носительницей безличного и обезличиваю
щего начала, которое во все времена покушается на человеческое «Я»? 
Оказывается — можно». «Петрович, совершивший два убийства подряд с 
тою же легкостью, с какой в лаборатории ставят два эксперимента кряду», 
вырвался из-под опеки психиатров и «сохраняет некое подобие надежды: 
есть все-таки маленький шанс, что человечеству в XXI веке — быть». 
Ощущая некоторую несогласованность такой логики, критик списывает 
ее на то, что Маканин в романе использует «киноязык». Из туманного 
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объяснения критиком заложенного в романное целое эффекта можно 
понять, что сверхзадачей автора являлось взаимное врастание друг в друга 
«зрителя» и «киногероя».

Владимир Черняев в статье «Меня нет в вашем сюжете» («Волга», №7) 
высоко оценивает достижения Маканина в литературе, считая «Андегра
унд» достойным «эндшпилем». Особенно автору дорог главный герой, не 
желающий вписываться ни в какую систему и яростно обороняющий свое 
«я» от всех и вся. Он легко прощает этому волку-одиночке даже убийст
ва — самость вынуждена защищаться. Однако финал романа его все-таки 
разочаровал: он ожидал возвращения героя к «тихой флейтистке»: по 
мнению автора, тот должен был высказать ей всю правду о себе. Публи
кация посмертная.

Виктор Топоров размышляет о феномене Валентина Пикуля («Слава 
и дело»: «Независимая газета», 16 июля 1998). Это человек-легенда, «но 
легенда эта двусмысленна»: «знаменитый писатель, в расцвете славы 
окруженный полным забвением. Чемпион тиражей, презрительно окре
щенных «макулатурными». Любимец массового читателя, тайный люби
мец интеллигентного и объект иронии элитарного. Русский Дрюон, может 
быть, русский Дюма; советский Алданов; страшно сказать, — разрешен
ный Солженицын. Человек, заставивший народ обратиться к отечествен
ной истории, но профессиональными историками высмеянный и 
многажды уличенный в невежестве...». Его предмет — отечественная 
история, притом «он так и не научился критически работать с источни
ками». Но он был свободен от концептуальной зашоренности советского 
официоза. Пикуль — патриот, а это — «стопроцентное лекарство против 
объективности». Он раскладывал исторические пасьянсы в желательном 
порядке, где малость подтасовывая колоду, а те и просто передергивая. 
Факт для него (как и для Юлиана Семенова) — только «информация к 
размышлению». Ключевой концепцией в творчестве Пикуля стали слова 
Александра 1П: «У России друзей нет. Да ей и не нужно». Эго рифмовалось 
с кремлевской доктриной осажденной крепости, но у Пикуля к тому ж не 
пахло вообще никаким интернационализмом. «Успех Пикуля зиждился 
на читательском невежестве в вопросах истории». Других исторических 
писателей 60—80-х годов интересовали в первую очередь аллюзии, отсю
да, например, тенденциозная трактовка декабризма, народовольчества. 
По Топорову, на фоне аллюзионной лжи романы Пикуля со всеми своими 
натяжками и подтасовками отличались честностью, а потому и — анти
советскостью. Есть легенда, что Пикуль купил в Риге неслыханный 
исторический архив, но никаких неизвестных документов он в своих 
романах не обнародовал. Зато с переездом в Ригу принялся переписывать 
десятками страниц романы либерала, западника и еврея Алданова (с 
противоположным знаком). Учился у него и стилю, и писательской 
технике. После романа «У последней черты» на Пикуля «обрушился 
либеральный террор», хотя в романе не сказано ничего обидного, чего не 
было бы у Солженицына в «Красном колесе». Он открыл тему причин 
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падения империи. «Писатели-патриоты» раскрыли опальному историо
графу подобающие объятия и «в одностороннем порядке использовали 
его и без того двусмысленное имя». Ныне настала пора таких перелицовок 
истории, перед которыми меркнет тенденциозность Пикуля.

Дмитрий Быков в статье «Слезный дар» («Литгазета», №38) размыш
ляет о «позднем» Валентине Распутине, который «изобразить умеет всё, 
объяснить — почти ничего». У Распутина нет героя-борца, есть только 
слабый герой. Всё его творчество пронизывает тема болезни и умирания. 
В описании слабости он не имеет себе равных. Его герой вечно болен или 
расслаблен. И это — самый точный из диагнозов, поставленных России. 
Распутин прощается со своей страной, горько и безутешно. Он и сейчас 
способен, по Быкову, довести читателя до слез. Самое дорогое в распу
тинской интонации — кротость. Его черта — покорное, терпеливое прия
тие неизбежного. Больная муть, непроницаемая взвесь, затянувшая созна
ние,— вот современная Россия, представленная Распутиным.

Мария Ремизова анализирует роман Владимира Березина «Свидетель» 
(«Пассивный залог»: «Независимая газета», 3 сентября 1998). Она находит в 
нем современного типического героя в современных типических обстоя
тельствах. Его амплуа обозначено в названии и обусловливает пассивность, 
саркастичность, инертность, неподвижность, разочарованность. Автор огра
ничивает его ролью дотошного фиксатора и лишает возможности изменять
ся в пределах текста. Герой не имеет развития, а роман — кульминации и 
развязки. Герой чувствует себя чужаком, отщепенцем, неудачником. Ему 
уготовано одиночество. Он никому не нужен, но и ему никто. Поэтому 
незавидна участь его литературной подруги. Определенную глубину повест
вованию придает война, то и дело напоминающая о себе и подчеркивающая 
иллюзорность окружающей героя обыденной жизни. Герой бы должен 
страдать, но страдать он не умеет; автор это не показал. Современный 
литературный герой разучился страдать, не имея ни цельной натуры, ни 
сильных чувств, он впал в пассивную прострацию, откуда его не выманишь 
даже любовью. «Свидетель», по Ремизовой, — роман во всех отношениях 
показательный, вобравший в себя характерные черты современного письма; 
здесь всё показано сквозь призму отстраннения, эмоции приглушены.

В другой своей статье («Встречи в мифологическом пространстве»: 
«Независимая газета», 17 июля 1998) Ремизова сопоставляет Людмилу 
Петрушевскую и Юрия Буйду. Петрушевская разрабатывает версию фа
тальной обреченности человека в материальном мире и сугубой враждеб
ности последнего первому. Добро и зло у нее значимо не противопо
ставлены. Герой погружен в стихию хаоса. Это мир дорационального 
сознания. Персонаж блужает в сумеречной зоне бессознательного. На эту 
версию работает и «матриархальность» ее художественной ойкумены. 
Существо объектов мира размыто. Много самых важных вопросов и ге
роев — безответны. Смерть и жизнь бессмысленны. Буйда же заходит в 
мифологическое пространство с другой стороны. Он населяет произве
дения «кочующими» персонажами с раз и навсегда заданными свойства
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ми. В сюжетах нет развития. Герои на входе и на выходе неизменны. Не 
психология, не отдельный человек интересуют Буйду, а некие общие 
формулы (красота, например) и символы их. Красоте окгазано в возмож
ности полноценной реализации в отдельном живом существе, зато неко
торым избранным дано ее созерцать или предощущать, или даже 
«производить» (мыльные пузыри в одном из рассказов). Герои Буйды 
счастливее персонажей Петрушевской. У них есть шанс узреть нечто 
внеположное их собственному ограниченному миру, пусть лишь в виде 
символических отражений. Они иногда созерцают прекрасное.

В статье <0 пользе захоронения» («Независимая газета», 28 июля 1998) 
Мария Ремизова в связи с появлением романа Евгения Попова «Подлин
ная история «Зеленых музыкантов» и анонимного сочинения «Приклю
чения Трупа» размышляет о том, «куда вдет современная литература». 
Вывод ее неутешителен. Искусство «дышит уже из последних сил», 
«кризис литературы порождает множество мертворожденных текстов, 
лишенных главного — глубокого авторского переживания». Таков, с ее 
точки зрения, и мертворожденный игровой роман Попова.

Позитивно оценивает Ремизова самобытную реалистическую прозу 
Олега Павлова («Неизменное существо любви»: «Независимая газета», 30 
июля 1998). Он пишет не о себе, что уже хорошо. Он медлителен, сконцент
рировался на армейско-казарменной теме. Зато копает ее основательно и 
всерьез. Это заставляет подозревать «второе дно». Павлов не делает одно
значных выводов, не пишет приговоров, не навязывает концепций; он 
наблюдает за извилинами и воронками жизненного потока ради обретения 
трудноуловимого смысла. Писатель тяготеет к инверсированной прозе. 
Создает особую текучую вязкость речи, сродни заунывному шаманскому 
заклинанию. Он почти насильно увлекает и погружает в материю текста.

А сам Олег Павлов в статье «Господин Сочинитель» («Октябрь», №7) 
апологетически отзывается о творчестве Владислава Огрошенко. У него 
«прозеванная» судьба, его сочинения оказались незамеченными. «Огрошен
ко — блаженный шептун», из тех, у кого вымысел и миф сплетаются с до
стоверностью: возникает «вневременной мир» и отрицается зло. Эго «поэ
тическое надмирное созерцание, что ни на есть русское по своей природе»». 
Из довольно велеречивого панегирика можно понять, что Отрошенко, с 
точки зрения Павлова, по-новому рассказал о детстве и о казачестве.

Евгений Ревзин, рассуждая о романе Виктора Пелевина «Жизнь насе
комых» («Три круга пустоты»: «КО Ex libris НГ», 30 июля 1998), находит 
сквозной образ пелевинского творчества — пустоту. И пустота эта есть 
смерть. Герои неуклонно стремятся к смерти. Смерть — главная тема 
нескончаемых философских бесед. «Новая культура, важнейшим импуль
сом которой провозглашается пелевинское творчество, есть в самом 
прямом смысле культура смерти».

Евгения Иванова в статье «Последняя граница» («Литгазета», №20) пи
шет о первом сборнике прозы Юрия Малецкого «Убежище». Это рассказ 
о себе и своих знакомых. Вымысел если и присутствует, то в нераспозна
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ваемых для читательского глаза формах. В этом смысле Малецкий — 
писатель характерный. Почти вся современная проза — разросшиеся 
мемуары. Проза Малецкого воспринимается как единый рассказ, границы 
между отдельными произведениями — скорее дань условности. Но в его 
прозе есть и живое, передуманное, перечувствованное. Всё, что писатель 
рассказал о себе, располагает к нему.

Евгения Щеглова дает оценку роману Юрия Буйды «Ермо» («Роман? 
Фантасмагория? Кинофильм?»: Литтазета, №13). Критик определяет эту 
прозу как «кукольный театр»: создана богато инструментованная фантас
магория, разрисованная и расцвеченная, но абсолютно неживая.

По поводу автобиографической прозы Валерии Новодворской (книга 
«Над пропастью во лжи») Анна Вербнева («С безмерностью в юре мер»: 
«КО Ex libris НГ», №27, июль 1998) утверждает, что ее автор — самая 
романтическая женщина нашего времени. Человек романтического бунта, 
безумной, невероятной романтической страсти.

Среди портретных очерков о современных поэтах отметим статью 
Анатолия Наймана «Паладин поэзии» («Октябрь», № 8). Он рассуждает о 
поэте Дмитрии Бобышеве. Замечено, что стечением обстоятельств Бобы- 
шев и Бродский стали врагами и оказались в Америке. Бобышев — певец 
Ленинграда, точнее — «Тавриги», «куска Земли в границах Таврического 
сада, Рождественских улиц, Смольного собора и реки между Охтенским 
и Литейным мостами». Это поэт Пространства, его стихи барочны. Он 
живет в духовном пространстве, подобрался к материям самым высоким. 
Слово поэта для него не «царственное», «но — жалкое, но в свой же мрак, 
до Божьего огарка так пролепеченное, так прорыданное жарко».

виктория Шохина в весьма дельной статье «Фокус свободы» пишет о 
Юрии Кублановском («Кулиса НГ», №14, сентябрь, 1998). Он — из по
коления «эскапистов с дипломами серьезных факультетов», внутренне 
абсолютно свободных, но реализовавших эту свободу лишь в очень малой 
степени — среди своих. Отсюда экзистенциальная тоска. Поворотным 
пунктом внутренней биографии поэта оказались Соловки. История была 
пережига там как личный опыт. «Мрачная (и бездарная!) метафизика 
русской истории переживается им личностно, здесь и сейчас, с обречен
ной включенностью в цепь событий». Сознание его ориентируется на 
Бога. Его неприятие совдепии — вплоть до ненависти — было органичес
ким. Он — типичный внутренний эмигрант, белогвардеец. И стихи у 
него — белогвардейские. Для него Ленин — «симбирский шакал», «кар
тавый татарин»; «подневольная Русь, крепко спящая под «новыми тата
рами», «одряблой кагал татарвы», безнадежная убогость Третьего Рима — 
вот «картина мира». Символ этой татарщины, средоточие азиатчины — 
Москва. Ему ближе Петроград. Кублановский из немногих поэтов, кто 
возгоняет поэзию до вершин, на которых ей и пристало обретаться. В 
нашем безгеройном времени он «ощущает себя, кажется, в онтологичес
ком тупике. Находясь притом в поэтической силе».
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Павел Белицкий в статье «Два мастера» («Независимая газета», 17 сен
тября 1998) сопоставляет двух поэтов — Юрия Кузнецова и Евгения Рейна, 
считая их самыми влиятельными сегодня мастерами. У Кузнецова он 
находит поэзию странных, темных, погибельных, посмертных будто уже 
видений. Этот мир рухнул для Кузнецова в бездну и распался в прах. В нем 
не осталось не только родины, но и вообще земли под ногами. Его не спасет 
и не исправит даже покаяние. Эта реальность неправильна изначально. В 
ней свищет мировая пустота. Поэзия Рейна, напротив, предельно вещест
венна. Картины жизни и есть для Рейна подлинная поэзия. Жизнь эта 
озвучена элегической музыкой ностальгии и жалости к уходящему миру. 
Рейн сочувственно вглядывается не в миф, как Кузнецов, но в историю. Ему 
жаль каждой крупицы проходящего быта и бытия. В век окончательно 
беспочвенный Кузнецов движется через бездну осваивать смутные транс
цендентальные пространства. А Рейн воссоздает и осваивает уходящее 
время, пытаясь приспособить для человеческого существования хотя бы 
островки сохранившейся памяти.

Илья Кукулин анализирует творческие устремления петербургского 
поэта Сергея Завьялова («В сиротливом пространстве»: «КО Ex libris НГ», 
№ 27, июль 1998). Поэт считает, что традиция русского силлабо-тоничес
кого стиха исчерпана. Он ищет новую мелодику, обращается к грекам. 
Отсюда греческие цитаты, паузы-пробелы между строками, другие спосо
бы по-новому организовать смысл.

Другая статья Кукулина посвящена посланиям Тимура Кибирова 
(«Побег свободного человека»: «КО Ex libris НГ», №28, июль 1998). Поэт 
воспроизводит приметы дружеских посланий начала XIX века: литератур
ную полемику, внезапные перебивы, возможность поговорить с нормаль
ным человеком как способ сопротивления всевластному государству и 
«заморочкам» общества потребления. Причем главное — не стилизация, а 
неповторимая удивленно-ироническая интонация. И сама она увидена чуть 
со стороны. Возникает обаятельная атмосфера свободного и скрытого 
(чурающегося излишней публичности) общения. Важная задача — отстаи
вание неподцензурной индивидуальности друзей и их круга в целом. По
слания создают апологию частной жизни. Неожиданны в русской 
литературе послания к собственной жене и к маленькой дочери. Эго 
программа частного быта, уединения, сопротивления советской идеологии 
принудительного героизма. И в ней есть вызов. Кибиров — поэт-бунтарь. 
Но не революционер, а «сопротивленец». Стихотворения Кибирова длинны, 
потому как он заклинает разрастание фантомной идеологизированной 
информации. Это — поиск противоядия.

Виталий Пуханов отзывается на выход в свет книжки стихов Констан
тина Кравцова «Приношение» («Стать абсолютно прозрачным...»: «Ок
тябрь», №7). Кравцов — первый русский поэт, родившийся в Салехарде. 
Замысел о нем, поэте, — «полюбить то, что было проклято всеми, стать 
счастливым в месте последнего отчаяния». Его первыми учителями были 
ханты. Войдя затем в церковную ограду, Кравцов обнаружил, что не 
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способен написать имя существительное «Слово» с большой буквы. И 
заговорил лишь после многолетнего молчания.

Виктор Широков в статье «Час чести и мастерства» («Знамя», №9) пишет 
о Викторе Сосноре-поэте. За ним закрепилась репутация поэта историчес
кого по преимуществу. Сегодня ясно: Соснора «сам — История; он сам — 
свой пращур; он — первотворец и человек первого дня творенья; он — 
водопад словес, он — радуга над словопадом, увлекающая в восхититель
ный полет по небо-морю; наконец, он — римлянин в стоическом отноше
нии к жизни-смерти». В его стихах «своеобычнейшая античная интонация, 
завораживающая музыка звуковой эксцентрики и экзистенциалистская 
философия-буфф. Соснора — языковой мим, фонетический комик, семан
тический скоморох», «последний трагический жизнелюб нашего времени», 
«сам себе иллюзион».

Алексей Алов обращает внимание на опубликованные недавно Алексе
ем Пуриным «Апокрифы Феогнида», приписанные публикатором некоему 
Н. Уперсу («Новая звезда или неопознанный объект?»: «Знамя», №7). Эту 
«лирическую поэму» эротического содержания в форме монологов и писем 
Феогнида к мальчику Кирну критик считает весьма удачной литературной 
мистификацией. Героиней «Апокрифов» является виртуозно вовлеченная в 
новый поэтический контекст «русская поэзия, даже уже — ее поэтика».

Угасли (на время?) споры о критике. Более того, сезон дал пример 
весьма и весьма примирительного подхода одного критика к творчеству 
весьма неблизкого коллеги. Евгений Шкловский с присущей ему добротой 
откликнулся на выход в свет книги В.Курицына «Журналистика: 1993— 
1997» («Тень Курицына» : «Знамя», №9). Курицын — знаковая фигура. Он 
успешно создал из своей личности легенду. Он и критик, и прозаик, и 
«дискурсист»-эстетик. Замечательна его рубрика в «Октябре». Он прото
рил дорожку для исповедей и ранних мемуаров критиков и прозаиков; 
вернул в словесность литературный быт; ввел моду на интимный дневник, 
в его исполнении внушающий к автору какое-то особое расположение, 
даже нежность. Он впустил в современную журналистику стихию частной 
жизни. Курицын — летописец. Пишет историю, где и слезы, и смех. Ку
рицын удивляется тем, кто претендует на харизму, не учитывая подлого 
свойства современной действительности: всему придавать пародийный 
ракурс... Но Шкловский находит и ахиллесову пяту Курицына: верить то
му как-то сложно. Пойди определи, то ли он хохмит, то ли так нужно в 
плане текстовой или какой-то иной стратегии. Он лишил себя возмож
ности провозгласить истину.

Отметим в заключение стоящую несколько особняком в ряду послед
них критических публикаций пространную статью Ивана Пыркова «Дом 
Обломова», посвященную архитектонике романа Гончарова («Волга», 
№7). Исследуя языковую микроструктуру, прослеживая эволюцию сквоз
ных образов романа, автор предлагает нечто вроде экскурсии в творческую 
мастерскую писателя, наглядно демонстрируя, как выстраивается уни
кальная художественная система.
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сийской мафиозно-номенклатурной псевдодемократии, способной при
вести страну к тотальной катастрофе, — то это Ваш журнал;

— Если Вы сознаете, что возрождение России невозможно вне общих 
для современной цивилизации измерений демократии и либеральной 
экономики, способной стимулировать развитие национального производ
ства, науки и культуры, обеспечить надежную социальную защиту и 
гражданский порядок, но при этом отдаете себе отчет и в том, как 
гибельны поиски таких путей не в русле органического для России опыта 
ее истории, ее духовных традиций и ее самосознания, а по чужим образцам 
и вехам, — это Ваш журнал;

— Если Вам дороги наши национальные традиции, духовная и куль
турная уникальность России, но Ваше национальное достоинство оскорб
ляет всякий крен в сторону шовинизма, ксенофобии, националистических 
мессианских или имперских амбиций, — это Ваш журнал;

— Если Вы, будучи верующим или неверующим, понимаете, как много 
может сделать Русская Православная Церковь для возрождения России, 
но видите всю опасность намечающегося опять сращения ее с государст
вом и трансформации в своего рода духовно-идеологическое ведомство 
при нем; если Вы приветствуете только подлинную свободу ее деятель
ности в обществе, несовместимую ни с какими правовыми конфессио
нальными привилегиями ни для нее, ни для других конфессий и ни с ка
ким подчинением ее собственной жизни тотальной фундаменталистской 
политизации, диктатуре и казарменности, — это Ваш журнал;

— Если Вы открыты в искусстве любым формальным поискам вплоть 
до чисто игровых эстетических конструкций, но отстаиваете при этом 
приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы стоите 
на том, что духовное безразличие и тем более ценностно-нравственный 
релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня дорога 
классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из призна
ния высокой духовной значимости искусства как формы творческого 
искания и утверждения Истины, Добра и Красоты, — это Ваш журнал;

— И даже если, наконец, Вы по каким-то из этих позиций и не 
совпадаете с нами, но готовы их обсуждать и Вам важно знать, какие точки 
зрения на этот счет существуют, — это всё равно Ваш журнал. Потому что, 
как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых 
проблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда 
хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, чест
ности и добросовестности, журналом подлинной культуры дискуссий, 
терпимости и уважения к любому добросовестному мнению, какое бы 
мировоззрение, религию или культуру оно ни выражало. Это всё тоже 
входит в наш журнальный кодекс чести, и всё это мы тоже имеем всегда 
в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы 
и всегда стремится быть журналом христианской культуры.

Редакция «Континента»
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