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ПОЭЗИЯ 5

Кристина ЛЕБЕДЕВА
/ Чикаго /

Минус лето

1

ты с книгой говорил

о разрушенных осенью мотыльках 
прикосновеньях желтизны 
сочных гроздьях дождя

о той которая ушла 
не нарушив водной глади 
твоего предчувствия

повторяя время от времени: 
это просто сентябрь

как бы не желая признавать 
что эти метки утраты на запястьях

делают тебя жалким

2

не успев оглянуться — 
по скосу неба птицы летят 
в погоне за солнечным 
или бесконечным 
унося с собой 
мою душу



6 Кристина ЛЕБЕДЕВА

3

когда по крыше застучали 
первые капли вечера 
душа засветилась 
рябью несбыточного: 
рыхлая дорога восторг цикад он

пьющий

растущую нежность 
со дна твоих глаз —

и превратилась
в алое карликовое дерево

4

когда-то давно 
возвращаясь дорогой 
в серебристом жасмине

увидела на небе 
порхающее созвездие сестер

и с тех пор ищу только его

5

биенье страниц 
недочитанной книги —

по кровеносным аллеям 
темный пустеющий ветер 
гонит листья чувств 
ия — впитывая сиротство — 
закрываю окно 
чтобы только не видеть 
как в небе гаснут насовсем 
дни-насекомые

когда мы еще были одним словом
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6

закричал

в минуту когда
порвалась серебряная цепочка 
с внутренним ребенком

и к окну приникло 
ледяное лицо ноября

однако тебя
сквозь мерцание смерти 
никто не услышал

7

утро раскрылось 
тонким белым цветком 
плачущим горьким запахом

а сердце вздрогнуло —
то в волосах моих запутался 
мотылек музыки

8

дыханье любви
обожгло
и заразило
спекшееся сердце 
вирусом не-сближенья

поэтому когда ты наконец оглянулся 
я уже шла по ту сторону смерти

9

кто-то закричал: 
смотрите жасмин в огне!

а это его губы нашли меня
и во мне выросло 
солнце
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10

разрывая темное
где-то в верховье ночи
вспыхнула крошечная смерть: 
мотылек покинул бархатный лепесток 
и навсегда истаял в пламени чьей-то души...

11

сквозь марлю времени
и бинты подтаявшего ноября 
сочилось солнце

поэтому каждый кто видел 
представлял себя 
по крайней мере песчинкой 
танцующей в искристом дыхании 
вселенной

лишь я думала о грустной птице
что заблудилась в ветвях моего сердца 
после того как я встретилась

с твоими постаревшими глазами

12

оберегая ладонями 
сумеречный топаз вечера 
наугад брожу в зарослях памяти — 
и всякий раз натыкаюсь 
на лучистый иероглиф 
твоего имени

13

в твоей улыбке есть что-то 
от искрящейся флейты 
тяжелой воды уносящей былое 
костра из пунцовой листвы сердца 
незримой дороги 
чрез катакомбы вечности

и от надломленных крыльев птиц
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14
посвящаю К. Я.

как холодно
под ливнем тишины

ты не вернешься!

застыла на мосте
между «вчера» и «завтра» 
и невозможность сделать шаг 
сквозь спазмы головокруженья: 
внизу белеет кто-то непреклонный

с лицом харона
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Игорь МЕЖУЕВ
/ СанкЛі-ЛеЛіе/иГу/іг /

Натюрморт 
в городском пейзаже

«Нужно прежде умереть 
для того, чтобы воскреснутъ».

Н.В. Гоголь

Утро. Еще одно утро. Мимо цветочного магазина и мельницы вет
ряной, мимо тюрьмы и булочной. Утро. Мимо вечно пахнущей гашишем 
баржи-притона и фанерного повара, зазывающего отсутствующих про
хожих в запертый ресторан. Утро, в которое хочется стать художником, 
взять в руки кисти и остановить на грубом холсте мгновение. Задер
жать движение первых солнечных лучей на черепичных крышах, рас
крывающиеся бутоны тюльпанов на газончике перед игрушечным до
мом Бю фрау, стайку птиц, договаривающихся о налете на единствен
ный в саду Юриана цветок подсолнечника. Здесь, вдали от бетонных 
коробок, все так же, как в прошлом веке, и еще на два века раньше — 
типичный голландский городской пейзаж, только у стен еще спящих до
мов безвольно на солнце греются многочисленные мешки — черные 
пластиковые для отбросов.

Мешок, один, два, миллион, миллиард. Для свежих продуктов, для 
одежды, для мусора. Есть мешки пластиковые, есть бумажные, кожа
ные, мертвые и живые. Есть мешки, из которых рождается человек, 
есть мешки, в которых человека увозят, когда он умирает.

Ожидал в полиции продления визы. Все стулья заняты моими аф
роазиатскими братьями, их большими мамами, бабушками в белых 
платочках, детьми в пестрых спортивных костюмах, поедающими 
«Марсы» и «Сникерсы». Они пришли сюда, в полицию, еще до откры
тия Нового Света, они веками ждут своих виз, говорят на своих языках, 
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плодятся и размножаются. Они вполне привыкли к этому состоянию 
ожидания перед главной дверью судьбы. Ничего, привыкну и я, надо 
только «Сникерсами» запастись и выучить их языки, заменив «ожида
ние» на «удовлетворение».

От скуки читал предназначенные для въезжающих в страну букле
ты «Как не подцепить вирус СПИД». Пункт С: «Аккуратно, чтобы не 
пролить содержимое, снимите презерватив, завяжите на открытом кон
це и выбросите», вот еще любопытный пункт Е: «Не используйте один 
презерватив дважды». Да, есть еще мешки резиновые.

Дверь судьбы раскрывается, и из нее выходит изящно одетый 
циклоп, ловит мое единственное белое в толпе коричневокрасножел
тых лиц лицо:

— Тебе что, Одиссей?
— Визу продлить.
— Заходи.
Почему они продлили мне визу? Почему не посадили в клетку? 

Почему не стали, смеясь, бросаться в меня камнями через ржавые 
прутья решетки? Почему не отослали первым же самолетом на мою 
непутевую родину? Неужели устали бороться с советской заразой? На
верное, не распознали во мне врага.

Все невзгоды мы одолеем, сквозь воду, огонь пройдем и в награду 
получим пинту холодного голландского пива, на углу Blauwkapelseweg 
и Bollenhofsestr.

— Что вы думаете о нынешнем политическом положении в вашей 
стране?

— Я думаю, что в данный момент там подготавливается очеред
ная социалистическая революция — всемирная. Это величайший и 
хитрейший план большевиков: под видом перехода к капитализму усы
пить бдительность Америки и Европейского содружества, открыть гра
ницы, внедрить в расслабленную плоть Запада миллионы эмигрантов- 
сперматроцкистов, и под завязку дать последний и решительный бой.

— Скажите, это вы шутите или всерьез?
— Конечно, шучу, но боюсь, что в любой шутке есть доля шутки.
— Вы знаете, когда я учился в школе, было очень много антисо

ветской пропаганды на радио и телевидении. И мы думали, что вы все 
нелюди. В самом деле, мы думали, что вы не люди, а что-то среднее 
между людьми и зверьми. А теперь я смотрю на вас и понимаю, что вы 
такие же люди, как мы.

— А вы уверены, что это вы тогда ошибались, а не теперь?
— Ну, конечно, уверен, о чем речь! Вы такой же человек, как и я. 

Вы мне нравитесь, и вообще, я люблю русскую культуру. Знаете, Дос
тоевский там, Чехов и этот... как его... Булгаков.
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— Послушайте, что я вам скажу: вы не расслабляйтесь. Достоев
ский Достоевским. А мы и в самом деле не люди. Я только кажусь та
ким, как вы, но я не человек. У меня даже хвост есть и копыта, но я их 
вам, конечно, показывать не буду, потому что это страшная военная 
тайна.

— Ха-ха! КГБ боитесь! Но ничего, я вас сейчас напою, и вы мне 
свой хвост покажете. Вы какое пиво пьете?

— Это у меня «Лаго». Но в принципе, я ничего не понимаю в сор
тах голландского пива.

— О! Голландское пиво настолько разнообразно! В каждой ма
ленькой деревушке есть свой рецепт. Я вырос на юге. Там делают 
пиво, совершенно отличающееся от обычных сортов. Подождите. Я 
сейчас вас угощу, у них в баре должно оно быть.

— Я заплачу.
— Нет, нет, не беспокойтесь, я угощаю. Ну как? Хорошо?
— Пиво с лимоном?! Никогда бы не сказал, что это — пиво.
— Пейте, пейте. Вам должно понравиться.

Голландия. Почему я здесь? Откуда я? Может быть, я действи
тельно тайный агент своей огромной и бестолковой страны, со своим, 
до поры даже мне неизвестным заданием, один из тех миллионов, 
впрыснутых в разморенное лоно Запада? Или я ожидаю твоего письма, 
словно указательной стрелки на развилке дорог, или я просто застыл 
внутри самого себя, без движения. Что мне делать? Что делать?

Ты ведь знаешь, я должен дождаться твоего письма. Если я вер
нусь в тот огромный мешок, на котором написано пахнущей забором 
краской МОЯ РОДИНА, то у меня уже не хватит сил снова прорвать его 
оболочку, и тогда уже точно я тебя никогда не увижу. Тебя, канадскую 
девушку, со старинным кельтским именем, с волосами, сплетенными в 
толстую русскую косу. Девушку в просторной зеленой рубашке, в муж
ских шерстяных носках, с серовато голубыми глазами, с простуженным 
голосом, с мягкими движениями рук, со слегка обозначенной сквозь 
хлопок рубашки формой сосков.

Время бежит, я знаю. Я захожу к Юриану в мастерскую, и каждый 
раз вижу все новые и новые картины. Они лучше любых часов отмеря
ют мое ожидание, одна картина — день, другая — день следующий. 
Время бежит, я знаю, но я застыл внутри самого себя. Что мне делать? 
Что делать?

Юриан — мой голландский друг — рисует мешки. Год назад в Рос
сии он рисовал святых, лица святых, руки святых, глаза святых. Днем 
он мотался с нами по холодным новгородским соборам, по вечерам 
угощал нас водкой и присланным из Голландии сыром, «не могу жить 
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без голландского сыра», а по ночам любил одну русскую девушку, кото
рая так и не решилась променять золоченое шило Адмиралтейства на 
пахнущее тюльпанами мыло в трехэтажном домике на Graasstr., Ут
рехт, Голландия.

Теперь Юриан рисует мешки. Мешки со свежими продуктами, с 
одеждой, с мусором, с отбросами. Есть мешки пластиковые — как в су
пермаркетах, есть бумажные, кожаные, мертвые и живые. Вот покры
тый венозным узором мешок, в котором ворочается эмбрион, а вот ме
шок из которого пытается воскреснуть распятый Иисус.

— Что ни говори, а живопись всегда имеет дело с формой, с обо
лочками предметов, — не отрываясь от мольберта, рассуждает Юри
ан. — Глаз — выразитель души — с точки зрения живописи не более 
чем органическая пленка, наполненная прозрачной субстанцией. В сво
их картинах я исследую форму, объем. А что может лучше передать 
форму, чем оболочка мешка? Его линии, цвет продиктованы его содер
жанием. Мешок это кожа. Пожалуйста, не кури над красками, а то пе
пел может легко испортить цвет.

— А как же душа?
— Душу просто так не увидишь, а положи ее в мешок, он примет 

форму души, и его уже можно отражать на холсте. Проблема здесь 
только в том, чтобы выбрать подходящий материал для мешка, факту- 
РУ-

— Ну, а что с теми святыми, которых ты в России писал?
— Понимаешь, мой профессор атеист. Он был не доволен моими 

русскими увлечениями. У нас в Голландии атеистов больше, чем у вас 
в России.

— Это потому, что у вас на церковных крестах сидят петухи.
— Петухи? Да, и в самом деле. Это забавно. Я не обращал на это 

внимания. Ты думаешь, петух что-либо означает?
— Не знаю, что означает петух, но, по крайней мере, это означает, 

что эстетика у вас поставлена выше религии. Кроме того, шпили ваших 
соборов — это же сплошные фаллические символы. И петух — это то
же фаллический символ, сам знаешь, что такое «cock» на американ
ском сленге.

— Ну, тогда все в порядке, сказано же в Библии «плодитесь и раз
множайтесь». Хотя для меня лично, женщина — не главное. Я не могу 
часто растрачивать на них свою творческую энергию. Я художник. Мой 
фаллический символ — кисть. Я зачинаю на полотне.

— В любом случае не следует сажать петуха на крест. Богу — бо
жье, петуху...

Юриан хорошо отработанным жестом наносит мазки на беззащит
ный яйцевидный мешок, чем-то напоминающий голову. Розоватый под
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малевок пульсирует сквозь голубую лессировку мазков. Над мешком, 
заслоняя собой полкартины, нависает фатального цвета масса.

— Что это? — спрашиваю я.
— Это топор, — отвечает мой друг. — Гильотина.

Соседка Марика тоже художн*;:. Она не рисует мешки. Она рисует 
позвонки, ребра, кости таза. Все эти ор. ' ’еские объекты, сплетаясь 
в космическом молчаливом хороводе, заполняя пространство много
численных, развешенных по стенам гравюр, летают по комнате из од
ной картины в другую. Их траектории пересекают наши тела, сталкива
ясь, взаимодействуя с нашими позвонками, ребрами, костями таза. 
Столкновения происходят почти беззвучно — и это естественно, ведь 
объекты, создаваемые Марикой, не содержат соединений кальция, они 
всего-навсего продукт метафизической деятельности ее мозга. Однако, 
вот что странно: иногда при столкновениях раздается очень специфи
ческий звук, чем-то напоминающий стук костей.

— Почему, дорогая Марика, ты, окруженная со всех сторон забо
той и любовью твоих друзей и близких, рисуешь эти символы смерти.

— Не знаю, — отвечает Марика, вытаскивая из-под печатного 
пресса очередное ребро. — Мне просто нравятся округлость и завер
шенность костяных или может быть костных форм. Смотри, этот позво
нок — цветок, а этот космический корабль.

— А тебе не страшно?
— Нет, — смеется она. — Memento тогі.

Нет. Я должен найти работу, иначе в ожидании твоего письма я 
растрачу все деньги, и не смогу купить билет к тебе.

Заходит еще одна соседка — импозантная Бю фрау. Смотрит на 
анатомические фотографии в комнате Марики, живо тычет в них сига
ретой, чего-то объясняет. Уходит, возвращается с огромной папкой. В 
папке рентгеновские снимки. Достает один, приклеивает на окно комна
ты Марики, словно витраж. На витраже торс беременной женщины. Пе
ревернутый маленький скелетик сосет палец внутри скелета большого.

— Это мой сын, за неделю до родов, — объясняет Бю фрау. — А 
это, — указывает на черное пятнышко в тазовой части скелета, — это 
— ветер.

Я вежливо улыбаюсь. Марика и Бю фрау смеются. «Были бере
менны, мучились, — и рожали как бы ветер, спасения не доставили 
земле». Я иду блевать в туалет. Почему-то все время болит желудок.

Утром оттачиваю английский. Лингафонный курс. Включаю магни
тофон. Мой английский урок:
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Вы услышите три диалога. В первом, женщина пару дней чувство
вала себя не очень хорошо. Она решила позвонить доктору.

СЕСТРА: Офис доктора Ковальского.
ШЕЛЛ: Здравствуйте. Меня зовут Шела Бергер. Я хотела бы по

пасть на прием к доктору, как можно скорее.
СЕСТРА: Вы были у нас до этого?
ШЕЛА: Я в гостях в вашем городе.
СЕСТРА: Хорошо, значит вы новый пациент. Что случилось?
ШЕЛА: Я чувствую головокружение, и меня рвало.
СЕСТРА: Могли бы вы прийти в 3.00?
ШЕЛА: Ага.
СЕСТРА: И так как вы не житель нашего города, я должна буду по

просить вас заплатить $55 за первый визит к доктору.

Хорошо, я должен найти работу. Любую. Не обязательно перево
дчиком. Можно просто гулять с чужими собаками, мыть посуду или 
быть грузчиком — переставлять грузы с одного места на другое, слов
но шахматы. Или собирать по утрам в специальную машину мешки с 
мусором. Мешки почти все одинаковые, черные пластиковые, по цвету 
как те, в которых полиция увозит людей, когда они уже не люди, а про
сто мешки. Когда мешки одинаковые — тогда можно не думать.

Почему от тебя нет письма? Я не видел тебя три месяца. Ты дав
но уже должна была вернуться домой в свою холодную, почти такую же 
большую, как Россия страну. Может быть, что-то случилось?

Болит желудок — наверное, много курю.

На кухне между водогреем и стелажем с тряпками висит огромный 
плакат Изабель Аджани. Глаза серьезны, рот чуть приоткрыт, в руках 
сумочка, в сумочке, должно быть, пудреница «Lancôme», противозача
точные пилюли, ключи от машины и дамский пистолет. Юриан готовит 
себе штук тридцать бутербродов с сыром и врет, что еще года три на
зад он отправился в Париж искать свою любимую кинозвезду. Под ви
дом голландского журналиста он проник на киностудию, но хитрые и 
ревнивые французы целый месяц не давали ему телефонный номер 
Изабель. Наконец, когда деньги уже кончались, один из известных про
дюсеров пожалел очарованного студента-художника, и в маленьком па
рижском отеле, после купленной на последние деньги бутылки вина, 
мой друг поимел долгожданную аудиенцию с жемчужиной французско
го кинематографа. Больше они не встречались.

Я не спрашиваю Юриана, как Изабель Аджани в постели — пла
кат говорит сам за себя.
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Юриан бросает в рюкзак свои бутерброды и уезжает на весь день 
в мастерскую. Велосипед скрипит под тяжестью бутербродов и сладо
стных воспоминаний.

Я остаюсь на кухне. Пишу друзьям письма о том, как мне здесь хо
рошо, листаю газету с объявлениями о работе. Кухня — это, наверное, 
в русской крови. Надо всегда иметь ощущение, что продукты здесь ря
дом, только протяни руку к холодильнику, даже если сыт по горло. Под 
столом в мышеловке гильотинированная тушка мышонка дожидается 
прихода Юриана, тоже соблазнилась дармовым куском сыра. Вот прей
дет Юриан, погрузит тебя в подходящий по фактуре мешок «душа мы
ши» и забросит затем в мешок больший — черный мусорный.

— Раньше у нас здесь висели плакаты «Лучше ракеты в вашем 
саду, чем русские на вашей кухне», — заглядывая в дверь, смеется 
Марика.

Зря смеешься, милая Марика. Есть в этом правда — я ведь так, 
пока Юриан в мастерской, весь ваш голландский сыр съем. И вымрите 
вы без сыра. И не на что будет вам мышей ловить. Может быть, в этом 
и заключается моя тайная миссия?

Ради спасения сыра и моих любимых голландцев иду на прогулку.
Никак не могу разобраться с городом, это не Санкт-Петербург с 

его лученостностью проспектов. Здесь все улицы постоянно куда-то за
ворачивают, сталкиваются друг с другом на небольших, похожих друг 
на друга своей непохожестью, площадях, снова разбредаются, упира
ясь в похожие друг на друга своей непохожестью каналы, а те, в свою 
очередь, постоянно куда-то заворачивая, натыкаются на мосты, стал
киваются друг с другом на своих водяных площадях и перекрестках. В 
Петербурге пьют люди до кривизны, а здесь пьют улицы и каналы. В 
самом деле, очень хороший день.

На площади ярмарка Amnesty International. Отцы народов Азии, 
Африки и Америки пытают борцов за свободу, бросают их в каменные 
мешки, не дают им сыра. Голландский народ возмущен. Взрослые со
бирают для несчастных деньги и подписи, дети пишут им письма, рису
ют их зарешеченные тела, танцуют для них.

Седой человек с повязанным на голове красным пиратским плат
ком гадает по рукам. На небольшом раскладном столике перед ним 
хрустальный шар и две никогда не гаснущие свечи. Эти свечи, «прику
рив» еще от костров священной инквизиции, так и продолжают гореть 
без перерыва с середины пятнадцатого века. Человек в платке берет 
мою руку, смотрит на нее глазами святого.

— Вам бывает очень сложно принимать важные решения. В таких 
случаях руководствуйтесь советами любящих вас людей, — произно
сит он.

— Спасибо, — произношу я.
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Дети танцуют.
А ты меня любишь? Какой ты мне дашь совет? Где же твое пись

мо? Без твоего письма я в состоянии анабиоза — я сижу, скрючившись, 
словно эмбриона скелетик на том рентгеновском снимке и жду, жду 
твоего решения.

Может быть, я просто должен тебе позвонить. 12 тысяч километ
ров. Поднести свое ухо к твоим губам. Но мы же договорились — пись
мо. Ты должна все обдумать, принять решение, написать мне. Именно 
ты должна все решить, ведь я не имею права: я никто, я без работы, 
без дома, без денег, с краснокожим гражданством. Что я могу дать те
бе, кроме моего чувства, моего слабого тела и построенного на костях 
города.

То, что внутри мешка может быть нужным и ненужным, живым и 
мертвым. Но я никак не могу определить для себя, что есть живое, а 
что мертвое, в чем есть жизнь, а в чем ее нет. Вот, к примеру, яблоко 
— есть в нем жизнь или нет? А в огрызке? В семечке? Или вот в спер
ме? Может быть, проще спрашивать: органическое или нет? Тогда все 
становится ясным. Не совсем, конечно. Но живое выбрасывать слож
ней, даже когда оно и ненужное.

Спрашиваю у Марики:
— Что на этой картине?
— Знаешь, только русские спрашивают о том, что изображено на 

картинах. Просто композиция. Хотя, смотри, — она листает «National 
geographic», находит фото. — Композицию я взяла отсюда.

Фотография — очередной рентгеновский снимок, но очень стран
ный: позвоночный столб в окружении бесчисленного количества пузы
рей. Читаю: «рентгеновский снимок задержанного в амстердамском аэ
ропорту при попытке ввоза в страну около 0.5 кг кокаина, находящегося 
в его желудке в 140 резиновых мешочках». Я, наверное, сам объелся 
кокаина. Валяюсь на полу от смеха. Держусь за живот. Вроде бы уже 
не болит. Да здравствует современное голландское искусство!

Юриан возвращается поздно.
— Завтра вечером я иду к Лилиан в мастерскую. Поедешь со 

мной? Купим вина. Посмотрим ее картины.
— Поеду, дружище, конечно поеду.
Вот она настоящая мужская дружба. Друг чувствует, что мне надо 

развлечься, переключиться, отвлечься, выпить вина, посмотреть кар
тины. Друг знает, что будь я сейчас в своей, регулярно переживающей 
менструальные циклы революций, стране, я бы пошел на баррикады, 
нет, не пошел бы, а другое более устремленное слово, не помню какое, 
но чувствую его тем самым знаменитым липким российским, близким к 
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мазохизму желанием выдавить из себя по капле раба. Здесь же люди 
просто живут, пьют вино, рисуют кости, тлен, разложение, но их карти
ны не пахнут, не возбуждают. Здесь, когда возлюбленные встречают 
друг друга, они не говорят о политике, может быть, просто тактично 
спрашивают:

— Что ты думаешь о нынешнем политическом положении в Гонду
расе?

— Что я думаю? Хреновое положение. Расстегни, деточка, пуговку.
Да, купим вина и поедем смотреть картины, на то она и Голлан

дия, чтобы пить вино и смотреть чужие картины.

Весь день не могу собраться сходить в магазин к туркам купить 
мяса, фарша — розовато-лиловую органическую массу, тепло которой 
еще можно чувствовать сквозь прозрачность полиэтиленовой стенки 
мешка. Очень это удобно: и видишь, и чувствуешь тепло, и ощущаешь 
фактуру, даже как бы пальцы в нее погружаешь — а руки остаются чис
тыми. Из фарша можно изготовить котлетки. Божья коровка, где твои 
детки? — Мои детки на небе кушают котлетки.

Знаешь, у нас могут быть красивые дети. Я должен был сказать 
тебе это. Я бы с удовольствием сидел с ними дома, гулял бы с ними, 
разговаривал, готовил бы для них. Ты знаешь, я умею хорошо, вкусно 
готовить овощи, печь блины, да, еще я умею готовить изумительные 
супы. Здесь в Голландии мало кто, в самом деле, умеет готовить, все 
используют уже готовую пищу — только разорви целлофановую обо
лочку пакета и засунь содержимое в микровэйв. Но почему от тебя нет 
письма? Мы же договорились. Может быть, я должен тебе позвонить?

Мы едем к Лилиан в мастерскую, пьем вино, рассматриваем кар
тины, Лилиан жарит на кухне рыбу — не из пакета — свежую, еще пах
нущую самой собой, то есть рыбой. Была рыба живая, стала рыба жа
ренной. Остался от рыбы жаренной только скелет. Положить, что ли 
скелет в пакет и подарить Марике? Марика посмотрит, посмотрит, да и 
нарисует новый вариант «Рыбной лавки», как у Снейдерса, во всю сте
ну, только рыбный мир на ней будет представлен своим обглоданным 
рентгеновским снимком. И получится, что рыба умерла не за зря, а за 
искусство. Хотя и так не зазря — рыба наполнила меня различными ве
ществами, своей метафизической энергией, мыслями о себе самой, то 
есть о рыбе.

— Что ты думаешь о моих картинах? — спрашивает Лилиан.
— Хорошие картины. Только я не пойму, почему они у вас всех та

кие мрачные. Вы, вроде бы, неплохо живете, да и традиции классиче
ской голландской живописи, мне кажется, всегда были более жизнеут
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верждающими. Или прав был Шпенглер, утверждая, что масляная жи
вопись, безвозвратно уйдя в рококо, умерла в конце семнадцатого ве
ка? И зачем так много крови? Пожалей героев своих картин. Когда ты 
отдаешь картине свою отрицательную энергию, ты отдаешь ее зрите
лю, делишься с ним своими проблемами. Поэтому здесь надо быть 
очень внимательным. Надо чувствовать свою ответственность. Зри
тель ведь может прийти на выставку в плохом настроении, посмотреть 
на картину и удавиться.

— Мне тоже что-то не нравится. Но иногда на меня находят де
прессии, и я пытаюсь их отразить в своих картинах.

— Да нет, картины хорошие, настроение передано великолепно. Я 
ведь не о твоих картинах говорю, а об общей тенденции. Только дело в 
том, что если в человеке есть какая-то тяжесть, от которой он освобо
дился, создав картину, стихотворение или сонату, то эта тяжесть все 
равно рано или поздно к нему вернется. Живопись — это не метод 
борьбы со своими депрессиями.

— А как ты борешься с депрессиями?

Даже если лететь самой дешевой авиакомпанией, то денег будет 
впритык, придется одолжить сотню у Юриана. Или может быть, стоит 
отправиться в Роттердам и уговорить какого-нибудь панамского капита
на взять меня нелегально на борт, на любую работу, лишь бы довез, 
тогда и проблема с канадской визой отпадет.

Мой английский урок:

Этот диалог имеет место перед входом на танцплощадку.
ДЖЕЙ: О’кей, давай войдем и снимем пару цыпочек. А то ты 

слишком сильно завис на своей Лоре.
МАЙК: Да, может быть, ты и прав. Но я никогда не знаю, о чем с 

ними говорить.
ДЖЕЙ: Ерунда! Просто приглашай и затем попытайся понять, что 

у них там внутри. А после этого легко.

Знаю. Легко, затем легче, затем еще легче, а затем хоть пулю в 
лоб. Бутылка — это тоже стеклянный мешок, почти хрустальный. «И 
ему казалось, что он сидит в хрустальном шаре, внутри которого идет 
снег».

Сидим на солнце с Бю фрау, пьем из бутылок пиво. Это голланд
ский городской пейзаж. Питер де Хоох. Семнадцатый век. Сценка из 
жизни голландских бюргеров. Поэтическая интерпретация темы в гар
моничной композиции, в безукоризненной передаче пространства, в 
сверкании теплых тонов, данных в тонком сочетании. Двухэтажные, ры
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жего кирпича домики, маленький дворик, даже не дворик, а тайный са
дик. Картину завершают плетеные стулья и маленький, уже из следую
щего, восемнадцатого века, столик. Люди уходят, вещи остаются. Хо
рошо, что хоть вещи остаются.

— Как вам нравится здесь в Голландии? — спрашивает Бю фрау.
— Это очень интересный для меня опыт, — отвечаю, затягиваясь 

предложенной мне сигаретой. — Здесь много вещей, которые вы уже 
не замечаете, но для меня они любопытны. Как-то раз мы пошли в рес
торан, и все блюда, которые нам подавали, были упакованы в полиэти
леновые пакеты, каждый кусок хлеба. К концу ужина на столе набра
лась целая гора мешков. Или, к примеру, мешки для мусора. В России 
мы складываем мусор прямо в баки и редко выбрасываем пустые меш 
ки. Мы моем их, развешиваем гирляндами на кухнях и затем использу
ем снова. Не всегда есть пустые мешки в магазинах, а если есть, то за 
них надо платить. Поэтому мы всегда носим их с собой. И здесь мне 
сперва было жалко выбрасывать чистые пакеты из-под продуктов.

— Привыкайте к капитализму, — говорит Бю фрау. — Бесплатные 
мешки — это еще не самое худшее достижение цивилизации.

Сын Бю фрау — уже знакомый мне по тому рентгеновскому сним
ку — садится на велосипед и едет за очередной коробкой пива для 
нас. Хороший воспитанный мальчик, с проблемами в точных науках, с 
успехами в гуманитарных.

За какие подвиги Бог награждает нас хорошей погодой?

Часа в два ночи появляется Юриан:
— Лилиан уничтожила все свои картины.
— Как уничтожила?!
— Ножом. Все, что написано за последние два года, покромсала. 

А у нее выставка через месяц. И, кроме того, у нее велосипед украли.
— Когда это случилось?
— После того, как мы у нее побывали.
— Боже мой, это я виноват. Я наговорил ей всякого бреда. Где 

она сейчас?
— Заперлась у себя в мастерской, играет на саксофоне и никого 

не впускает. Не думаю, что ты виноват — ей уже давно не нравились 
ее картины, хотя...

— Я поеду к ней.
— Завтра вместе поедем.
— Может быть, лучше сейчас?
— Нет, лучше завтра, я говорил с ней по телефону, завтра она 

нас впустит.

Время — это то, что ты чувствуешь, ожидая у закрытой двери, ме
жду моментом нажатия кнопки звонка и... Сперва тишина — самое 
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сложное испытание, ожидание мельчайшего шума за дверью, первых 
признаков жизни, шагов. Затем вот они признаки жизни, шаги, вопрос 
знакомого голоса, щелчок замка и:

— Привет. Заходите.
— Привет, Лилиан, я ужасно сожалею, я наговорил тебе в про

шлый раз всякого бреда, я ужасно сожалею о том, что так все случи
лось.

— Проходите, — говорит Лилиан. — Ничего, ты здесь ни при чем, 
мне самой те картины не нравились. Это все к лучшему.

Стены мастерской пусты, если не считать криво вбитых гвоздей и 
расползающихся по штукатурке паутин-трещин. На повернутом к окну 
мольберте стоит свежий холст.

— Смотрите, — говорит Лилиан.
Мы обходим мольберт. Смотрим.
На картине детские лица. Дети смеются. Дети плачут. Дети игра

ют. Дети живут своей детской жизнью. Как сложно теперь сказать хоть 
единое слово. Сказать его так, чтобы не обидеть, чтобы в интонации не 
было фальши.

— Спасибо, Лилиан, — говорю я.
— Хорошо, что вам нравится, — улыбаясь, говорит Лилиан.
Слава Богу, обошлось. Самоуверенный, толстокожий болван, те

бе еще раз повезло. Случайный прохожий еще раз чудом выскочил из- 
под колес твоего безапелляционного мнения. Ты, человек не способ
ный к поступкам, какое имеешь ты право, распивая дармовое вино, чи
тать мораль, судить о поступках других. Сядь, покури, твоя казнь отме
няется.

— А мы, здесь, вино принесли, — заговорщицки говорит Юриан, 
доставая из карманов две бутылки бордо. Затем мне по-русски:

— Я, наверное, сегодня у Лилиан на ночь останусь. Ты один добе
решься до дома?

— Ты имеешь в виду до Петербурга?
— Что он сказал? — сияя, спрашивает меня Лилиан.
— Он сказал, что сегодня он спит с Изабель Аджани, — перевожу я.
— Терпеть не могу Изабель Аджани, — смеется Лилиан.
— За здоровье! — поднимает бокал Юриан.
— За твою творческую энергию, и чтобы ее до утра хватило, — 

поднимаю бокал я.
— Хорошо, что вы пришли, — говорит Лилиан.
Мы выпиваем.
— Уже поздно, я, пожалуй, пойду, — встаю из-за стола я.
— А тебе не будет слишком тоскливо идти домой одному?
— Нет, я не буду один.
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Я выскакиваю на улицу. Лилиан кричит вслед, что велосипед, ока
зывается, нашелся. Она просто в тот день оставила эго дома и забыла 
об этом, и теперь я могу его взять, а они завтра поедут автобусом. 
Юриан догоняет меня и сует в руку недопитую бутылку бордо.

— Позвони в Канаду, — говорит он.
Да. Я и сам знаю, что мне теперь делать. Я не должен ждать этот 

бумажный мешок — мешок для твоих слов, для твоего решения. Я про
сто должен тебе позвонить. Ты, наверное, дома, в твоей огромной 
стране еще ночь. Почему я так и не сказал тебе, что я тебя люблю. На
верное, потому что я рыба.

Да, прости, я давно должен был тебе позвонить, тебе, моему от
ражению, миражу, тайной сестре-близнецу, вдруг случайно найденной 
мной в другой стране, говорящей на другом ангельском языке. Нет, 
нет, нет, конечно, не случайно, конечно мы должны были встретиться, 
ведь всю предыдущую жизнь, странствуя по затейливым лабиринтам, 
мы продвигались друг к другу, к той нашей пьяной встрече. Причем 
здесь письмо?! Какое к черту письмо! Ведь ты все время рядом со 
мной! Я только должен услышать твой голос! Нет, я не пьян! Я должен 
тебе сказать! Рыба должна, наконец, заговорить, пусть даже скелет ры
бы! Подожди, я сейчас, я только найду телефонную будку. Где в этом 
городе телефонные будки? Пожалуйста, дома будь, пожалуйста, не 
уходи, ведь я уже вижу танцующего Меркурия в дальнем конце этой 
улицы. Поднеси свое ухо к моим губам. Подожди, будь дома. Я уже на
бираю твой код. Я люблю тебя. Я знаю, я люблю тебя.

Вот полетела в бездну монета, догоняя гудок твоего телефона, 
рухнула в ту двузначность, в которой время и вечность касаются друг 
друга. Вот я слышу твой голос в моем очередном английском уроке:

ТЫ: Алло.
Я: Привет. Это я.
ТЫ: Ты? Зачем ты звонишь? Что тебе надо?
Я: Я хочу тебя видеть.

ПАУЗА
ТЫ: Я залетела от тебя.
Я: Я приеду.
ТЫ: Нет. Не надо. Я без тебя все решила. Я сделала аборт и 

больше не хочу тебя видеть.
Я: Подожди. Я решил, я приеду.
ТЫ: Нет. Не надо. Слишком поздно. Это все. Позаботься теперь о 

себе.

Гудок, один, два, миллион, миллиард.
Телефонная будка, ночь, улица, пустота.
Только мешки приютились у стен.
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Мешки для свежих продуктов, для одежды, для мусора, для от
бросов, бумажные, пластиковые, кожаные, мертвые и живые, есть 
мешки, из которых рождается человек, есть мешки, в которых человеч
ка уносят, когда он уже не успеет родиться. Да, в мешке, это хорошо, 
это лучше, чем контрабандой во Францию, где из не родившихся чело
вечков делают нежный крем для лица, это лучше, чем просто, как бле
вотину в унитаз, да, лучше в мешке. Мертвая природа. НАТЮРМОРТ. 
Боже мой, неужели в этом моя вина? Неужели это я проткнул его кро
хотное сердечко? Неужели я убил его своим ожиданием? Может, он и 
был той точкой, тем атомом, в котором хранилась моя душа? Голлан
дия. Зачем я здесь, внутри самого себя, что я делаю здесь, жив ли я? 
Что мне делать, что делать?

Память. В самом ли деле происходило с нами то, о чем мы пом
ним, или это что-то вроде мечты, а мечта — это всего-навсего воспо
минание или желание возвратить то, о чем мы забыли. Что надо сде
лать, чтобы забыть? Возможно ли забыть воспоминание о мечте, о 
том, что никогда с тобой не случалось, и при этом повторяется вновь и 
вновь? Что такое прошлое и настоящее? Что такое будущее? Где я 
сейчас? — В прошлом. Где я был в прошлом? — В будущем. Что такое 
вечность? Бесконечное повторение, волна за волной. Или покой? Заб
вение? Отдых? Дайте мне умереть. Дайте умереть моей памяти. И то
гда, может быть, после этой зимы я проснусь вместе с деревьями, и 
мои ветви покроются молодыми свежими листьями, и я снова захочу 
жить.

— Это хорошо, что вы не боитесь, — говорил судья. — Ведь что 
наша жизнь — иллюзия. Это я вам, уважаемый, как профессионал за
являю. Если я, только росчерком вот этого вот пера могу решать во
просы жизни и смерти, не значит ли это, что вообще нету никакой жиз
ни! Нету ни жизни, ни Бога. Неужели это вот ржавое стальное перо в 
моих дрожащих с похмелья руках сильнее жизни, дарованной Богом? 
А? Или взять, к примеру, моего друга хирурга, он тоже профессионал, 
смотреть, как он работает со скальпелем — это просто загляденье — 
кровища кругом, селезенки, печенки, эмбрионы, сердца так и летают, 
один взмах, один укол — и нет жизни! Вы говорите кровь — страшно, 
мистика, жизнь. Е-ру-нда! Водица соленая, а в ней шарики разные: бе
лые, красные, голубые, зеленые снуют туда-сюда, кислород и прочую 
дрянь переносят. Это не жизнь, это, извините меня — бильярд. А пе
ченка на завтрак, а сердце на ужин, разве мог Бог подписать такое ме
ню? Хорошо, что вы не боитесь. А не боитесь вы, потому что знаете, 
так же как впрочем и я, что если нет жизни, то и смерти тоже нет. Мы 
бессмертны, потому что мы изначально мертвы. И чтобы еще более 
уверить вас, мой друг, в этом тезисе, я вот этой вот дрожащей рукой 
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подписываю вам смертный приговор, но мы-то ведь знаем, что это 
только игра слов, ведь нельзя казнить мертвого. Это только игра, это 
только иллюзия.

Но операцию и на этот раз отменили. Позвонил телефон. Это был 
Гоша — еще один русский тусовщик, нашедший свое тихое счастье в 
мытье амстердамской кабацкой посуды, через брак с веселой хиппуш- 
кой Линдой.

— Почему бы тебе не приехать завтра вечером к нам в Амстер
дам. Линда устраивает попойку на всю ночь, — пригласил он. — И та
щи всех, кого знаешь. Жизнь, должно быть, ужасно тосклива в вашем 
Богом забытом, бюргерском Утрехте. Если поедешь один стопом, то 
лучше едь часов в пять, когда амстердамовцы возвращаются с работы, 
они хорошо подбрасывают, не то, что ваши буржуазные утрехчане. Ут
ром из Утрехта вообще не уехать, будешь торчать на трассе до вечера. 
Не забудь притащить спиртное, хаш — мой.

Амстердам.
Да, я помню этот великолепно прозрачный город, город в котором 

я не был, город в котором я был ровно семь лет назад, когда, будучи в 
военных лагерях под Тамбовом, на занятиях по военной топографии 
карандашами «ТАКТИКА» рисовал картинку с названием «Небесное 
такси из Амстердама». На картине был изображен летящий объект, по 
своей форме напоминающий лодку с крылышками, на борту которой 
черным карандашом были нарисованы шашечки «такси». В лодке нахо
дились двое: мужчина странной наружности с зонтиком а-ля Оле-Лу- 
койе в руке и симпатичная женщина. Объект парил в воздухе на высоте 
около трехсот футов над (судя по названию) крышами города Амстер
дама, и судя по тому же названию, направлялся из вышеупомянутого 
города. Куда направлялся, и кто эти люди я тогда еще не знал, но вся 
картина была выполнена в достаточно ярких цветах — гамма «ТАКТИ
КИ» состояла из красного, желтого, зеленого, синего, фиолетового и 
черного карандашей, что позволяло не только наносить на поверхности 
секретных карт зоны ядерного поражения, но и рисовать практически 
безоблачное небо Амстердама, его городской пейзаж или, к примеру, 
глаза симпатичной пассажирки небесного такси. Вещи — в данном слу
чае карандаши — не знают своего истинного назначения, впрочем, так 
же как и мы, или наоборот — знают, несмотря на названия.

— Эй, парень, ты говоришь по-французски? По-немецки? По-анг
лийски?

— Да я говорю по-английски.
— А я говорю на шести языках. Откуда ты сам?
— Я из России.



НАТЮРМОРТ В ГОРОДСКОМ ПЕЙЗАЖЕ 25

— А, Россия, знаю. Я был там двадцать пять лет назад. Я был мо
ряком. А теперь я старое черное дерьмо. Ты хочешь кокаина?

— Нет спасибо, сыт по горло.
— Так может быть ты хочешь хаша?
— У меня нет денег.
— А, деньги! Деньги — дерьмо. Ты хочешь хаша? Я угощаю. Мне 

уже шестьдесят восемь лет. А деньги — дерьмо. Давай сядем здесь. 
Куда я положил свой хаш? Ты, парень, откуда?

— Я из России.
— А, да, из России, ты мне уже говорил. Я знаю, я был в России 

двадцать пять лет назад. Я был моряком. Моей отец владел судном в 
Малайзии, а я сбежал в Америку. А затем женился на голландке. Где 
мой хаш? Ты его видел? Я не мог его потерять. Наверное, здесь в нос
ке. Я живу в Амстердаме уже семнадцать лет. Я всех здесь уже знаю. А 
вот, нашел, слава Богу. Думал, что выронил. Я знаю здесь всех. Ты не 
обращай на них внимания, это туристы, им все интересно, пускай сни
мают. Эй, мистер, хотите пыхнуть? Прекрасный хаш. Смотри, он не хо
чет пыхнуть. Ха-ха. Мистер не хочет пыхнуть очень красивый хаш!

— Может быть нам лучше отойти туда, на скамейку, а то они здесь 
все ходят. Мы мешаем движению.

— Я же тебе говорю, не дергайся. Все под контролем. Я знаю 
здесь всех. Видишь, там, у стенки сидит старик и пьет пиво. Вот он мне 
помахал. Эй! Привет! Я его уже десять лет знаю. Он все время там, у 
стенки сидит и пьет пиво, а когда сыро, он сидит на скамейке. Он был 
мэром, а теперь он на пенсии. Вот закуривай.

— Да! Хаш отменный, сразу зацепило!
— А ты что думал?! Ты, наверное, думал, что я старое черное 

дерьмо?!
— Очень хороший хаш.
— Ты, вот, меня уважаешь?
— Уважаю. Ты хороший мужик. Почему ты спрашиваешь?
— Ну, я черный.
— Для меня это не имеет значения.
— Очень хорошо. Вот возьми у меня тут бутерброд с ветчиной, в 

тряпочке.
— Где ты его нашел?
— Ты не смотри, что я здесь откусил немножко, отличный бутер

брод, он свежий, ешь. Я же вижу, что ты голодный. Только ты ничего не 
подумай, если не хочешь — не ешь. Я сейчас еще один косячок скручу. 
Ты мне просто нравишься. Ты меня уважаешь?

— Конечно, уважаю.
— Знаешь, если тебе нужны будут деньги, ты мне позвони, мы те

бе дадим денег, мы всем помогаем. Ну, если тебе надо будет домой 
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лететь. Билет домой, ты знаешь, мы достанем, только позвони. Мы 
всем помогаем, у меня внуки, как ты. Вот возьми остатки хаша, у меня 
еще есть. Ну, все пошли, купим что-нибудь поесть. Хочешь вот эту бу
лочку? Да ты не смущайся. Эй, красавица, две булочки, нет, не эти, 
другие, побольше. Да, эти, спасибо, солнышко. Ну все, парень, пока, у 
меня еще много дел, я никуда не успеваю. Ну, пока. Да, что-то еще хо
тел сказать, но забыл. Ну, пока.

И была вечеринка, и были песни, и было пиво, и Лилиан играла на 
саксофоне, и Юриан врал о своих злоключениях в России, и Бю фрау 
курила сигарету за сигаретой, и Марика смеялась, и был гашиш, и мы
ши резвились на кухне, и русский тусовщик Гоша был, как всегда, серь
езен: «Понимаешь, старик, Линда хорошая женщина, очень умная, мы 
любим друг друга, но что-то у нас с ней не ладится, у кого-то из нас, яв
но, менталитет другой...», и было вино, и все знали, что, сдвигая бока
лы с русским коктейлем «Рембрандт», надо говорить «За здоровье!» И 
тонкий слой водки дрожал серебром над янтарем голландского пива. В 
пяти минутах ходьбы от дома Рембрандта, вот оно, его знаменитое зо
лото, мерцает в прохладном пространстве бокала.

И была она — девушка из далекой покрытой лесами страны, де
вушка с незнакомым именем, в просторной зеленой рубашке, в муж
ских шерстяных носках, с серовато голубыми глазами, с простуженным 
голосом, с мягкими движениями рук.

— Привет! Тебе нравится здесь?
— Здесь забавно.
— Как твое имя?
— Вряд ли ты запомнишь его.
— Но кто ты? Что ты делаешь в Амстердаме?
— Амстердам — это город теней. Может быть, я одна из них, та, 

что хочет вырваться за его стены и стать снова живой.
— Давай, для начала, прорвемся сквозь стены этой вот комнаты.
— А ты не боишься?
— Что может быть страшнее смерти, но китайцы говорят «уме

реть — это значит прорвать мешок жизни».
— Чтобы оказаться в другом мешке?
— Чтобы родиться раз и навсегда.
— Где реальная жизнь в твоей иллюзии?
— Там, где мы сможем быть вместе.
— Что ж, давай попробуем. Стены этой вот комнаты не так уж 

крепки, но я знаю другую, без стен, из которой будет вырваться сложно.

Было немного смешно и страшно идти в такую ночь по дорогам 
этого, никогда не спящего, Вавилона. Между башнями и черепичными 
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крышами, между артистами, жонглирующими горящими факелами, ме
жду людьми всех цветов кожи, говорящими на уже вымерших и еще не 
родившихся языках, между звуками ямайских бангов и русских гармо
шек. Между домом Рембрандта и... Между золотом башенных часов, 
пробивающих полночь и золотом саксофона, поющего Summer time, 
межру запахом французского вина и марокканского гашиша.

Между тобой и мной,
Между землей и небом.
Сколько дней и ночей мы шли, я не помню. Мы поднялись к ней в 

комнату по этой ужасно узкой голландской лестнице — может быть, ле
стница в небо и не должна быть широкой. По лестнице, напоминающей 
трап корабля, по лестнице, ведущей в каюту корабля, плывущего в 
звездном небе Амстердама.

Мы лежали на полу, мы читали друг другу стихи, мы смеялись, мы 
курили, мы пили вино, мы читали друг другу стихи, мы целовались, мы 
пили вино, мы смеялись.

Глоток молока, простыни с розами, в полночь полуденный зной, 
платье на спинке кровати, твое лицо надо мной, и ангелы, и мотыльки, 
и песня затерянной флейты, и пестрые ленты, и губы твои. Распахнуты 
окна, глоток молока, свежестью утро пришло, крик далекого петуха.

Она спала, нежно прижавшись ко мне, положив голову мне на 
грудь. Ее обнаженное тело пахло радостью и теплом. Пахло радостью 
и теплом. Так банально, как в тысячах самых банальных, бульварных 
книг. Той же банальной, пошлой надеждой, которая никогда не умира
ет, даже заваленная горами показной уверенности, холодности, обра
зованности; надеждой, которая все еще продолжает теплиться, все 
еще продолжает пахнуть радостью и теплом, все еще остается тем, 
что мы называем жизнью.

Я поднял лежащую на полу книгу, на потрепанной бумажной об
ложке картина неизвестного художника, название картины — «Небес
ное такси из Амстердама».

...Человек ожидал на помосте. Вороное крыло «железной девы» 
заслоняло собой полнеба. Народ раскупал гамбургеры и пиво. В возду
хе стояли хруст чипсов и воодушевление, обычно предшествующие 
казни. Густо благоухал гашиш. Хирург уже прибыл. Его изящно расши
тый камзол переливался в цветах фейерверков и китайских фонариков.

— Мы должны подружиться, — говорил он человеку. — Вы не 
должны питать ко мне неприязни, ваша предстоящая смерть не моя ви
на. У нас, хирургов есть шутка: «Без операции человек умирает через 
неделю, а с операцией — через семь дней». Но вы знаете, что в любой 
шутке есть доля шутки, это ваши собственные слова, я помню. Давайте 
выпьем на брудершафт. У меня в этой скляночке чистый яд, третья пе- 
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регонка. Это должно вам помочь, всем помогает, я по опыту знаю. Это 
не больно. Ампутация хвоста и копыт по самую голову. Выдавливание 
раба вместе с потрохами. Или, может быть, кокаину хотите? Для вас 
бесплатно, из уважения к русской литературе, знаете, там, Достоев
ский, Набоков и этот... как его... Булгаков. Я ведь не старое черное 
дерьмо, я книжки читаю. Ты меня уважаешь?

— Все готово, — говорил судья. — Фотограф на месте. Пришлось 
пригласить фотографа, хотя я, конечно же, предпочитаю томатный сок 
в масле, но, что поделаешь, умерли все великие мастера, а нынешние 
кровь не умеют подать, жизни в ней нету, запаху. То ли дело Рем
брандт — «В анатомическом театре», вещь! Но перейдем к делу. Рас
стегните, дорогой, пуговку на воротничке. Да, чуть не забыл, есть еще 
одна формальность. По закону, только девушка, желающая взять боль
ного витофобией, уже не помню куда, то ли в братья, то ли в постель, 
может спасти ему жизнь. Пусть объявят об этом народу. Может быть, 
есть среди них такая. Хотя это пустая формальность: в прошлый раз 
объявить забыли, а в позапрошлый раз никого не нашлось.

Петух на соборном кресте пропел барабанным боем. Вороное 
крыло поползло, сокращая остатки неба. Хруст чипсов усилился и 
вдруг замер. Человек услышал женский крик из толпы:

— Остановитесь! Я здесь.
Человек обернулся. Это была Герда, Сацкия, Неле, Анна?
Это была Ты.

Я знал, что так не бывает, что это все бред, ложь, что не было те
бя, что не было и не будет письма. Что есть только еще одно утро, что 
нету работы, что деньги кончаются.

И это все ложь, и не было ни Амстердама, ни Утрехта, ни улиц, ни 
дождя, ни солнца, была только кровать в квартире-мешке, где я прожи
вал с родителями, кровать, на которой я сидел в серой выцветшей 
майке, и в депрессивных черных спортивных трусах, сидел, выводя 
цветными карандашами эти лживые строки.

И это все ложь, ведь не было ничего, или, по крайней мере, не бу
дет. Останется только мусор, прах в керамической урне-мешке. В по
следнем мешке.

А как же ты? Где же твоя душа? Где же душа моего ребенка? По
дожди, я найду для них место в еще одном голландском пейзаже.

Мне плевать, что так не бывает. Я сегодня художник.

Рождение, жизнь, смерть. Может быть, все иначе: смерь, рожде
ние, жизнь. Я знаю, что нельзя умереть дважды, ведь если ты уже умер 
и воскрес после смерти, то ты уже никогда не умрешь. Наверное, так, 
иначе бы не было жизни, иначе бы все давно кончилось. Иначе бы я не 
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чувствовал тебя, твое тело, твой голос, не чувствовал бы всегда рядом 
твой взгляд. Ты здесь.

Я знаю, пройдет полчаса, ты проснешься, ты повернешься ко мне, 
ты поцелуешь меня в плечо, затем ты немного вытянешь шею и поце
луешь в шею меня, ты посмотришь в мои глаза и чуть прикроешь свои, 
потому что ты будешь на грани между пробуждением и сном, я притяну 
тебя к себе, ты чуть зажмуришься и слегка улыбнешься, я словно Нар
цисс поцелую свое отражение в зеркалах твоих глаз. Затем я коснусь 
твоих губ губами своими, и ты вздрогнешь, и потянешься всем телом ко 
мне. Наши ноги переплетутся, твоя грудь ляжет в мою ладонь, твои со
ски уже будут ждать моих пальцев и губ. Миллионы пор — мельчайших 
окон твоей кожи откроются, и из них выпорхнут певчие птицы, они на
полнят весной мои легкие, они заставят биться мое сердце сильнее.

Ты захочешь меня так, как никогда не хотела. И мы поплывем в 
край, где можно быть ближе, чем кожа. И мое тело взорвется в тебе и 
отдаст тебе свою силу. Ты задрожишь и примешь ее. Твоя кровь соль
ется с кровью моей, моя кровь потечет в твоих венах. Ты улыбнешься, 
вновь поцелуешь меня, затихнешь, прижмешься, снова уснешь. И мой 
мед смешается с твоим молоком.

И одна твоя клетка откроется для одной из клеток моих, и они за
хотят друг друга, и он проникнет в нее и она набухнет. И они навсегда 
сольются, и они будут миром единым.

И не будет тебя и меня — будет зерно. Через две недели оно при
мет форму рыбы, и она поплывет от недели к неделе следующей, пре
вращаясь то в беззаботного лягушонка, то в птицу. К тому времени, ко
гда ты вернешься в свою, большей частью покрытую лесом, страну, 
под твоим сердцем птенец обратится в детеныша обезьянки, у него 
появятся пальчики, глазки, и он будет двигаться дальше по пути пре
вращений.

К тому времени, когда ты вернешься в Канаду, ты поймешь, что 
ты ждешь ребенка, ты поймешь, что ты навеки моя.

И я знаю, ты напишешь мне письмо.

Утрехт. Мимо цветочного магазина, мимо тюрьмы, мимо баржи- 
притона. Время бежит, я знаю.

Я захожу в мастерскую к Юриану. Новых картин нет. Может быть, 
время остановилось? Яйцевидный объект перевернут, он теперь не бо
ится — лезвие топора, потеряв энергию смерти, безжизненно опроки
нуто вниз — небо стало землей, земля стала небом.

«Это уже не гильотина», — думаю я.
— Да, — отвечает мой друг. — Пускай теперь живет навсегда.
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На улице дождь, стекла лениво поют. Я могу рисовать этот пейзаж 
как Моне, при любой погоде, двадцать четыре раза, но все равно это 
один и тот же пейзаж, пусть даже и смазанный импрессионизмом дож
дя. «Его пространство познано, а не пережито, увидено, а не узрено». 
Я должен сегодня выйти из рамы, сколоченной три столетья назад, не
зависимо от того, царит в ней настроение или судьба; механический 
объект физики или чувственный мир пасторальной жизни. Позолота 
давно осыпалась, петухи спят в облаках, даже крестов за туманом не 
видно. Summer time не звучит.

Дальше ждать нечего, все вещи собраны: спальный мешок, перо
чинный нож, старые сандалии. В мозгу крохотный, купленный за не
сколько гульденов компас указывает направление.

Я знаю, наступит день, когда моя душа соединится с душой моей 
неродившейся девочки или мальчика и, может быть, навеки соединит
ся с душой твоей, душой девушки со старинным кельтским именем, с 
волосами, сплетенными в толстую русскую косу, с серовато-голубыми 
глазами, с простуженным голосом, с мягкими движениями рук, со слег
ка обозначенной сквозь хлопок рубашки формой сосков.

Дождь идет. Стекла лениво поют. Я беру один из мешков для му
сора — черный пластиковый, слегка маслянистый, потный. Я вырезаю 
в нем перочинным ножом отверстие — для глаз. Мешок шуршит, изви
вается, но я знаю, он не живой. Я надеваю мешок на себя. Мне уютно, 
тепло, как тому японскому ученику Достоевского. Может быть, мешок 
даже уютнее, чем коробка для телевизора, хотя коробка — это тоже 
картонный мешок. Мешок — это теперь мой дом, моя крепость, мой 
храм. Я — улитка, я — джин в кувшине, я — мудрец, который и в за
стенках свободен. Мешок — это теперь мое небесное такси из Амстер
дама. Я готов. Я выхожу на улицу. Я — ходячий мешок с отбросами. Я 
мертв. Я — еще один натюрморт в городском пейзаже. Нужно, сперва, 
умереть, для того, чтобы вновь воскреснуть. Я такой же, как вы, я мо
люсь за вас, те, которые пластиковые и бумажные, мертвые и живые, 
для свежих продуктов, для одежды, для мусора, те, из которых когда- 
нибудь, может быть после смерти, должна родиться душа.

1991, Утрехт
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Крушение очарований

ГРИБ

Гриб поднял из травы лазоревое тело
Он встал возник вышел поднял туловище голову и руки 
Венок засохший лён кругом его сидения
А облако тем временем ушло за ветви и верхушки
Вода его стекала на зеркало копытца
Гриб умыл лицо холодное и лужу выпил
Рядом бросил капли, 
стряхнул на окольную траву на стебли
И на листьях повисли звякнули градины текучие
Колокола расплавленной смородиной
Глаза стихии дождевой
сквозь ручейные осколки
Глядят на выходца веселого глупца
Из-под земли голого прохожего —
Откуда он плешивый?
А на лице его лежат иголки и песок.

ПЕНИЕ ПТИЦ

Природа щебета неясна и темна
Когда после ночи горбатой
Раннее небо трубит
В бегстве по трещинам прошлой грозы,
Следом, следом дождя
Кто призывает их?
Этих утренних щебетуний?
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Желуди в перышках иглоголосые 
Звонкие на ореховом дереве 
Бубенцы кленовыми крылышками 
Погремушками трепеща

Бьют бьют 
По веткам по облаку 
Кто их звал? Кто сказал? 
Может день обещал? 
Струны дерева — их голоса 
Пень, пень барабан

Пыль труба
А вокруг — пух пух
На глазах, на холмах, на ветвях 

только пух.

И пение кончается.

НЕЧАЯННО

В туше бледного «уже» 
Никнут прелести «еще» 
Подарила мне подруга 
Радость губ и нежность щек 
Знаю, мне предъявят счет 
Мой дружок пошел ва-банк 
Видно мне придется туго 
Он уже готовит бланк 
И с улыбкой молвит так: 
Натяни свою струну 
Подтяни свою подпругу 
Не оставь меня одну

Мой корабль пошел ко дну 
Жаль что я не в блиндаже 
Вянет бедное «не надо» 
В толще вечного «уже».

ПО СЛЕДАМ...

Тропа видений и иллюзий 
Куда ведешь куда ведешь? — 
Твердили избранные люди 
В чьей бороде пирует вошь
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Ах, в городах торгуют телом 
В хозяйствах сельских нищета 
Всё человеческое дело
Лишь вековечная тщета

Кто этого не понимает
Лишь представляется живым
Душа поет, душа играет
Но ждет ее иной режим

Что стережет нас за углом?
Предположить — удел невежды... 
Оставим это ремесло
Как неудавшееся прежде

Искусство — ложь, тщета — науки 
Они умрут наверняка
Хоть к ним протягивает руки 
Неискушенная рука

В любви есть тоже свой обман
В известный час цветок увянет 
Пусть пудрит нос, пусть носит бант 
Но эта чаша перетянет

На чахлом дереве причин 
Растут никчемные продукты
И рыба скорби в сеть морщин 
Плывет питаясь сухофруктом

Люд от природы удаленный 
В слезах по ней теперь трубит
Как пес в печали удивленный 
Что незаслуженно побит

В определении ватаги
Что есть предмет, откуда пляшем? 
Как дым взлетает труп отваги
Под социальный набалдашник

И мы покинули селенья 
Сложили всё что было в них
И дали крысам в поселенье
Для поучения других
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Мы предоставили кварталы
Для обитания другим 
Чтоб население скучало 
И молча бегало по ним

Теперь идем — прощайте сестры 
Привет примите для кузин
Нам небо кажет угол острый 
Да море — радужный бензин...

УПРАЖНЕНИЕ

Колосс по глиняным ногам
На четвереньках подвизался 
Но на дороге к благ лугам
В нем главный узел развязался

Тотчас свеча его погасла
В его лампаде скисло масло 
Сломилось гордое весло
Ему в тот вечер не везло

— Чего ты тянешь, что ты тянешь?
Ему заметила скворешня
Меня ты манишь, манишь, манишь 
А ты всё медлишь, медлишь, медлишь 
Я жду, а ты нейдешь, нейдешь 
Всё сеешь сеешь, да не жнешь 
Всё только ищешь — не находишь 
Завод ты что ли там возводишь
На бреге бурного ключа? 
Куй, кочерга уж горяча.

— Что было медом стало квасом 
Вино свернулось кислым пивом 
Чресло трудящегося массой 
Взобьем живительной крапивой 
Букет достоинства иной
У тех кто вышел из пивной

И дрозд запел уже дневной:
— Уставшему от вдохновений 
Всегда найдется уголок отдохновений 
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Укромный страннику приют 
Уютненькое гнездышко 
И цепи там уж не куют 
Из-за оставленного перышка 
Из-за расписки пустяковой 
Там вечный царствует покой 
Там нет реки весною новой 
Там злата залеж вековой.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА 
РОКУЭЛЛА КЕНТА

Светало. Океан хрипел. 
Я пел. И вот средь вод 
По фосфорической тропе 
Шагает Кашалот

Я был настолько потрясен 
Увидев дивный вид
Что он с тех пор со всех сторон
В глазах моих стоит

По волнам хлещет борода 
Из пасти валит дым 
И от него грозит беда 
Кальмарам молодым

До облаков струя летит 
Как букли к парикам 
Его смертелен аппетит 
Омарам старикам

Над головой висит венец
Гремит его скелет 
Такая пасть сулит конец 
Макрели средних лет

Меж континентами как мост 
Настолько он велик 
Кладет гигант могучий хвост 
И хвостовой плавник
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— Колосс, прерви свой мощный кросс 
Дозволь тебя спросить —
Зачем — мучительный вопрос 
Всё время плыть и плыть?

Послушай милый ты умрешь 
Тебя акула съест
А ты плывешь плывешь плывешь 
Ужель не надоест?

Гигант молчал: он был немым
Лишь напрягал бока
И только шевелил спинным 
Остатком плавника

— Ты очевидно очень зол 
Решил всю жизнь молчать...
В каюту я к себе ушел 
Чтоб другу не мешать

А он без следствий и причин 
Как вечный Иудей
Плывет один среди пучин 
С остатками мудей.

НЕЧАЯННО
(второе)

Когда в лукавую ромашку 
Попал стрелой Амур-ползунья 
Поправя нежную рубашку 
Пролепетал цветок-глазунья: 
Еще мне пчел твоих дари 
А этот листик дорогой 
Немедля убери.

ГОБЕЛЕН
(Баллада)

Собрался герцог на охоту 
Зовет он своего пажа
В одной руке он держит плетку 
А на боку звенит кинжал
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Мой верным паж, ступай к герцогине
И с ней душою не криви
Моей прекрасной половине
Ты про охоту объяви

Вот паж спешит к прекрасной даме
И видит бедная одна
Закрыв лицо усталыми руками
Стоит и плачет у окна

Прижав к груди трепещущие руки
Так герцогиня говорит
Супруг давно со мной в разлуке
В другую сторону глядит

Забыл как я его любила
Забыл как я его ждала
Наверно старая дубина 
Травою-мохом поросла

А паж имел другое мненье
Но он об этом умолчал
Он на лице изобразил сомненье 
И так Брунгильде отвечал

Ах, герцогиня Лотарингская
Не надо плакать и рыдать
Прекрасная нежная дивная жизнь моя 
Позволь тебя поцеловать

Артур, Артур — она сказала
Поправя бархатное платье
В его объятия упала
В слезах от радости и счастья

Выходит герцог из конюшни
Протер суровые глаза
Рукой коню он треплет уши
В другой руке у него узда

Вставай, жена, готовься к бою
Сегодня травим кабана
На наслаждение такое
Немедля будь снаряжена
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И вот как горная богиня 
На молодом своем коне 
Гарцует птицей герцогиня 
Горя в таинственном огне

А паж красивый сокольничий 
Коня пришпорил вслед за ней 
Он полон чувством необычным 
Как будто перья на спине

А герцог, герцог бородатый 
Угрюмо скачет позади
В руке он держит алебарду 
И подозрительно глядит.

ФОНТАН ТАТАРКИ

Едва повеет воздух майский 
Перед гороховой весной 
Какой-то страх китайский 
Овладевает мной
Словно бы смерть уже душой владеет 
Слабеют ноги, тело холодеет 
Крадется к сердцу мерзостная штука 
В скорлупку прячется мороженая щука 
Щеколда тянется по щелочке к щелчку 
Играю в ящик — окрик ямщику: 
Приехали, выкладывай чеку 
Щека к щеке, родная начеку 
Она чека, енкаведе, без звука 
Приходит в мягких туфлях гепеу 
И зрячее во сне и наяву
Эдмунда семя с вывернутым пледом 
А следом
Плюгавый отложившийся марксист 
Ревизиею новой волокнист
Приходит глаз сощуря узкий 
На край Амурский незаконно притязя 
Который исконно русским
Считал как Беллинсгаузен так и я
И Лаперуз
О музы времени! О розы без рейтуз!
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ГЛУХОТА

Облезлый мир шипя и тая 
В дыре вселенной догорал 
Птенец Европы и Китая 
Порхал на северный Урал 
Вослед ему крича: Ура, Таймыр! 
Стрелял последний миротворец 
И недоваренный кальмар 
На сушу клал бульонный палец 
(Тщедушествуя в лоне бледных тел 
Он насладиться мог но не успел)

А в океане пузырей 
Скакали аленькие утки 
И кит дыша одной ноздрей 
Другою нюхал незабудки 
В кругу сует мирских его забот 
Виднелся рыбок мыльный взвод...

Сентиментальный млекопойца 
Непоправимый травоядь 
В дымящих волн витую гладь 
Пускает радужные кольца 
И драгоценный плавит жир 
В бездонный ковш топленой лжи.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

В картину мира всякий раз 
Мы напрасно вписываем духа 
Сверкает с неба звездный глаз 
Порхает маленькое ухо...
Но милый мой, к чему же странность 
Души означенной как данность 
Тревожный сон боготворить?
За давностию дел Творец устав творить 
Удел стареть переложил искусству 
Устав его стал ныне так высок 
Что даже в основании песок — 
Мы только тыквы сумеречный сок 
Дерзаем предложить надтреснутому чувству 
Чтоб горечь невозможную пия 
Пыхтела Ева и шипел Змия.
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УЧЕНИКУ

Произведенья магии суть мерзость! 
Сказать спасибо следует Творцу 
Что Он прощает нам такую дерзость. 
Когда подобный говорливому скворцу 
С улыбочкою гений худосочный 
Вдруг козырнет цифирию неточной 
Иль тычет в телефон иль в стратостат 
И голосит: вот дескать результат 
Его благоуханий над воронкой 
Знай это зуб гнилой под золотой коронкой 
Знай, тухлый этот глаз хоть блещет сквозь пенсне — 
Пусть лучше спрут тебе пригрезится во сне 
И лезет ножкой в слизистую нишу 
Чем руку протянуть проказливому кнышу.

Сперва я только облик опишу 
Давно забыл он слово «причешу» 
Влас вылез — первый знак ума излишка 
Второй — математическая шишка 
По ней гуляет шалый таракан 
А темя как химический стакан 
Сам бел как гробовщик — смотри какой нарядный 
Лоб выпуклый и нос незаурядный 
Свисает студнем к сжеванной губе 
И жидкий зад на ног двойной трубе 
Достойный венчик общему позору 
Всё пукает аукая прибору 
А тот мигает, стрелочкой трясет 
Повсюду информацию несет 
То взвизгнет загудит иль захохочет 
То закудахчет, то взорваться хочет 
Взорвался вроде — нет не взорвался 
Факир доволен — фокус удался 
К примеру скажем в следующем роде: 
Дельфин кейфующий на сладком электроде 
Двуглавый песик в смутной дремоте 
Иль гулкий залп по лунной пустоте 
Известной полуночным состраданьем 
Под гром литавр и с точным попаданьем.
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Могущественней многих древних Индр 
Он алюминий расклепал в цилиндр 
Худой уже металл немного блещет даже 
Се восстоит в изглоданном пейзаже 
Дворец где будет вакуум парить 
И звезды мелкие и плавить и варить.

По колбам глазки ручки и сердечки 
Артерии как липкие уздечки 
Увили в склянке юный эмбрион — 
Ладони мылом трет Наполеон
Он лестью подползя к супружественным биркам 
Итоги их страстей раскапал по пробиркам 
Их омывает всякая моча
А чтоб она была не горяча 
Кругом стоят стеклянные злодеи 
И прыгают младые Иудеи 
Потомки Гедеона-судии 
Самсона, Аарона, Илии 
Захарии, Малахиина чада 
Ииуя, Урии и Венадада 
И Иоава — борзого гонца 
(Жаль не дорезал Авраам агнца) 
Забывши про отцов заветы и заботы 
Младенец хилый нянчат до субботы 
Неделя вышла — в маменьку кладут 
Назад, теперь не холодно и тут.

Махая трубкой томного недуга 
Пришла в прыщах ученая подруга 
Настала ночь, наука пала ниц
Вот он среди расхлестанных страниц 
Но даже полкуплета не допевши 
Отваливает тихо засопевши 
Заклепан клапан, выстрел, перелет 
Он чешет лапкой хладный переплет 
Она ж свербит его железным когтем 
И ребра бледные гвоздит облезлым локтем 
Трезвонит в кухне выморочный кран 
И гонит ночь из темени дурман.
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Наутро — новости. Расчетливых наитий 
Почтовый голубь розовые нити 
Роняет им в отверстое бельмо 
И небо — семиверстное трюмо 
С высот седых взирает без раздумья 
На старческую пряжу слабоумья, 
Ткачами бреда челюсти стучат 
Прости им Господи — не знают что сучат.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПОЭТА

Поэт на дудочке играл
А рядом реял полицейский 
Он походил на минерал 
В удобной форме милицейской 
Он был как медный колчедан 
И той фигуре Медицейской 
Что мило так на дудочке играла 
Скульптура та другая медная сказала: 
Ты что ж это одна вдоль моего вокзала 
Зачем не едешь никуда
Ни сам, нижё кого не возишь никогда
И что ты собственно так долго тут торчишь? 
Я пользы от тебя не наблюдаю
Итак молчи, молчи дударь 
Тебя я слушать не желаю 
Ты здесь нарочно не сиди 
И уходи.
А бантичек-то молвил: Погоди
Поэт тебе не петушок
И не змея с заморским жалом
И не начинка для кишок
Внутри с товаром залежалым.

Сказавши так стишок премудренький 
Гудошник жить поехал в Кострому 
А Ерема остался дома.
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Из цикла 
«Дама у окна»

Чудо

В это утро туристы не появились, и площадь выглядела пустой. 
Хотя по ней деловито сновали уличные торговцы, шмыгали мальчиш
ки-газетчики, важно прохаживались полицейские, но не было гидов-за
зывал и фотографов — тем точно было известно, что туристских авто
бусов раньше полудня не будет.

Кобры мирно спали в корзинке, и он тоже прикрыл глаза. Сразу 
возникло высокое небо, и в небе точка — орел раскинул крылья.

Ом...
Ом...
Ом...
«Идут...» — негромко прокатилось по площади, от одного к друго

му, и когда волна добралась до него, он спустился на землю и открыл 
глаза.

Две белые женщины в сопровождении индианки в шелковом сари 
шли прямиком к колонне. Индианку он знал — ей принадлежало одно 
очень дорогое туристическое агентство, и она порой сама показывала 
исторические достопримечательности своим особо почетным клиен
там. Он также знал, что она христианка, незамужняя, водит джип и ав
тобус, будто заправский шофер, но европейской одежды не носит и не 
стыдится нищих и таких, как он, и ему даже казалось, иногда, что она 
специально замедляет шаг, проходя мимо него, и что-то говорит о нем 
иностранцам на других языках, отчего они, насладившись видом тан
цующих под его флейту кобр, непременно бросают ему монетки.

Две белые мадам шли по обеим сторонам от нее, одна слева, 
другая справа. Та, что пониже ростом и постройнее, держала над со
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бой зонтик, защищаясь от солнца. Другая же, здоровенная, могучая, 
шла с непокрытой головой, и ее белесые северные волосы мотались 
по спине при каждом повороте головы. Она первой подошла к колонне 
и припав к ней всем своим большим телом, попыталась ее обхватить. 
Но как ни старалась, пальцы не сомкнулись, остался между ними боль
шой зазор. С досады она оттолкнула от себя колонну. Или колонна ее.

«Той, с зонтиком, не стоит и пытаться, она ниже и руки у нее коро
че», — подумал он и приготовился не упустить момент, когда они на
правятся в его сторону.

Вскрикнули одновременно — индианка и ее могучая белобрысая 
клиентка: их третья спутница легко соединила маленькие худощавые 
ладони, обвив руками колонну. Возникло впечатление, что руки ее уд
линились почти в два раза и самостоятельно скользят по железу, и ес
ли понадобится, то могут и еще удлиниться на сколько угодно; сложен
ный зонтик, свисающий на шелковом шнурке с ее запястья, ничуть ей 
не мешал и покачивался, будто живой.

Тысячи белых мужчин и женщин со всего света приезжали сюда 
специально обнять эту колонну из нержавеющего железа — священная 
приманка, она притягивала их всех, к себе, к своей холодной космиче
ской груди — но

никогда 
никому 
не удавалось 
ничего подобного.

Площадь замерла, все, кто был на ней, словно под гипнозом, под
вигались ближе, ближе, чтобы увидеть это чудо своими глазами.

А лицо удивительной мэм-сагиб не выражало ни малейшего на
пряжения, только сразу порозовело на солнце. Должно быть, почувст
вовав это, она опасливо подняла глаза вверх, и — в мгновение ока — 
руки ее дважды обвили колонну, затем тотчас же распахнулся цветоч
ный свод, и она скрылась под зонтиком.

Когда они поравнялись с ним, он поднес к губам флейту, но не 
смог выдохнуть ни звука. Хозяйка агентства мельком недоуменно 
взглянула на него, северная богатырша не заметила ни его, ни без
молвной флейты, продолжая говорить о чем-то своем, но из-под зонти
ка на него посмотрели с улыбкой, и неуловимым жестом, на ходу, ма
ленькая быстрая белая рука подала ему деньги.

Он стоял, зажав в кулаке полученные ни за что две рупии, смотря 
неотрывно вслед уходящим, не видя вокруг ничего, кроме их спин, и ту
да же, стремительно, словно их позвали, параллельно друг другу, полз
ли, выбравшись из корзины, его старые кобры.
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Дама у окна

С самого начала Ник обратил внимание не на нее, а на свободное 
место рядом с ней, единственное в салоне. Он так и подумал: «Сво
бодное место рядом с дамой у окна». Когда он поравнялся с ней и 
спросил, что она будет пить, то заметил, что она задумчиво рассматри
вает фотографию, на которой крепкий парнишка в майке потрясал от 
счастья клюшкой для гольфа. Еще несколько фотографий лежало пе
ред ней на столике, и на них тоже были запечатлены зеленые лужайки 
и небольшие группы людей с клюшками. Дама перевела взгляд с фото
графии на Ника и спросила:

— Вы любите гольф?
— Неплохое занятие, — сказал он, — но я помешан на бейсболе, 

в нашем калидже я был капитаном команды. — И повторил свой во
прос: — Что будете пить?

Она улыбнулась и попросила принести чай с молоком.
«Англичанка?..», — Ник сомневался, поскольку, как он считал, да

же англичанка не станет пить такую гадость перед ланчем.
Однако, несмотря на его корректное напоминание о ланче, дама у 

окна свой заказ не отменила, более того, она произнесла нечто столь 
несообразное, если не сказать хуже, что он, честно говоря, не очень ее 
понял.

— С ланчем не торопитесь, можете принести мне в самую послед
нюю очередь, после всех. А если меня не будет, пожалуйста, поставьте 
еду на столик, я вернусь и поем.

Вот тогда он и поглядел на нее внимательно. Правда, ничего осо
бенного не увидел — без возраста, но скорее пожилая, без особых при
мет, но запоминается, худощавая, но крепкого сложения и... вроде 
все?

Она повернулась к окну, и он вслед за ней: там были облака и 
крыло «Боинга» с привычной надписью NO STEP красными буквами.

«Только этого не хватало, англичанка да еще чокнутая», — раз
мышлял он про себя, готовя ей чай. — Но, кажется, тихая...»

За годы своей службы Ник научился разбираться в пассажирах, он 
давно понял, что даже за лучшими из них нужен глаз да глаз, ведь если 
совершенно неодушевленный чемодан падает с полки, на которой ему 
положено лежать в покое до конца маршрута, то чего же требовать от 
персоны о двух ногах и с копошеньем в голове. Надо всегда быть гото
вым к неожиданностям.

Потом они с Дорис начали развозить ланч, и вышла заминка с ве
гетарианским джентльменом, не предупредившим заранее о своем ве
гетарианстве, так что Ник, успокаивая его и улаживая оплошность, на 
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какое-то время совсем забыл о даме у окна. Когда же тележка поравня
лась с ее рядом, два свободных места неприятно поразили его. Столик 
был откинут, но фотографий на нем не было.

— Ты не помнишь, — обратился он к Дорис, — когда ты убирала 
посуду, дама у окна была на месте?

— Дама? Никого здесь не было.
— Точно?
— Абсолютно. Я еще обратила внимание на два пустых места. А в 

чем дело?
Он буркнул «ни в чем» и поставил пакет с ланчем на столик, 

вспомнив, как она сказала: «Я вернусь и поем». Откуда, черт возьми, 
она должна вернуться?

Следующие полтора часа он занимался тем, что искал ее: проха
живаясь по салонам, карауля по очереди возле всех туалетов, чтобы 
удостовериться, что это не она туда вошла и вышла.

Дорис, наконец, не выдержала:
— Потерял что-нибудь?
«Не что, а кого», — подумал Ник, но говорить ей ничего не стал, 

решая в душе идиотскую задачу: идти докладывать командиру о чрез
вычайном происшествии — исчезновении пассажира на борту летяще
го лайнера — прямо сейчас или подождать. Хотя собственно чего 
ждать, ее нет в самолете, если только она не загримировалась пило
том-стажером, а всех остальных членов экипажа он знал как облуплен
ных, и все углы — разве это углы! — он обшарил, и в лица всех пасса
жиров, спящих и не спящих, он заглянул... Но ведь все равно не пове
рят, начнут зубоскалить, для них это бесплатное развлечение... Ник не 
выносил тяжелого мужского юмора, может быть, потому, что был более 
скор на руку, чем на слово.

— Ник, очнись! — не сразу дошел до него голос Дорис. — Твоя 
дама у окна сигналит!

Когда он подошел, она ела с большим аппетитом. Ветчину и сыр и 
всякую чепуху вроде маслин и сельдерея она уже прикончила, и теперь 
ловко намазывала булочку джемом. Лицо ее раскраснелось, волосы 
чуть растрепались, в них запутался какой-то зеленый листок, и она ве
село и дружелюбно улыбнулась Нику, попросив принести еще раз тот 
же напиток. Было видно, что она очень довольна собой и всем миром.

— Вас не было на месте, — дипломатично заметил он, забирая 
опустошенный поднос.

— Я выиграла! — с гордостью сообщила она, как будто это объяс
няло ее отсутствие. — Я его обштопала! — она кивнула на брошенные 
в соседнее кресло фотографии. — На ихнем жаргоне это называется 
«я его уделала», верно?

— Нет. На ихнем жаргоне будет «я его сделала».
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— О, я таки его сделала — игроком первого класса! Ну и жарко 
сегодня! Пить хочется...

Когда он принес заказ, дама у окна показалась ему еще счастли
вей — должно быть, в душе она продолжала переживать свою победу.

— Жаль, что Вы предпочитаете бейсбол. Из Вас вышел бы отлич
ный игрок в гольф: у Вас такая выдержка. Редкая.

— Я не против гольфа, но мне не нравится, когда нарушают пра
вила.

— Мне это тоже не нравится. Я никогда не нарушаю правила, — 
она показала на предохранительный ремень, аккуратно пристегнутый 
вокруг талии.

— Но Вы их нарушили, — возразил он вежливо, но твердо.
— Разве?
Дама лукаво улыбнулась и посмотрела в окно, а за ней Ник. Крас

ные буквы бросились ему в глаза: NO STOP. Это было невероятно, 
этого быть не могло — но было!

— Я никогда не нарушаю правила, — повторила она успокаиваю
ще и, как ему показалось, сочувственно. — Но иногда я их меняю. Чуть- 
чуть.

Тут раздалась команда готовиться к посадке, и Ник отошел, так и 
не сумев подобрать никакого осмысленного ответа.

Уже после того как самолет приземлился, готовясь сойти на трап, 
в потоке пассажиров проходя мимо, дама у окна подмигнула Нику: 
«Бейсбол тоже хорошая игра, только слишком серьезная», — сказала 
она и помахала на прощанье рукой.

Болтовня

Кафе было забито паломниками. Они оживленно переговарива
лись, предвкушая встречу с Папой, и в ожидании положенного часа пи
ли сок и кофе с воздушными булочками, которые пеклись тут же в ма
ленькой пекарне при гостинице. Голубое небо висело в проемах охва
ченной цветением террасы. Как написали бы в романах прошлого века, 
весна в Риме была упоительной.

— Прошу прощения, синьора, — сказал официант, подходя к даме 
средних лет, завтракающей в одиночестве — такой момент, что нет 
свободного места, кроме этого, — он кивнул на стул рядом с ней. — Вы 
не возражаете против молодого человека?

— Нисколько, — она обернулась к ярко рыжему юнцу в футболке 
с надписью во всю грудь: «ДЕРЬМО». — Присаживайтесь, пожалуйста.

Тот сел, сделал заказ официанту и стал вертеться во все стороны 
чем-то недовольный.
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Его соседка, не обращая внимания на эти телодвижения, продол
жала спокойно пить апельсиновый сок.

Наконец он не выдержал, достал из сумки ноутбук, мгновенно под
соединил проводочки и что-то быстро протюкал по клавишам, а затем 
подвинул его так, чтобы ей лучше было видно. «Поболтаем?» — было 
написано на голубом, подобном римскому небу, экране.

— Сейчас Вам принесут завтрак, — напомнила она.
Он снова застучал по клавиатуре: «Ерунда! Подумаешь кофе с бу

лочками! Ты тоже идешь на встречу с Папой? Я его уважаю. Я в про
шлом году у него был. Надо было кое о чем посоветоваться. Знаешь, 
после того как я вышел из тюрьмы, он предложил мне работать у них. 
Здорово, правда? Но я отказался. По принципиальным соображениям. 
Я ему прямо так и сказал: не могу, потому что против любой секретно
сти. Информация должна принадлежать всем. Ненавижу дерьмоядер
ные ракеты летят им в морду, и пусть они клонируют свои дерьмохуе- 
задницы на глазах своих дерьмоплательщиков и оставят невинных жи
вотных в покое! Слушай, ты посмотри какие у них рожи у этих полити
ков, у всех! Да в них плюнуть — слюны жалко! Этот дрочила главный 
американский, а этот блэ-э-э, у французов одна крыса дерьмократная 
накрылась, так другие набежали, шельмы ганса дерьмопузого забыл 
фамилию, австрияки дерьмофилы, как по Фрейду, а про русских и гово
рить нечего, там до кучи, у индийцев всех поубивали, у китайцев мао- 
сяо — так кто остается? Японский император? Между прочим, я напи
сал Далай-ламе письмецо с просьбой принять меня. Надо посовето
ваться кое о чем. Превратили мир в дерьмуды. Ну так я им дам пинка, 
не будь я Дважды Рыжий. Ха-ха-ха!»

Она искоса взглянула на парня: тот не смеялся, даже не улыбал
ся, весь смех его был там, на экране.

«Ага, Double Red — это я. Узнала? То-то. Меня эти газетные дерь- 
мухи достали, откуда, мол, такое прозвище. Не прозвище это, а по жиз
ни я дважды рыжий — один раз по отцу, а другой по матери. У меня 
отец — рыжий ирландец, а мать — рыжая еврейка. Здорово, правда? 
Но я этим дерьмоборзым врубил, что я не просто красный, а супер
красный, и меня зеленым дерьмом не купишь. А то умные моими моз
гами друг с другом воевать хотят. Я такие разоблачения сделаю... Ну, у 
них личики были! Кстати, тебе не нужно? Мне для своих не жалко, 
сколько хочешь могу дать. Ты такая серьезная, небось, знаешь, как их 
тратить. А я заработать — пожалуйста, плевое дело, в любой момент, 
но потратить... Один раз дерьмуином напихался, так замок купил, где 
не помню. Еле избавился. Больше не потребляю. И тебе не советую. 
Слушай, чего ты все молчишь? Конечно, хорошо, когда женщины по
малкивают, но ты уж чересчур... Пора идти? Ну, на прощанье скажи 
что-нибудь, а? давай?..»
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Дама подняла голову и внимательно поглядела на своего соседа, 
который за это время придвинулся почти вплотную к ней, пристроив 
стальную коробку прямо между их двумя тарелками. Тот однако не от
рывал глаз от экрана — ждал. Тогда она левой рукой легкими пальца
ми, словно по клавишам рояля, пробежала по черным буквам — лишь 
заискрился зеленый камень в ее кольце.

«Отдых — молчание», — прочел он и стал припоминать: вроде 
это стихи, и где-то он их слышал, но будто бы они не так звучали... Не 
вспомнил. Протянул руку спросить — но клавиши будто окаменели. 
Ерунда, стихи довольно глупые... Он оторвался от экрана, посмотрел 
— никого, рядом пустой стул. Автоматически нажал клавишу удаления, 
но надпись не исчезла. Тогда он стал стирать ее по буквам — безре
зультатно. Тут только он очнулся окончательно, почувствовав, что ма
ленький ящик, эта коробочка с начинкой никак не реагирует на его дей
ствия. Его команды не только не достигали цели, они вообще переста
ли быть командами — связь оборвалась: компьютер умер. Он не мог в 
это поверить, почти час он возился с ним, забыв про кофе с булочкой, 
пытаясь прорваться сквозь молчание, заставить его выполнить хоть 
одну функцию — нет, не удалось. Маленький железный ящик с померк
шим экраном был похож теперь на могильный камень, на котором мер
цала одна все та же строка «The rest is silence»... И больше ничего.

Аллея роз

Вечер был и прохладным и душным одновременно. Пресцилла Ли 
шла по аллее и думала, что вечером розы пахнут по особому, не так, 
как днем, потому что днем они тепло берут, а вечером отдают, золоти
стое, шелковистое, ласкающее солнечное тепло нежных пахучих лепе
стков. Еще она думала, что это была удачная мысль — подарить ее 
милому городу аллею роз, чтобы все могли придти сюда и вдыхать их 
аромат, школьники сфотографироваться после выпускных экзаменов, а 
влюбленные перед свадьбой. Сама же она, Пресцилла Ли, радуется их 
радостью. Она в жизни всего достигла — адвокат, сенатор, мать троих 
детей, у нее есть и слава, и любовь, и свой собственный замечатель
ный дом, совсем рядом с этой аллеей. Она знает, что горожане эту ал
лею называют аллеей П.Л., хотя официальное ее название Аллея роз. 
Более ста сортов роз собрано здесь на склоне холма, растет, цветет и 
благоухает — пунцовые и огненные, чайные и лимонные, кремовые и 
серебряно-белые — они ее сокровище, которое принадлежит всем. 
Она здесь как все, и только маленькая бронзовая дощечка, вмонтиро
ванная в плиту вон там дальше по дорожке, выделяет ее из всех. Впро
чем, за право иметь эту дощечку она заплатила положенную сумму в 
городскую казну, Аллея роз — ее дар, больше уже ей не принадлежит, 
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и она заплатила, как положено. Когда-нибудь, когда она покинет этот 
мир, скромная бронзовая дощечка, на которой собственно ничего не 
написано, кроме ее имени — Пресцилла Ли — будет напоминать о ней 
всем горожанам, школьникам, влюбленным... Это главное, больше ей 
ничего не надо.

Она приблизилась к месту, где гранитная дорожка делала изгиб, 
и увидела, что возле ее таблички, наклонив голову вниз, то ли стоит на 
коленях, то ли сидит на корточках какая-то женщина в светлой ветров
ке. «Что она делает?» — мелькнула мысль, и почему-то Пресцилла ис
пугалась. Испугалась и замерла на месте, не решаясь идти дальше.

Незнакомка подняла голову. Это была дама средних лет, прият
ной внешности, но лицо ее было озабоченным. Она молча поманила 
Пресциллу рукой, и та, повинуясь, молча подошла.

— Смотрите, — сказала незнакомая дама, не вставая с колен и 
указывая на куст белых роз, — лепестки дрожат. Все остальные кусты 
спокойны, а этот дрожит.

Действительно, лепестки серебряно-белых роз мелко дрожали, 
даже казалось, что они звенят, хотя в воздухе не было ни малейшего 
движения, — будто вырезанные на фоне неба, не шевелились листья 
кленов, все другие кусты вокруг и трава не шевелились тоже...

— Почему? — спросила Пресцилла тихо. — Вы знаете, почему?
— Знаю, — дама выпрямилась и встала во весь рост. Она была 

ниже Пресциллы и стройнее, на голубых джинсах остались следы 
пыльной земли, но она не обратила на это внимания, даже не стряхну
ла. — Этот редкий сорт мало где приживается, он выведен ботаником 
доктором Мэри Симпсон и назван в честь ее дочери, погибшей при 
землетрясении.

— И поэтому они всегда дрожат?
— Не всегда, — поправила ее дама, — а только перед землетря

сением.
— Значит, здесь будет землетрясение? — ужаснулась Пресцил

ла... Почему-то она сразу поверила словам незнакомки. — Боже, погиб
нет моя Аллея роз? Надо предупредить полицию!

— У полиции есть сейсмопрогноз на неделю. Вы лучше подумайте 
о себе.

Дама говорила спокойно, даже, как показалось Пресциилле, жес
токо-равнодушно, словно речь шла не о страшном стихийном бедст
вии, а о чем-то каждодневном. Или это впечатление возникло из-за ее 
несильного, но явственного иностранного акцента?

— В такой момент думать о себе? Надо всех предупредить! Я по
звоню мэру! Вы же говорите, что землетрясение будет? Вернее, эти 
цветы говорят? Ведь это научный факт?

Дама в ответ посмотрела на нее удивленно:
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— Не все ли равно, что считает наука? Тем более, сегодня они 
считают одно, завтра другое. Для меня важно только успеть. Кто кого. 
Как в спорте.

— Подождите, подождите! — Пресцилла вступила на твердую 
почву рассуждений, обретая привычную уверенную логику и напор, точ
но в суде, и сразу страх исчез. — Причем тут кто кого! Естественно, что 
наука меняется, — идет развитие. Появляются новые области знания, 
человек прислушивается к природе и использует полученный опыт се
бе на благо, прогресс...

— А если не на благо? — прервала ее дама довольно резко.
— Вы сомневаетесь в разумности человека, а я верю, что никто из 

нас себе не враг! Надо только доверять здравому смыслу, с одной сто
роны, и божественному Провидению, с другой.

— Прекрасно, доверяйте! — незнакомка явно обрадовалась ее 
словам. — Я вижу, что на Вас можно положиться, — и дальше отчека
нила: — Землетрясение произойдет завтра-послезавтра. Предотвра
тить его уже нельзя, но можно значительно уменьшить силу, если уб
рать провоцирующий фактор, — она жестом указала на бронзовую таб
личку. — Вы успеете, если поторопитесь.

— Абсолютный нонсенс! — вскричала Пресцилла, — Табличка не 
может вызывать землетрясения! Это просто кусочек металлического 
сплава!..

— Он расплавится. Вечное не любит временного. Но мне пора. 
Надо предупредить еще несколько человек.

И коротко простившись, дама стремительно зашагала по аллее и 
через минуту исчезла из поля зрения.

«Бред! Сумасшедшая!» — в расстройстве подумала Пресцилла и 
повернула к дому. Нежнейший вечер был испорчен.

Дома она никому не стала рассказывать о странной встрече, но 
все-таки все утро следующего дня наводила справки в мэрии, в пожар
ном управлении, в полиции и прочих ответственных местах, но везде 
ее уверили, что по расчетам аналитического центра вероятность сти
хийного бедствия невелика и ситуация полностью под контролем. 
Твердые мужские голоса не то чтобы над ней насмехались, боже упа
си, скорее они выражали недовольство ее вопросами, назвав это пани
ческой информацией. Один из голосов, принадлежавший начальнику 
пожарной службы, так и спросил, откуда взялась эта паническая ин
формация. Пресцилла даже смутилась и поняла, что перегнула палку. 
Она приказала себе выбросить всякие глупости из головы, а то, что она 
приказывала себе, то неукоснительно выполняла.

Вторая половина дня за работой прошла незаметно. Вернувшись 
домой, поужинав, по обыкновению пошутив с детьми и мужем, Пре
сцилла уже и не вспомнила о происшествии накануне. Последняя ее 
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мысль перед тем, как, расправив кружевную сорочку, она погрузилась в 
мирный сон, была, что неплохо было бы съездить на уик-энд в горы...

Проснулась она перед самым рассветом — внезапно открыла 
глаза, будто и не спала. И тотчас подумала о бронзовой табличке в Ал
лее роз, нет, не подумала о ней, а увидела ее прямо перед собой, за
мурованную в плиту пешеходной дорожки и над ней куст белых дрожа
щих роз. В голове пронеслась какая-то невнятная мысль насчет вечно
сти, но додумывать ее было некогда. Пресцилла вскочила с кровати, 
промчалась по лестнице, через гостиную, затем по привычке через га
раж на улицу и опрометью кинулась в Аллею роз. И тут она услышала 
гул. Когда-то давно в детстве она слышала низкий страшный невнят
ный звук, когда тяжелые бомбардировщики возвращались на базу, но 
то было другое ощущение — желание укрыться, спрятаться; этот же 
гул шел не с неба, он был не частичным, а всеобщим, и невозможно 
было от него никуда спрятаться, только бежать ему навстречу и гудеть 
так же, как он... УУУ-УУУ-УУУ...

Неимоверной силы удар подбросил ее в воздух, и сверху она ус
пела увидеть, как лопнула земля, точно ее вспороли изнутри, и оттуда 
взвились вверх фонтаны горящей пыли, камней, комьев, обнажая кор
ни деревьев и сокрушая кустарники; горящая цепочка побежала по по
верхности, словно внезапно при ударе тысячи маленьких кремниев, 
столкнувшись, высекли тысячи искр, разлетевшихся во все стороны, 
своим жаром расплавляя все вокруг...

Через час прибывшая спасательная служба, борясь с пожарами в 
городе, нашла Пресциллу Ли, сенатора, адвоката, известную общест
венную деятельницу, лежащей без сознания, в обгоревшей кружевной 
ночной сорочке и с ожогами высокой степени поражения, на месте быв
шей Аллеи роз, рядом с расплавленным куском металла неопределен
ной формы.

Полонез Огинского

Казимеж взглянул на вокзальные часы, потом подмахнул рюмку 
коньяку, потом взглянул на ручные, затем подмахнул еще одну, опять 
взглянул на вокзальные, еще коньяку, еще раз на ручные и еще раз 
рюмку, черт с ним, сколько можно экономить, все равно этот чертов 
русский бизнес умер, и впереди его ждет нищета, одиночество и пре
зрение — Малгожата не любит бедных и неудачников. А он скоро будет 
бедным неудачником — «Полонез» пришел пустой, не считать же без
мозглых юнцов-рейверов, гебешников в штатском и очкастой ученой 
воблы. Этих что есть, что нет. Но ни одной русской тетки с клетчатой 
сумкой не сошло с поезда! А ведь было время совсем недавно весь 
перрон был забит ими, вокзал гудел от их голосов — Марья Васильна! 
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Нина Петровна! Наталья Сергевна! Люська! — учительницы, научные 
сотрудники, библиотекари, сокращенные и безработные, числящиеся 
по своим институтам и конторам, но не получающие на жизнь от этих 
самых контор ни шиша, они, пока их мужики точили лясы на кухнях, 
просиживали штаны и пили горькую, потянулись сюда, проторили до
рожку, сначала робко, потом все смелей и смелей осваивая новое про
странство вещей и денег. Со времен своего ненавистного сибирского 
детства Казимеж терпеть не мог ничего русского, но русские женщины 
— особ статья, их он любил. Любил всех! И застенчивых и нахальных, 
и крикливых и молчуний, и неумело пересчитывающих гроши, и одним 
махом сгребающих купюры в карман. Ему было с ними легко, по старой 
памяти он прощал им все — и грубый русский язык, и то, что их ничего 
не стоило обвести вокруг пальца, отчего они постоянно влипали в ка
кие-то темные истории, и детскую зависть, с какой они поначалу рас
сматривали все вокруг, и даже то, как они постоянно через слово гово
рили «А у нас...», маниакально сравнивая все на свете только с собой, 
со своим, со своей... Три его фабрики работали на них, приноравлива
ясь к их вкусам. Швейный конвейер выпускал продукцию без устали, 
працовал и працовал, и Казимеж бывал счастлив, когда видел, как за
горались их глаза при виде понравившейся шмоточки.

Берите!
Везите!
Платите!
Покупайте!
Яко тако польский шик в русскую глушь!
И вам хорошо и нам добже.
И вот все рухнуло, пропало его трыкочарство. Было да сплыло, 

как они говорят. Проклятые шельмы байбаки чинуши обложили теток 
налогом, великим! Потому горят его фабрики, горят синим пламенем, 
придется всех увольнять к кату и самому в петельку... Еще рюм... и 
сколько там натикало, ну, еще одну, и пора, и еще... пора...домой... из 
этой Варшавы ядовитой...

В вагон забежал он уже в последний момент, махнув рукой знако
мой проводнице. Ввалился в слава богу пустое купе и, как рухнул на 
плюшевое сиденье, так и заснул, припав к столу. Снились ему, помимо 
всего несуразного, типичные картины разорения: зияющие окна фаб
рик, тюки дамских колготок, точно лебеди, плывущие по королевским 
прудам, ворох бумаг на полу, которые каблучками топчет и топчет су
ровая Малгожата, а сам он в дорогой шубе, чуть ли не собольей, кото
рую Малгожата с него срывает, и тогда какая-то тетка достает из клет
чатой сумки ватник и одевает на него, как в детстве... Кошмары ему 
снились, и он очнулся от собственного не то крика, не то стона. А когда 
очнулся и разлепил глаза, то увидел, что в купе напротив него кто-то 
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сидит и читает журнал с ярко-красным парашютом на синей обложке. 
Этот самый парашют совершенно загораживал читающего, вернее, чи
тающую, потому что руки все-таки были ему видны, и это были женские 
руки, маленькие, с тонкими пальцами, но совсем не такие роскошные и 
холеные, как у Малгожаты, — а очень уверенные, крепкие руки.

При мысли о Малгожате из груди его вылетел тяжкий вздох и за
булькал в горле:

— О-о-о-ох-о!..
Парашют опустился, и открылось чуть загорелое доброжелатель

ное лицо дамы, примерно его лет, — или старше? — глядящей на него 
с понимающей, но все же несколько иронической улыбкой.

— Не выпить ли нам чаю с лимоном? Я заказала, сейчас прине
сут.

Казимеж закончил свой мучительный вздох и замотал головой, не 
в знак согласия, а чтобы хоть как-то придти в себя. Дама говорила с ак
центом, но что это был за акцент, он не понял, во всяком случае, не 
русский. Может, немецкий? Нет, не немецкий. Надо сказать, что немцы 
в глазах Казимежа были не лучше русских. Если первые расстреляли 
его отца в святой пустыни, там, куда ихние человеколюбцы молиться 
приезжали, то вторые смели с лица земли старинный дом вместе с 
принадлежавшей их семье фабрикой, и когда Казимеж с матерью вер
нулись на родину, то им негде было голову преклонить. И если первым 
от братоубийственных дел ничуть не полегчало, не разжились они ни 
счастьем, ни богатством, ни на полушку, бессмысленный народ, что с 
них взять, — то вторым, наоборот, сытым да гладким, чужое добро за 
свое сошло!

— Прошу прощения, пани, я спал, и не слышал, как Вы вошли... 
Устал... дел много... бизнес... трикотажное производство... проблема с 
заказами... Так что вот расслабился незаметно... еще раз прошу про
щения...

Эту тронную речь Казимеж выговорил через силу. Обычно коньяк, 
благородный напиток, не действовал на него так сокрушающе, но, ви
димо, вчера с расстройства он сильно оторвался от реальности. Мал- 
гожата и это ему припомнит, поставит в счет.

В ответ дама снова улыбнулась, так же, слегка иронически и снис
ходительно, — а, может, она и помладше? — и успокоила, сказав, что 
поездка у него будет успешной, в столице все устроится наилучшим 
образом. Казимеж решил, что, будучи иностранкой, она все-таки не 
владеет польским в полной мере, но все же вознамерился поддержать 
светскую беседу и, указав на журнал, спросил как можно любезнее:

— Пани интересуется парашютным спортом?
Ответ ее показался ему странным. Она сказала:
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— Скорее меня интересуют экстремальные ситуации. И не только 
в парашютном спорте, хотя там они в чистом виде, то есть их совсем 
нельзя предугадать.

— Разобьется или не разобьется? Тут надо не смотреть, а спа
сать!

Она с одобрением кивнула, но, однако, возразила:
— Всех спасать? Какая-нибудь жалкая натура, чуть что сразу в ис

терику, в петлю лезет, «караул» кричит, а сам за кольцо еще не дернул 
— зачем такого спасать, тратить на него время? Мог бы другим помочь, 
кому потяжелее досталось, а он одеяло только на себя тянет. Навер
ное, лучше пусть разобьется?

Ух ты! В голосе и в глазах иностранной пани возник такой металл, 
такой холод заоблачный, что Малгожате и не снилось.

— Опасная философия, пани, античеловеческая!
— Наоборот, как раз человеческая: от человека зависит, спасать 

его или нет.
Тут Казимеж практически очнулся, и в голове его совсем проясни

лось от возмущения.
— А позвольте, пани спросить, кто Вам такое право дал — судить, 

кого спасать, кого нет? Один Бог ведает, кого спасать, а кого нет. Лю
дям такого права не дано.

— Вы в самом деле так думаете? — дама посмотрела на него с 
удивлением и испытующе. — А Вам не кажется, что в чрезвычайных, 
экстремальных ситуациях человек сам определяет свою судьбу?

— Нет, пани, то ересь. Я знаю, на все есть судьба, то есть Бог. А 
человеческие возможности — малая величина, ее можно не брать в 
расчет.

— Того, кто, как бревно, плывет по течению, действительно, мож
но не брать в расчет, — довольно сурово ответила ему попутчица и пе
ревела разговор: — Впрочем, парашютным спортом занимаются такие 
люди, что всех хочется спасти. А чтобы спасти, надо понять, как эта 
экстремальная ситуация зародилась, почему она вызрела и чем грозит 
ее удаление.

Ох, это было сейчас не просто для его извилин, но Казимеж на
прягся, стараясь поддержать беседу на высоком уровне.

— Удалить, в каком смысле пани имеет в виду?
— В смысле удалить. То есть заменить ситуацию неблагоприят

ную, опасную, на благоприятную или нейтральную. При кажущейся лег
кости этой операции могут возникнуть самые неожиданные последст
вия, своего рода побочный эффект.

— Своего рода побочные дети, — Казимеж скаламбурил, как ему 
казалось, очень удачно, — чтобы только выбраться из этих дебрей, ку
да она его все время заводила.
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Дама опять как-то странно с удивлением и испытующе поглядела 
на него, помолчала, зачем-то вздохнула, еще немного помолчала — и 
согласилась с ним, хотя этого не требовалось, и вообще непонятно бы
ло, с чем она соглашалась:

— Да, Вы правы, именно дети, они всегда все меняют... Увидим, 
скоро уже Варшава.

В дверь постучали, и незнакомая проводница подала чай с лимо
ном.

— Где мы едем? — спросил он у нее тупо.
— До Варшавы минут двадцать, пан успеет выпить чаю.
Он автоматически сделал пару глотков из стаканчика, но в голове 

у него будто что-то тикало и у мыслей концы с концами никак не сходи
лись. Извинившись, он вышел из купе и бессмысленно пошел по ваго
ну, глядя в окна. Там совершенно ясно обозначалось предместье при
ближающейся столицы. Он перешел в другой вагон, затем в следую
щий, во всех окнах узнавая одну и ту же картину.

Когда он вернулся в свое купе, поезд, уже сбавив скорость, тормо
зил у перрона. Соседки его не было, очевидно, она поторопилась к вы
ходу, даже забыла на столике свой журнал — синее небо и красный па
рашют. Машинально он взял его в руки — и вдруг увидел поперек об
ложки уверенную размашистую надпись, сделанную зеленым флома
стером «Желаю успеха в новом деле!» и неразборчивую подпись.

В полной прострации Казимеж шел по перрону, не соображая, ку
да и зачем ему идти, если он здесь был вчера, позавчера, и несколько 
часов назад он отсюда не солоно хлебавши уехал... хлебавши... ну да, 
вон там он пил коньяк, и потом побежал к поезду...

— Казька! — услышал он вдруг истошный женский вопль и вздрог
нул: вопила какая-то русская тетка, волоча сумку, бежавшая прямо к 
нему. — Казька! Мамочки родные!

Она буквально налетела на него и бросилась его трясти, словно 
яблоню в осеннем саду или грушу. — Надо же! Я-то думаю, где тебя 
искать, а ты вот он! Сам идешь! Казька!

Ее лицо прыгало у него в глазах — скулы, нос, брови, вправо, вле
во...

— Попова! — вскрикнул он, внезапно узнавая, прозревая... — Вер
ка!

— Ну!
От этого давно знакомого и давно забытого сибирского «ну», кото

рое и «да», и «конечно», и «а то» и «а ты думал» и бог весть что еще, у 
него просто сердце захолонуло!

— Женька-то мне адреса не сказала, только город твой, я на бу
мажке записала. Зойка, когда в Запорожье еще жила, к вам челноком 
ездила, тебя видела, важный, говорит, такой, капиталист, заробела не 
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подошла, она теперь с двумя внуками обратно вернулась, твои, между 
прочим, вылитые. Это Женька ее позвала, и меня из Хабаровска выну
ла, говорит, детей на китайском барахле вырастили, теперь внуков на
до растить на науке. Всех, кто в лаборатории работал, всех собрала, 
аппаратуру измерительную делаем, как тогда, помнишь, счетчики, тер
мометры, у меня сумка полная образцов, Женька наша, как была не
нормальная, так и осталась, только ноги не ходят, сказала, ищи Казьку, 
он поможет со сбытом, а я думаю, как тебя искать, а тут ты сам 
идешь...

— Давай выпьем, — вклинился в секундную паузу Казимеж. — Тут 
рядом...

— Ну, — Верка подхватила свою клетчатую сумку, он хотел, было 
ей помочь, понести, но она засмеялась счастливым смехом и замахала 
свободной рукой. — Куда! Пупок развяжется, отвык небось!

Через пять минут они пили дорогой французский коньяк в том же 
баре, из которого он утром бежал на поезд. То есть Верка пила, а он не 
мог, лишь держал рюмку и слушал. Она несла все подряд, и этот бур
ный поток грозил его смыть. Но он не сопротивлялся — и камни, и пе
сок, и коряги, и лесины его прежней очень далекой жизни бились об его 
навсегда протрезвевшую голову, и там, словно от удара молнии, вы
свечивались города, улицы, люди, имена, речь, которые, он, казалось, 
навсегда забыл... Или хотел забыть?..

— Зачем ты мне эту гадость налил, у нас такое не пьют. Я сюда к 
вам не ездила, только в Турцию и Китай, и разочек в Эмираты за аппа
ратурой, а сюда дорого нам добираться. Женька сказала, достань хоть 
из-под земли, а ты сам идешь. Я тебя сразу узнала, как увидела, ничу
точки не изменился, костюмчик только другой, у нас такие не носят, 
здесь покупал? Казь, ты чего спишь что ли, тебя спрашиваю, здесь по
купал?

— Ну, — сказал он.

Из цикла 
«В лунном сиянии»

Жидовская морда

Она взяла кошелку и пошла на рынок, который ее мать когда-то 
называла «базар», но сама она говорила так, как говорили все вокруг: 
«рынок».

Весна в этом году была поздняя, но дружная. В одно мгновенье 
все в городе зазеленело, расцвело, засияло и помолодело. Заблесте
ли купола на соборе — перед пасхой. Во всю заливались и щебетали 
птицы.
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Она шла и прислушивалась к их голосам, хотя на душе у нее в это 
утро было совсем не по-весеннему. Ночью ей приснился погибший в 
войну муж, будто бы он стоял на одном берегу реки, а она на другом, и 
он махал ей рукой и звал к себе, а она кричала ему на тот берег, что 
никак не может, потому что у нее много дел. «Ну, какие у меня дела, — 
мысленно рассуждала она, осторожно перешагивая юркий, как ртуть, 
ручеек. — Впустую живу».

С тех пор как она перестала изо дня в день в любую погоду через 
весь город добираться в роддом, где сорок лет проработала сначала 
старшей акушеркой, а потом главврачом, особого смысла в своем су
ществовании она не видела. Трое ее приемных детей разлетелись по 
всему миру, звонили, писали, присылали фотографии своих чад и до
мочадцев с видом на собственный дом и дорогой автомобиль, звали в 
гости и насовсем, но она не ехала, понимая, что у них своя жизнь, в ко
торой она им не помощница, а лишь обуза. К тому же боялась тронуть
ся с места — сердце заметно ослабело, и память ее подводила. Здесь 
же на родной почве все было ей привычно, да и то сказать, в городе 
едва ли не каждый взрослый житель появился на свет под ее присмот
ром и с ее помощью. Многие ее помнили, и порой на улице прохожие с 
ней здоровались, или она слышала за спиной свое имя. Но при этом 
жила она уединенно, дружбы ни с кем не водила, существовала себе 
потихоньку, размеренно, экономно. «Как цветок на окне, — рассуждала 
она о своей жизни, — только от цветка все кому-то радость... Правда, 
мороки со мной никому нет, и то, слава богу...»

Налетел свежий с близкой реки ветерок, принес с собой запах 
чистой воды, мокрого луга и вербы. Вспомнилось чудес...

— Ты что ослепла, жидовская морда! Под колеса лезешь!
Из открытых ворот базы на полном ходу выкатился грузовик с 

ящиками пива. Растерявшись, она отступила назад, поспешно, нелов
ко, и он пропер мимо, задев ее бортом по плечу. Водитель высунулся 
из кабины и, матерясь, сверкая золотым зубом, крикнул: «Из-за тебя в 
тюрьму сядешь! — и со смаком повторил: — Жидовская морда!».

Плечо разболелось не сразу, и до рынка она все-таки дошла, ку
пила там сухофруктов и баночку меда, но обратно уже еле плелась. 
Дома намазала ушиб менавазином, потом прилегла. «Вот почему он 
мне снился, — подумалось ей, — ведь была на волосок от смерти... 
Это он меня так предупреждал... Знал бы он...» Она не довела свою 
мысль до конца, потому что это была очень тяжелая, неприятная 
мысль, от которой, когда она приходила ей в голову, подымалось дав
ление и болело сердце.

Морщась от боли, она встала, открыла шифоньер и вынула оттуда 
сверток, закутанный в чистую льняную наволочку. Освободив от мате
рии, поставила на стол старинную деревянную доску, икону без оклада, 
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на которой была изображена Божья матерь с младенцем. Когда-то она 
подобрала эту вещь на помойке, разоренную, никому не нужную — 
странный, давно забытый цвет платья богородицы тогда привлек ее 
внимание... Случалось, не часто, повинуясь какой-то неясной воле, она 
доставала икону и рассматривала ее. Сейчас она посмотрела в глаза 
Марии.

На младенца она не взглянула. Она знала, что он вырастет. Ее 
собственный сын умер в младенчестве — в эшелоне, идущем через 
всю страну с запада на восток, из которого на каждой станции выноси
ли завернутых в саванное тряпье детей и стариков. С тех пор столько 
младенцев побывало у нее в руках, столько раз она вправляла, на
правляла, вытягивала, шлепала, поворачивала, осматривала их голо
венки, ручки, ножки, пальчики, попки, пипки, животики, столько раз на
блюдала борьбу за жизнь всеми инстинктами, будто зажженными фа
рами, пронизывающими мглу, что не только могла безошибочно опре
делить вес новорожденного с точностью до десяти граммов, но и его 
способность войти и закрепиться на этом краю света; она давно поня
ла предназначение их всех, нуждающихся в охранении и сбережении, и 
не было у нее к ним — и к нему! — ни вопросов, ни упреков, ни просьб, 
ни молитв.

Она смотрела в глаза матери, полностью поглощенной собствен
ным сыном и не видящей вокруг никого и ничего, трепещущей от стра
ха за его судьбу и таящей последнюю надежду, надежду... Множество 
таких матерей в свое время проходило перед нею, и ничего незнакомо
го, особенного, не было в выражении этого лица на иконе, но само это 
лицо, проступавшее сквозь двухтысячелетние искажения и приписки, 
само это лицо, само лицо, лицо...

Она усмехнулась и, снова закутав доску в наволочку, спрятала ее 
в шкаф. До следующего раза.

Дар слова

Это было в тот период моей жизни, когда я пыталась заработать 
где только можно, обивая пороги редакций самых немыслимых газеток 
и журнальчиков, обслуживающих все отрасли и производства — от 
коммунального хозяйства до самолетостроения. У них были однотип
ные названия, указывающие на вид деятельности, например, «На по
жарном посту», «Вперед, под землю!», «За быт!» и тому подобное. 
Платили там мало, но выбирать не приходилось. На какое-то время я 
прибилась к одной крошечной газетке, называвшейся «Передовой 
швейник» или что-то в этом роде. По заданию редакции я бегала по 
ателье и швейным фабрикам, а потом писала жутким корявым языком 
об их неполадках и достижениях, главным образом, о достижениях, по
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скольку о неполадках редактор все регулярно вычеркивал. Поначалу я 
не соглашалась, но мне быстро дали понять, что при таком поведении 
я лишусь и того жалкого заработка, который имею, и я плюнула на 
правду жизни. Но чтобы как-то примирить свою совесть с окружающей 
действительностью, я подписывалась псевдонимом — С.П.Швецова, 
инициалы которого про себя расшифровывала как «сволочь прокля
тая». Впрочем, с виду это была обычная фамилия, которую и не запо
дозришь, что она псевдоним.

Он вошел ко мне в каморку возле лестницы, где я, спрятавшись от 
всех, чтоб не мешали, срочно читала гранки.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я — Глюклихен, — ив ответ на 
мое недоуменное бормотание пояснил: — Я — немец. Это моя фами
лия.

— Никогда не слышала такой фамилии...
— Я — из старых немцев. Нас пригласила еще императрица Ека

терина Великая. Просила нас работать хорошо, честно. С тех пор мы 
во всем сохраняем наш порядок. Работаем добросовестно и бережем 
свои обычаи. Знаете, у нас все особое, и имена, и язык, и обычаи, не 
такие, как у всех других немцев...

— Ваша фамилия что означает в переводе?..
— Она удачно переводится. По-русски это будет так: Счастливец. 

И когда Вы выйдете за меня замуж, вы станете фрау Счастливица.
Признаюсь, до этого момента я разговаривала с ним нелюбезно, 

пытаясь при этом читать текст, даже не подняла головы, но, услыхав 
что-то про замужество, я, хотя и без определенного места работы и 
тем более дохода, но все-таки женщина, оторвалась от бумаги и по
смотрела на неожиданного претендента на мою руку. Он был не стар и 
весьма симпатичен, только слишком сиял, весь светился, что было мне 
совершенно не в масть.

— А если у меня не получится быть счастливицей, — мрачно воз
разила я, — что тогда?

— Тогда... тогда мы, конечно, разведемся, потому что фрау Глюк
лихен не может быть не счастливицей. Но Вы, по-моему, зря беспокои
тесь — Вы прирожденная счастливица.

— Послушайте, у меня срочная работа, и вообще, я Вас не зва
ла....

— Звали, очень звали! — ликующим голосом воскликнул он, не за
мечая моего откровенного нетерпения, и, вытащив из кармана плаща 
газету, взмахнул ею, как флагом, перед моим лицом: — Вот! «О, сча
стье, приди!»

Именно так была озаглавлена выпускающим редактором моя за
метка об износе оборудования одной районной швейной фабрики и о 
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необходимости замены его новым, первую часть которой редактор 
опустил, а вторую представил как уже практически свершившуюся.

— Я директор швейной фабрики, и Вы меня позвали своим сло
вом! Вот, подписано — С.П.Швецова....

— Это не я, — выпалила я первое, что мне пришло на язык.
— Вы не С.П.Швецова?.. А мне сказали... — он растерялся.
— Извините, это ошибка, я не она... С.П.Швецова сейчас в коман

дировке...
— Извините. А когда она вернется? — он еще надеялся.
— Она в длительной командировке, где-то... остров Диксон...
— Конечно, швейные фабрики есть везде... Очень жаль...
Действительно, он смотрел на меня с сожалением, мучимый каки

ми-то внутренними сомнениями, но все-таки не сдался — лучшее в нем 
победило.

— Понимаете, Вы тоже очень привлекательная, но... Не обижай
тесь на меня... есть одно редкое качество, которое я необычайно высо
ко ценю в женщинах...

?.. И тут он меня добил:
— Это — дар слова. У Вас его нет. А у нее есть. Передайте, пожа

луйста, С.П.Щвецовой, когда она вернется, что я буду ее ждать.
— Непременно передам. Непременно ждите. Непременно, — в 

полном замешательстве сказала я ему уже в спину.
С тех пор прошло порядочно лет, но самое странное, иногда мне 

кажется, что он и в самом деле ждет — с немецкой точностью, раз бы
ло сказано, значит, будет сделано, как при государыне Екатерине, так и 
сейчас и всегда. И тогда взглянув на себя в зеркало, я подмигиваю се
бе и говорю: «Привет, фрау Глюклихен! Ты еще не растратила свой 
дар слова, а»?
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Борис ВАНТАЛОВ
/ CaHKJÜ.-yLe/He/i6ij/iz /

Молчба
(антрацитовый цикл)

ГО-РЕЧЬ

Есть горечь чувств. Есть горечь языка.
Есть горечь музыки. Есть горечь состраданья. 
Скользит в мозгу безумная река, 
зеркальная змея самосознанья.

МАНИФЕСТ

Я — безумье предсмертного шепота, 
антрацитовый блеск темноты, 
постановщик летального опыта, 
рисовальщик последней черты.

Школу детского страха-отчаянья 
ностальгически вспомнишь теперь, 
когда в бездне ночного молчания 
Иоаннов завозится зверь.

БЕССОНИЦА

В мозгу постылый монолог.
Четвертый час. Чудные звуки.
Вот грузовик куда-то поволок 
шестнадцать тонн вселенской скуки.
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Кровать — двуногого удел. 
Б-о-о-льшой станок самопознанья.
Мой сон, куда ты улетел, 
свои не выполнив заданья?!

Дай захлебнуться в немоте, 
забыть о диктатуре слова 
и плыть в кромешной темноте 
в столицу света — Ка-Ю-Ко-Во.

МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Нам надо научиться умирать. 
Нам надо научиться плыть за снами. 
Корабль-кровать, корабль-кровать! 
Мы — паруса под простынями.

■ я в

Я ночью мозгу говорю, 
открой сознания ворота, 
дай выплыть мысли-кораблю 
в другое что-то.

ЯЗЫК ЦВЕТОВ

Спи с умом, сказала роза 
гиацинту и левкою, 
наша жизнь — только грёза 
пустота пред пустотою.

Бесполезны слух и зренье, 
им не справиться с игрою.
Наше бедное виденье 
было вызвано тщетою.

Лишь душе одной понятны 
танцы праздного эфира.
Мы во всем невероятны, 
мама милая, могила!



64 Борис ВАНТАЛОВ

УЗНИК ЗАМКА Я

Андрею Жукову, 
нейрореаниматологу и фотографу

Мозг прозябает в одиночестве, 
в коробке мрачной черепной.
Он не имеет даже отчества, 
не ведает про выходной.

Играет с клетками-нейронами 
всю нашу жизнь напролет.
Такими вертит миллионами, 
что жуть берет.

Машина мировой реальности, 
крути кино!
Плесни немного гениальности 
в мое темно.

ТЬМА И ТРЕПЕТ

В темно-синем вагоне метро 
аварийного света щипок, 
и скулит неврастеник-Пьеро, 
как забытый на даче щенок.

Темнотой попирающий тьму 
антрацит созерцает окрест, 
трепеща приближаясь к тому, 
что не выдаст, но все-таки съест.

Не думай, бабка, о конце. 
Не думай, мальчик, о начале. 
Смешали нас в одном яйце 
густой космической печали.

ПЛАЧ

В моей душе тишайший плач. 
Он неизбывен, словно море, 
ведь никакой на свете врач 
не вылечит немое горе.
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Мать угасает с каждым днем. 
Лежит прозрачная, как льдинка. 
Я говорю ей, поживем, 
мы поживем еще, снежинка.

Торчат из почек провода, 
по ним моча ползет в мешочки.
Трудна дорога в никуда 
для нашей бренной оболочки.

Мне захотелось стать ничем: 
ни ветром, ни горой, ни полем, 
а просто сразу всем-всем-всем, 
пустым паролем.

ЗАПОВЕДНИК БОСХА

Ляпис, глазурь, амфибрахий — 
вьются растения слов.
Наши товарные знаки, 
тени нечитанных снов.

Смысла горит папироска 
в сумраке биовремен.
Здесь, в заповеднике Босха, 
каждый собою пленен.

■ ■ ■

Покориться неизбежности, 
посмотреть в глаза судьбе, 
позабыть телячьи нежности 
и не думать о себе.

ЗВУКИ ГИБЕЛИ

Снова ветер развлекается 
с птичкой маленькой, душой.
Вот, глядите, кувыркается 
над пучиной... Ой-ё-ёй!
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Машет крылышками, глупая, 
хочет море одолеть.
Волны плещутся над трупами, 
пляшет пьяненькая смерть.

Жизнь гибелью озвучена.
Не бросай, мертвец, бразды.
Круто музыка закручена.
Ох, не спрячешься в кусты!

в в в

Бог— музыка, которая в частицах нам досталась. 
С ней резонирует башка, 
сердечко, фаллос.

ЧИК-ЧИРИК

Борису Кипнису

Нас музыка от смерти не спасет, 
и не поможет царственное слово. 
Сама в себе вселенная живет. 
Бессмыслица — судьба Иова.

Во мгле мерцающий глагол 
не остановит звезд вниманье. 
В прах замурован был щегол 
не в милость и не в наказанье.

Но если в птичкином мозгу 
вдруг вспыхнет спичка вдохновенья, 
что делать ей?! Ку-ка-ре-ку! 
Чирикай, брат, стихотворенье.

Бессмыслицы ночной полет, 
танцует антрацитовая фея. 
Вселенная — безумия оплот, 
мычанье дедушки Орфея.
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ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

Да здравствует священное безу, 
которого боится даже скука!
Оно — пожар, бушующий в лесу,
с цепи сорвавшаяся сука.

Зажгись, скорее, безработный мозг!
Пусть страстью озаряются нейроны, 
расплавится самосознанья воск, 
ко мне, как голуби, слетятся электроны.

И стану я бесхитростной звездой.
Помчатся мимо ветры и потоки, 
но все-таки ни тот и ни другой 
взойду когда-нибудь на чьем-нибудь Востоке.

Ты знаешь, я уже умер.
Ты знаешь, я еще жив.
Ты знаешь, я был безумер 
и стал навсегда красив.

АМИКАШОНСКИЕ СТРОКИ

Он бездне «ты» говорил, 
смотрел на нее, как на бабушку. 
Много пролил чернил 
на бледную, ох, бумагушку.

Реальности сериал
ему не испортил зрение. 
Всю жизнь свой дом искал. 
Большое имел терпение.

Хорошо! Быть старым. 
Хорошо! Быть бедным. 
Хорошо! Быть пьяным 
трупиком безвредным.
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КАРМИЧЕСКИЙ РИТМ

Вдоль Питера в дымке промозглой 
ползет потускневшее я.
Летят, гуси-лебеди, мозги 
сквозь бисер скупого дождя.

Кончается странное это. 
Абстрактною кажется грусть.
Суставы скрипят у поэта.
В кармическом ритме «пусть-пусть».

ЗМЕЯ И СКРИПКА

Когда в ночи ползут составы 
путями грешными земли, 
хрустят мучительно суставы 
полураспавшейся змеи.

Ее движения нелепы, 
ползет по коже паразит, 
глаза, как две маслины, слепы, 
она смердит.

Но в этой сломанной копилке 
ничьих молекул бытия 
еще дрожат четыре жилки 
на скрипке бывшего меня.

а I в

В хрустальных сферах сверх-всего 
давным-давно умолкла фуга, 
и воет нам из не-пойми-чего 
вселенной антрацитовая вьюга.

АГНОСТИЦИЗМ

Кучкуются звезды на небе. 
В траве шебуршат муравьи. 
Реальность свершает набеги 
на бедные мозги мои.
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Понять ничего невозможно 
на этой прогорклой земле. 
Сознания лучик ничтожный 
пульсирует в теплой золе.

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

Мир, как будто лампочка запаянный, 
раскаляет вольтову дугу.
Паровозик жизни неприкаянный 
в замкнутом фланирует кругу.

Бог молчит. Он партизан отчаянный. 
Тайна не достанется врагу.
Истины холодная испарина 
выступает медленно на лбу.

МОЛЧБА

Космос веет крутым одиночеством, 
непреложным покоем тщеты, 
не считаясь с белковым высочеством 
кружит холод своей красоты.

Подчиняясь сложившейся практике, 
не имея в виду ничего, 
вертит листья ветрило из Арктики, 
и помалкивать лучше всего.

СПб., 2002 
Черная речка
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Мыльная опера

В Испании есть король. Он отыскался. 
Этот король я.

И. Гоголь «Записки су .нисшедшего».

1

Я не знаю, почему они кричат. Обычно ночью, где-то далеко вни
зу, и кажется, что их режут вначале вдоль, потом поперек. Утром же ни
каких следов (специально проверял!) — ни крови, ни примятой травы 
на газоне. Может, то соседские телевизоры? Мой, к примеру, натураль
но разрывается, брызгая кровищей и показывая во весь экран безум
ные глаза маньяка Келлермана. Или Киллермана? Наверное, правиль
но второе, хотя я и не силен в языках. Киллерман преследует жертву с 
кухонным секачом для разрубания костей, и каждые пять минут — 
хряск и дикие крики. Нет, кричат все-таки на улице. Выхожу на балкон, 
вглядываюсь в темноту, но с пятнадцатого этажа ничего не разглядеть, 
так что лучше вернутся туда, где Киллерман уже дымится на электри
ческом стуле. Жаль, маловато помучался. То есть, нужна вторая серия, 
где над ним издевался бы маньяк-следователь: вгонял бы иглы под 
ногти, растягивал на «дыбе» и т.п. А в третьей серии Киллерман ухит
рился бы сбежать и, в свою очередь, с секачом открыл бы охоту на 
следователя. Может, позвонить на телевидение? А то совсем облени
лись, ни черта не думают о зрителе! Нет, кричат в подъезде. Направ
ляюсь в прихожую, долго разглядываю площадку в панорамный глазок 
и, убедившись, что там — никого, открываю и выхожу к лифту. Далеко 
внизу кто-то орет благим матом — прямо как разрубаемый секачом! 
Но, когда внезапно завывает лифт, я тут же заскакиваю обратно.

До отхода ко сну, чтобы успокоиться, слушаю диктора. То есть — 
Диктора, потому что он особенный и всегда предложит что-нибудь ост
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ренькое типа наводнения на Суматре. Или извержения на Сейшелах, 
или шахтерских волнений в каком-нибудь Мухосранске, по сравнению с 
чем крики внизу — детский лепет. Вон как они касками стучат, мордо
вороты! А если пощелкать каналами, можно на пару минут попасть в 
мою «мыльную оперу». И никакой тут иронии: настоящая «Кармен», ис
тинное меццо-сопрано звучит в душе, когда вижу мою Афродиту! Розо
вый халат, лимонное мыло, и она, выходящая из пены — что может 
быть чудесней? И стабильней, потому что пока она взмахивает бархат
ными ресницами, мир видится неизменным и устойчивым, как тот дом 
напротив. Как трансформаторная будка во дворе, как трамвай, везу
щий меня на работу... Нет, трамвай исключаю. И вообще жаль, что зав
тра на работу. То есть, я не лентяй, в отличие от мордоворотов-шахте
ров, просто начальник недавно убрал из холла телевизор: дескать, 
много времени тратите на ерунду!

— А отдых в перерывах? — спросили мы.
— А работать когда?
Вот так у него всегда — полная логическая нестыковка. На экране 

уже светится: «Спокойной вам ночи!», а я не сплю, размышляю: не по
вторить ли нам мухосранский почин? Правда, рельсов у нас нет, и ка
сок тоже, но что-нибудь придумать можно. Да если мы захотим... Но 
все: спать, спать!

2

На выходных пытаюсь дозвониться в какой-нибудь прямой эфир. 
Вечером после работы и не пробуй, а вот в субботу с утра можно, если 
в постели не валяться. А я — не валяюсь, с семи часов у экрана, жду 
прямой трансляции.

Но первыми дозваниваются ко мне. В каком смысле? В таком, что 
мой номер только на цифру отличается от городского телефона дове
рия, а по этому телефону звонят, сами понимаете, кто.

— Это служба доверия?
— Еще бы!
— А три дня назад был другой голос...
— А вы что, доверяетесь каждые три дня? Вы, девушка, очень до

верчивая!
Или бывает так: Катю бросил Вася (с которой неделю как знаком), 

и та собралась проглотить сорок таблеток снотворного. Тут еле удер
живаешься, чтобы не посоветовать смешать со слабительным. Умрешь 
со смеху, особенно от бальзаковских теток, каждая из которых на семь 
потов изойдет, прежде чем скажет возраст! С мужчинами, правда, лег
че, потому что речь — о работе. Когда я начинаю крыть начальника, на 
том конце провода сразу воодушевляются:
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— Значит, на вашей службе — то же самое?
— А как же! Может, нам на рельсы где-нибудь сесть? То есть, до

рогу перекрыть? Вы подумайте на досуге!
Зато на работе к телефону не подойдешь, надо сидеть и тупо пе

ребирать бумаги с отчетом. Вчера, помнится, начальник остановился 
за спиной и спрашивает:

— Что это у вас под стеклом? Этикетка какая-то?
— Ага, — говорю. — Мыло лимонное. Никогда не пробовали?
— Не пробовал, — отвечает. — А вам бы лучше не отвлекаться. 

Лучше бы таблицы Пифагора под стекло положили, чтобы точно пере
множать!

Умора, в общем. Пифагоровы штаны — вот что в башке у этого ту
пицы, которого почему-то поставили заведовать отделом. Ведь расчет 
грузопотоков — это сложнейшее дело, тут без интуиции и без вообра
жения просто никуда! Попробуйте, к примеру, извержение на Сейшелах 
не учесть! Там же промежуточные посадки делают сотни рейсов, так 
что забытые богом острова могут порушить межконтинентальное сооб
щение! А если, допустим, мухосранские шахтеры уселись на рельсы? 
Ветка отсечена, переправляй груз по воздуху, а это тройные затраты! 
Нашему начальнику лишь бы куснуть, лишь бы вцепиться, из-за чего я 
недавно спросил:

— Видели телепередачу про африканского диктатора Бокассу?
— Не видел... — отвечает недоуменно. — А вы это к чему?
— Он своих подчиненных кушал. Заливал подливкой и в виде жар

кого...
Начальник странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. У не

го и с юмором туговато; а что касается возвышенных чувств... Я все-та
ки убрал этикетку, чтобы не выдать свою самую деликатную тайну. 
Кстати, сегодня — маленький праздник, поскольку любимое мыло кон
чилось, и надо возобновить запасы.

Приближаясь к парфюмерному магазину, еще издали вижу ее. Как 
живая стоит у входа, лишь вблизи замечаешь, что это фанерный силу
эт в человеческий рост. Нет, и вблизи как живая: в розовом халате, она 
прижимает к груди кусок лимонного счастья и улыбается бегущим мимо 
людям. Ей-богу, «Кольцо Нибелунгов»! Я осторожно приближаюсь и ти
хо, чтобы никто не слышал: «Здрассьте! А вы в таком виде еще при
влекательней. Чтоб мне провалиться, если вру! Вот только ростику вам 
перебавили...» Я встаю на цыпочки, скашивая глаза: сравнялся ли? 
Почти, так что можно взять под ручку и представить, что...

— Да он же утащить ее хочет! А ну оставь в покое! Ишь ты, крутит
ся вокруг, ворюга! Брось девку или милицию вызову!

Уборщица замахивается тряпкой, так что надо ретироваться. Глу
пая бездарная женщина — испортила праздник!
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Она появилась месяц назад: в розовом халате, развеваемом вет
ром, из-за чего казалось: ее вот-вот унесет, сдует, как пушинку! Но она 
улыбалась дождю, который обильно поливал кусочек мыла в ее руках и 
пенил его, пенил... Потом ветер сдернул халат, она покрылась белой 
душистой пеной, как Афродита, и захотелось крикнуть: застынь навсе
гда! То есть, остановись, мгновенье! Куда-то исчезли мои заморенные 
тетки с работы, сердитые женщины из трамвая и эти доверчивые, из 
телефонной трубки. А она — осталась (то есть, она тоже исчезла, но я 
тут же ее разыскал на соседнем канале). Потом ходил и думал: где же 
мог ее видеть? На работе — исключено, по улице такие тоже не шля
ются, значит, во сне. То был изумительный сон, какие снятся раз в де
сять лет и называются «вещими». Я тут же лег спать, надеясь повто
рить сновидение, но приснился Диктор, сообщивший о том, что транс
форматорная будка в нашем дворе переместилась на крышу дома на
против. Однако тот сон не был вещим — на месте оказалась будка, я 
утром проверил. А вчера приснился начальник, который рвал на клочки 
этикетки.

— Что вы делаете?! — кричу. — Это личная собственность!!
— А на рельсы лечь не хочешь?! — надвигался он на меня и обли

зывался. Тут я увидел, что он и не начальник вовсе, а людоед Бокасса!
В общем, кошмар вместо блаженства, одна радость — телевизор. 

А там она, подставляющая лицо навстречу солнцу и ветру, где-то на 
лазурном берегу Кипра (я в таких местах и не бывал никогда). Утром 
она выглядит чуточку вяло, наверное, еще не проснулась, зато вече
ром — сама энергия: движения быстрые, сильные и как бы это ска
зать... Эротичные, вот! Нет, я не такой наглец, чтобы мечтать о постели 
с Ней, но эротизм чувствую.

Некоторые скажут: всего лишь рекламный ролик, а ты тут черт 
знает что развел! А я скажу... Ничего я им не скажу. Тем и ценны наши 
отношения, что о них знаем только мы двое. У каждого свои мечты, ро
маны и, если на то пошло, свои боги. Кому-то, между прочим, и Кил- 
лерманы нравятся, так что же — расстреливать после этого?

Вечером опять кричат под окнами. Не выдержав, я тоже ору сверху:
— Замолчите! Вы же мешаете людям!
А снизу: «Пошел в ж...!» Хамье, понятное дело. Потом радостный 

Диктор показывает, как палят друг в друга из всех калибров. Ну, моло
дец, успокоил. Они палят, а я тут в креслице, пахнущий лимоном, и од
новременно в курсе событий. А потом и Киллерман появляется, и в 
точности как я думал: до трех ночи гоняется с секачом за следовате
лем, а в конце: продолжение следует. Молодцы, прислушались. Надо 
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бы им письмо написать или позвонить в прямой эфир, так сказать, пе
редав благодарность трудящихся.

На следующий день и впрямь сел писать. Но как-то быстро устал. 
Дождался вечера, а там как раз передача в прямом эфире — дай-ка, 
думаю, позвоню!

— Не поняла, — говорит ведущая. — При чем тут какой-то убий
ца? Мы же передача для домохозяек! И вообще: представьтесь!

— Я, — говорю, — по поручению шахтеров звоню. Им что, думае
те, на рельсах сладко? Одно развлечение: триллер посмотреть. Вот 
поэтому...

— А что, у них там и телевизоры есть? — ехидно замечает она. — 
А кофе в постель им не подают?

Я бросил трубку, потому что — дура. Но в принципе интересно, я 
люблю поболтать в эфире. Надо бы позвонить в передачу «Человек и 
закон», про моего начальника рассказать (плачет по нему Бутырка, ой 
как плачет!). Но больше всего мечтаю пообщаться с моей Афродитой. 
Я бы стеснялся, пожалуй (хотя мало кого стесняюсь), но она бы поняла 
правильно. Как там у вас на телевидении? А как на Кипре? «Ах, — от
ветила бы она. — Как надоел этот Кипр, где нужно рождаться по де
сять раз на дню!» А я бы осторожно намекнул, мол, такова участь бо
гинь в отличие от простых смертных. О, я бы нашел слова, возносящие 
ее туда, где немыслимо сияет лимонное солнце! Жаль, что она в пря
мом эфире не участвует. Может, моему Диктору позвонить? Тот участ
вует, ведет программку какую-то, так что постараюсь в ближайший доз
вон передать привет.

4
Кроме доверчивых, в последнее время звонят из разных опросных 

контор. Вынимал ли я из почтового ящика листовку ремонтной службы? 
Предложение потравить тараканов? Приглашение на муниципальные 
выборы? Рекламу выгодного ломбарда? Ах, вы не закладываете ве
щи?! Но тараканов...

— Нет у меня тараканов! — кричу. — Но приглашения храню — на 
всякий случай!!

Вечером снова опрос: что, дескать, предпочитаете из бытовой 
парфюмерии? На прошлой неделе, помнится, спрашивали о пиве, а 
еще раньше — о носовых платках. Наверное, из этого делается потом 
далеко идущий вывод. Наверное, это очень важно для общества, и я 
постатейно вспоминаю: зубные пасты, шампуни, порошки...

— Спасибо, — говорят на том конце.
— Подождите! — кричу, — главного не сказал: еще лимонное мы

ло покупаю!
Слышу, как щелкают клавишами, затем благодарность и короткие 

гудки. Люблю такие звонки — они как снотворное, успокаивают.
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А вечером прямой эфир по телевизору, мой Диктор ведет. Тут уж я 
телефон под руку и накручиваю, пока на том конце не поднимут трубку.

— Разрешите вопрос! — кричу, — по международному положе
нию!

А из трубки опять: «Пошел в ж...!». Оказывается, в чью-то кварти
ру попал. Потом все-таки дозвонился, и Диктор благосклонно: «Зада
вайте».

— Не наблюдается ли, — спрашиваю, — особенных явлений на 
острове Кипр?

— Наблюдается напряженность между греками и турками. Но на 
отдыхе туристов это никак не сказывается.

Я ему про Фому, а он — про Ерему! Разочаровал даже, хотя идею 
подкинул неплохую. Махнуть, что ли, в отпуск на Кипр? Я тут как раз 
вытащил из ящика рекламу туристской фирмы, где черным по белому: 
«Дорогой друг! Приглашаем Вас отдохнуть на средиземноморской жем
чужине — на острове Кипр! Добро пожаловать на родину Афродиты!» 
На Вы обращаются, значит, уважают! Я бумажку вместе с этикетками 
положил, теперь буду копить деньги. А пока анализирую грузопотоки в 
Средиземноморье. Удивительно, но ничего нет — они что там, авто
номно живут? Спросил у начальника, а тот глаза вытаращил и заорал, 
мол, мы не в экспортном отделе! Следите лучше за составами, сле
дующими через Мухосранск, там же сейчас затор! Я с достоинством 
возразил: «Не надо на меня орать». А начальник вдруг ехидно: «Лю
бишь теплое пиво? А потных женщин? Ну, тогда в отпуск пойдешь в де
кабре!» Все-таки он глуп, как пробка. Да на Кипре круглый год — рай и 
нирвана вместе взятые! Я почему-то уверен, что на Кипре увижу ее. 
Она наверняка приезжает обновить ролик, проиграть дубли; и тогда па
мять напитается подробностями, и она уже не исчезнет, как на экране, 
когда бархатные ресницы делают прощальный взмах, и включают ка
кой-нибудь «Парламентский час».

Каждую неделю я приношу богине жертву. Покупаю мыло, мед
ленно иду домой и сразу — в ванную, где включаю горячую воду и тор
жественно распечатываю упаковку. Этикетку, понятно, не выбрасываю, 
но и не спешу: тут как с хорошим вином — нужно вначале понюхать, по
любоваться и лишь потом намылиться. Через минуту я тоже весь в пе
не, такой, знаете ли, «Афродит», и чувствую, как мы совпадаем, пре
вращаемся в единое целое! Да, с той поры, как она возникла, ничего с 
собой поделать не могу. Она впорхнула в жизнь с экрана и поселилась 
в моей комнате, как дорогая гостья. Запах, жесты, улыбка — все изуче
но до мельчайших подробностей, и я даже ревную, когда намечаются 
изменения. То есть, однажды она показалась с лавандовым мылом, 
чем до нельзя расстроила (привычка — она же вторая натура!), но 
вскоре, к счастью, опять вернулось лимонное.
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5

Когда-то было что-то еще. То ли в детстве, то ли позже, точно не 
помню. Помню, что были родители, но они умерли; а еще были друзья, 
которые, наверное, живы-здоровы, но все равно, что умерли. Я произ
ношу слово «друзья» и ничего не чувствую, будто в меня вогнали литр 
новокаина. Слово есть, а лиц нет; да и с родителями не лучше. То 
есть, слово «отец» кое-что еще пробуждает, а именно: трамвай, толпу 
в салоне и сидящего у окна человека. У человека болтается голова, но 
никто не обращает внимания, все заняты своим. Одна остановка, тре
тья, пятая, люди входят и выходят, но никому дела нет до этой болтаю
щейся головы. И действительно: у всякого голова болит своими забо
тами, при чем тут чужая?! Правда, у сидящего человека голова не мо
жет болеть в принципе — он мертв. Но обнаружат это, кажется, только 
на кольце, куда труп благополучно доставит трамвай № 13. Несчастли
вое число, скажете, и будете в чем-то правы. Тот, у окна (мой ли это 
отец? наверное, мой), был не очень счастлив и всю жизнь тоже учиты
вал какие-то грузопотоки. Или вытачивал гайки? Или работал шахте
ром? Вот этого, хоть убей, не помню.

Я езжу на работу трамваем №31, что, по идее, должно меня сде
лать невероятно счастливым (по принципу зеркального отображения 
цифр: 13 — 31). Но, приглядываясь к окружающим, нахожу очень мало 
отличий от №13. Толчки, мат, дыхание перегара — еще цветочки, глав
ное, не включать воображение. А оно таки включается, подлое, и я 
вдруг представляю, как сижу у окна, и внезапно слева простреливает 
боль. Не вдохнуть, не вскрикнуть, и я еду, голова болтается, а рядом 
вот так же толкают друг друга, матерятся, и каждый — о своем, в сво
ем... Поэтому я никогда не сажусь в трамвае (чтобы не просто упасть, а 
рухнуть!) и предпочитаю не приглядываться к окружающим. Я вообще 
про них не желаю ничего знать, лучше уткнуться в программу телепе
редач, или кроссворд, или мечтать о моей лимонной богине, — хотя 
последнее можно лишь прикрыв глаза.

— Ты чего, уснул?! Выходить надо, а он тут глаза закрыл!
И так всегда, остается только представить, что их — нет. Я выва

ливаюсь на своей остановке (а еще чаще — не на своей) и двигаюсь в 
сторону конторы. Если бы можно было идти с закрытыми глазами, я бы 
шел с закрытыми; и на работе бы так сидел, — но стол начальника 
близко. Иногда я всматриваюсь в его угреватую физиономию и пред
ставляю, что его тоже нет. То есть, что он исчезает в ряби, которая 
иногда возникает на экране, если плохо проходит волна.

— Что вы на меня так смотрите? Опять вместо работы витаете в 
облаках?
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Я усмехаюсь, сразу глаза — в отчет, но воображение по инерции 
продолжает работать. Кажется, что и меня нет, а есть только грузопо
токи, состоящие из мыла, угля, телевизоров, передач, Киллерманов, 
поджидающих на каждом углу, криков по ночам... Впрочем, я переби
раю: при чем тут крики? Или передачи?

Бывает, что в мой сон наяву влезает какая-то другая волна, по
бочная. Будто я стою у могилы отца на кладбище, а рядом — женщина, 
причем абсолютно не похожая на Афродиту. Лимонная — блондинка, а 
это брюнетка, чуть толстоватая, а уж одета — просто смех! И почему- 
то она идет со мной, успокаивает, а затем остается у меня дома, чтобы 
убраться после поминок. Смешно, но зачем-то она таскалась ко мне 
месяца два и, кажется, что-то говорила про беременность. Не помню 
точно, про свою беременность или про чужую? Как она исчезла, тоже 
не помню, но уверен, что вздохнул с облегчением. Таких толстоватых 
(и даже много лучше одетых!) пруд пруди и в трамвае №31, и в нашей 
конторе. Так что же, разбираться с каждой их беременностью?! Одна 
из соседок по подъезду, помнится, тоже ко мне притащилась: давайте, 
говорит, вместе смотреть прямые эфиры. Мол, у нас с вами хобби сов
падает, а вдвоем веселее, сами понимаете.

Только дудки, в следующий раз я ее не пустил. Мы с соседями по 
подъезду вообще не поддерживаем контактов, и еще вопрос: соседка 
ли она? Однажды была передача о таких, воровках на доверие, так что 
лучше проявить бдительность.

6

А ведь дура-уборщица подала неплохую идею! В любых отноше
ниях есть свои периоды: знакомство, ухаживание, постель и т.п. Зна
комство кончилось, это ясно, и я в один из вечеров отправляюсь на де
ло. С большой холстиной (держу под мышкой, чтобы не привлекать 
внимания) приближаюсь к дверям и жду, когда магазин покинут посети
тели. Она пока стоит, и я вижу, как улыбка меняется на просительное 
выражение: укради меня! Унеси меня отсюда, мне так надоело маячить 
перед дураками! Что ж, желание женщины (да еще какой женщины!) — 
закон, и я накидываю холстину на божественное лицо Афродиты, разу
меется, извинившись за временные неудобства.

Кажется, за мной гнались, но я заранее подготовил маршрут че
рез проходные дворы. И вот теперь она стоит в углу, с кусочком солнца 
в руках и опять улыбается — для меня одного! Нет, угол — не место 
для богини, и я переставляю Афродиту в центр. Живите, говорю, сколь
ко хотите. Обстановочка, конечно, убогая, зато отношение гарантирую: 
ни пылинки на вас (то есть, на Вас!) не упадет, а главное, дураки не бу
дут пялиться. Конечно, тут кричат по ночам, но Вас это не должно ему- 
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щать. Уборщица ведь тоже кричала, верно? И, скорее всего, в какую- 
нибудь темную кладовку на ночь ставила? Афродита молчит, улыбает
ся, но мне большего и не надо. Вечером звонят в дверь, и сразу душа в 
пятки. Опять извинения, холстина на дорогие черты, и темная кладовая 
— стыдно, ужас как стыдно! Но оказалось, пришли с опросом по пово
ду выборов. Мало им телефонов, они еще по домам ходят! Ну, я им и 
выдал через дверь все, что думаю по поводу нынешних кандидатов, 
надолго меня запомнят! Во избежание неприятностей все-таки ставлю 
богиню в спальню. Алтарь и не должен быть на виду, он всегда в глуби
не; к тому же теперь мы и ночью будет рядом.

На следующий день начинает барахлить телевизор. И хотя Афро
дита теперь дома, я все же перебираю листовки, что накидали в ящик, 
и выискиваю адрес мастерской. Далековато, ведь на улице не только 
кричат, но и стреляют. Утром за окном бабахнуло раз, два, а потом 
трах-та-тах! — на полчаса, не меньше. Радио тут же сообщило: в горо
де проводятся антитеррористические учения, но все равно как-то не по 
себе. А вдруг это переворот? Или не учения, а самых натуральных тер
рористов ловят?

Сам удивляюсь (стреляют все-таки!) тому, что отправился в теле- 
ателье. Но не нашел и в итоге оказался в чужом грязном квартале. 
Распивочная, еще одна, какой-то склад-магазин, откуда несут мешками 
непонятно что. Человек в облезлом пальто опускает на землю мешок и 
злобно на меня таращится. «Нет, нет, я ничего... Несите на здоровье!» 
Вскоре чувствую, что заблудился и присаживаюсь с телевизором у сте
ны. Страшная старуха наклоняется надо мной, так что вскакиваю и не
сусь, не разбирая дороги.

Когда падаю на стул в кафе, ко мне тут же подсаживается какая- 
то грязная и заплаканная. И с ходу — в рев, и фотографии сует, мол, 
что с ними теперь будет?! С трудом понимаю, что женщина неизлечи
мо больна. Что была на обследовании — вот справка! — и что отпу
щенных ей шести месяцев, конечно же, не хватит, чтобы поднять и 
обеспечить Галечку с Ванечкой. Фотоизображения — глянцевые, как 
глазурь, сквозь которую трудно пробиться. Дать ей, что ли, денег? Но 
тогда на ремонт телевизора не хватит. Вообще-то она может быть 
обычной (и совершенно здоровой) аферисткой, а детей подсунуть чу
жих.

— А под окнами, — говорю, — не вы по ночам кричите?
— Нет, я дома... Лицо в подушку, чтобы дети не слышали, и в го

лос реву!
Кажется, она уже не надеется. Прячет фото и сидит, застыв, будто 

вымокшая под дождем ворона. Дам все-таки денег, в мастерскую сего
дня все равно не попасть.
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Дома выясняю, что я — полный тупица. Или полная тупица? Надо 
бы позвонить в передачу для школьников, уточнить. Так вот: в одной из 
листовок написано, что телевизоры ремонтируют на дому — зачем, 
спрашивается, по улицам таскался?

7

Во время ремонта богиня опять дышала пылью в кладовке. Мас
тер быстро все починил и говорит: «Дайте видеокассету качественную, 
надо настроить цвет». А у меня все качественные — с ее роликами (да 
и некачественные — с роликами). Мастер хмыкнул, но ничего не ска
зал. Лишь перед уходом сообщил с усмешкой, мол, какой-то придурок 
утащил от парфюмерного магазина такую фанерную бабу. Не слыхал 
ли я об этом? Я упавшим голосом ответил, что понятия не имею: зачем 
придуркам фанерные женщины?

А потом мучился стыдом от того, что предал мою богиню, и что от 
страха хотелось вытащить на помойку (язык не поворачивается!) «вещ
док» и закопать в мусоре. Нет, бывают же у человека дикие желания! 
Однако я себя переборол, не вытащил и теперь весьма этим горжусь. 
«Ну, как Вам? — спрашиваю. — Другой бы испугался, а я — Ваш вер
ный раб! Кстати, не желаете ли примерить что-нибудь еще? Розовый 
халат Вам очень идет, но все-таки нужно разнообразие».

Женских вещей я в доме не держу (никогда не был женат), да на 
мою богиню эти стандартные размеры и не подошли бы. Я придумал 
другое: купил разноцветной гуаши и сделал из халата платье в горо
шек. А на следующий день — в вертикальную полоску; а на следующий 
— кимоно с драконами. «Вот Вам наряды от кутюр! А? На экране Вас 
так не балуют!» Я две недели менял ей наряды каждый день, пока 
краски не кончились. В комнате, понятно, постоянно благоухает лимон
ный дезодорант, а еще мы вместе смотрим передачи, например, моего 
Диктора. Он по-прежнему в курсе дел всей планеты, вечерами же отве
чает на вопросы прямого эфира.

— О чем спросим? — говорю я. — О погоде на Вашей родине? В 
принципе, мы могли бы отправиться туда вместе. Вот только транспор
тировку надо продумать.

На работе я притих, на дурацкие реплики начальника только усме
хаюсь загадочно, а на наших заморенных сотрудниц вообще не гляжу. 
Убогие создания, далекие от совершенства, как Мухосранск — от Кип
ра. Вечные авоськи, болтовня о квартальной премии (дадут? не да
дут?) и сплющенные, как подошва, бутерброды на обед. Одна из них — 
назовем ее N — недавно захотела меня угостить, мол, холостого муж
чину надо подкармливать. Я с трудом сдержался, чтобы не выдать, что 
я вовсе не холостой. Наоборот, у меня, можно сказать, медовый месяц 
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в разгаре, так что плевать я хотел на ее бутерброды. N тоже меняет 
наряды через день (подозреваю, что ради холостого; и не знает, глу
пая, КАКИЕ платья я изобретаю для своей богини. Во время перерыва 
мы с N поговорили о модных фасонах текущего сезона, чем она была 
весьма поражена.

— Ваша супруга была бы одета по последней моде! Ну, если бы...
«Если бы да кабы!» — мысленно передразнил я. Никаких сослага

тельных наклонений; и хватит трепаться, еще, не дай бог, выдашь се
бя.

Выдать тайну я все-таки боюсь. Недавно в дверь позвонили и 
спрашивают:

— Пользуетесь ли вы услугами анонимных врачебных кабинетов?
— Я и легальными не пользуюсь, — отвечаю через дверь. — Здо

ров, как бык!
— А все-таки? В нашем КВД недавно открылся...
— Короче: зайти в квартиру хотите? Так я не открою! У нас тут по 

ночам черт знает что — кричат и так далее!
— Тогда я вам рекламу под дверь подсуну.
И подсунул (или подсунула?) листовку, предлагающую лечение от 

геморроя до СПИДа. Может, то был и настоящий агент, не знаю. Но 
мне же начхать на СПИД, а почему — не требует разъяснений.

Кстати, у метро видел ту самую, с фотографиями: опять плака
лась кому-то в жилетку и совала изображения отпрысков. Я тут же по
нял: аферистка! Это же бизнес: фотографии, слезы, звонки, так что зря 
деньги давал. И по ночам кричит тоже она — разжалобить хочет!

8

Вскоре ломается телефон, а это уже ни в какие ворота. Вместо 
робких «доверчивых» начали требовать то машину к пятому подъезду, 
то слесаря, чтобы исправить текущий кран. А недавно вообще молча
ние наступило, будто в космос попал. Я по привычке обратил взор на 
богиню, но та улыбается и молчит, как телефонная трубка. А какой то
гда от нее (не от трубки, а от богини) толк?

Я вообще стал замечать за ней странности. Например, что она 
весьма равнодушно относится к нарядам, в которые я ее одеваю: ни 
тени удовольствия на лице, только о своем мыле и думает. Зато когда 
на экране появляется Диктор, она, как говорится, цветет и пахнет. Ме
ня как током ударило: эге! Уж не изменяет ли она своему верному по
клоннику?!

В таком деле главное: не подавать виду, иначе спугнешь. Я по- 
прежнему каждый день рисую новое платье или жакет, а дезодорантом 
поливаю так, что квартира стала, как лимонная роща. А сам слежу сра
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зу за двумя: за фанерной и за телевизионной. Вторая тоже оказалась 
бойкой, все время норовит перед новостями влезть, и Диктор тогда 
просто кайфует: усищи приглаживает, рот масляный, ну, прямо кот, 
объевшийся сметаны. Точнее, мартовский кот! А эти обе... Но пока не
опровержимые доказательства не собраны — молчу.

В следующем прямом эфире так и подмывает спросить: является 
ли видеозапись неопровержимой уликой? То есть, как расценивает это 
Фемида? Диктор в ударе, юморит, а я кусаю губы от злости — теле- 
фон-то молчит! Но я и без этого знаю, что улика у меня железная, я бы 
сказал: железобетонная. Включаю видик и замедленно (то есть, рапи
дом) прокручиваю ролик с мылом. Вы умеете читать по губам? Лично я 
умею и, присмотревшись, вижу, как она произносит имя Диктора! Какое 
имя? Я его даже повторять не хочу, потому что финиш, крах, конец, я 
не вынесу столь подлой измены!

Долго хожу кругами, огибая по спирали фанерную изменщицу и — 
эврика! — придумываю наказание. Вначале поверх клетчатого летнего 
сарафана рисую замызганную кофту и юбку в пятнах — точь в точь, как 
у той, с фотографиями детишек, потому что тоже аферистка, а не боги
ня! А потом вообще замазываю фанеру белым и изображаю дряблую 
кожу, обвисшие груди проститутки и т.п. Вот она какая на самом деле! 
И чего я в ней раньше находил? Была мысль: отнести ее в таком виде 
к магазину, но ради этой твари рисковать — увольте. Оставил ее у по
мойки, завернутой в грязную холстину, и даже не обернулся, когда ухо
дил.

Но переживания, видно, отразились, потому что на работе сразу 
подкатила N:

— Что это с вами? На вас прямо лица нет!
Ожидала, наверное, исповеди, только я не такой дурак. Сказал, 

что кошка выпрыгнула с пятнадцатого этажа.
— Какой ужас! И разбилась?!
— Вдребезги. Хотя точно не знаю, я за ней не спускался.
В принципе, это идея — завести кошку. Но ведь может действитель

но выпрыгнуть! Хорошо, если сразу каюк, а если только покалечится?
Когда я вынимал из-под стекла этикетку, начальник одобрительно 

хмыкнул. А меня вдруг такая тоска взяла... Срочно, срочно нужна заме
на, иначе сойду с ума!

9

А по телевизору, как назло, одни Киллерманы! У первого, оказы
вается, появился двойник, и они теперь на пару орудуют, ввиду колос
сального сходства обеспечивая себе алиби. На Сейшелах — сезон до
ждей, на Кипре... Знать не хочу, что происходит на Кипре, лучше про 
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шахтеров посмотрю. Но и тут тоска, потому что власти построили ветку 
в обход Мухосранска, и теперь сиди на рельсах, не сиди — ни шиша не 
высидишь! Иногда я кажусь себе таким же шахтером, брошенным на 
произвол судьбы. Почему я брошен на произвол, дайте ответ! Но ведь 
не дают ответа, подлецы!

Как всегда, счастье приходит, откуда не ждешь. Смотрю новости с 
сурдопереводом и вдруг замечаю, какая изумительная женщина в ле
вом нижнем углу жестикулирует. Настоящая Венера Таврическая, нет
— лучше, потому что не мраморная и с руками. А главное: ЧТО она 
этими руками выделывает! Я когда-то учил азбуку для глухонемых, по
этому выключил звук и постарался вникнуть. Ага, вы мне тоже симпа
тичны (это она говорит). И далее: смотрите меня в девять утра и в 
шесть вечера, будем знакомиться ближе. Я прямо запрыгал от радо
сти. Вот настоящее, а то было фуфло, мимолетная связь, каких потом 
стыдишься, будто в кучу дерьма вляпался!

Теперь в девять у меня «заутреня», а в шесть — «вечерняя служ
ба». Очень удобно, как раз успеваю до работы; а уж как лечу домой по
сле — не передать! Я тоже осваиваю сурдоязык и (стесняясь, конечно) 
иногда спрашиваю о наболевшем, например: почему я стал рогонос
цем? Она грустно усмехается и показывает: забудь их, как дурной сон, 
у тебя теперь новая жизнь. Ну ладно, а как с международным положе
нием? Очень плохо, отвечают, только это не должно тебя волновать. И 
на крики за окном не обращай внимания, живи не страхами, а высоки
ми чувствами. У вас, однако, философский склад ума! — передал я не 
без труда (сложное выражение), затем новости кончились.

— Что это вы молчите? — спрашивает как-то N, — Раньше все 
время политические проблемы обсуждали, а теперь как в рот воды на
брали.

Неймется ей все-таки, бутерброднице несчастной. Я жестом пока
зал, мол, не мешайте работать, а сам на начальника посматриваю.

— Болтовня на работе неуместна, — замечает тот важно. — Так 
что я — одобряю.

Больше всего мечтал о твоем одобрении! — расхохотался я, ко
нечно, мысленно (я многое теперь делаю мысленно, то есть, живу вы
сокими чувствами).

А вечером опять звонят в дверь.
— Как вы считаете, — спрашивают, — Бог есть?
Однако! Я мучительно думаю (голова прямо трещит!), а за дверью

— гробовое молчание. Приникаю к глазку, но на площадке пусто. Мо
жет, сам Бог и спрашивал? Я как-то смотрел передачу о контактах с по
тусторонним миром; возможно, то и был контакт.

Естественно, в девять я задал тот же самый вопрос, чем, кажется, 
расстроил новую визави. Она даже руки свои неутомимые опустила, 
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чтобы показаться во всю стать, мол, разве ты не видишь? То есть, тебя 
разве Богиня не устраивает? Я извинился, после чего мы обсудили ак
туальный в феминизме вопрос: почему главный — Бог-отец? То есть, 
почему не Бог-мать? Моя Богиня высказала несколько интересных 
предположений, а потом опять включилась другая передача.

10

Телефон чудит, будто в него вмонтировали жучка — только не 
подслушивающего, а наоборот, говорящего. Почему именно в мой ап
парат? У меня есть предположения, но о них позже. Так вот: вчера по
требовали Раю, предупредив, мол, прекрати этот домострой!

— Чего прекратить?
— Знаем, что ты запер ее и не выпускаешь никуда! Прекрати или 

мы с подругами тебе яйца оторвем!
Ага, значит, дефективную богиню звали Раей! Немодное вообще- 

то имя, больше для уборщицы подходит. К тому же (это я уже в трубку 
сказал) у меня ее искать нечего, ищите ее на помойке!

— Ах, ты, гад! Жену — на помойку выгнал?!
Я, конечно, бросил трубку, но тут же следующий звонок: на этот 

раз мужской голос потребовал братана. Делать нечего, представился, 
мол, я слушаю. А оттуда: «Ты что, сука, прикалываешься?! Братан 
деньги зажал, а теперь вместо себя какого-то мудака подсовывает?!» 
Я не сразу понял, что мудак — это я; а когда понял, тоже прекратил бе
седу. Скорее всего, это они прикалываются. Мы в детстве, во всяком 
случае, звонили из телефона-автомата вот так, наобум, и выдавали 
всякие хохмы. Странно, что вспомнил детство. Где оно теперь? Где тот 
город, в котором трамвай №13 катится под гору, спускаясь к реке, а по
том долго едет поймой, среди цветущих акаций и лип? У нас в районе 
нет ни акаций, ни лип, зато есть бетонная трансформаторная будка и 
такие же серые пятнадцатиэтажные башни. С другой стороны, какая 
разница: есть липы или нет? Все везде одинаково, а если не совсем, 
то скоро будет одинаково. Мухосранск переедет на Кипр, а Сейшелы 
затопит во время подъема воды, вызванного глобальным потеплением 
климата.

Вскоре я тоже решил «приколоться»: позвонил наобум, а там го
лоса, голоса...

— Десятый, назначь стрелку восемнадцатому! Десятый, назначь...
— Чернуха, верни кроссовки! Кто передаст Чернухе, чтобы, падла, 

вернула?!
— Врубаю хэви-металл, береги уши!!
И таки врубил, так что пришлось на время отключиться. Хорошо, 

что я номер запомнил: через пять минут набираю, и опять:
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— Вадика не слушать, он лажу гонит! Вадик, ты — лажовщик!
— Если Чернуха не вернет кроссовки, я ее, суку...
Ну, прямо базарная площадь в торговый день или, если, угодно, 

селекторное совещание, как у моего начальника. Я вдруг вспомнил, что 
где-то читал про телефонный эфир, то есть, место, куда сходятся сот
ни (тысячи? миллионы?) абонентов, и где могут говорить все со всеми. 
Когда я подал наконец голос, эфир на секунду примолк, затем просив
ший стрелку «десятый» пробормотал:

— Еще одного лоха занесло... Ну? Сказать чего хочешь? Или но
мер получить?

— А какой будет мой номер?
— Шесть тысяч двести девятый. Устраивает?
— Конечно! А еще я сказать хочу... То есть, спросить...
— Так спрашивай, не тяни кота за хвост!
— Как вы считаете: Бог есть?
Ну, тут такое началось! Как только меня не гвоздили мастера эфи

ра: и номера тут же лишили, и вообще приказали заткнуться. А что их 
так возмутило? По-моему, в том самом эфире и обитает Бог, неулови
мый и всемогущий, соединяющий всех со всеми одним лишь нажатием 
телефонных кнопок.

Удивительно, но вскоре прозвонился начальник, и сразу ор: «По
чему на работу не выходишь?! У тебя отпуск только в декабре, а мы тут 
зашиваемся!» Я на всякий случай спросил, не жучок ли это говорит? В 
итоге меня самого обозвали жучилой и сказали, что премии мне не ви
дать, как своих ушей. Меня всегда удивляло это выражение, я же по 
десять раз на дню вижу в зеркале свои уши! Кажется, я сказал об этом 
начальнику, вскоре услышав короткие гудки. Однако дилемма: выхо
дить на работу или нет? По счастью, тут сурдоновости пошли, и я посо
ветовался с Богиней. «Плюнь на них!» — показала она жестом, понят
ным даже тем, кто незнакомым с глухонемой азбукой. Я, конечно же, 
плюнул.

11

На следующий день сижу, и вдруг — слабое треньканье. Снимаю 
трубку, а там голос того, кто катится под горку в трамвае: мол, как по
живаешь? Не становится ли тебе плохо, когда едешь маршрутом №31 ?

— Бывает, — говорю. — Только я теперь не езжу, сижу дома. А ты 
как? Неужели так и не доехал до кольца?

— Кольца вообще нет, — отвечают с грустью. — Мы все тут едем, 
едем, а куда — сами не знаем. Кстати, толстоватая тоже едет! Пом
нишь ее? У нее что-то во время родов случилось, так что она теперь 
тоже в нашем вагоне.

— Тогда передай привет, — говорю. — И пока — мне в прямой 
эфир пора.
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Я все-таки надеюсь дозвониться, чтобы свести счеты с Диктором. 
Задам-ка ему коронный вопросик насчет Бога: наверняка глазками за
юлит, растеряется — еще бы, это не чужих женщин уводить! Хотел на
брать номер, и вдруг как молнией ударило.

Конечно, Бог есть. И этот Бог — я!
Как же я сразу не догадался?! Встаю и от волнения делаю круги 

по комнате, привыкая к новой роли. Ноша не из легких, согласитесь, и 
ответственность, какая моему начальнику даже не снилась! Они же все 
время спрашивают, что я думаю по поводу войны в заливе? Войны в 
горах? Войны в джунглях Экваториальной Гвинеи? Притесняли меня в 
армии или нет? Люблю ли я играть в пинг-понг? А умею ли? Женился я 
один раз или больше? Обижал ли животных? Как я отношусь к прези
денту? А к президенту Соединенных Штатов? Какое предпочитаю мо
роженое? А мыло какое? Без моих ответов им всегда было трудно, я 
же далеко не всегда отвечал, только под настроение. А это — манкиро
вание своими прямыми обязанностями! Куда расходятся грузопотоки? 
Почему кричат по ночам? Где расположено кольцо трамвая №13? Бор
моча под нос бесчисленные вопросы, я брожу, как сомнамбула, но 
вскоре беру себя в руки. Не расслабляйся, ты же — Бог! Принимай-ка 
лучше хозяйство, то есть, берись за дело, а не паникуй. Кто-то опять 
тарабанит в дверь с рекламой, но я отмахиваюсь: идите к черту, у Бога 
без вас забот полон рот!

К вечеру вверенное мне хозяйство проинспектировано и освоено. 
Итог печальный: с Землей, как выяснилось, что-то происходит. Выясни
лось это, когда с карты исчезли три самых крупных острова Курильской 
гряды. Как раз теледебаты были в разгаре: отдать их Японии? Или про
дать за сколько-то миллиардов йен? Я дозвонился туда и заявил: фиг 
вам, господа японцы! Но тогда я не знал, что я — Бог и призван отве
чать за всех. Надо бы сообщить японцам и предупредить, что получать 
им уже нечего. Да и на работу надо звякнуть, они же грузопотоки на 
Дальний Восток тоже просчитывают.

— Сидишь? — говорит начальник, — тогда считай себя уволен
ным!

— Сказал бы я тебе, да времени жалко. В общем, грузопотоки на 
Курилы — прекратить, самолеты никуда не приземлятся! И шахтеров 
надо с рельсов снимать. Хватит, пора и честь знать!

А сам дальше веду обследование. Глянь-ка ты, и Сейшельские 
острова куда-то пропали! А вот и Новая Зеландия наполовину исчезла: 
южную часть будто корова языком слизнула! Следовало бы подать сиг
нал SOS, однако Богу некому помочь, надо выкручиваться самому. И я 
вскоре выясняю, что Землю кто-то потихоньку ест. Она же шар, верно? 
Так вот представьте, что это — яблоко, и кто-то оглядывает его перед 
тем, как вонзить зубы. Отковырнет три пятнышка (вот вам Курилы), 
надкусит с краю (вот — часть Новой Зеландии), причем еще, как гово
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рится, не вечер. А главное, никто не догадывается, мозги-то у людишек 
куриные! Включаю сурдоновости, но моя экс-богиня ничего не перево
дит: сложила ладони на груди и смотрит умоляюще. Догадалась нако
нец, КТО настоящий Бог! Я не стал ей выговаривать, сказал, что дело 
швах, надо как-то спасать планету. И что я выступлю сегодня в прямом 
эфире с объявлением всепланетной мобилизации.

12

Впервые вижу нашего Диктора в такой растерянности. Бормочет, 
что многие слышат клацанье челюстей, но причины не знают. Мол, от
куда-то с неба клацает, поэтому в городах — паника, люди срочно эва
куируются, но от звука не скрыться! Я сижу, усмехаясь и сжимая в руке 
дистанционный пульт, затем набираю номер. Странно, что не сразу со
единяют. Проверяю провода — оказывается, вилка выдернута. Телеви
зор от сети тоже отключен, но работает, похоже, от батареек. Телефон 
тоже работает, словно мобильный, и я вскоре дозваниваюсь и прика
зываю всем собраться в студии.

И они собираются: Диктор, сурдопереводчица, шахтеры в касках, 
начальник, Киллерман с секачом, аферистка с фотографиями, даже 
мыльная изменщица впорхнула, потупив глазки. Бог с тобой, думаю, 
теперь не до сведения счетов.

— Вы звонили по телефону доверия? — спрашиваю. — Хотели 
помощи? Ну, так вы ее сейчас получите!

Но тут заминка: как обращаться к населению: дамы и господа? ле- 
дис энд джентльмене? дамен унд херрен? Трудно быть Богом, как кто- 
то сказал (ха-ха, знали бы, НАСКОЛЬКО трудно!). Наконец решаю об
ратиться на эсперанто (ходил когда-то на курсы вместе с N), набираю 
воздуха в легкие, но тут Диктор указывает пальцем:

— Это он хочет нас съесть!
Не верю ушам: неужели обо мне?! Я же спасать их собрался! А 

Диктор еще уверенней (более того: злорадно!) говорит: вот этот Бокас- 
са жрет планету, он во всем виноват! Растерянность в глазах сменяет
ся злобой, и начинается какой-то шум. Ага, это шахтеры стучат каска
ми: все громче и громче, приближаясь к камере. Или то кричат за ок
ном? Мечусь по комнате, понимая, что они скоро окажутся тут и меня 
растерзают. Вон, какие перекошенные лица, поэтому срочно — наружу!

Я бегу, из последних сил догоняю трамвай и впрыгиваю на под
ножку. Сзади табличка: №13, значит, скоро начнется пойма с акациями 
и липами. Проглянет река, потянет свежим ветерком, — но наступит ли 
покой? Из окна грустно улыбается толстоватая, кивая, мол, наступит. А 
вот и отец: голова ни капельки не болтается, и рукой машет, вроде как 
приглашает. Ладно, поехали.

Санкт-Петербург, 2000
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Александр ШМИДТ
/ JaHHoße/i /

BIB

Ну и
Поменял я
Ближнее зарубежье
На дальнее
Дальше Родина не стала
Но и не приблизилась 
Осталась все на том же 
Расстоянии памяти
На расставании памяти

Love parade

Сколько разноцветного мяса 
Мясопотамия плоти
Порнокопытные стада 
Заряженных марихуаной
Оргиазмично содрогающихся 
Фаллосоголовых и вагинообразных 
Какие пышные
Похороны любви

София

Научила
Лепить из песка
Яблоко и рыбу
Разговаривать
С облаком



88 Александр ШМИДТ

И одуванчиком
И отмахиваться
От времени
Как от назойливой мухи
Какой,какое,какая

Смотри
День какой солнечный
Облако какое сдобное
Листва какая свежая

Смотри
Хлеб какой золотистый
Молоко какое вкусное
Роза какая красная

Смотри
Мир какой старый
Дитя какое розовощекое
Жизнь какая краткая

А тебе остается
Восхищаться не переставая
Какой
Какое
Какая

Рихтер

И проступила музыка сквозь пальцы

Пещера

— Ты — русский, — 
Утверждают знающие меня немцы.
— Ты — немец, —
Внушают мне знакомые русские.
— Я — никто, —
Говорю я на всякий случай.
И под циклопическими сводами пещеры 
Летучие мыши эха
Испуганно вопрошают:
— Кто?.. Кто?.. Кто?..
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Вкус времени

В лесу
Жизнь спустя
Наткнулся на муравейник
Вспомнил детское лакомство
Опустил в муравейник веточку
Вкус времени —
Вкус печали

АУ
Сухомятная русская сказка — 
Деревянная ложка, ау...

О. Мандельштам

Помню,
В детстве соседом моим
Был великан по фамилии Ау.
Думал всегда я, с именем этим
Пропасть невозможно в России.
Но, видно, жизнь наша —
Сущая пропасть:
-Ау.
Ау-у, — зову,
Но приходит
Безмерно усталое эхо
В ответ

Как звезда с звездою

Э-эх, брат,
Чем мы занимаемся —
Игрою в слова,
Раскачиванием значений, 
Поискам новых смыслов. 
По амплитуде 
Мы узнаем самых смелых:
У этого первая космическая скорость,
А этот преодолел всякое земное притяжение 
И теперь там...
Как звезда с звездою
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Балерина

Плоти
Ровно столько
Чтобы воплотить душу

Снаряжение для Дон-Кихота

Этот старик сухопарый,
Ну вылитый циркуль,
Роется в баках с отбросами.
Безумный.
Ворчит про себя:
Это — шлем.
Это — щит.
А это — копьё.
Есть из чего подобрать 
Снаряжение для Дон-Кихота.

Кроет край мой вороний грай
И кому не лень — всякий кроет...
(кроме нас с тобой) и попробуй сыграй 
В две струны своих, голос крови.

Не похожи мы на важных гостей
Да и нет в нас хозяйской спеси.
Ах, как выдует ветер да из наших костей 
Много русских пронзительных песен.

Содомяне

То ли морось, то ли вьюга,
Воет волк иль человек?
Что ж, понятно, — Кали-Юга, 
На дворе железный век.

Тополь в сумерках ржавеет, 
Жестяным листом звенит.
Пожалеть — не пожалеет, 
Всякий — всякого винит.
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Всякий всякого с рычаньем 
На куски зубами рвет, 
Оттого и не встречаем 
Ангелов у городских ворот.

От напрасной крови пьяны, 
Позабыли мы о Нём.
Оттого мы — содомяне — 
Будем сметены огнём.

Прохожий

Гонит ветер листьев ворох. 
От костров промокших гарь. 
С голой ветки канул ворон, 
Как обугленный Икар.

От простуды грудь не пряча, 
Разметав кашне крылом, 
Человек идет незрячий, 
Сквозь эпоху напролом

Мимо пустырей, бараков,
Обезумевших старух,
Бюстов старых вурдалаков, 
Нищетой вопящих рук.

Мимо спеси, мимо хамства,
Где понурый, как гондон,
Флаг очередного ханства 
И все тот же полигон.

Мимо новых декораций,
Где всё тех же крыс грызня.
Вот такая, друг Гораций,
Выпала ему стезя.

Подражание Катуллу

С лицом помятым и совсем не херувима 
Я, бывший гражданин поверженного Рима, 
Эрекция, эриния, — твержу, с одра восстав, 
Тебя, любимая, как книгу залистав.
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Пускай волнуется толпа на грозных стогнах, 
Волнуюсь я, твоим взбодренный стоном. 
Пусть кто-то вздыбливает новый флаг, 
А я шепчу тебе: «Удобней ляг».

в в а

Кто ты, где ты, человече? — 
Вдруг очнешься ночью злой — 
На каком земном наречье 
Мать звала тебя домой?

Кто ты? — грек или китаец 
Иль, быть может, иудей, 
Нелюдимейший скиталец 
В лютом сонмище людей.

Где ты? — выронивший имя, 
Проворонивший себя, 
Гражданин какого Рима?
Мимо — снова не судьба?

Кто тебя к такой-то маме
Спьяну ль, сослепу завёз? 
Ночь зияет черной ямой, 
И пылает известь звёзд.
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Борис РУДЕНКО
/ /{ließ /

Побережье Имма1

Окончание. Начало в 3 (17) '2002

роман

VI

Даже без умышленного поиска мы порой случайно находим то, 
что раньше когда-то хотели: пережить, перечувствовать, осязать... на
щупанное временное отношение слишком аморфно, чтобы на него по
ложиться, и дело вовсе не в устройстве нашей жизни или души, а в 
бессознательном поиске оправдания, хотя бы самого ничтожного, для 
себя, для своих действий и задуманных поступков. Если утром встре
чает целое накопление приятностей, то к вечеру... куда там к вечеру, 
еще утром может все измениться сразу же, сию минуту; хочу сейчас 
сказать о главном, о том, что хотелось сказать, — главное для меня в 
жизни сны — но почти о главном: о случайной встрече на углу Большой 
Житомирской и Владимирской улиц с Гением... Конечно, только мне 
может так не повезти... Он меня окликнул, но я подумал, что мне пока
залось, затем уже почти рядом он ухватился за мой локоть и опять по
звал... Все началось, как всегда, с фразы, которая уже стала его адеп
том, скорее даже не с фразы, а со слов, жестов, мимики и за две мину
ты, которые вы идете, увлекаемые Гением к винному отделу, вам ста
новится все понятно и известно из его жизни...

«...Все шло хорошо, начал работать... пошли, пошли веселей... 
мне несколько глотков, и я смогу ясно все рассказать... ты же мой друг: 
я много уже сделал... картину. Правду, одну из четырех, но хорошо 
вполне; удался замысел, идея» — он широко переступил не успевшие 
высохнуть лужи и все говорил, говорил... Я начал извиняться, ссылаясь * 
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на то, что у меня встреча, очень для меня нужная, но он уже умолял, 
плакал, жаловался, злился, лгал... «Ты предал меня... а мы друзья, мы 
совершенно одинаковы, совсем...» Я купил ему бутылку вина и дал 
рубля три с мелочью, но он не отставал: «Пойдем вот туда во двор, у 
меня нет еще стакана...» Но вот он увидел молодого красивого челове
ка и почти бегом понесся к нему, я, естественно, за ним. «Сейчас вы
пьем», — обратился он к нему. Тот обрадовался. Он был совсем еще 
молодым. Они о чем-то между собой переговорили и позвали еще од
ного из сидящих возле магазинного склада на ящиках, за ними увязал
ся уже совсем пьяный пожилой человек. Но Гений запретил ему идти, и 
он, рассчитывающий побыть с нами, остановился, покорно повернул 
назад и уселся на перевернутый ящик. Ко мне подошел тот, кого они 
позвали, и сразу протянул руку, называя себя то ли Лешей... то ли Са
шей... в подобных ситуациях возрастом, как правило, пренебрегают... 
Но Гений как взбесился. Он мгновенно отстранил от меня своего това
рища и запрыгал в исступлении и чуть ли не в припадке: «Кто тебя про
сил знакомиться? Он плевать на тебя хотел... Не хочу! Не хочу!..» Тот 
промолчал и пошел за Гением и его первым знакомым к нему — это 
было рядом. Старая коммунальная квартира была пустой, многочис
ленные двери сорваны, но в его комнату дверь была закрыта. Он без 
конца извинялся, пропуская нас в комнату. Комната была соединена 
неполной перегородкой с другой... в комнате было пусто и возле окна, 
на подоконнике которого, кстати, лежала старинная пудреница с ини
циалами, стоял огромный тумбовый стол из тех, что защищают мир на
шей жизни многочисленными организациями... На столе стояли на по
черневшем кирпиче черная, с остатками жира, сковорода и стакан. Ге
ний сначала налил себе и выпил, а затем угостил приятелей. Начинал
ся разговор, но я напомнил Гению о том, что у меня нет ни минуты 
лишней. Мы все вышли во двор, и Гений вызвался меня проводить к 
Львовской площади, так как времени у него «больше чем нужно»... Раз
говор у нас не клеился. Мы говорили и думали каждый о своем, явно 
начиная тяготиться друг другом. Гений начал мне говорить о каком-то 
неприятном эпизоде, к которому я имел косвенное отношение, но это 
ко мне не имело никакого отношения: я отказывался с заверениями, а 
он утверждал. Он уже начинал пьянеть. Я дал ему, уступая вымога
тельствам, еще какие-то деньги и, извинившись, ушел. Где там ушел — 
убежал, унесся к черту, как от чего-то бесконечно страшного, мучимого 
и ненавистного: я опоздал, к сожалению. Стрелка часов над тротуаром 
показывала на полчаса моего опоздания. Я все же подошел, но ее уже 
не было...

В скверике под скамейками и по лужам расхаживали голуби. Мне 
было тяжело на душе и жаль, что так все отвратительно получилось. 
По многоступенчатой лестнице с множеством поворотов и площадок 
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поднимались люди в кафе на крыше под оранжевыми зонтами... 
Вспомнил, что Гений опять начал говорить о той далекой и уже немо
лодой женщине. Он ее всегда проклинал, тем самым хотел указать на 
причину своих несчастий и тщетность от них когда-нибудь избавиться: 
мне было тяжело, как-то сразу тяжело, бесконечная пустота все запол
нила и едва ли прикасались к слуху его слова, что она «для него своего 
рода Ликенион1». Мне стало ее жаль и именно ее, а не его. Что приве
ло прежде всего ее? Какая сила заставила ее сделать такой опромет
чивый выбор? Как им было вдвоем? Я здесь начинаю кривить душой, а 
может, мне сейчас захотелось для себя представить именно такой, ра
достно-возвышенной прошедшим временем в чьей-то жизни, в целом 
при алхимии чувств, лжи и притворства. Мне она была несказанно да
лекой и, тем более, у меня не было никаких оснований думать о ней 
плохо: у нее были тогда (да и сейчас, почему, собственно, были? — 
есть) муж и сын. Гений говорил, что она развратила его, спаивая и ис
тязая до полусмерти... мне верится во все это с трудом. — Что это я 
начал себя накручивать какой-то ерундой, даже если это и чья-то 
жизнь? — думал я и все больше и больше поддавался нахлынувшему 
анализу... Мне ее живопись временами нравилась, но это уже было 
давно и я понял, в чем там дело. Глупо судить о человеке по его карти
нам — это уже я больше применительно к себе... все-все... ухожу, пой
ду в кафе; посижу, может быть, кого-то увижу. Одному стало нестерпи
мо тяжело. «Какого черта мне надо было его встретить... напасть ка
кая-то», — думал я, все больше и больше раздражаясь и злясь...

Мне-то наплевать, хотя я и стараюсь быть объективным, но где-то 
мне действительно до этого нет дела: ни до Гения, ни до его Ликени
он... Это у меня привычка такая впутываться в ассоциативную тягомо
тину. Я начинаю опять сомневаться и думаю, что отчасти оно верно, но 
не совсем: мне стало опять жаль и его и ее — есть люди, которых 
нельзя обманывать, хотя они того и стоят, особенно Гений... Почему? Я 
и сам не знаю, но мне чаще и чаще кажется, что Гений подонок. Это не 
так. Просто я не могу простить ему эту проклятую бездну и Черную Ко
шечку. Просто великолепно он тогда со мной обошелся, даже чудесно. 
Взять и выгнать на улицу человека без единого слова. «А черт его зна
ет, когда я все это забуду», —думал я, и опять начались бесконечные 
воспоминания этого проклятого Коктебеля и всей этой дурацкой исто
рии. Ух-ху, мороз по спине защипал, свинство и все... Сто раз все это 
уже вспоминал. Да, это действительно история — таких поискать. Но 
самое смешное, по-моему, то, что Гений тоже уже здесь: и тоже с Чер-

Ликенион — жена Хромиса, которая путем обмана склонила Дафниса г 
физической близости. «Дафнис и Хлоя».
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ной Кошечкой? Нужно было его спросить. Вот он бы повертелся. Ка
кую-то ерунду он бы в оправдание сморозил, но все же, что там случи
лось у них? А поэтесса? Такая же тварь, как и Гений... И зачем я с ним 
сегодня так носился и совал деньги? В сущности, я даже в те минуты 
чувствовал свою вину, хотя моей вины там не было и на копейку. Ужас
нейший сноб и все. Словом, я с Гением оплошал. Нужно было посту
пить с ним по-другому. Как-нибудь, как я представлял себе раньше, ко
гда уезжал из Крыма... Нет, пожалуй, не стоит себя сейчас в чем-то уп
рекать, да и его, у меня нет достаточно веских оснований, чтобы все 
валить на Гения... О, господи, опять появился у входа в кафе Гений; ка
залось, он смотрит в какую-то одну точку, а на самом деле он кого-то 
ждал и начинал нервничать. Ладно. Может показаться, что я только о 
нем и думаю...

Потом я начал думать о ней. Все же очень жаль, что я опоздал. У 
нас совсем наладились отношения и вот опять я все разрушил. Мне не 
хотелось углубляться в эти мысли. И без того было тошно. И вправду 
все шло хорошо с нею, во всяком случае, до этого дня. Больше всего 
изумляло ее мое послушание. Если когда-нибудь она мне простит эту 
дурацкую случайность, то я буду опять таким; я ей это сразу же пообе
щаю. Чтоб он провалился, этот придурок! И зачем только я начал пе
ред ним раскошеливаться? В конечном итоге мне никого не удалось 
разубедить, что я не мизантроп. Самое страшное в наших всех отноше
ниях то, что мы совершенно похожи друг на друга: мы одинаково дума
ем, одинаково говорим даже теми же словами и фразами, одного хо
тим. Что-то нами забыто, хотя и были мы всегда вместе, но все же про
глядели...

Гений увидел меня через дорогу и начал махать. Мне показалось, 
что он преобразился и в отличном настроении: он подошел к переходу, 
но загорелся красный свет и все застыли, застыл и Гений. Ему было 
трудно держать меня постоянно в поле зрения, и он даже поднимался 
на носки, чтобы получше видеть; я растерялся: нет! нет! нет! Надо ид
ти. Сейчас выжду момент и все. Надо отвязаться от него. Насколько 
мне известно, он будет меня преследовать везде... Я быстро поднялся 
и пошел к остановке.

— Не уходи! — закричал он, перекрикивая гул потока через улицу. 
— Подожди, прошу тебя.

— Надо убежать! Надо уйти, — думал я и уже почти бежал. Но за
горелся зеленый свет и Гений помчался вдогонку. Как на зло, долго не 
было трамвая, он подбежал ко мне и, борясь с одышкой, начал хватать 
за локоть (его излюбленный метод)... И я посмотрел прямо ему в глаза 
исподлобья и сказал: «Оставь меня в покое и больше никогда не под
ходи, слышишь? Убирайся вон, слышишь? Чтоб вы тут все провали
лись...» Меня начало трясти, и я, выбившись из сил, присел на скамей
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ку. Он постоял и повернулся уходить, но вернулся опять и присел ря
дом: еще не кончилось? Я повернулся к нему, и он сразу вскочил.

— Ну, я пойду! Мы увидимся и поговорим, когда ты выздорове
ешь.

У меня начала кружиться голова, и я зажал виски руками, но и это 
не помогало, а только появилась пульсация и шум в ушах. Начиналась 
тошнота, и я отошел подальше от людей к кустам на противоположной 
стороне. Обычное дело. Но я не собирался переживать опять те же ис
тории, а все, похоже, начинается, как и в те разы. За кустами, убедив
шись, что никого нет, я спровоцировал рвоту и почувствовал себя зна
чительно лучше. Вот проклятый день. «Что же я буду делать дальше? 
Неужели буду сидеть здесь до второго пришествия, и все?» — верте
лось у меня в голове. Несмотря на страшную слабость, мне хотелось 
подальше оттуда уйти. Ко мне подошла старушка и спросила: «Что с 
вами?»

— Ничего, спасибо.
Я быстро поднялся по ступенькам к скверику и через дорогу по

шел к кафе на крыше. Не знаю, хорошо это или плохо, но я твердо ре
шил не водить знакомство ни с одним из моих прежних приятелей. Ко
нечно, это иллюзия, что меняя все кругом, во всяком случае отношения 
с людьми и круг знакомства, нам удается изменить свою жизнь... Мимо 
меня пробежала во всем белом девушка и прокричала, махая рукой, 
кому-то наверху: «Иду, иду!..»

В кафе были длинные очереди. Стоять мне не хотелось и, хотя 
было много времени, я решил поискать место поспокойнее. Мне, чтобы 
опять никого не встретить, пришлось пойти через почти безлюдную 
улицу к Золотым Воротам. Возле Золотых Ворот обычно славились ко
фе и торты. Пошел опять дождь, но мелкий и сразу исчез. Я шел мед
ленно. Через час мне нужно было позвонить насчет мастерской и, хотя 
мне с трудом верилось в успех, все же где-то в глубине души я надеял
ся. Получалось так, что это было формальным правом потом уже напо
минать о себе и требовать какую ни есть работу, брать заказы. Было 
бы хорошо, чтобы мастерская была пригодна и для жилья и были бы 
хоть какие-нибудь элементарные удобства... У меня не ахти какие по
житки, но это была необходимость. Не буду скрывать, что меня почти 
никогда и ни к чему не привязывали вещи, что-то нажитое, но в любом 
случае была необходимость в этих вещах...

Кофе был крепким, и я добавил чуточку яблочного сока; мне не 
терпелось позвонить; я вышел на улицу. Возле телефона рядом стояло 
несколько человек, и я решил купить в киоске газет и пройти дальше по 
Владимирской к площади со всадником. Там было удобно подождать 
назначенного времени. Газеты дублировали события и напоминали о 
беспокойстве в мире. Почти везде убивали и гибли, везде было много 
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слез и отчаяния. «Почему, — думал я, — почему так заговорили сейчас 
о мире? Что так испугало вдруг людей? Ведь все решено: война приве
дет к взаимоуничтожению! Беспокоит меня только то, что всегда перед 
великими трагедиями в мире только и говорили, что о мире, ставя тем 
самым это в ранг не успокоения, а скорее фатальной неизбежности...» 
От этих мыслей становилось совершенно тяжело, и я, оставив газеты 
на скамейке, спустился вниз еще к одному кафе, где можно было поси
деть и что-нибудь поесть посущественней; кафе оказалось закрытым 
на перерыв, но застучали на площади часы, и я подошел к телефонной 
будке — меня обнадежили и просили подойти в Союз художников че
рез два дня; я волновался и просил побеспокоиться... ужасно волно
вался...

— Успокойтесь, пожалуйста, за вас просил я, а это уже безупреч
ная гарантия... не волнуйтесь...

— Спасибо, спасибо! — но уже были ровные гудки в трубке, как 
метроном. Сразу сделалось легко на душе и радостное чувство запол
нило меня восторгом! О! Уже открыли кафе и я зашел туда первым по
сетителем. Ко мне подошел официант, и я заказал ему рыбу, но рыбы 
не было, а были комплексы: бульон, яичница с рисом и компот.

— Ну, что есть, только попрошу, если можно, побыстрее.
— Хорошо, не беспокойтесь, — сказан он и исчез за боковой две

рью. Ждать мне пришлось долго, и я подошел к стойке и купил кофе 
(кофе и вина оплачиваются отдельно). Наконец он принес и опять ку
да-то надолго исчез: я поел и ждал.

— Вот я вас и нашла! — э, можно действительно сойти с ума, это 
была она... Излишне свободно одета, но со вкусом, она производила 
хорошее впечатление; я поднялся и предложил присесть за мой сто
лик. Она весело согласилась и не только на кофе, а и на обед: «Я — 
проголодалась!..» Мне захотелось нашей встрече придать хотя бы от
звук торжественности, и я предложил ей выпить хорошего вина. Она 
отказалась: «Ха-ха-ха, я не пью, даже в такие минуты». Возможно, она 
ждала и уже видела нашу встречу совершенно другой, возможно, я как- 
то сразу ее разочаровал и созданный ею мой образ ее сбил с толку, 
недовосполнив воображение, но на ее лице появилось ощущение утра
ченной цели, худшая сторона реальности. Все же трудно было мне 
сразу понять, что произошло и, тем более, как сразу все изменить к 
лучшему. В голове начали вертеться всякие мысли, больше одной 
только близостью в ту единственную ночь, в тот отвратительный холод, 
дождь и туман...

— Подобные встречи, — начал я, — похожи, как офицерские жены 
в двадцать, тридцать... пятьдесят лет...
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— Мне бы хотелось видеть нашу встречу по-другому; мне каза
лось, что я для вас много значу, много, во всяком случае, значила, — 
ответила она, может быть, даже с обидой до злости.

— Вам хочется меня в чем-то упрекнуть, не так ли?
— Нет! Мне очень хотелось вас увидеть. Я пришла через три дня, 

но вас уже не было: вы уехали, а куда? Кто мог мне сказать, куда, когда 
у вас ни одной живой души с вами нет, по крайней мере, мне так пока
залось.

— Я не буду становиться в позу и кричать о жалости и унижении и 
прочее, показывать иллюзию обиды: мне все сейчас приятно... трога
тельно ваше участие, даже больше — мне приятно, что вы увидели 
сейчас меня, именно сейчас, а не в таком положении, как тогда, ну, 
помните?..

_ ?!
Разговор оживился, что-то между нами рухнуло, и мы весело на

чали вспоминать все до подробностей. Она говорила об одиночестве и 
о том, как каждый день меня ждала, хотя я и сказал, что уезжаю навсе
гда, художнику, купившему мастерскую.

— Я забрала за дверью вашу начатую картину...
— Какую еще картину? — всполошился я.
— Маслом. Она вся записана. Там написана дверь... Мне Скво- 

рецкий сказал, что вы почему-то ею дорожили, а затем бросили на ле
стнице...

Пауза. Ах, вот о какой картине речь! Вот уж действительно «доро
жил»... В ответ я только рассеянно улыбался и настойчиво отмалчи
вался...

— Хотите, я расскажу вам притчу о доме, саде и одном семейст
ве? — предложил я ей, чтобы иносказательно объяснить многие свои 
необычности, о которых она, разумеется, наслышана...

— Конечно, хочу, прошу, пожалуйста...
— Представьте себе красивый-красивый старый дом, чем-то даже 

в украинском ампире — там всегда множество людей, смеха, веселья, 
шуток и... чего только там не было. Неизвестно, когда и кем заведено 
было там, но каждое поколение вырубало сад от дома к реке... незави
симо от того, плодороден ли сад, молод еще, а вырубали. В следую
щий осенний сезон все с восторгом сажали новый сад, и их дети ждали 
плодов: яблок, груш, слив... Получалось так, что дети без конца ждали 
и ждали плодов, а их все не было; получалось, что только дети и оста
вались ждущими, какая-то своеобразная практика непременно чего-то 
ждать (в данном случае — плоды). Но время менялось и, естественно, 
менялись дети. И вот в недавнее время выросшие дети так и не увиде
ли плодов, все же срубили деревья, но через год никто ничего не поса
дил... Прошло несколько лет и подрастающие дети и не слышали о 
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том, что там за домом был сад — старшие это обстоятельство обходи
ли молчанием. Росли дети, которым нечего было ждать; они были раз
дражительные, нервные, молчаливые, уставшие... Никому и в голову 
не приходило, что дело не в том, что их предшественники ждали толь
ко плодов, а в том, что они имели цель, которая в одно, то далекое ле
то плодородия, им выпадает в жизни осуществимой... Можно ждать 
жизнь, две жизни и даже десять жизней, но нужно конкретизировать 
цель, что-то раз и навсегда определить... Поймите меня правильно, что 
все может измениться в непредвиденном для нас направлении. Вот 
пусть появится еще фантазия: изобретена бомба, которая землю унич
тожит совсем, все сметет с земли в прах и останется все человечество 
в несколько миллиардов на черном уплощенном шаре и нигде ничего, 
только люди, люди... Что бы могло быть тогда? Вернее, какая бы 
страшная была агония смерти, многомиллиардное судилище над со
бой — все смерть! И никакому пламени и саранче не сравниться в жес
токости со смертью, ничем... Извините, меня что-то потянуло на беско
нечные разговоры. Вам-то это ни к чему, я так понимаю, правда ведь?

— Нет, наоборот; я бы сказала, даже интересно...
— Оставьте, — возразил зло я и даже сам удивился своей внезап

ной выходке, — это вы из воспитанности лицом обходите изображен
ный ужас; а какая у вас цель?.. Что вам нужно от меня, увиденного ва
ми?..

Она растерялась от внезапности моего вопроса и не знала, что 
ответить.

— Ни для кого не является секретом существование, великое бед
ствие лживости... Так вернемся опять к моему вопросу...

Наконец она ответила: «Признаться, я не совсем вас понимаю; да, 
не совсем!»

— Тем лучше.
Положение складывалось действительно глупое, но еще глупее 

было менять что-либо в нем, и я предложил ей пройтись. Она настоя
ла, чтобы именно мимо дома с мастерской по Николаевскому... Я со
гласился, и мы вышли на улицу. Я украдкой наблюдал за нею со сторо
ны. Она действительно была из сказки, правда, это была единственная 
сказка, где героиня ничего не делала ни доброго, ни злого...

За окном опять дождь. Я все чаще думаю и думаю о том, что окон 
не бывает без дождей, как и людей без чего-то, что принадлежит толь
ко им; в моем желании быть чем-то полезным нет ничего необычного: 
сравнительно не старый в проплывших годах новый век подвел нас к 
чему-то, уже давно сложившемуся в предчувствии и всеми в одинако
вой мере ощущаемому. Как провинившиеся школьники ждут наказания 
и лихорадочно перебирают в уме возможности разрушить чары и тор
жество наказующего. Образуется несогласие... несмещенных желаний, 
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и все пройдет в едином миге, как приходит во сне обреченность, кото
рую всегда кто-то предотвратит: радости мешают течь дождевые струи 
по стеклам. Распространены среди нас возвращения, и хотя я вас люб
лю и возвратил бы вам все на свете, все дочиста (вот бы сейчас вам и 
поверить мне...), но вы поредели, стали неузнаваемыми, как игрушеч
ный столик, и это все лишь память; с вами, с вашим разрывающимся 
покрывалом для меня начался неузнаваемый сформировавшийся и ок
руживший меня компактной массой только мне и никому больше не 
принадлежащий мир — «(остановись хотя на миг) мой старый мир, ко
гда я тебя встречу. (Быть может, в намерениях благих) (я сам себя оче
ловечу...)» — это отторглось, когда-то, уже достаточно давно от меня и, 
очевидно, отметило себя в подсознании. Из мелкой цепочки дней во 
мне выставлена всего лишь часть экспозиции, и я уже вижу, что страш
но много растеряно и забыто. Ужели, если забываешь, то этого вовсе 
не было и это было случайно принятое за свою часть чьей-то жизни... С 
удивлением начинаю понимать — скорее чувствовать недоговорен
ность интонаций по кругу и периметру воспринятого мною мира. Не 
сказав ни слова, я начинаю опять торопиться и стараюсь оправдаться 
— вины нет, но предчувствие возможной вины в скором будущем за
ставляет быть меня всегда начеку: я боюсь упреков... Но это все ерун
да по сравнению с тем, что там могут отомстить за что-нибудь из ряда 
вон выходящее и действительно нас оставят одних на земле и даже 
без неба, реки и птиц... агония, одичание, слякоть распадающихся в 
агонии нас и полная, принципиальная безучастность мира. Какой там в 
черта «Конь Блед» и «Всадник-смерть», когда даже пожирающего нас 
огня не будет, и как все-таки замкнуто недомыслен в красоте Конь 
Блед... От нас откажется даже наш чистый источник — крик; вот и все, 
по имени меня никто не окликнет, и я тогда пожалею о том, что столько 
раз намереваясь сделать, а так и не начал свой Хауптверк1; мне при
шлось каждый день с утра до вечера ждать назначенного времени для 
призыва, чтобы стать воином — переустроителем Запада и Востока в 
первой на земле без крови и смерти, неся в горячих призывах увиден
ное мною грандиозное перерождение мира; мы рождаемся, как звезды: 
воочию мы образуемся из стен и вихрей межзвездной пыли и газа сей
час, настойчиво подражая импульсу рождающихся звезд! Нет, вам и в 
голову не придет то, что звезда зарождается по-другому как-нибудь — 
это определенно; вам незачем перетолковывать зачатие и рождение 
человека: это знают все, но кто ответит на другой, может, в самой 
большой степени от числа заданный вопрос: «Зачем?» — сомнение в 
целесообразности было всегда, но на этот вопрос вам в самом недале
ком будущем ответит Россия: я буду идти за ней всегда, как галерник,

Hauptwerk (нем.) — главное дело, цель жизни. 



102 Борис РУДЕНКО

прикованный к галере, и мой путь, трудный сам по себе, мне принесет 
желаемые плоды будущего, которое я чувствую еще незримо, но до оп
ределенности верно. Я, ожидающий, но не праздно ждущий, а напоми
нающий о том, что у нас еще есть дела и нужно торопиться. Уже начи
нают ходить среди нас другие люди, которые доведут до совершенства 
мир: пусть начали другие и мы только цепь между идеалов начавших и 
тех, кому суждено завершить объединение с Запада и Востока...Мисти
ческую обособленность моей страны, ее неоднозначность знают все, 
но рядом появляется образный зов к переустройству через непремен
ное условие — гармонию безупречных начал индивидуума...

...Но сейчас рядом она и улица; она рассказывает о себе, но мне 
нет до этого никакого дела. Она ушла тогда утром от меня, больного, в 
состоянии аффекта и не думая возвращаться, но что-то изменилось, и 
она пришла, чтобы что-то принесло ей удовлетворение — наивно, ко
нечно... ее для меня уже давно нет, а я ей тогда в припадке чувствен
ной экзальтации разболтал о своей смерти; мы лежали под грязной 
простынею, как под грязным стеклом в царапинах и пятнах, а перед на
ми стояла незаконченная дверь моего Дома... Я стараюсь найти эф
фективный метод защиты от ее посягательств, но она нащупывает пра
вильный путь ко мне. Вероятность существования той единственной 
ночи в моей памяти, по ее предположению, большая, и она все возвра
щается и возвращается к этому, детализируя что-то главное, чтобы все 
построить на прочности и выживаемости: она ждет необыкновенное от
крытие...

...В автобус и из автобуса входят и выходят мои сограждане: упи
танные, недовольные, завистливые; эта масса одутловатых лиц пугает 
однообразностью, и я начинаю понимать, почему люди так жестоки, и 
уже в который раз в жизни обращаюсь к мысли, что почти нет внешне 
красивых людей, и все, кто говорил о красоте человека, просто-напро
сто утешали их, чтобы эти зверели... Кто они? Случайные пассажиры... 
но это меня раздражает, злит, и я начинаю себя накручивать: что они 
делают сейчас? Что они делают дома? На работе? Даже в театре? Вот 
видите — ия уже начинаю увиливать, чтобы перед их лицом выглядеть 
получше... Неужели им не хватает только горя, как веками твердят, что 
только горе сближает... кошмар! Мало ли вам горя!..

Она идет рядом и уже начинает надоедать мне своей болтовней, 
но болтовня уже циничней, без тени смущения, как будто перед ней по
ставлена задача подготовить меня для одного из филиалов подлости: 
я никогда не смогу воспользоваться тем же самым для любой из потом 
бегущих целей...

Мы целый день бродим по городу, но следов пропавшего она во 
мне не обнаружила. Трудно быть беспристрастным к ней, но я ей став
лю в вину все, даже зная точно, что она и не виновата в моем про
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странстве, которое никогда не поддается согласованию. Астрономиче
ские суммы секунд истекают, и я стараюсь найти предлог, но это все
гда отрицательно сказывается на взаимоотношениях, если, разумеет
ся, предлог замечен... С карнизов домов посыпались, как из перезрев
шего подсолнуха семена, воробьи на землю. Ненасытимые и экзальти
рованные мои друзья. Их глаза с примесью платино-кобальтового бле
ска начинают для меня что-то значить, и я хочу кого-то встретить среди 
них, но никого отчетливо не вижу: они тоже, как и мы, люди, поставле
ны в классификацию живого мира, но мы разные — они изменяют толь
ко свой голос, чтобы быть неразличимыми среди других птиц, а мы пе
реиначиваем все дочиста, начиная розничную торговлю чувств и анти
патий.

Мы простились в сумерки, договорились встретиться завтра: я ви
дел, что она оттягивает время, но это делать нельзя без конца — она 
ушла. Вниз по улице она шла легко, заключая в пластику привычную 
порочность; удивительно, но меня опять захватил восторг, и я пожа
лел, что был недостаточно внимателен к ней. Глупо, конечно, но для 
нас привычным и необходимым дополнением смогла бы быть уютная и 
грязная мастерская в Николаевском под самой крышей...

В темно-коричневой одежде прошелся голубь — это одно из маги
стральных направлений попрошайничества и неряшества: он мой быв
ший сосед по Николаевскому, на тротуаре которого я, к своему удивле
нию, остановился возле дома. Под контролем моей памяти толкалась 
обыденность первой необходимости в моей жизни. Становилось холод
но, и я решил еще заглянуть в кафе. Через настежь открытую дверь 
выводили пьяного, он молчал и все порывался к остановке. Я подошел 
к дружинникам и сказал, что знаю его и доведу домой; они сразу согла
сились и ушли. Троллейбуса не было долго, и он мне успел надоесть. 
Мне помог усадить его в троллейбус пожилой человек и заверил, что 
присмотрит... Странно, куда же ему надо было ехать? Да черт с ним, не 
я же его, в самом деле, напоил?.. В кафе никого не было, и продавец 
собиралась уходить; она меня знала хорошо и спросила: «Как обыч
но?» — «Да, но чуточку сахару». Я уселся сразу у стойки, чтобы не за
таптывать вымытый пол. Имеющаяся привилегия продавцом была ис
пользована и она заметила, что у меня хороший вкус (она имела в виду 
себя). Я промолчал и из вежливости улыбнулся.

— Что-то давно вас не было, — спросила она, — видно на зара
ботки мотались?

— Да... на заработки...
— Может, вы хотите чего-нибудь выпить?
— Нет! Я уже не пью...
Она удивленно посмотрела на меня, и я быстро добавил: «Боюсь 

начинать...»
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— А-а-а!.. Ха-ха-ха! Вот в чем дело!
— Да. В этом-то все и дело...
Пауза.
...По улице мелькали в окнах редкие прохожие: молчаливые, гру

стные, подвыпившие, добрые, веселые — мои соотечественники; я без 
них никто: мы вместе, если в этом возникнет необходимость, будем ле
жать в грязи, вони, в проклятиях и матах, в моче, в экскрементах на 
своей загадочной земле и никогда не усомнимся в том, что мы поступа
ем именно так, как нужно поступать каждому на своей защищаемой 
земле, видя в ней всегда зародыш идеала. Мама меня учила быть со 
всеми, и я сдохну и сгнию в сумеречном трауре межсмертия, но я буду 
со всеми! Россия — кружащаяся в танце Саломея — за всю свою 
жизнь ни одного дня не видела покоя; если даже я буду знать точно, 
что твой танец будет стоить моей головы: Я — счастлив! Танцуй, кру
жись, и я впитаю в себя твой восторг безумия даже обезглавленный... 
И кому какое дело, господь с вами, я вам хотел сказать свое: Россия 
быть может единственная страна на свете, которая не знала не остав
ляющей вменяемого названия власти...

— Мне уже пора. Может, повторите? — спросила меня продавец.
— Нет, нет, извините! Я как-то задумался, извините, пожалуйста!
— Что вы, что вы, я... даже неудобно... — начала оправдываться 

зачем-то она.
— Извините, нам всем уже пора!
Пауза.

VII

Не вернется ничто, — думал я, и мне все больше и больше стано
вилось жаль тех нескольких дней с нею, и даже не дней, а часов, ми
гов, мгновений... Всему пришел конец так же быстро, как и все с нею 
началось. Уже на следующий день, не успели мы усесться за столик в 
кафе и еще не прошли минуты восторгов от встречи и предшествую
щих опасений, как в дверях появился ее муж... Об этой чертовщине я 
бы сейчас и не распространялся, если бы он был удовлетворен тем, 
что нас увидел вместе, этого, по-моему, было бы достаточно, но нет, 
он направился к нам, поздоровался и уселся напротив меня; я ответил 
ему, и мы все замолчали, но ненадолго — он начал первым (за ним мы 
это право признали с нею молча): «Кронгауз, Артем Кронгауз, ее 
муж...»

— Вы обращаетесь ко мне? — с вопросом я наклонился за столи
ком к нему.

— Да. Она знает это лет пять, правда? — он отделался сразу мне 
ответом, а ей вопросом...
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— Все же форма ваших обращений должна правильно строиться 
на обращении к лицам, — пресек я с натянутой вежливостью.

— Учту, благодарю... Это со стороны будет напоминать приятель
ский, нет — семейный — ужин или обед, как хотите.

Он слишком смело начинает, — подумал я и перевел взгляд на 
нее: она молчала; волосы ее серебрились в свете и вздрагивали, как 
ресницы перед плачем... Мне хотелось, чтобы она начала разговор, 
тем самым дав мне направление дальнейшего поведения, но она упря
мо отмалчивалась, видимо, прикидывая в уме, что к чему. Подошел 
официант и, положив на стол меню, начал ждать. Мы нагнулись над 
меню и начали наперебой заказывать кто что, но больше половины из 
написанного не было и это всех начинало раздражать; официант по
шел к бару, что-то сказал бармену и опять подошел к нам...

— Выбрали? — спросил он, но мы ничего не могли ему сообщить 
нового за время его отсутствия. Он посмотрел на нас, спрятал книжеч
ку с отпечатанными бланками счетов в боковой карман белой, но при
лично измятой куртки и сказал, что когда определимся, чтобы его по
звали...

— Хорошо, спасибо, — сказал я и начал ждать, что же будут де
лать они. Я успел его разглядеть сразу и даже сложить о нем мнение: 
он напоминал повторения, строго нормированные по периодам: египет
ский, греческий, чуточку рококо... это уже мысли о Пикассо... даже куби
ки — это уже от идеи Платона... удивляюсь, но Пикассо был всегда 
вторичен!

— Вы выбрали? — спросил он меня.
— Признаюсь, меня несколько удивляет ваша забота обо мне...
— Вы же заботитесь о моей персоне, — съязвил он, явно отмину- 

совав к своим рогам...
Мы помолчали, но мне хотелось его прикрутить, и я опять начал 

его задирать: «Мне показалось, что относитесь к той категории людей, 
которых бы не смутило даже присутствие господа бога в преддверии 
задуманного»...

— Вы-то бог, что ли? — он уже пошел навстречу конфликту...
— Артем, ты тоже не персона! — вдруг прорвало ее...
— О... ба... да у вас уже все прочно... взаимопонимание, так ска

зать.
— Слушай, парень, ты помолчи или давай сразу по существу, хо

рошо?
— О! Это уже лучше, ближе как-то ко времени, к стилю времени 

точнее...
Подошел официант, и Артем заказал за нас тоже, даже не поинте

ресовавшись, до еды нам или нет. Вдогонку официанту он прокричал 
через весь зал, чтобы вино было холодным, как утро. Официант доста
вил на тележке салат и яичницу...
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«Чтоб он подавился», — подумал я и начал искать какой-нибудь 
из известных выходов, но... увы!.. Мне показалось, что в углу за единст
венным зеленым столиком сидят два типа и настороженно посматрива
ют на нас: я понял, в чем дело, — это с ним и они нас здесь ждали.

...Столик был зеленым, как солнце...
Теперь я понимал, почему этот деятель так хорохорился. «Вот 

этого мне сейчас еще не хватало», — в раздражении подумал я, но в 
эту минуту из-за стойки меня позвал бармен: «Возьмите вино. У нас ви
но продается отдельно, другая касса...»

— Иду! — Я поднялся и подошел к стойке. У стойки стоял мили
ционер, молодой и добродушный парень. Бармен мне пододвинул три 
стакана вина, я с ним рассчитался и даже набавил, хотя милиционер 
был рядом; он сразу меня пристыдил, но бармен был на своем месте... 
Я что-то даже начал молоть в оправдание, но он меня не слушал и со
брался уходить. За пять шагов к столику лихорадочно разработал я 
тактику; словом, поставил на столик стаканы и подошел к тем двум за 
зеленым столиком. Они сразу поднялись.

— Рыжий, — обратился я к тому, что был ближе, — плохо дело, 
тебя пасут и сейчас о тебе спросил милиционер... — Он вытаращил 
глаза — баран бараном, — и запомни, ты уже и у меня заработал, — 
сморозил я это, не моргнув глазом, но они ушли сразу и за дверью (я 
видел через окно кафе) сразу разбежались в разные стороны. Кронгауз 
забеспокоился и даже приподнялся, но реванш был уже за мной.

— Аркадий... (Артем — поправил он) это неважно, я хочу тебе ска
зать другое и очень просто; он вздрогнул, и мне показалось, что по
бледнел...

— Ты это брось! — сказал в замешательстве он, приподнимаясь.
— Нет, ты присядь. Обещаю, что никто теперь отсюда ненаказан

ным не уйдет. Ясно?
— По-моему, на вашем месте я бы себя вел по-другому, — начал 

он опять на «вы» и примирительно... — здесь нужно быть осторожным 
каждому из нас и выйти из этой истории красиво.

— Успокойтесь, вы уже вышли давно из этой истории, но зачем вы 
начали затевать опять черт знает что?

— Все равно.
— Нет! Теперь уже мы должны с этим делом закончить раз и на

всегда!
Он вдруг запричитал: «Я погиб, нет никакой надежды, я люблю...»
— Больше не могу! — это уже она... — Артем, успокойся наконец, 

глупый, ведь ничего не было, а ты навоображал всякой чепухи... успо
койся... Нет. Нет. Нет.

Тут я поднялся и горько закончил эту комедию: мир восстановлен, 
не желаю видеть и слышать вас и о вас, сволочи!.. За вино и за яични
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цу заплачено, заплатите за стулья... Мне было тошно от всего этого, но 
я все никак не мог вбить себе в голову, зачем ей нужна была вся эта 
таинственность, этот, пусть даже превосходный, но все же обман (если 
только можно для обмана применить это слово: я все больше и боль
ше заводился, чувствуя, что все-таки я остался в дураках, и все-таки я 
вышел из игры наказанным! Где ты, мой маленький паучок? Что с то
бой, дружище? Как раз время сейчас проглотить тебя, чтобы наконец 
была удача... Но тсс!., замолчите все, я теперь и их ненавижу! Где он 
мог это узнать? — думал я о нем, — и кто мог ему это выложить? 
Внешне этот ее Кронгауз на кого-то походил, но на кого, я никак не мог 
припомнить и это тоже меня выводило. Собственно, на кой черт он мне 
дался, этот дуралей? — думал я и все вспоминал и вспоминал недавно 
пережитый целый ворох событий, — пусть жизнь идет своим чередом! 
— утешил я себя, решив выбросить из головы случившееся. Странно, 
раньше я не видел его, а ведь сразу было такое впечатление, что мы 
даже знакомы. Никакого чуда! — думал я опять о нем и хотя он не впи
сался в образ или, напротив, совсем начинал преобразовываться во 
что-то аморфное в моем сознании, мне было необходимо получить ка
кой-нибудь чувственный или даже только эстетический толчок. Он про
изошел... Меня сразу начинало захватывать в мучительную и неотступ
ную брезгливость сознание их совместной жизни... их близости непри
ятия уже теперь моей вторичности, а не какой-то там: «Удивляюсь, но 
Пикассо был всегда вторичен!..» И это все в связи с ним, с ее мужем... 
какой ужас! Все же почему я ушел сразу? Ах да... как-то я сказал ей, 
что всегда почувствую, когда мне надо уйти, и уйду первым, опередив 
ее хоть на пять минут... Нет! Это что-то не то, это неубедительный 
штрих, который дополняет мою растерянность, и больше ничего. Мне 
захотелось им за что-то отомстить, и хотя я не знал еще, как, но уже 
поднялся идти опять в кафе, покинув нагретую каменную скамейку у 
фонтана. Я уже начал представлять, как они меня увидят, и я, разуме
ется, совершенно спокойно: «Боюсь, наш разговор принял слишком от
влеченный характер и появилась необходимость...» (в чем же необхо
димость, я еще не представлял...).

— Ах, вот ты где! Ну как же тебе не стыдно быть уже столько в 
Киеве и не зайти ко мне, а? («не зайти ко мне»),

— Я сразу же с вокзала заходил к вам (так будет точнее), но меня 
выпихнули в шею... жена там или еще кто...

— Пустяки! Пустяки! Ба, да неужели это был ты... я что-то припо
минаю?..

— Это был я, назвавший ей свое имя... Майер, к чему эта комедия 
с первой фразы? Ты хорошо знал, что это был я, и догадывался о мо
ем положении... О, конечно, я не упрекаю тебя за то, что ты должен 
был бежать за мной и упрашивать вернуться к тебе, преподнеся это 
как недоразумение... просто зачем эти дутые удивления, вот и все?..
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Он опешил. Видимо, я уж очень был прав и оценивал ситуацию... 
Майер отнюдь не принадлежал к числу неискренних и подлых людей (я 
писал о нем где-то выше, как о человеке), просто он, может быть, чув
ствовал себя виноватым и хотел таким образом все уладить. Он по- 
прежнему молчал и что-то соображал...

— Майер, чары развеялись, — сказал я ему, — но тебе трудно 
сейчас двинуться с места, просто не в силах! Всего наилучшего!..

— Подожди. Это все можно понять... Извинить, наконец, это, по- 
моему, э-э-э... ничего, — он начинал наступать явно.

— А может, и не было в тот вечер и сейчас «э-э-э... ничего» — ты 
это хотел сказать, да?

— Нет! Конечно, нет, какая ерунда в самом деле!
На этот раз мысль его уже была доведена до конца, или во вся

ком случае высказана, и он воспрянул духом. Он напоминал воровато
го мальчишку, который стоял на стреме возле забора: мне захотелось 
ему это сказать, но я передумал.

— Господи боже мой, вот уж если не повезет, так всегда не пове
зет, уже с друзьями, — вдруг горестно заключил он, — и с тобой вот... 
Ты понимаешь, что мне было тоже плохо...

— Вижу и сознаю: всего хорошего, мне пора, поговорим как-ни
будь в другой раз.

— Когда ты зайдешь в мастерскую? Она там же? — спросил он.
— Зайду. Зайду... может, зайду, а может, нет, — это уже скорее 

себе.
— Все же, наверное, тут есть большая разница «может, зайду, а 

может, нет...»
— Есть.
...Временами во мне угасает даже тоска, — думал я, оставшись 

один, и чего-то мне стало невыносимо жаль, а чего — я понять не мог. 
Мне было плохо, и я опять был недоволен своей жизнью. Это было не 
новым ощущением и не редким, но я это почувствовал потому, что в 
последние дни что-то уж совсем мне было хорошо на душе... или это 
мне, может быть, только показалось? — спрашивал я себя. Прошло 
уже много времени, и я захотел есть. Тихо. Ветер. И вот, наконец, 
взгляд упал прямо в толпу очередной туристической группы... зачем 
все это?..

Мне захотелось прибегнуть к самому сильному аргументу против 
всех — отчужденности, в которой мне приходилось в последнее время 
находить все больше и больше прелести, будоражившей мое вообра
жение; недостаток средств был ощутимым, а сидеть сиднем было глу
по — материально меня поддерживать было некому и мне волей-нево
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лей приходилось что-то думать. Подспудно я понимал, что отойди я от 
бытовых забот и сосредоточься на месяц-другой на теме, у меня бы 
дело пошло; насколько хорошо — судить трудно, особенно сейчас, на 
данном этапе, но уверенность покоробила мои ранее задуманные пла
ны и я опять начал прикидывать, что к чему, словом, по-прежнему мне 
хотелось обрубить раз и навсегда все прошлое и забыть время неук
люжих и вымученных замыслов и планов. К моему времени уже прочно 
приблизился к быту двусмысленный термин «творянин», и, хотя было 
дано убедительное его объяснение, мне казалось странным созвучие 
— творец-тварь... чувствовалась умышленность в объединении двух 
противоположностей. Все ощупывают время, но его приметы, его обя
зательно присутствующая ортодоксальность порождает сама по себе 
неудовлетворенность — ослепительный день начинается не менее ос
лепительной ночью и все подчиняется диалектике отрицательного за
ряда, треплет себя временем, и циники жмурят глаза на утро, состав
ляя в мозгу какую-нибудь пакостную фразу... Все сразу заговорили о 
времени, потянулись к нему множеством рук, как будто началась ката
строфа и пассажиры инстинктивно потянулись к уже ненужному рулю 
автомобиля. Кто? Что? Зачем это затеяли? — Но все молчат, почувст
вовав, что они разоблачены и больше нет нужды говорить и говорить о 
существенном. Архитектура способствует и тратит время и облик горо
дов — все становится неузнаваемым во вчерашнем дне и так понятно 
и вымышлено — в завтрашнем... — закончился еще один мой попусту 
прожитый день. Рядом проплыл пылающий апельсином затушеванный 
закат и вспыхнула в фиолете София. Рябчики туч упали в листву за бе
лым забором, и начался такой цветовой ужас, что можно рехнуться. 
Боль пронзила меня с головы до ног, моя спутница вот уже сколько 
лет, и страх! Мозаика отсветов заполняла бесконечные полости днев
ного отступничества; в такие минуты мир не бывает Божьим... Интерес
но — Бог тоже творянин или все зависит от того, чей Бог и в каком ка
честве он приглашен? — мы хищно впиваемся друг другу в глаза... По
спешил закат, и я пошел к приятелю в мастерскую. Что делать, — ду
мал я, — неужели мне так и не удастся пристроиться? Что касается ап
лодисментов, то я об этом и не мечтал — какие там аплодисменты: «не 
до жиру»... Контрастировало потемневшее небо с вуалью на дельфи
новой морде луны — это я уже в мастерской приятеля, после чая и бу
лочки с изюмом: он работает, как проклятый, над огромной композици
ей, а я вот шатаюсь... стою у окна — думаю в искусе все начать с зав
трашнего дня, что-то опять преодолевать... Искушение продолжается. 
Отчего все так сложно? Отчего так редко сложности имеют материаль
ную оболочку? Отчего вообще бывает сложно? Не то, чтобы только и 
были в мире что сложности, все обожают, наверно, это слово. Кто же, 
по-вашему, прав? — все время я возвращался к таким мыслям — это 
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мучило всегда людей: кто же основатель «сложно»? Так ли, иначе, а в 
этом таится какая-то нераспознанная сила, скорее даже не нераспо
знанная, а жизненная сила. Может, когда я состарюсь, меньше буду ко
паться в самом себе, но сейчас это было сущим адом — временем без 
продолжения и конца!

Восприятие почти полностью отключилось, и я почувствовал 
смертельную усталость — хотелось спать. А? Что это? Звучал только 
чей-то голос — это он что-то говорит мне, но я уже в полудреме; бор
мочу извинения о том, что забыл пожелать доброй ночи, — я продвига
юсь в сторону сна, и расслабившееся мое тело вдруг пронизывает 
внутренний толчок, и оно вздрогнуло, вздрогнуло не принадлежащее 
мне тело — шагнул в сон... в мыслях мелькает удовлетворяющая 
мысль о градации сна и яви, о том, что они разделены, будто продол
жается разговор, который давно иссяк. Началась беспринадлежность. 
Слизкой паутиной натягиваю на лицо сырую простынь и засыпаю с по
следней мыслью о скрючившемся паучке в коробочке для минуты са
мой большой потребности в удаче...

...Из камня стоит Алеша1 и себе, внутреннему, говорит: «Не бой
тесь жизни! Как хороша жизнь, когда чего-нибудь сделаешь хорошее и 
правдивое» — сон сопровождает его слова и мысли... я его не могу уз
нать: он другой, чем-то напоминает лицом меня и... доктора Риэ... 
Вдруг я закричал и проснулся от страха, который мгновением увидел 
во сне: лицо Риэ отпечатано мертвым и кто-то прилаживает к половине 
моего лица, еще молодого и безразличного, типографское лицо Риэ из 
«Чумы»* 2... Горит лицо, та его половина, которая только рана, но нет 
крови, какая-то модель застывшего биохимического мира во мне, моей 
материальной структуры со множеством циклов и процессов. Стано
вится невыносимо оттого, что моя бессмертная душа во мне и, быть 
может, впервые душа решается остаться в загнивающем и вызываю
щем у всех отвращение теле — она материальна и теперь вздувается, 
посинев и серебрясь лиловым. Развитие событий меня испугало со
всем. Мне пришло в голову удержать в себе — умершем — душу, и я в 
ужасе понимаю, что феномен моей жизни монополизирован и я подчи
нил все себе: мне удалось отгородить себя на земле от людей в эфе
мерный призрак вымышленного мира, а на небе от бога, просто отка
завшись от его сомнительных забот. Высший и законченный закон зем
ли и вне ее — только единичность; даже смерти никогда не повторяют
ся: я видел умирающих людей, себя, цивилизации, века... Время 

Алеша — «Братья Карамазовы». Ф. Достоевский.
2 «Чума» — роман А. Камю.
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страшнее и неистовее Торквемады1, в]эемя — немыслимый миг, заклю
ченный в каждом создании: оно есть и нет его, ибо оно, как душа, под
разумеваемо, а вне вещей и людей его нет — это нарицательность, ве
дущая в смерть: одиночество до рождения, одиночество в рождении, 
одиночество в жизни, в смерти... Вот отчего я всегда чувствую одино
чество, вот почему я призываю всех преодолеть его навсегда всем и в 
любом мире — я рассказываю о вещах, почти несуществующих, но 
приносящих такое множество безрадостных минут, что это только 
сплошная боль — «Труд и боль — вещи разные. Они близки в конеч
ном счете, но разница между ними остается»* 2 — вспоминаю Цицерона 
в его диалогах «На всякую потребу», и становится страшно от смеще
ния миров и времен. Эпоха — труд — боль... Увы, не только это оста
лось в моей памяти. Как гейзеры, теплятся воспоминания и пережитые 
радости — самой доступной феерии созданного блаженства! Я в ужасе 
за свое здоровье и пытаюсь разделить себя сонного и ощущающего 
внесонную реальность — безрезультатно; становится по-кошачьи тя
жело дышать от неизвестно где взявшегося гнева на себя — феномен 
накопленного из книг мира на этот раз бездействует и моя память про
носится без аналогий, вне другими созданного мира. Я вскакиваю, но 
еще в постели. Слышу голос моего приятеля. «Можно включить свет 
или нет?» — спрашивает он.

Торквемада — великий инквизитор, пославший на костер более десяти 
тысяч человек.2

Цицерон. Тускуланские беседы, ин. 2. О преодолении боли.

— Включи.
— Что опять с тобой? — спрашивает он и садится на краешек кро

вати.
В жгучем свете мне мерещится его желтое лицо, и я закрываю 

глаза.
— А черт его знает. Какая-то напасть, извини, пожалуйста, — на

чинаю не то жаловаться, не то извиняться я.
— Просто ты закричал — и я зашел... но хорошо, что ты проснул

ся, а то у меня дело к тебе... собственно, просьба. Мне бы не хотелось, 
чтобы ты плохо подумал обо мне, но я совсем зашился с картиной — 
ничего не выходит; не думай только, что я нашел время наслоиться на 
тебя, когда у тебя свои неурядицы...

Я прервал его и попросил сказать по существу: что и как? Он еще 
больше растерялся и начал увиливать, предлагая кофе...

— Если тебе нужна какая-то моя помощь, — начал я опять пре
рванный разговор, — то я, если сумею, разумеется, помогу; мы доста
точно хорошо знаем друг друга, чтобы считаться.
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— Спасибо! Спасибо! Я совсем зашился. Насчитал пятьдесят три 
лица — это те, что надо хорошо написать, а те, что мазками да точка
ми, уже убедительны, хорошо смотрятся. Напиши мне лица всем знако
мые, чтобы сходство было ясным, а то ты знаешь, как у нас: то-то не 
так, то это не так.

— Сначала нужно посмотреть на картину, а потом уже решиться. 
Может, ты там такое накрутил, что и браться желание пропадет. Но он 
уверял, что вместе нам там нечего делать, только нужен «светлый 
глаз». На мольберте стоял огромный холст, почти во всю стену. В ис
кусственном свете двигались аскетические лица вождей, но действи
тельно чего-то им недоставало, что-то было утеряно. Я начал писать с 
лиц, начал нащупывать их индивидуальность и связующий луч идеи. 
Он оставил меня в одиночестве на десять часов кряду со своим замыс
лом и моим перерастающим потоком — дело было сделано: гибкая 
фигура в голубом, черном цвете костюма, как бы взлетела, как бы при
ковала к руке все осязаемое трепетание завороженных слушателей, 
рядом стояли с военной выправкой его соратники — худые и уставшие, 
я им написал огромные глаза — они все были печальными от недугов, 
но над ними витала радость победы!

— Нет! Прикасаться не буду! Завтра же потащу на худсовет к этим 
болванам, — горячился он, — всем им нос утру, веришь — нет?

Я молчал и успешно боролся с усталостью: мне было приятно — 
вышло действительно здорово, и только пристрастное отношение чле
нов худсовета к нему могло бы повредить делу, но он не унимался. Та
ким я его еще не видел.

Кстати сказать, мне уже надоело ходить и выпрашивать мастер
скую, хотя я и не переставал верить в то, что кто-нибудь из влиятель
ных членов мне поможет; обещали всем, но обязательно что-то меша
ло в последнюю минуту. Кого бы я ни встречал, с первых же слов начи
нал ему жаловаться на почти безвыходную ситуацию, но тем было на
плевать, хотя каждый корчил сочувствующую морду: «ты выдумыва
ешь», или «твои разговоры просто смешны» — вот и все, на этом и за
канчивалось дело. Ах, друзья, нет. Не утруждайте себя тем, что я сам 
делаю свою жизнь тяжелой — она проще, и я это понимаю, может 
быть, больше, чем вы, но проста она только для тех, кто видит ее лишь 
в аспекте физиологических процессов и их поддержания: мне необхо
димо узнать, услышать, ответить на все вопросы, которые мне доста
лись от инфантильных и жадных предков — хочу умиротворения в на
сущности. Им, похоже, вообще не было известно. Как бы я ни силился, 
все же о многом я и не догадываюсь. Перейдя через коридор оцепене
ния, мои современники вздохнут легко, но меня уже интересует другое, 
а именно: что они придумают потом для неискоренимого чувства стра
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ха. О главном умалчивают все, но если завтра будет объявлено, что 
смерти нет, то представляю, как все закрутится, отказавшись от страха...

Мне не спалось. Сны уже не уносят меня в листву небытия: мне 
грустно и весело сразу. Меня всегда спасало что-то наподобие случай
ности. Сейчас это картина. Она меня зажгла. Хотелось все выразить 
по-иному и найти другую закономерность их появления, не хрестома
тийный лепет, а вещи попрочнее, не случайноминутные... все прыгало 
перед глазами и только цвет и фиксировался в воображении. В карти
не чувствовался миг, неубедительное выражение триумфа — мне хоте
лось такой широты, чтобы лет на сто до них и после них хватило во 
времени; глупо это, может, нельзя в холст в несколько квадратных мет
ров воткнуть целых двести лет мира, где, я почти уверен, не будет мес
та ни зеленому солнцу, ни моему дому, ни мне...

Зазвонил телефон, но мне было лень вставать. Кто-то долго и на
стойчиво звонил. Треском наполнился квадрат завешенного прозрач
ной шторой окна: я не выдержал...

— Э-э-э... мне нужен... здравствуйте... извините, пожалуйста... 
(она назвала меня по имени) — это был голос Старухи! В сердцах я хо
тел было сразу отказаться от имени, но Старуха, почуяв недоброе, 
предупредила мои намерения: «Не ожидали»...

— Да, признаюсь, не ожидал, — обалдело начал я ей отвечать. 
Мне показалось: она рядом, как злая-презлая Колдунья с землистым 
до темноты ночи лицом и белым платочком волос. На плече у нее при
мостился лучик зеленого солнца, притаился и исподтишка поглядывал 
на меня...

— Вы извините, но дело это неотложное... — слышу наконец я.
— Что? Что? Я плохо слышу, что-то трещит.
— Гипертонический криз, слышите? Я совсем развалилась...
Через час я позвонил двумя звонками, как и было написано на 

табличке, но открыла средних лет женщина с остренькими птичьими 
глазками. Что-то в глубине коридора, в его темноте зазвякало — видно, 
кто-то понес посуду, — квартира была коммунальной... Я назвал себя, 
но это было лишним — она уже слышала обо мне...

На тахте лежала Старуха в клетчатом с разводами сюзанэ — это 
подарок ей из Средней Азии. Когда-то, почти сто лет назад, она что-то 
там выкопала и даже была известна, но сейчас это была только память 
и больше ничего. Комната была та же, но что-то в ней переменилось и 
теперь казалось чем-то едва знакомым. Старуха заметила мою неуве
ренность и разочарование.

— Гений, Гений, погляди, кто явился к нам! — вдруг она закричала 
так громко, что я даже остановился (я направлялся к стулу присесть). 
— Вы не знакомы... это Юлия... она к нам с Гением хорошо относится 
и... — появился Гений с деланной рассеянностью: «А-а-а, очень рад 
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видеть...» «она принимает во мне участие»... — это уже были фразы 
их, и мне сделалось не по себе, я почувствовал, что попал в ловушку, 
что от меня чего-то хотят. Ждать меня долго не заставили...

— Посмотрите вот на эту бумажку...
— На какую? — удивился я, не видя никакой бумажки.
— На рецепт. Вот здесь.
На рецепте было написано по-русски два лекарства и стояло сего

дняшнее число.
— Гений утверждает, что у вас в аптеке кто-то есть знакомый, или 

знакомая (Старуха кокетливо вскинула брови)...
— Есть.
— Возьмите, я очень вас прошу, тем более, что это просто невоз

можно сейчас достать.
— Попробую. Может, и смогу... — начал я, но Старуха уже совала 

мне три рубля, на которые Гений смотрел чуть ли не с испугом. Я взял 
деньги и побежал в аптеку. Был перерыв, и нужно было ждать еще це
лых сорок пять минут... Через дорогу малыш мастерил домик из разно
цветных кубиков и, когда все было готово, отходил в сторону и смотрел 
до тех пор, пока кто-нибудь не разбросает эти сгустки пространства в 
кубике. Чаще всего это делал он сам и опять начинал делать точь-в- 
точь такой же домик, и опять домик разрушался... Что заставляло его 
разрушать и строить? Что толкало его повторять одно и то же несколь
ко раз подряд, без конца? Время прошло незаметно, открыли аптеку. 
Светлые пятна, как зеркала, были вдавлены в шкафчики и полочки. Я 
подал рецепт, но сказали, что у них этих лекарств нет и вернули ре
цепт. Тогда я попросил позвать мою приятельницу, но и ее не оказа
лось на месте. Меня начала раздражать надменность провизора, и я 
стал требовать заведующего аптекой или пропустить меня к нему. Поя
вилась заведующая и начала успокаивать: «Товарищи, товарищи, ти
ше, тише!..» Я, видимо, орал, как сумасшедший, и она распорядилась 
меня пропустить к ней в кабинет, но и в кабинете я еще продолжал кри
чать и угрожать...

— Что вы хотели? — спросила она (она была красивой женщи
ной).

— Лекарство для бабушки... вот записано в рецепте.
— Дайте мне рецепт.
— Возьмите, пожалуйста! — Я притих.
Она прочла, куда-то вышла и явилась с аккуратно склеенным па

кетиком.
— Заплатите в кассу и чек отдайте девушке за прилавком готовых 

лекарств.
— Спасибо! — Фантастика! Я учился жить...
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...Старуха лежала в полутьме зашторенных окон. Тишина была 
невыносимой. Я зашел и присел за столик возле нее. Похоже, она спа
ла и шорох ее разбудил: она хлопнула, как перепел, руками и в страхе 
застыла.

— Вот принес, что просили, — сказал я, но она молчала, дергая 
головой, как пичужка. Я выложил на столик таблетки и собрался ухо
дить. Старуха меня не удерживала, но не успел я за собой закрыть 
дверь, позвала. Еще чувствовался испуг в ее голосе, и она с трудом 
собиралась с мыслями.

— Отодвиньте штору, у меня вам подарок...
— Спасибо, не беспокойтесь!
— Нет-нет! Возьмите, прошу вас.
— Вам не жаль?
— Мне всегда жаль отдавать вещи, особенно когда они о многом 

напоминают — это вещь особенная. Это скарабей из сердолика на 
шелковом шнурочке. Его сделал кто-то из гостей Макса1 и мне думает
ся, что Белый; вы знаете, я даже в этом убеждена... что-то мне помнит
ся. Из сердолика Кара-Дага... возьмите.

Я взял.
— Вы собираетесь туда поехать этой осенью? — спросила она.
— Собираюсь... может быть, поеду... до свидания!
— Всего доброго! Пусть скарабей вам принесет... вечность!
— Спасибо!
...Через две недели она умерла, ее избил пьяный Гений, и она не 

смогла этого перенести, хотя, может, и от побоев.

VIII

Знобящее утро. Летняя заря уже и осени стала привычность. 
Солнце надоедливое, как телефон, до которого нет никому дела. Чув
ствовалось пробуждение осени. Разгулялись по вечерам, скорее на 
предвечерьях дожди, и управы на них не было, но это бессмысленно 
заканчивалось на несколько минут чистым закатом и ночью. Серые уп
лощенные фасады домов гомогенно темнели, как рентгенологические 
пленки, излучая серебристые блики просветлений, их врачи упрямо на
зывают затемнениями, все видя наоборот. Элегантные лица разлета
лись по щелям тротуара, исторгая подозрительный шепот, и неожидан
но, но с прежним азартом что-то мямлил ветер. Все старалось себя по
этизировать и показаться с лучшей стороны подпиравшим их пристрой
кам. Подмостки тротуаров равномерно заполняли труппы — трупы ли
стьев; — «кто-то опять спокойно отказался от выступления», — сказал

Макс — М. Волошин, поэт. 
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мне скарабей и потянул за прыжками шелковый шнурок на шее. Мали
новая тень светилась рядом со шнурком и вздрагивала. Днем скарабей 
жаловался, что пустота сосет его надчревье и все раздражает. Он на
стаивал на отъезде, а я все находил отговорки. Потом он полдня зво
нил по телефону и все говорил: «Мы редко встречаемся...» В мастер
ской вечером было холодно и я его кутал, а потом, чтобы он сразу за
сыпал, пел ему песню о старом и добром скарабее — он улыбался и 
избавлялся от соблазна физических угрызений. Когда он уже спал, я 
постоянно составлял хитрые планы расспросить его о нем... во всяком 
случае узнать, откуда он здесь взялся и кто его сделал?.. Мне хоте
лось, чтобы его сделал Белый. У скарабея был выпуклый лоб и что-то 
еще. Когда он спал, я никак не мог представить его до конца, как нечто 
реальное, как какую-то самостоятельную систему, может быть, мне ме
шали его галлюцинации и навязчивость и я боялся, что он очень пло
хой. Целых две недели мы жили вместе и я ни разу не вспомнил Стару
ху, а ведь он жил у нее пятьдесят лет, если не больше. Может, ему и не 
за что было ее благодарить, но согласитесь... целая жизнь вместе, в 
тайнах и терпениях, выжидании чего-то. Держа себя ножкой за шнурок, 
он тяжело дышал, щелкая своим каменным брюшком. На брюшке у не
го были надрезы, а в углублении их белая пыльца, липкая и вязкая, как 
кокаин. Многое мое уже начинало для него входить в привычку — мое 
во мне, разумеется, а не какая-нибудь ложка или чашка: во-первых, это 
было вовсе не мое, во-вторых, он никогда ничего не ел... Становлюсь 
посреди комнаты и стараюсь лучше его разглядеть. Извиваясь, он хо
чет высвободить ножки, — согрелся, — думаю я и сам начинаю чувст
вовать прохладу. На подоконнике хохлились воробьи, прячась от света 
и чужих глаз за раму. Проносились где-то по улице машины. А впро
чем, все до обидного очень просто и мне хочется спать. Утром придет 
семейство шума и шорохов и нужно будет опять вставать. Дела и хода
тайство я вовсе забросил и начал выжидать возможность заработать 
деньги на жизнь в Крыму (мы со скарабеем собирались в Коктебель). 
Он мне обещал показать место, которое было оставлено для Моего 
Дома. В теплых его глазах возник испуг, когда я ему сказал, что не ве
рю во все его разговоры и обещания, но он мне говорил о справедли
вости и к тому, что я к жизни на земле так и не привыкну. Поэтому я при 
всем желании не мог возлагать больших надежд на нашу поездку хотя 
бы потому, что не ему же в самом деле приучать меня жить на земле... 
И об этом я ему говорил, и о том, что на его долю выпало все, что мо
жет выпасть на долю человека за такую длинную жизнь, как у скарабея; 
он часто соглашался, но это был его тактический ход и не больше. — 
Есть множество явлений, которые сами нас выберут, но это меня не 
утешает, т.е. не утешает быть выбранным, — думал я о месте, которое 
начал занимать в моей жизни скарабей (в раздражении я его раз на
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звал стекляшкой — он пролил на скатерть мой чай...). На этот счет он 
вроде не обиделся, хотя и жаловался кому-то по телефону вроде бы 
между прочим. Н-да, — думал я, — вот как получилось опять у меня... 
(на этом месте были прерваны мои размышления криком на улице). Я 
был слишком поглощен криком и не заметил, как появился рядом за
спанный скарабей. Стекляшка уставилась своими глазищами в темноту 
и крик, а я почему-то улыбнулся, видимо, своему, но он принял это на 
свой счет и буркнул: «А вам все смешно! А мне не смешно!.. Может, и 
вам не смешно?»... Не стану отрицать, что в душе я часто ненавидел 
этого оборотня, но даже ненавидеть становится привычным делом со 
временем... «Может, выпьете кофе?» — спросил скарабей, я ему не от
ветил, и он молча улегся. Я ему сказал, что вообще незачем притво
ряться, будто заботишься о ближнем, а лежи и все! Почему все в по
следнее время лезут мне «помогать», видимо, решили, что у меня с 
Домом подвинулось дело вперед... Но замолчи, замолчи, замолчи! — 
приказал я себе и начал думать опять о Доме. Мне казалось, что 
смерть сотрет меня в порошок раньше, чем я успею его сделать, и все 
пропадет. Было бы так, чтобы с рождением каждому давали какое-то 
великое дело, по выполнении которого люди умирали... — нет, это глу
по... все бы ждали, выжидали и все, знаю я людей — жить и все! Как? 
Почему? Зачем? — Жить и все!.. Ладно! Вот наказание: злоба, злоба, 
злоба... Если бы к каждому, от мала до велика, подошел кто-нибудь и 
спросил: «Чего твоя душа просит?» или что-то в этом роде... Я так ув
лекся этим мечтанием, что за столом и заснул.

— Скажи, когда довольно... Скажи, когда довольно, — слышу 
сквозь сон голос скарабея в телефонную трубку... «Тварь такая», — ду
маю я и опять засыпаю... Маньяк... Мне казалось, что я проснулся, на 
самом же деле, надо полагать, начиналось новое, еще ни разу не 
встречающееся мне даже фрагментами, сновидение. Сон был плохим. 
Почти всегда во сне появляются знакомые люди и события о том бес
конечно недоступном явлении, где только все отвлеченное претворено 
и все тень, намек и, хотя я понял, что это сон обо мне, уже несущест
вующее, мне стало жутко за ту страшную участь, ждущую меня в степе
ни несуществования. Показалось, что в меня вобрался весь мир, как 
красочные картины синтеза прерафаэлитов, от дня рождения до дня 
смерти; — странно, — подумал я, — почему это во сне у меня начинает 
кружиться голова... Узкая обшарпанная рама едва держалась на разо
гнувшемся гвоздике, и мне захотелось к этому привыкнуть. Рассеянно 
посмотрел на пейзаж, и взгляд начал привычно искать духовное един
ство наслаждения по всей стене; когда я опять смотрю на пейзаж и ра
му, то начинаю понимать, что это единственная картина на пылающем 
лбу затененной стены (во сне начинает мучить жажда). Что же касается 
всего остального, то уже ничего нет... впрочем, я не знаю никого, кто 
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мог бы мне чем-либо помочь в сложившейся ситуации, пусть она толь
ко сон, но мне хотелось убедить его принять реальность, заставить 
всех поверить ему и узаконить его право на самостоятельное сущест
вование, на его сенсорное единство со всем окружающим миром — я 
слушаю его и не понимаю, мы не можем понять друг друга, и сон начи
нает, махнув на все рукой, рассказывать о себе опустошенном и невме
няемом... Пейзаж неоднозначен. Все происходит вдали, как бы на вто
ром плане (очень все портит рама). Кругом камни гор, как в философ
ском саду Реандзи1, но совершенно отсутствуют воля и замысел твор
ца — все охвачено стихией и ненарочитостью. Горы — как маски из 
лиц умерших, белые и запрокинутые вверх — именно запрокинутые... а 
в тумане читается что-то еще, похожее на тело, плечи и шею... Так про
должалось еще некоторое время, пока все не стихло, что-то не лишило 
меня возможности чувствовать форму звуков и тонкость звукового цве
та. Сон рассказывал о себе, все переставляя и преобразовываясь на 
глазах. Проходили чьи-то годы и жизни, менялись города и времена, а 
он все вел и вел меня к тому критерию последнего часа, моделируя 
мою собственную жизнь от начала до конца. Моя никем не замеченная 
жизнь показывала мне, теперь уже постороннему зрителю, весь ужас 
истраченной зря жизни, данной исключительно для совершенствова
ния и переустройства мира. Все залито кровью, и сладко-сырой ее дур
ман затягивает меня в соучастники судилища. Кто-то рядом мне гово
рит, что другого выхода нет, в противном случае меня поведут со все
ми осужденными на казнь. Пусть нет у меня выбора — я выбираю по
следнее, ибо помню с детства, что муки палача во сто крат страшнее 
мук жертвы... Сон насыщает собой все мое воображение, и я уже на 
пределе — хочу все понять, все дочиста и понимать до своей послед
ней минуты, хочу найти ответ на извечный вопрос человека: «Почему 
все так страшно запутано?..» Мне становится душно, и я об этом ска
зал сну.

1 Сад Реандзи в Киото называется философским садом. Это композиция из 
пяти групп камней, расставленных на квадратном поле.

— Будет еще хуже, — вдруг заговорил он, — и если вам неинте
ресно, то можете выйти вон из рамы!

— Я уже в раме, — думаю я и подхожу ближе к тропинке под го
рой, мне показалось, что я со всеми, и это на несколько минут утешает 
меня и утоляет страх (на теле чувствую липкий, порочный пот). — Это 
не безумие! — кричу я, но опять никого нигде нет.

Город не узнать. Вспоминается другой город, который я раньше 
видел, но и тот мало был похож на город вообще. Его тайники были на
правлены против совести людей. В гуле, который нарастал с каждым 
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годом, все больше и чаще приходилось слышать пустоту и вздохи оди
ночества. Ни с чем не сравнимая удача видеть пророческие сны об... 
Иуде... Иуда тоже вторичен — он от Брута; может быть, в чем-то и 
меньше, но такой же жребий никем не увиденной совести: Иуда многое 
узнал из уст Христа и, может быть, было сказано такое, что только 
смерть могла стать избавлением от чего-то страшного эквивалентом. 
Брут и его гибель возвышены, но здесь просто речь о двух народах; 
значит, есть все-таки разница между народами и людьми! Мне хоте
лось умереть, как Брут, иметь такую жену, какую имел Брут, и жить в то 
недоступное и мужественное время1. В том обществе о каждом знали 
все и обо всех каждый; но таинственность принесли евреи и начался 
страх — Иуда был убит хотя бы за то, что знал что-то и в чем-то боль
ше... Взбесились волны возле старого города, вернее, того самого мес
та, где был старый город: застроено все так, что негде ступить, дви
гаться, и исчезла возможность даже попытки разобщения, разножизни 
и уединения — этого хватает и в нашем городе. Вечереет. Почти все
гда вечереет во снах, как и в реальной жизни; город стоит на пьедеста
ле, умерший давным-давно, еще тогда, когда жили Брут и Иуда. Оба 
они чувствовали красоту, но по-разному: Брут был солдат и философ, 
Иуда — изменник и философ. И лишь Христос не был в полной мере 
ничем... правда, кто-то написал, что он работал в саду с Левием, но это 
недостоверно... Недостоверно потому, что все знают, что Левий был 
мытарем, а «сборщик налогов» выглядит, как целенаправленный повод 
к отвращению наподобие того, как иногда вызывает отвращение эпи
тет, может быть, и не с совсем понятным значением... Я люблю тоже 
этого писателя и буду любить по многим причинам, как его любишь ты, 
мой сон. Он вторичен. И все же вторичен по-своему... Его магия мне 
ближе магии людей, и он мне опять пришел в сон неряшливо одетый и 
выпивший; я уговаривал его лечиться, и он соглашался, уже путая ме
дицинские термины и представления. Фрак его напоминал черные 
плавники. Ему советовали ехать в Кейптаун к Кристиану Барнарду и 
попросить помочь ему, но это глупо — он сам врач и ему смешно слы
шать такую милую наивность о Хрооте-Схюр* 2... Это уже сон, и он уво
дит меня, переставляя и путая время и времена, — тогда еще всего 
этого не было, и он умирал от уремии и амилоидоза в Москве...

Брут бросился на обнаженный меч, а его жена Поруция покончила жизнь са
моубийством, проглотив из очага тлеющий уголь.

2 Хрооте-Схюр — больница в Кейптауне, где практикует Кристиан Бернард, 

человек, который первым совершил пересадку сердца.

Спал полупрозрачный с интенсивными включениями окиси железа 
скарабей. Он накануне рассказал черт знает что за историю, но тут же, 
не слушая моих вопросов, запретил мне о ней говорить; поддаюсь не



120 Борис РУДЕНКО

терпению и вспоминаю ее в двух словах (Старуха утверждала, что его 
сделал Белый); им голосовали древние греки... когда его положили в 
урну, то при подсчете камешков его как-то упустили из виду, затем, по
сле того, как все разошлись, проигравший нашел его и совершил над 
ним, как бы выразиться, — «жертвоприношение»: выколол уголком ост
рия ему глаза... Скарабей стал недавно зрячим и на мой вопрос отве
тил, что ему нужно было почти две тысячи лет смотреть на небо, чтобы 
вернулось зрение. И хотя это почти не играло никакой роли для него 
сейчас, он гордился плодом своего терпения и выстраданной судьбы. 
Теперь он спал. Ия — человек, который любит во всем порядок у дру
гих, — удостоверяю себя сну. Нет, знаете, уже никак не смогу я до кон
ца своей жизни избавиться от сна и распутать все разом (на другое я 
не согласен) — давно знаю это. Во сне опять появились города-спутни
ки, нарядные, как весенние леса России. Невольно себя ловлю на том, 
что нет в городах людей, событий и машин — начинаю понимать... мы 
нарядили города на другие планеты и таким же, как мы, людям: и вот я 
стою перед экраном роскошного парада и что-то кричу проходящему 
каравану; почему «каравану»? А! Все понимаю — небо серо-желтое, 
как песок... — а это не так уж мало — думаю я. Нет уж, увольте! Очень 
хочу спать, разумеется, в одиночестве без сна: засыпаю во сне, но сон 
опять разбудил, и я ему благодарен — он принесет мне целый ворох 
ассоциаций — от изумительных булочек до глаз возлюбленной... стара
юсь приложить усилия, которые все-таки требовались, дабы вспомнить 
ее, танцующую Саломею... отсеченная моя голова тянет подбородок и 
высыхающие глаза, уже лишенные сросшейся с ними насмешливости, 
смотрят с упоением и восторгом. Кто ты мне? И мне становится само
му страшно от моего вопроса... она — все; она тоже незрячая и ей, как 
скарабею, нужно веками смотреть на сливовый цвет небес; хочу ее по
целовать, но она далеко, и я смогу достать губами только ее танцую
щие ноги! Дойдя до вершины гор, она вихрем несется в танце к источ
нику страданий города без людей... В дверь постучались, но я притво
рился спящим и не открыл.

...В полете ее тела трудно что-либо увидеть за одиночеством. 
Она, как родина, заключила в себе невозбранную монополию значимо
сти и предначертания — нельзя сохранить головы, они скатятся меж 
танцем и вечностью по узкому проходу куда-то вниз, и останется Сало
мея — моя родина и любовь...

Проснулся скарабей и начал опять, как большинство людей, свой 
день с разоблачения пороков, за которые он презирает все человече
ство. В словах его я легко заподозрил желание убедить меня всеми 
правдами и неправдами скорее уехать. Он казался сейчас особенно 
смешным — этот рассуждающий о билете камешек, на котором играли 
лучи, как сказочные оперенья, как радужная вуаль, отбивающаяся на 
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стене. Может быть, я слишком большое значение придавал его расска
зам, но все чаще и чаще я без них уже не мог. Целыми часами он рас
сказывал о людях, которые были с ним прежде связаны по тем или 
иным причинам; он не упускал случая прихвастнуть каким-нибудь ред
ким случаем на фоне разного сорта незначащих, на первый взгляд, со
бытий.

— Стало быть, через день-два мы уедем, да? — начинал он опять 
не то спрашивать, не то напоминать мне, хотя я ему ничего не обещал, 
— об этом и речи не было. Он порой стремился находить оправдание 
своей назойливости, но это все были малоубедительные доводы, и он 
сам это понимал не хуже меня. В те вечера, когда мы оставались вдво
ем, мысли его шли ощупью по Востоку, но его неуверенность зажигала 
все более и более мое воображение и таинственные элементы создан
ного им мира. Скарабей всегда точно определял, когда он натыкался 
на что-то для меня важное и каким-либо образом применимое и для 
него. Его часто подводила былая привычка к широкой жизни и даже 
роскоши, но это было во второстепенных проявлениях, и это меня не 
обижало, ни, тем более, не вызывало потребности в этом. Как бы то ни 
было, а мы в один из теплых и тихих вечеров условились со всевоз
можными взаимными обещаниями уехать тотчас после того, как раздо
будем деньги, в Крым. Моя новая затея с самого начала ничего хоро
шего не сулила и, конечно, была совершенно лишней: постоянно мучи
ли предчувствия, а они-то уж всегда много значили в моей жизни...

Через два дня после описанного вечера и ночи мы уезжали (мы — 
это еще и скарабей) в Крым.

Ни на что не похожий день застал нас возбужденными... мне каза
лось порой, что теперь осталось прожить то, пусть самое незначитель
ное, но лучшее в моей жизни, что-то пережить...

Ничто не могло изгнать из памяти сны этой ночи. И чем дальше, 
тем чаще я о них думаю... Вдруг все меняется и появляется ни с чем не 
связанный фрагмент сна, естественно, как-то отхожу от насущности... 
(потом мне снилась божья коровка, может, и не она, но только мне 
помнится, что... — нет, все-таки она... — она переступила па-де-труа: 
врала, еще и как врала)... Да. Собственно, от чувства одиночества при
ходят такие разорванные сны... Например, ну, хотя бы этот: приснился, 
может, и не приснился, а надумался огромный город; он как бы вы
скользнул из песка, как из скорлупы, — огромный и тихий... а на весь 
город было одно-единственное окно... Апатия?.. Вот уж вправду неодо
лимая вещь. Такая гадость и, главное, никакой причины.

Вечером мы сидели при тусклом боковом свете и подсчитывали 
всеми правдами и неправдами добытые деньги. Денег было маловато, 
и нас это страшно огорчало, во всяком случае — задерживало отъезд 
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Я, не будь таким дураком и ломакой, должен был бы взять деньги, ко
торые мне причитались за помощь художнику, но... можно было, нако
нец, попросить у него взаймы и разом решить эту проблему...

Скарабей меня утешал, но, видно, и ему было тяжело. Кто часто 
бывает среди людей, того не могут посещать ангелы — интересно, 
правда? И не дождавшись моего ответа, сообщил, что это сказал Суль- 
пиций Север... Вот и ты, — продолжал он, — явный атавизм, что-то не
понятное, не обижайся, пожалуйста. Если бы ты мог увидеть или кто- 
то, положим, в тебе увидел все, на что ты способен...

— Помолчи, ради бога, тут и без тебя тошно, — сказал я ему, но 
его это даже подзадорило: наш направленный труд сейчас, как нико
гда, является следствием усилий и подчинен чему-то главному, все пе
реросло в гармоничную единицу геохора... земле и экономическому вы
ражению, так будет яснее...

Только в то время мы и становимся очевидны, когда какая-то 
страшная внешняя сила разбудит наш инстинкт, успокоит нашу совесть 
и мы, ничего не объясняя и не понимая, пойдем, куда нас поведет объ
единившая всех сила, — порыв спасет нас... Твоя исихия1 не к богу — 
и это страшно, это меня пугает больше всего тем, что уже твой мир 
нельзя предвидеть, нельзя оградить себя и тебя от чего-то непредви
денного; твой экстаз не к Богу и не к тому, что сейчас с ним стало за
вершенным или незавершенным, а к человеку, и опять же — не к инди
видуальной человеческой малости, его слабости, его той из худших 
сторон, которая делает его чем-то страшно бездуховным, слабым и ни
чтожным: я — принимаю человечество, и пусть перестроенная его сфе
ра или проявления его перед лицом вселенческого страха во мне про
явится худшим — это только сблизит меня с ним... человек не может 
появиться опять; пусть он изменится, но его нельзя начинать опять, он 
уже неначинаем; он — хаос, он не может ничем другим начаться. Моя 
исихия не безмолвие, она — предупреждение хаоса... только химеры, а 
не люди, могут любым укладом все строить на хаосе, безверии и вре
менном непонимании народа, который заведен в заблуждение. Только 
искренность даст нам возможность увидеть себя со стороны. Правда, 
это уже удалось аскисису православного Востока... мой дом — Халки- 
донский полуостров* 2 — завис над человеческим морем, и я, как кали- 
вит3, смотрю и смотрю зачарованно на его мытарства и потоки... насту

Исихия — обет безмолвия и созерцания, удаление от мира с помыслами 
только к Богу.

2 Халкидонский полуостров — полуостров в Греции возле Афона, где нашли 

убежище монахи православного вероисповедования.
3 Каливит — монах, который уединялся в пещерах (каливах).
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пило время самого ненадежного явления — техносферы1; вот, по-мо
ему, самое соблазнительное и запутанное дело сейчас: нельзя до кон
ца ее оценить и запрограммировать...

Техносфера — захват природой вещей.

Поздно вечером пришел художник с бутылкой водки, правда, 
трезв. Предложил выпить.

«Э, нет, пропади она пропадом, эта твоя водка», — подумал я и 
отказался. Он поставил ее в навесной шкафчик и закрыл. Скарабей на
чал хитрить и сокрушаться, намекая на то, что деньги нас еще задер
жат на два или три дня, точное их отсутствие... художник понял, к чему 
он клонит, и отсчитал нам деньги из жестяной коробки из-под чая. По 
его мнению, нам причиталось четыреста рублей... «Все же много», — 
подумал я и хотел как-то отдать ему часть назад, но...

— Вот вам деньги, возьмите. Поймите, наконец, и меня... — это 
ваши деньги, твои (он обратился ко мне)... Скарабей сразу же надулся. 
«Вот дурак, — подумал я, — и, главное, не прав». Художник бежал к 
маме, а уже было поздно.

— Уже поздно, — удерживал я его.
— Нет. Она поздно ложится... напишите, что вы и как. Ключ поло

жите под коврик. Ну, все.
Мы долго его благодарили и извинялись. Он действительно «не от 

мира сего», непривычно в наше время, во всяком случае...
...А вот возьми войди и поживи в моей жизни кто-нибудь сам, — 

подумалось мне уже во сне. Уснули мы сразу. Мне снился Житний ба
зар на Подоле... дворец Пареста, построенный в конце XIII века с фре
сками Джотто... его рука закрывает лицо Данте, его величайшего дру
га... появился незнакомый голос, но я ясно расслышал: «созерцание 
судеб человека на земле не имеет времени и пространства, оно содер
жится в гармонии веры в идеал»... — я вскочил и в темноте додумы
вал, сидя на кровати: о том, что голод, войны, гибель человечества, со
мнения творчества — это имеет отношение только к проявлению и 
только таким же останется всегда образ внутренней сущности челове
ка... До утра я промучился и с рассветом уже начал укладываться. Ска
рабей спал, и прозрачные его членики ног в рассвете светились крыси
ными глазками. В шесть часов я побежал занимать очередь за биле
том, а скарабею оставил записку на столе: куда и зачем я исчез...

На площади со всадником было много людей. Возле телефонной 
будки стояла Черная Кошечка: мы спешили и несмотря на то, что был 
очень неудобный рейс, настроение у нас было отличное. Уже в само
лете скарабей рассказал мне притчу о крысе и человеке...

«Все наше худшее, как, впрочем, и лучшее, только и есть, что вос
поминание», — думал я, чувствуя усталость и разбитость.
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...Похолодало опять. Изобразительность разыгравшейся сцены 
ухудшалась и за молчанием совсем разрушилась. Ни параболы, ни по
тока мыслей, ни жеста, ни аллегории — ничего... нечего унести в созна
нии уходящей оттуда фантазии! Начался и все усиливался то ли топот, 
то ли гул, что-то гомогенное для слуха и временного покоя; крыса вслу
шалась; с горы мчались огромные разномастные кони, почти черным 
силуэтом перед заходящим за горы светом неба; сколько их? — то ли 
три, то ли четыре, летящих, почти оторвавшихся от фиолетовой горы.

Топот заглушил крик. Размазанные по камням клочки шерсти и ка
линовые бусинки крови еще были теплыми. Когда-то она собиралась 
написать достоверную историю, происшедшую в городе Гаммельне1...

В 1284 году бродячий музыкант избавил немецкий город Гаммельн от наше
ствия крыс. Он увел их за собой звуками флейты и утопил в реке Везер.

Щемяще и неожиданно вспомнилось это из рассказа скарабея, как 
бы часть из его притчи: я начал вспоминать притчу с начала до конца, 
в ее законченном виде, и все же вспомнил. Скарабея уже не было в 
живых, и мне было трудно все восстановить точно, как было из его рас
сказа, но я надеялся на то, что вспомню...

Через три дня после нашего приезда в море возле Тихой бухты 
утонул скарабей. Случилось так, что несмотря на то, что я плохо пла
ваю, мне хватило ума и испуга заплыть очень далеко, до самых черных 
камней с птицами. Сейчас невозможно сказать точно, когда это про
изошло: или когда я плыл туда, или когда обратно, но у самого берега, 
уже выходя из воды, я обнаружил, что его уже нет; ни его, ни шнурка... 
Таким образом оборвалась моя самая тонкая и удивительная дружба 
во всей моей жизни...

Он очень часто говорил о разлуке, а это никогда нельзя говорить 
никому — сбудется! Прости, мой нежный друг, за такое множество глу
пых эпитетов: я, как и ты, во всем...

Суть притчи сводилась к тому, что все трое (порой мне казалось 
почему-то, что было два участника этой истории: крыса, человек)... 
сейчас, когда я опять вспомнил притчу в ее законченном виде, а не как 
раньше — фрагментами, мне постоянно и неизменно удается ощутить 
что-то напоминающее образ водных глубин, репетицию музыкального 
оркестра с множеством законченных и незаконченных фраз. История 
эта не из тех, которым удается менять и перестраивать привычный об
раз мыслей и жизни, но все же на какой-то миг-другой появится в каж
дом мучительная вероятность ясно увиденного конца...

— Случайно (как это бывает во всех притчах) встретились у под
ножья перетоптанной и прогнувшейся горы два шедших навстречу друг 
другу путника, разговорились и присели под двумя огромными белыми 
камнями, которые светились на солнце, как вымытые дождями кости из 
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земли, — начал свой рассказ Скарабей, потянувшись, как кот, — и за
сиделись до темноты. Вначале они не слушали, о чем говорил тот или 
иной, а только старались рассказать о себе, но затем устали оба, и бе
седа, хотя и носила непринужденный характер, все же напоминала ско
рее разговор из вежливости (рядом возле калинового куста притаилась 
крыса, ее-то те двое не видели точно, в противном случае прогнали бы 
вон...). Один из них — тот, что высокий и русый с неухоженной боро
дой, без конца рассказывал о том, как в молодости все у него хорошо 
складывалось и как ему все завидовали, как был он счастлив; другой 
— низенький, подвижный, с крохотными голубеющими глазками на бес
форменном, близком к кругу разноцветии лица и лысиной, образующей 
перепеченный блин, смущался при перечислении всех добродетелей 
высокого; он — был другим... Во все его круглое тело было нафарши
ровано такое количество подлости, хитрости, стяжательства, преда
тельства и всеситуационной выживаемости, что хватило бы с лихвой, 
чтобы создать целую характеристику целой нации или даже народа. 
Время от времени он укорял себя в глазах нового знакомого за свои, 
мягко говоря, «неумышленные» слабости и... каялся, каялся, каялся... 
Солнце уже садилось, унося с собой в другие земли нескончаемый 
спор о добре и зле, о том, что все подлецы вряд ли пропадут пропадом 
и маловероятно то, что все изменится к лучшему. Говорили о войне 
(тема как нельзя более своевременная и современная), крови, о рож
дении и смерти, говорили о том, что пришло им на смену никчемное и 
развращенное поколение, которое ничего в жизни не видело и не знает 
никаких трудностей... и опять о войне?!. Когда говорил маленький, вы
сокий и тощий думал о том, что он напрасно распинался первому 
встречному о своих добродетелях и, кстати, почти все врал без стыда и 
совести — он такой же негодяй, как и этот «»вонючий клоп«», если еще 
не хуже. А того все несло. Он выкручивал слова своим малиновым ро
тиком с постоянно расправляемым кончиком языка обжигом губ... Все 
чаще и чаще они замолкали и лениво рассматривали бессмысленно 
натыканные кругом окрестности. После сыра и тепловатой воды ма
ленький икал и виновато поглядывал на бородатого. Начиналась уже 
физически ощутимая ночь с глубокой тишиной и контрастами камней, 
как подмостков, освещенных рефлекторами... (мне показалось, что 
сейчас появится гибкая и своенравная Саломея, гибельный танец кото
рой никто не сможет остановить...), — но это уже мои привычные мыс
ли, удачно напоминающие те же, что когда-то уже были во мне и зате
рялись в хламе иероглифов прожитых дней и чьи таинственные расте
ния выражали протест против всего накопившегося во мне и вне меня.

— Мой маленький рассказ можно было начать с того места, кото
рое принесло им всем гибель под копытами разномастных коней, унес
ших в бесследность их совместную, без малого вековую, жизнь и тот 



126 Борис РУДЕНКО

слабый и трепетный росток, трепетный, как звук арфы, крысиный изо
щренный миг... — начал снова Скарабей, — но я хотел лишь в несколь
ких словах сказать о том, что все условно, как и условна их жизнь в це
лой цепи грехопадений и искуплений, в ясном и скрытом умысла и вы
ражения, в возможности нести от идеи до паразитического начала, спо
собного унести своим устойчивым тельцем целое человечество. Гово
рят, что когда умирает человек или животное, то они становятся камня
ми, напоминающими их при жизни... потом наступает что-то напоми
нающее тропизмы: камни плывут и пристают к земле, создавая таким 
образом Родину...

...Спасая себя от катастрофы, все они очертя голову помчались 
вниз, и каждый горячечно внушал себе, что ему и больше никому нужно 
как-то спасти себя, ему — достойному жить... В эти минуты они обвиня
ли все и всех и только они, почти окаменевшие, подумали о том, что 
все, что требует исправления, уже давно запоздало и что наступил, на
конец, такой момент, что уже поздно что-либо исправлять, да и вряд ли 
это имеет смысл. Наступило метафизическое измерение с царящей в 
нем атмосферой неразрешимых вопросов. Абсурд смерти никому не 
даст сфальшивить, если это и в последний раз... — примерно на этом 
или на чем-то похожем закончил свой рассказ в момент приземления 
нашего самолета в Симферополе Скарабей (больше он к этому не воз
вращался до конца своей жизни)... В этот раз мне город стал непре
рывным и монотонным гулом; никакого даже намека на присутствие 
связанных с Крымом персонажей. Высадка и посадка в самолет всегда 
напоминает похоронный обряд. — О чем и о ком говорить? — подумал 
и вспомнились люди... погибшие с крысой под горой в апокалиптиче
ском дне! Какие они ни есть — они люди, думал я, тем самым в какой- 
то мере оправдывая и себя.

Зачем все же он мне рассказал эту маловероятную историю? Мне 
казалось, что смысл ее где-то остался в другом, как, впрочем, кажется, 
и сейчас. Быть может, он тоже хотел разделить их участь или взять хо
тя бы часть вины за то, что происходит? Для причины я не могу дать 
иных свидетельств...

...Потом я заболел. И несмотря на то, что мне уже к вечеру было 
совсем плохо, я кое-как все же пошел на Святую гору; мне, к несча
стью, пришлось увидеть этих двух из... притчи! Они сидели друг перед 
другом и молчали. Я сначала пошел к ним, но сразу же передумал и 
свернул мимо них снизу. На горе ничего не было, и все мои надежды 
на чудеса рухнули. Немного поколебавшись, я все же подошел к ним и 
присел рядом на пересохшей и теплой земле. Трудно сейчас сказать, 
сколько мы сидели, но ни люди из притчи, ни тем более я не промолви
ли за эти несколько часов ни единого слова. Мне думается, что я нару
шил их уединенную беседу, и когда я в оправдание извинился: не по
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мешал ли я им, — маленький выругался себе под нос и сказал, види
мо, больше себе, нежели мне, что не может быть, чтобы человек не 
имел двойника, «этот вертеп только и есть в двойниках»...

Я поднялся и почти побежал в остывающую долину. В долине уже 
намело осенней листвы, хотя еще и было по-летнему тепло, и по по
селку выстроились в голубых беретах стебли цикория. Черный контур 
дома поэтессы сглаживался ночной цветовой насыщенностью... в доме 
пахло цедрой...

Образная логика заставляет вспомнить о том, что я не закрыл ка
литку за домом со стороны сада. Это всегда раздражало поэтессу ут
ром, правда, она поднималась поздно и можно было исправить оплош
ность. Выхожу через пристройку в сад осторожно, могу разбудить ее и 
этим испортить всю ночь — она в последнее время очень сдала, раз
болелась совсем. Прохожу мимо догнивающей лодки, лежащей запро
кинутым дном, как мертвец лицом, к дому, к высохшей и осыпавшейся 
штукатурке стены. Кто-то оторвал задвижку от калитки, и она где-то за
терялась. Долго шарю руками у себя под ногами и под осыпающейся 
алычой и ничего не нахожу, видимо, ее выбросили. Опять запах цедры 
— ия засыпаю; перед сном мне показалось, что я задумал картину — 
даже увидел ее полностью написанной... Началась невыносимая кокте
бельская тихая ночь, такой тишины нет нигде...

IX

Предчувствую творческую крайность и начинаю немного успокаи
ваться: прочно засела невозможность увидеть картину другой; стара
юсь заселить ее частностями и вижу уже ясно, что наступило нечто на
поминающее верлибр, даже не верлибр, а отсутствие возможности 
увидеть ее как-нибудь по-другому, более произвольно, а не как в дан
ной ситуации — совершенно субъективно, как прошедшее явление. Ес
ли бы это приносило облегчение, творческий процесс сам по себе был 
бы просто не нужен: желание написать — самое навязчивое желание, 
которое может выпасть на творческую судьбу человека — лучше начи
нать сразу... В темноте думаю о своих прежних приездах и особенно об 
одном осеннем: страшная осень была, ни дождей, ни солнца, ни лю
дей, ничего... только под вечер немногочисленные обитатели вывеши
вали на натянутые через весь двор шнуры белье; белья было мало, и 
это невольно навевало мысли об одиночестве. За плохо выкрашенны
ми дверьми легких южных домов всегда встречается одиночество — 
может быть, слишком велика практика из жизни отдыхающих... — вот 
как поэтесса; нет на всей земле более одинокого человека, чем она — 
ей всегда страшно одной: к осени она одна. Если читаешь ее стихи, то 
там не только одиночество, но и то, что они написаны вечером — вече-
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ром стихи немногословны даже у женщин; у поэтессы они пахнут насы
щенно-сыроватым запахом каперсов1...

1 Каперсы — растения, часто встречающиеся на юго-восточном побережье 
Крыма, в частности, в Коктебеле. Цветут они четырьмя белесоватыми лепестка
ми, чаще с добавлением какого-нибудь оттенка. К вечеру распространяют неж
ный и стойкий запах. Применяются как пищевые пряности, как свежие, так и кон
сервированные.

Назавтра поэтесса пригласила гостей к себе на вечер, главным 
образом, из тех, кто отдыхал в доме творчества и имел не только ка
кое-нибудь представление о поэзии, но и мог пристроить ее стихи в ка
кой-нибудь самый захудалый журнальчик запрограммированной ориен
тации — расчет был слишком очевиден, очевиден был и риск: могло 
случиться так, что на поэтессе за словами признанного авторитета за
шло бы, мягко говоря, невнимание; словом, были обещаны стихи! Мне 
она никогда не читала свои стихи, видимо, считая законченным невеж
дой, и это все вдвойне уже настраивало меня на неприятие, на вызов и 
даже, пусть самую ординарную, но выходку... правда, как-то читала по 
случаю несколько строк, возможно и не своих, а, впрочем, она такие бы 
написала; стишки; большим это назвать нельзя. Помню, в одном напи
сано о Ван Гоге и Матиссе безвкусицу: я запротестовал и нажил себе 
врага; почему-то мне страшно не понравилось: «красная листва Матис
са»... сам сейчас не знаю, почему, но этот ничего не значащий пустяк 
меня прямо вывел из себя! За свое мальчишество или, как она счита
ла, зависть, на меня ополчились все, кто по только им известным при
чинам, водил с ней дружбу.

Она помнит о моей выходке и, видимо, при случае еще вспомнит, 
но сейчас обиды не чувствую и уже несколько раз вполне искренне 
благодарил ее за гостеприимство и комнатку (почему мы умолчали о 
сроках? — думаю я) — очень мягкая постель и запах залежалости... — 
когда же я усну? — думаю, засыпая, и засыпаю...

Оглядев ногти, она спрятала полураскрытые ладони назад, в тем
ноту. Глаза ее были закрыты и хотя в такой темноте ей все равно ниче
го бы не увидеть — это меня пугало еще больше. Она!.. Но кто она?.. 
Мне показалось, что она кого-то потянула за собой за руку из темноты 
на свет; страх сковал меня и едва уловимый холод, который напласто
вывался и сгущался под теменными костями растопленным желеоб
разным овалом, надежно защищенную прежде, безжизненную коробку 
от мозга; но я не открывал глаза то ли из страха, то ли из суеверия, а 
может, от того, чтобы не раскрыть ее и оставить в тайне все это несча
стье. Что за чушь? — думал я, совсем лишаясь малейшей возможности 
что-либо понимать; какой смысл тогда в том, что я не открываю глаз, 
если она не может узнать о моей хитрости и обмане и не будет мучить
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ся и страдать из-за того, может, и в самом деле пустяка, который она 
сейчас из себя вымучивала? Что же это за тайна, если она принадле
жит только мне и больше никто не узнает о ее существовании, кроме 
меня? — нет никакого смысла...

— Может, мы успеем сходить туда и вернуться к рассвету, — это 
вроде ее голос, а может, и нет... По крайней мере он похож на ее, а мо
жет, и нет... не помню; может, и ее, по-моему, ее... Неужели это был 
один из тех ее шансов, которые ставят впервые человека перед воз
можностью осуществимого; словом, мне захотелось сразу прекратить 
играть ту жалкую роль, которую я сейчас играл, но меня что-то оста
навливало; мне захотелось обвить рукой ее талию и сказать что-ни
будь приятное, утешить... идиот, неужели не ясно, что какому-то дураку 
захотелось над нами посмеяться и завести в такую западню... Я не пи
таю к ней ненависти и рад простить ей то, что она вмешалась в мою 
жизнь. Днем она и не заикнулась об этом, а вот сейчас притащилась; 
она явно сошла с ума, странно, чего она от меня хочет... не любви же в 
самом деле с нашей разницей в годах... может, мы просто ощутили 
друг к другу ненависть, как изменяющие тайно, не разоблаченные суп
руги... Все же, может, открыть глаза?.. Нет! Нет! Нет!.. Никаких «от
крыть»... ждать до конца! Господи, что значит до конца?.. Хотелось от
гадать в темноте ее очертания, ее дух, ее плоть и имя. Сумрак был на
поен темнотой и кошмаром зуда после укуса комаров; я почувствовал 
приближение тепла и в ужасе догадался о том, что ее лицо склонилось 
над моим, — она будто спохватилась и отпрянула, что-то сработало в 
ней в нужный момент. Она начинала вертеть головой и вслушиваться. 
Вслушиваюсь и я (разочарован) — это всего-навсего шагнул ветер по 
полувысушенным листьям... на сей раз я увидел ее отчетливо, будто 
мои глаза были раскрыты, так бывает иной раз, неужели она этого не 
знает?.. Знает! Хорошо! Если знает, тогда зачем этот дурацкий маска
рад, своего рода визави сверхчувств поэта и художника — ее и меня... 
с чего я взял, что это именно поэтесса и не кто-нибудь другой?

...Тут без всякого перехода я начал ощущать, что здесь что-то не 
то, собственно, не все ладно... Что нас свело с этой ни к чему меня не 
обязывающей женщиной в ее грешном и запутанном мире? — думал я, 
— втиснулся и пророс факт моего появления, который так же связыва
ет людей, как факт рождения и смерти, и пусть это неудачное сравне
ние станет малым утешением нашей нерасторжимости (факта рожде
ния и смерти нет, есть гипербола всевремения, — это знают все)... Что 
я понимал, когда синий и орущий злак моего начинающего «я» закры
вал от режущего света глаза и что меня сблизит с умирающим, или 
умирающим давно, или остающимся жить... — какая ерунда лезет в го
лову... Заговорила бы она, что ли? Вот во второй раз я бы ее точно уз
нал по голосу...
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— Я последний раз живу, — вдруг заговорила она... Кто же в са
мом деле она? Вроде незнакомый голос... Ах, вот почему я не откры
вал глаза — мне сразу не верилось, что это поэтесса... Тогда кто? Если 
она такая загадочная и таинственная, то что ей стоило увидеть то, что 
я ее разгадал? Нет, я точно начал сдавать. Точно. Все объяснимо и не
вероятны только минуты рождения (иногда часы) и смерти (всегда ми
нуты)... С нами и в нас только то, что сопровождает нас всю нашу 
жизнь вне нас и в нас самих — это может нас как-то сблизить, объеди
нить, заставить и воспротестовать... Что же это такое? Ради чего она 
хитрит на каждом шагу, ради чего она, наконец, пришла сюда? Может, 
закричать и оскорбить ее? Но за что оскорблять?.. Мне необходимо за
щитить себя и с честью выйти из этого унизительного положения — это 
ясно, как Божий день, но как? Что нужно сделать?.. Только не кричать... 
пожалуй, тогда и начнется самое худшее — она перестанет выносить 
меня и что-то сделает со мной; теперешняя ее видимая отчужденность 
сменится ненавистью и все, я — погиб... хотя еще рано паниковать; 
мне стало совсем невыносимо скрывать правду и я от унижения и оди
ночества тихо заплакал: неосуществимый полет единого в своем роде 
наслаждения, тайное которого, не успев появиться в самый момент его 
экстаза, исчезло... Она думает, видимо, что я плачу во сне, как детиш
ки, которым и во сне больно за причиненные им обиды — целый дет
ский век обид... Кроме того, я понял, что она будет стоять до тех пор, 
до той минуты, когда у меня наконец иссякнет терпение и я раскрою 
глаза — красные и вздутые от напряжения: мы добивались каждый 
своего. Порой мне казалось, что я уже у порога решительной победы и 
дело теперь только во времени; внезапное желание увидеть ее чуть не 
стоило мне разоблачения: сквозь слезы ее лицо было бы искаженным 
до неузнаваемости, а широко открыть глаза я, разумеется, боялся; я 
почувствовал ее взгляд, он мне показался холодным и высыхающим, 
еще было похоже на то, что ей сейчас на самом деле станет худо и 
она, таким образом, раскроет себя и выявит.

Я вновь испугался больше уже за нее и от себе рассказанного 
страха, из-за нерешительности и условности раскрыл глаза... — живо 
представленная картина на самом деле была несуществующей — все 
было слито воедино ночной непроглядностью и тишиной, — поэтессы 
не было... Ну, нет! Я понял, что это ложь и вскочил, чтобы посмотреть, 
куда она спряталась, — хорошенькое дело... Положим, я ее найду и 
все прояснится, — тогда что? — она мне ни за что не простит, — а ес
ли начнет мстить? Ничего я не боюсь и ничего не знаю, — думал я в 
раздражении, — наконец, она сама затеяла эту дурацкую игру (игру 
ли?)... Через коридор я, ничего не видя в темноте, все же вышел на ве
ранду, на которой обычно спала поэтесса (если она там спала сейчас, 
— поправил я себя мысленно), и остановился возле ее постели...
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— Кто это? — закричала, ополоумев, поэтесса, в таком страхе, 
что мне самому стало жутко. Я сделал вид, что не расслышал и, при
знаюсь, меня, как это ни странно, даже что-то толкнуло еще ближе к 
ней. Она, насмерть перепуганная, начала в темноте хватать обеими ру
ками вокруг себя, как умирающий, который как бы обирает что-то со 
своей одежды в последние минуты своей жизни; я почувствовал тош
ноту и головокружение и на что-то присел... Уже в свете и наступаю
щем спокойствии она меня что-то спрашивала и я, не открывая глаз, 
только кивал головой, то ли соглашаясь, то ли возражая...

— Ну-ну-ну, — заскулила она, — успокойся. — Что случилось? Те
бе страшно, да?

— Ты успокойся. Ничего я не боюсь — что здесь страшного, ниче
го не случилось ведь, правда? — ответил я, — ничего не случится.

Я поднялся и сказал ей:
— Зачем тебе, только одно никак не пойму, нужно было устраи

вать этот спектакль?.. И хотя мое теперешнее спокойствие было, в ка
кой-то мере, порождено равнодушием и апатией к случившемуся не
сколько минут назад, а вопрос поставил в тупик, — это было видно по 
всему, нам обоим было в тягость это глупейшее положение. У нее бы
ло так скверно на душе, как и у меня, и ее опять начинало заполнять 
все то бесцельное и, впрочем, у меня этого еще больше, чем у нее...

— Хватит! — решительно перебила она мои разговоры и мысли, 
— я болею и мне не под силу эти постоянные кошмары (мне хотелось 
возразить на «постоянные», но я передумал). Потом она так же внезап
но успокоилась, но настаивала на том, чтобы я подыскал в ближайшее 
время другое жилье.

— Ты хотела убить меня, но я все разгадал, — равнодушно начал я 
ее обвинять, — тебе хотелось моей смерти, потому что... я тебя не пони
маю и ненавижу (во всяком случае, ты так думаешь), — я помолчал ми
нуту для того, чтобы что-нибудь изменить в своем плохом настроении, но 
вместо этого только выругался: она слушала и молчала. — Ты считаешь, 
что нам невозможно все наладить, да? — в конце спросил я.

— Это же теперь невозможно.
— Ну, раз так, то...
— Да, так!
— Завтра я уйду, — сказал я и не простившись и ничего не поже

лав на ночь, ушел — что я мог пожелать?! Я подумал о времени, о ко
тором сейчас не имел представления, и посмотрел ей в лицо, но уже 
на отвратительном пастельном портрете на стене, кем-то и когда-то 
написанном при случае в память о гостеприимстве; лицо озабоченное 
и неестественно вытянувшееся — лицо растерявшегося капельмейсте
ра. Мне было обидно за всю эту нелепую историю, ее последствия, за 
то, что мне, наконец, негде преклонить свою несомненно дурную голову...
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— А теперь — за дело, — репетировал я себя, но мысли не могли 
съехаться и всмотреться в обстановку: — Я вас понял, поэтесса! Утром 
я оставлю вас и мы расстанемся навсегда, слышите, навсегда! Людям 
никогда нельзя быть вместе, особенно, когда они так бесконечно чу
жие; извините, мне пора укладываться.

Однообразие нарушилось, и мне опять пришлось взяться за дело. 
Так одну и ту же жизнь мы один раз захотели сделать на что-то похо
жей и, как видите, ничего не получилось. Мы обрели себя прежде, чем 
начали писать: я — картины, она — стихи; наш идеал стал перед нами 
раньше, чем мы об этом могли подумать и что-то решить для себя. 
Нам удалось подчинить выбор чисто внешнему, придать выбору абст
рактную индивидуальность, с новой качественной силой, преломив
шейся в глазах окружающих нас людей; мы сделали то, что можно сде
лать самим, а не то, что стихийно заложено в нас и не может быть под
чинено нашей воле, ни, тем более, измененным людьми и обстоятель
ствами; мы стали такими, какие есть на самом деле и все наши стрем
ления направлены к тому, чтобы приспособить все окружающее к пра
вилам своего, но только внутреннего «я». Невольно мне вспомнился 
один из вечеров, когда поэтесса говорила о том, сколько сил ей при
шлось потратить на то, чтобы культивировать в себе «общечеловече
ское», то особенное, что отличается и от индивидуального дара, и от 
нелепостей... — это напоминало фразы юношей-гимназистов и звучало 
примерно так: «Вы существуете, и вместе с тем вас нет»... — И в са
мом деле, хороший же я друг после этого, то и дело ведущий разговор 
вокруг одной и той же темы, в надежде исчерпать ее до конца, — при
остановил я себя — это уже напоминает длинноватое адажио какой-ни
будь сонаты конца восемнадцатого века... Все же жаль, что мне и в 
этот раз не удалось приняться за дело; грациозные мелодии цвета на 
начатом холсте были уже ненавистными. На таком огромном холсте 
невозможно сосредоточиться и нельзя создать ощущение задуманной 
автономии мыслей; да, большие холсты действительно очень таинст
венны и неопределенны в своих недрах, как страны, — думал я, — ко
торым чужд эксперимент и может спасти их только то, что как-то избе
жало запрещенных правил игры и отклонило свое предчувствие... Ну, 
конечно! Боже ты мой милостивый! Опять со мной начало что-то проис
ходить!.. Было ясно одно — несчастье случилось как раз тогда, когда я 
его и в мыслях не допускал: конец! всему конец! — подумал я, делая 
по обыкновению из мухи слона; неужели действительно для меня всю 
жизнь все будет невозможным?.. Меня позвала поэтесса, но сразу мне 
это вроде показалось, перепуталось, померещилось...

— Обещай мне, что ты постараешься наладить нашу жизнь под 
одной крышей. Я не могу уже все это выносить, вполне понимая твое 
положение и то, что ты... ну, словом, не совсем здоров, — прокричала 
мне поэтесса!
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Ночь по-новому начинала высушивать и рассеивать причудливые 
облака перед стенами необъяснимой прозрачной желтизны: все кише
ло кишмя и почти стонало от тишины. Мне даже показалось, что какой- 
то человек просунул голову в комнатку, и я от неожиданности вскрик
нул, но кроме падающего складками покрывала, которое я повесил на 
двери от комаров, ничего не было. Мне пришлось мучительно бороться 
с собой и не отвечать на ее слова...

— Я тебя очень люблю и для моего счастья не так уж много надо, 
ты это хорошо и без меня знаешь. — Вот это я уже услышал. Что-то 
приближалось страшное, страшное и ненавистное, несчастье, какое-то 
наваждение...

— Ты что, не слышишь меня? — прокричала она опять, правда, 
сильнее прежнего, и начала выжидать ответ.

— Да нет, слышу. Поэтесса, ты заражена неверием в силу добра и 
мне прямо невыносимо тяжело постоянно быть с тобой.

— То есть? Что ты хотел этим сказать? Говори, я жду!
Тут меня осенила мысль найти чисто символическую работу в до

ме творчества, и я пришел сказать, что уже собрался и утром уйду: 
«Ты оставила меня перед пустотой и у тебя, а не у меня не все в по
рядке с головой...» Она поднялась с постели (по обыкновению, она 
спала одетой) и подошла ко мне с глазами, полными слез: «Мне никого 
и никогда не приходилось так долго ждать и ты тоже меня оставляешь, 
подумай! Мне в тысячу раз тяжелее, чем тебе. Прошу тебя, не уходи. 
Неужели тебе будет лучше подметать окурки за этими несметными та
бунами пишущих и алчущих, неужели?..»

— Я попробую и все, — совершенно глупо начал я ее утешать.
— Когда же ты вернешься?
— Стало быть, решено — завтра?..
Я сделал вид, что еще окончательно не решил: случается, так 

часто и не почувствуешь ни малейшего желания говорить или прини
мать приглашение, а выходит, что и говоришь, и принимаешь...

— Вот видишь, — говорил я себе, — ты чего-то опасался, боялся, 
даже ненавидел ее, но теперь уже этого ничего нет; теперь нет и тени 
той ненависти, которую ты питал к ней, и уже ты не сидишь, как это бы
ло не один раз, целыми ночами, будто на раскаленных углях, до рас
света на измятой и несвежей постели. Может быть, мне не следовало 
ночью вот так повернуться и уйти, а все-таки дождаться перемены в 
настроении и, как знать, что-нибудь найти взаимоприемлемое... сло
вом, не такое уж это происшествие, чтобы такое раздувать! Ветер уси
лился, и в окно пришел зловонный воздух, как насыщенный дух тины к 
умирающему... Пришлось закрыть окно и, несмотря на то, что было 
душно до головокружения и тошнило от лаванды, я, наконец, вздрем
нул...
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С рассветом над домом поэтессы нависли другие события — из 
Ленинграда приехала к ней на несколько дней Немезида Шенштейн... 
Она мне сразу понравилась, и — в этом одна из причин — это явилось 
тем, что заставило меня сразу всем пренебречь и пройти через целый 
ряд унижений и намеков со стороны как поэтессы, так и многочислен
ных ее визитеров. Я стал вести себя так, словно ничего не произошло, 
но не один раз ловил себя на мысли потом и спрашивал: разве тебе не 
удалось заметить в ее взгляде легкой насмешки? — предполагая на 
будущее во всем соблюдать известную осторожность; что касается их, 
— открывать им лишь ту часть себя, которая мало-мальски ими уже от
крыта без моих усилий: ведь никогда не знаешь наверняка, как отнесут
ся к тебе в душе люди, — наконец, уйти можно успеть всегда... Стран
ным и смешным мне кажется видеть этику только в отношении челове
ка к человеку хотя бы потому, что такие отношения вовсе не существу
ют... Мне кажется, что этика в том смысле оправдывает свой термин, 
когда между людьми, между отношениями человека к человеку возни
кает нечто созидающее подсознанием, которое можно объяснить толь
ко мистическим индивидуализмом, в основе которого лежит, главным 
образом, та чисто уже этическая связь, которой под силу объединить 
человечество, даже противоположного по форме сознания и нацио
нальной особенности; заставить людей стать чем-то универсальным, 
способным протестовать и повиноваться в едином порыве — этого 
еще нет — фактор вне факта существования, что ли?..

— Счастливого пути, не забывайте меня! — кому-то уезжающему 
говорит поэтесса, видимо, кто-то зашел проститься из писателей...

...Если мир существует в бесконечном бытии, то почему мы так 
неохотно верим в свою бесконечность? Странным кажется и то, что не
возможно увидеть себя самого идущим по бесконечному пути: сегодня 
я сармат, завтра — помещик средней руки, послезавтра — директор 
спиртзавода... — чушь собачья...

Застучали в коридоре какие-то очередные гости и мне оставалось 
лишь ждать предстоящей встречи, — не всякое мое вступало в кон
фликт бог знает с чем... Сейчас я выйду к ней, к поэтессе, сидящей в 
полуобороте с новыми гостями, и они будут и будут говорить об искус
стве... о «тайнах мастерства» и о взаимоизбранности творца и читаю
щего, — не каждый увидит откровение... Что-то вроде похожее на дру
гое, но из глубины веков и другими глазами: «Я не говорил вам, что об
ладаю небесным сокровищем, что знаю тайны или что я — ангел. Я 
проповедовал только то, что мне открыто»1. Жуя алычу, я мысленно 
был далеко от всего и мне хотелось одного — воочию увидеть, какая

«Я не говорил вам, что обладаю небесным сокровищем, что знаю тайны или 
что я — ангел. Я проповедовал только то, что мне открыто». — Сура 6, 50. 
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будет сейчас Немезида, ушедшая переодеться: по-моему, я должен 
был бы воздержаться от обещаний райских кущей в начавшемся снос
но дне... и почему она так во все верила?.. Когда я спросил ее — была 
ли она здесь раньше? — она ответила: «По меньшей мере года четыре 
назад, а может и больше, не помню...»

Уже стоял чудесный день ранней осени, приход которой чувство
вался только на сказочном изобилии базара. Мне было счастьем осоз
навать, что этот сказочный край еще не был разрушен, как многие дру
гие... Мне было грустно; впрочем, порой трудно передать некоторые 
ощущения, впечатления. Немезида шла впереди меня и очень спеши
ла. За всю длинную дорогу она обошлась двумя-тремя замечаниями о 
гостях поэтессы и, когда мы покинули их, то — она уверена, что они бу
дут на том же месте и в тех же позах, что и в минуты наших «всего хо
рошего»... Я по крайней мере уже лет пять не видел моря так с берега
— где во всем здесь море... По этому поводу я мог бы сказать, что чув
ствовал себя как человек, которому впервые удалось увидеть такое ве
ликолепие. Все менялось без конца и так быстро, что, кажется, кто-то 
специально придумал эту игру для восприимчивых глаз художников и 
поэтов; цветовые соотношения скользили, оставляя в памяти невы
травливаемые пятна замыслов...

Солнце поднялось, и Тихая бухта онемела негой множества отды
хающих.

— У меня такое впечатление, будто мы были уже здесь раньше!
— сказал я почему-то дрогнувшим и ослабевшим голосом.

— Возможно. По-моему, это не так уж важно...
— Может быть... То есть — не лучше, но и не хуже всех остальных 

«важно», — мы засмеялись...
— Ну, конечно же, вы начинаете нападать на мой след, — опять 

смех...
— Вы держите остроумие для особых случаев?
— О, нет! Для каких это особых случаев? — удивилась, видимо, 

притворно она, — ах, как я вам завидую! — со вздохом она внезапно 
вскочила и пошла переодеться...

Рядом сидели, вытянув ноги и поглаживая их, смотря на море, со
всем еще молодые супруги: может, и не супруги, но мне, во всяком слу
чае, так казалось... Она прильнула к нему: они смотрели на уходящую 
Немезиду и девушка оттягивала минуты за минутами, чтобы пойти пе
реодеться.

— Тебе тоже нужно сбегать переодеться, ты так мечтала купаться 
еще дома и вчера вечером здесь, — он с лаской и нежностью посмот
рел на свою спутницу, поднимая ее с подстилки...

— Да, спасибо тебе за все...
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— О, вы так здесь расположились! — удивленно вскинула брови 
Немезида...

— Это я себе...
Я знаю — в какой-то миг она растерялась, но сразу нашла что от

ветить: «Вот оно что... тогда зачем вы меня приглашали на пляж?..»
— Разве?..
— Это только вам снится, — сказала она с раздражением, наме

кая на все мои превратности последних дней...
Я подавил в себе обиду и промолчал. Позади нее поднялся какой- 

то тип с испитым и мрачным лицом.
— Вот посмотрите на ту девушку... нет, нет! — чуточку в стороне, 

видите? — показала она на девушку с зашпиленными венцом волоса
ми вокруг головы.

— С трудом, я близорук, а в чем, собственно, дело? — удивленно 
спросил я ее. — Вы как-то видите все в моменте совершенствующемся...

— А вы в каком?
— Представьте себе: и я тоже!
— Вот как?..
— Да. Чему здесь удивляться, не понимаю?
Немного подумав, она ответила: «Вы действительно невыноси

мый человек, ужас...»
— Это не ваше дело и не вам судить, какой я есть: я уже слышал 

и более изящные высказывания о моем образе жизни... Это для меня 
не ново.

— Ничего проще... с какой это стати вы поселяетесь у больного 
человека и третируете его, издеваетесь и ни разу вам не пришлось да
же предположительно спросить у себя: нуждается ли человек в вашем 
присутствии или нет?

— Ну, уж к этому вам и вовсе не должно быть никакого дела. 
Странные и неуместные упреки, причем вам-то какое дело до наших 
отношений? — начал было возражать я...

— Может, это и не мое дело, но...
— Немезида, чем вы занимаетесь? — спросил я ее, чтобы как-то 

изменить разговор...
— Я? Я понимаю, что напрасно все это вам наговорила, извините! 

Это действительно ваше дело... но...
И она вдруг о чем-то своем вспомнила и стремительно поднялась. 

Вероятно, наше молчание ей было еще больше невыносимым, нежели 
взаимные упреки...
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— Мне больно, Немезида. Я больше не могу так жить... Все созда
ет у меня гнетущее впечатление, какая тяжесть на душе, какая тя
жесть, Немезида.

Но она уже кончиками пальцев пробовала воду и собиралась, 
сжавшись, заскочить. Сейчас она меня угнетала с такой трагической 
настойчивостью, что мне делалось не по себе. Наступала зловещая и 
однотонная неподвижность во всем: море, облака, люди... так я и за
дремал. Проснувшись, словно от толчка, я начал вспоминать весь сон, 
который, как полупризрак-полуявь, преследует меня с моих неполных 
восьми лет почти всегда. Он начинается или с того места, когда я в 
пустом доме старательно выписываю букву за буквой в письме, или 
сразу кладбищем: ведь так и было — сразу кладбище...

Голова Немезиды вновь погрузилась в волны, как бы разом избав
ляясь от моего взгляда. Она, если мне это не показалось, улыбнулась 
из воды и замахала мне рукой, что-то крича, но разобрать ничего было 
нельзя из-за шума и дали. Мне показалось, что и она в какой-то момент 
синхронно заволновалась... Она не сразу находила слова в первые ми
нуты нашего знакомства, как-то невпопад все делала и терялась... Не
мезида опять звала меня купаться. — Значит, мне продолжать без 
вас? — вдруг отчетливо и почти рядом услышал я и даже вздрогнул: 
это мне показалось и тем не менее я пробормотал: «»Спасибо, я очень 
устал и, похоже, нездоров«». Я не могу жить, если жизнь понятна и без 
сложностей: со всеми сложностями, какие только возможны, — не без 
злости думал я... — может, все на этой земле ни при чем, а только уже 
следствие без известной причины, может, это и заставляет нас стать 
на ноги; что Бог? — по его понятиям, мы должны выкручивать свою 
жизнь для какой-то не совсем и во всем продуманной морали — ужас
ное испытание! И кто бы мог подумать, что это столько лет будет почи
таемо; правда, вещи такого типа часто прельщают даже сейчас многих 
волонтеров, ведь им даже из бесполезного удается что-нибудь выга
дать...

Немезида укладывала подсыхающие волосы и смотрела куда-то в 
сторону гор с киловыми затеками. В ней было много восточного и при
влекательного и только высокий лоб носил в себе начало вырождаю
щегося и затравленного нашего поколения в своих преждевременных 
морщинах...

— Вы и представить себе не можете, как здесь красиво весной! — 
повернувшись ко мне отчеканенным профилем, сказала Немезида.

— Вы были в Коктебеле весной?
— Была. Впервые в этом году и, вы представляете, знакомство 

весной!
— А сейчас решили заскочить за осенними впечатлениями?..
— Нет, нет, нет! Вышло так, что я совсем не уезжала...
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— Так вы, выходит, обосновались в этих местах насовсем?
— Хотелось бы, да ничего не выходит. Через неделю, видимо, уеду.
— Куда?
— Ясно куда, в Питер... куда же еще...
— Я думаю, что если вы побудете еще на недельку-две больше, 

то ничего страшного с Ленинградом не произойдет.
— С Питером да... я тоже так думаю, но там ждет такое, что и 

вспомнить боюсь, — с горечью сказала она.
— Через несколько лет вы будете говорить: «Я приезжаю сюда ка

ждый год, и Коктебель меня все больше и больше очаровывает»... или 
что-то в этом роде!

— Возможно. Вы не хотите пойти за килом, он очень полезный, 
что-то связано со многими заболеваниями.

— Нет, извините... я разболелся, извините!
— Я не знала... я пошла одна, хорошо?
— Угу-у, счастливо! Извините!..
Ее уход сразу как-то расковал меня и я начал спрашивать себя: 

«Что заставляет ее так сразу менять и перестраивать все в своей жиз
ни?» Мне кажется, что и она бы никогда не ответила на этот вопрос. 
«Эй, эй, послушайте!» — мне захотелось ей это прокричать, чтобы она 
вздрогнула, — неужели мыс могли бы прожить целую жизнь рядом?.. 
Порой мне казалось, что, наконец, я освоился и мне стало жить при
вычно и легко: я опять почувствовал слабость — выходит, еще не 
сплю, а, казалось, давно уснул...

Мой глаз художника, столь долго пребывавший в бездействии, на
чал улавливать цветосочетания и линии. Немезида ушла далеко, и как 
ни силился я ее разглядеть, увидеть не удалось. Было видно по всему, 
что она на меня за что-то сердится. Ей трудно разуверить себя в том, 
что ее игру я принимаю всерьез. Я до этой минуты не обращал на это 
внимания, но все равно это ничего не изменит и сейчас, как же может 
быть иначе?.. Надо же, я действительно чувствовал себя неважно: ни с 
того, ни с сего разболелась голова, — не начало ли это припадка? — 
раздумывал я... уснуть бы...

Вдали за выступами гор не то город, не то поселок, видно, за
страивавшийся: много труб, нет зелени, мало людей... Нет, серьезно, 
что это там строится? По-моему, там ничего раньше не было, а может, 
я просто раньше не видел? Может, кого-нибудь спросить?..

Вспоминать я вспоминаю о многом... и о ней... она-то точно при
лично устроилась в жизни. Последние дни я почти ничего не вижу из-за 
воспоминаний. В моей памяти она обычно идет впереди всех, покачи
вая бедрами, в черном полупрозрачном сарафане... Нет! Это ее стар
шая сестра — она давно повесилась: я был влюблен в нее; она появи
лась в селе летом, когда и множество других ребят, наезжающих с ро
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дителями погостить. Родители вскорости разъезжаются, а дети остают
ся под присмотром бабушек и, предоставленные сами себе, носятся по 
всей округе. Старшая сестра отличалась, прежде всего, возрастом (она 
была старше меня лет на пять, а большинство ребят были моими свер
стниками) и тем еще, что она хромала. Тело ее всегда было чересчур 
подвижным, и казалось, что под сарафаном у нее не одно тело, а це
лых два или даже больше, пульсирующих и ненавидящих друг друга. С 
возрастом ее хромота была заметнее, и это ее не только ожесточало, 
но и мучило физически. Я влюбился в нее и начал преследовать. Похо
же, что она долго об этом не догадывалась, но потом начала подшучи
вать и злить меня, причиняя тем самым мне страдания. Однажды я ре
шил написать ей письмо и почти после целого дня усилий у меня хва
тило ума его выбросить; не несколько предложений я ваял печатными 
буквами полдня и от предполагаемой убедительности сердце сжима
лось в кулак. Сейчас мне трудно даже представить то, что я там насо
чинял, но на свою писанину я возлагал большие надежды...

Вечером того же дня я все рассказал старику-соседу, алкоголику, 
лентяю с устоявшейся репутацией доки в таких делах. Он долго меня 
расспрашивал, хихикал и, наконец, посоветовал пойти к ней с цветами 
и «заявить о своем чувстве»...

Вечером я стоял в сенях хаты ее бабушки и, держа свежие и соч
ные георгины, решался постучать...

— Кто это? — испуганно спросила она (может, она одна — поду
мал я и постучал опять) — Кто там?.. Заходите же...

— Никто.
— Ой, бабушка, мне страшно! — захныкала она.
Я открыл защелку и зашел в полупустую и сырую комнату, всю за

вешанную иконами и фотографиями. Запах любистка ударил в нос, как 
на литургии... Сгорбившись, с раскрытыми от страха глазами, она смот
рела на меня из темноты и плесени угла.

— Что тебе нужно? — оглядываясь и подходя ко мне, тихо спроси
ла она. Возле хаты бабушка тарабанила ведрами, зазвенела цепь — 
мы вздрогнули: уходи, уходи, уходи сейчас же... ничего не хочу, ниче
го...

— Возьми, это тебе, — начал я настаивать и совать ей цветы.
— Нет, нет! Зачем это мне?
— А кому же еще?.. Да бери же...
— Уходи, уходи!..
Не успел я дойти домой, как уже все село знало о случившемся. 

Зарубки в памяти высечены этими днями всегда рядом. У меня не хва
тило духа выносить без конца насмешки и прозвища, и я прятался на 
кладбище, густо заросшем вишнями и сливами вокруг старых могил. 
Отсидевшись и проголодавшись, я успокаивал себя и говорил шепо
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том: поплетусь-ка я лучше домой, — это была любимая фраза моего 
деда, которая мне очень нравилась...

Дед отмалчивался насчет моих неудач; однажды сказал, что все 
забудется и это только начало... До конца ужина мы оба молчали: я по
благодарил за хлеб-соль и пошел с удочкой к пруду. Это было одно из 
немногих мест, где можно было о многом перемечтать и я обычно заси
живался там до темноты...

Вернулась Немезида с килом, крепко зажав целлофановый мешо
чек под мышкой.

— Ну, как вы тут без меня? — весело спросила она.
— Как видите, жив!
— Вижу. Давайте натру килом голову и спину.
— Идет. Валяйте...
Навязчивая двойственность, нет мне от тебя покоя! Нет! Нет для 

меня из прожитой жизни ничего!..
Жизнь ее, усугубленная уродством, через пятнадцать лет выли

лась в самоубийство. Я об этом услышал из случайного разговора: тот, 
что поменьше, с его слов, вытягивал ее из петли — несколько раз скру
ченного попарно широкого бинта; из-за этого ужаса — она в моей жиз
ни в ужасе своей, теперь уже нежизни, и положения; визжащая, вся в 
слезах и распластанная по зеленоватым пятнам изогнутого, как искале
ченное ее тело, ствола вишни с лопоухими ветвями...

Я побежал с маленьким бидончиком «дострадывать» на кладби
ще за вишнями. Среди лета, да еще среди сельского летнего дня, ни
кого и нигде. Только вдалеке рокотанье тракторов и стук комбайнов. 
Редкий крик петухов опять сменяется бесконечным рокотаньем и сту
ком. В этот самый момент я собирался залезть на вишню; вдруг в шо
рохе и треске облетающих листьев и сухих веток слетела почти из под
небесья хромоножка; она не упала, а только зависла, зацепившись за 
сучья своим широким сарафаном, его неуместной чернотой: крик от 
страха, унижения, беспомощности, ненависти к случайно оказавшему
ся свидетелю, мне... Деформированное тело было обнажено и билось, 
как мякоть моллюска в высыхании и затухании. Она цеплялась кончи
ками пальцев за пересохшие и перегнившие листья и ветви, но это ей 
удавалось только левой ногой...

Сарафан закрывал черными крыльями почти полнеба, и в этой 
черноте она была, как диковинная, но лишенная творческого стилевого 
изящества эмаль — она напоминала Алконоста с незрячими глазами 
полупровидца-полубезумца.

Через годы мне захотелось довообразить еще и признаки пола, но 
это ускользало всегда и все мои усилия были напрасными: нет! нет! — 
это была птица с расщепленной двоеполием душой: ужас, меланхолия 
— не выводы...
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Об этом происшествии я никому не сказал и, несмотря на то, что 
она через (вроде, через два) дня уехала, а соблазн отмщения был ве
лик, я сделал это тайной; не скоро — меня часто мучит одно: кто мог 
помочь ей выпутаться из этой переделки? — но это уже не существен
но, особенно сейчас, я возненавидел ее и даже после смерти не про
стил ей ее проклятий, которые она извергала на меня в приступе исте
рики и бешенства. Когда я хотел ей помочь, она начала плеваться... 
Падавшим с неба призраком она в муках слилась с землей; говорили о 
фантастической развращенности и сластолюбии, злобе, мстительно
сти, лживости — я, разумеется, в это все не верил, хотя, впрочем, у ме
ня нет и не было к этому никогда дела... Флирт в несколько дней с ее 
младшей сестрой был закончен тотчас, когда я узнал, кто она...

— Будем собираться? — внезапно заторопилась Немезида и ста
ла подниматься.

— Понимаю, вам скучно в моем обществе.
— Нет, напротив, меня это устраивает!
— Вот и хорошо.
— Ну, пошли, что ли?
— Пошли...

X
Вы снова здесь, изменчивые тени! 

Гете, Фауст.
— Может, вам действительно лучше куда-нибудь переехать, — 

сказала совсем сбитая с толку рассказами о моей персоне Немезида, 
— поймите только меня, ради бога, правильно: я ведь здесь тоже чело
век случайный, почти случайный, — поправилась она; — что вы так на 
меня смотрите?

— Что лучше, я знаю сам, но что ж...
— Что значит: что ж?
— Что значит, то и значит, а вам-то какое дело до всего этого, не 

понимаю?
— Вы что, действительно обиделись на меня? Ну и напрасно... За 

что на меня обижаться в самом деле? Мне просто хочется, чтобы ей 
было наконец спокойно — она очень больна и, вы же видите сами, со
всем измучилась... разве вам ее не жаль?..

— Мне всех жаль... Что бы я вам сейчас ни ответил, это мало из
менит положение вещей, ваше отношение ко мне, к примеру... Все вы 
со временем начинаете вынуждать меня что-то делать или менять, 
ссылаясь на то, что я вроде вам обещал: во имя данного обещания... 
Ничего я вам не обещаю и вряд ли что-либо в этом роде будет, — ска
зал я ей со злостью и раздражением, — а теперь оставьте меня в по
кое и занимайтесь своими делами. В конце концов мне надоели до пе
ченок всякого рода доброжелатели...
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Ее желтые глаза, не мигая, уставились на меня, как цветики ана
песта: что-то кошачье, что-то солнечное — разом... (Впоследствии не 
раз вспоминал глаза именно такими).

— Даже для меня слишком много условий, чтобы стать хорошим; 
нам всем здесь нужно их уменьшить и, как знать, мы, может, действи
тельно станем хорошими... но, как говорится, чего не знаем, того не 
знаем... Немезида, может, и вы решили написать хронику жизни души 
художника? А? Скажите же, наконец! Немезида, кому взбрело в голову 
дать вам такое дурацкое имя?.. Вы что, никогда не краснеете, да?..

— Нет! То есть, я не то хотела сказать: замолчите, наконец! Вы 
вообразили, что направили удар в сердце, которое не готово его при
нять? Ошибаетесь...

— Я — рад.
— Чему вы рады?
— Всему... Я скажу поэтессе о том, что вы меня целовали и... я, 

словом, найду, что сказать. Она мне скорее поверит: ей это удобнее 
понять, вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю?..

— Может быть. Но одного не могу понять, неужели вы способны 
бог знает что наговорить на человека, которому... которого вы знаете 
какой-нибудь день?..

— Способна.
— Странно...
— Немезида, скажите мне, пожалуйста, кого заметили вы возле 

автоматов, когда я расплачивался?
— Не ваше дело... никого...
— Может быть, но тогда почему вам сделалось стыдно?..
— С чего вы взяли, ни капельки...
— Немезида, вы напоминаете творение оригинальнейшей готики, 

которое неудачно имплантировали сейчас среди типовых проектов; вы 
сродни солнечным взлетам раннехристианской фантазии...

— Вам не надоело?..
— Нет! И не надоест, можете не надеяться!
Она поднялась из-за стола и молча вышла к беседке покурить. В 

свете копна ее черных волос расползлась и напоминала размокший 
цилиндр театрального реквизита из тех, что уборщица подгребает под 
расшатанные стулья самодеятельных театров.

Она верит, что есть Бог... О! Немезида, если он и есть, то я уве
ряю тебя, что не стал бы он самосоздаваться ради того, чтобы создать 
и нас, а потом день в день наблюдать этот ужас на земле и раздумы
вать о том, что мы тут выкидываем: мы нечто сродни бесплатному при
ложению и, следовательно, у нас особое положение... — мы делаем 
каждый свое... Он, как ваш муж, еврей, которому всегда нужно говорить 
себе и другим, что он: еврей, еврей, еврей... так и Бог: Бог, Бог, Бог... я 
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— Бог... Когда-то он мне об этом говорил сам (я знал его раньше, еще 
по Москве). Потом мы с ним рассорились: я убеждал его, что совре
менные евреи имеют такое же отношение к древнееврейскому народу, 
к его неописуемой духовной силе, как я, предположим, к какой-то пра
славянской обезьяне. Он выбежал из мастерской и застучал каблуками 
вниз. Я прокричал ему в темноту лестницы: не оступись, там прогнили 
ступеньки!.. Он: благодарю!.. Хлопнула несколько раз внизу дверь на 
новой сильной пружине. И мы после этого избегали встреч, даже слу
чайных, а потом и вовсе все стихло в наших взаимоотношениях. Он 
раньше всегда, когда уходил от меня, уже внизу, растягивая пружину, 
горланил: «До скорого»...

На второй день нашего знакомства он подписал мне на память 
маленький рассказик. Барабанил пальцами по столу и прятал, что-то 
выжидая и решаясь, за спину несколько листов. Я смотрел на него и 
думал о том, как он умудряется быть таким пугалом даже в хорошей 
ухоженности. Рассказ я тот где-то посеял, а где и когда, не знаю... Мне 
запало, что он гротескный, излишне гротескный и непривычный... Там 
говорилось о каких-то женщинах, которые митингуют за то, чтобы их 
пустили работать в литейные цеха и закрыли родильные дома — муж
чины же не рожают?! Кстати, он не выносил, когда я что-нибудь начи
нал говорить о его литературе:; он злился и морщился, как двухмесяч
ный котенок, правда, сразу отходил. Так я воспринял беседы и с его 
женой, то есть с Немезидой... (Забегая вперед, скажу, что на следую
щий день выяснилось, что это только досадное совпадение, а у Неме
зиды к тому времени уже почти не было мужа, да и был, как выясни
лось, не тот, на которого я думал, о котором я несколько часов кряду 
вспоминал)... — совпало многое.

Когда она, удивленная и повеселевшая, отказывалась от моего 
кандидата, я, сказать правду, совсем растерялся из-за своей оплошно
сти и опешил. Немезида зачем-то часто повторяла: я вас понимаю...

Но — возвращаюсь к поэтессе!
Делалось жутко. Она таяла на глазах. Временами она «оживала» 

и веселилась со всеми, но это было с натяжкой, мучительно; затем ее 
голова склонилась и временами казалось, что она у нее пришивная — 
вот сейчас ее только пришили: почему ж такой вид? — спрашивал я се
бя и содрогался от мысли, что ее смерть не за горами. Все хотели 
вникнуть в ее положение: «Мне надо сразу от чего-то избавиться, — 
все устремляли разные глаза на меня, или даже что-то говорили, про
делывая чудеса ловкости и изобретательности; все несуразно обходи
ли меня, злясь и осклабляясь: «Что они, собственно, понимают и зна
ют?» — думал я, — поэтесса понимающе смотрит на меня; я — неж
ность; несоответствующие слова гостей — мимо нас; двойственность 
отношений дошла, по нашему с поэтессой мнению, до апогея в минув
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шую ночь: все и ничего не понятно нам; минутами я ощущал что-то, на
поминающее рост симпатии к своей персоне: если бы человек здесь 
начал вешаться, то вряд ли кому-нибудь пришло в голову смеяться над 
движением его тела, которому из-за не расчета трудно дотянуться к 
петле — высоко получилась петля..

— Что вы будете делать, если я умру? — удивляла в общем сме
хе, обращаясь ко мне, поэтесса (в очередной раз переходя с «ты» на 
«вы»)...

— Я?
— Он опять не понял! — это кто-то из гостей, видимо, что-то гово

рилось раньше в этой связи...
— Постараюсь удрать к черту, чтобы меня не тягали в милицию,

— стараясь держать себя поспокойнее, сказал я им всем и первый 
поднялся выйти на улицу!

Все неожиданно смутились и начали прощаться, а поэтесса, вся в 
черных не по сезону платках, ушла опять плакать, но, сразу оправив
шись, вышла: «Ба... да уже вечер!»

В холоде летевших плодов алычи — стук по земле...
— Вечер опять со всеми нами сошелся, — говорю тихо Немезиде 

и придерживаю ее за локоть в полузакрытой в прощании двери. Вспом
нил другой вечер, где пил потом, ожидая другую женщину ночами, и ко
гда уже не было ни сил, ни за что пить — явилась она: «Опять пил всю 
ночь перед этим?» — она мне двоилась, а на самом деле в ней было 
во сто раз больше от всех... Так же она внезапно мне вспоминалась и 
тогда, когда я с Еленой собирался уходить на Святую Гору, — где те
перь она? — это уже о Елене... Видимо, как-то осталась у Аполлиона
— это я ей помог устроить свою жизнь... Продолжение — следует: ви
тиеватый сюжет расщепляет ствол отношений! Кусты, подстригшись, 
стояли возле скамеек, как кукольные франты прошедших эпох. Они уг
рожающе протягивали руки не узнанным в темноте, хихикающим шоко
ладным красавицам. Громыхавшие рестораны с привычными назва
ниями из-под темных пол своих бетонных плащей мигали ослепитель
ными всплесками. Я ходил по берегу пустеющего моря и думал о том, 
что: вот я, находящийся в здравом рассудке, почему-то стал опять, как 
в свои четырнадцать-пятнадцать лет, думать о самоубийстве; во мне 
ослабело инстинктивное противодействие моим навязчивым мыслям. 
Неужели все причины кроются только во мне, в моем понятии потреб
ностей вне мира и вне человека? Что мне мешает стать по-настоящему 
жизнеспособным и заставить отказаться от всех этих метаний?.. В умах 
людей что-то зашевелилось ценное: они, наконец, поняли — все нужно 
было менять еще вчера! Шаги утопают в коврах, а еще совсем недавно 
они утопали в земле: стало много разных знаменитостей, которые по
писывают о прелестях сельской жизни, о далеких временах благоден
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ствия и сытости... Обитающие в Москве, они засиживают шариковыми 
точками хорошо иллюстрированные атласы растений нужных широт. 
Появляются напоминающие весенние разливы листы пижмы и изящ
ные цветы горицвета весеннего...

Вечером опять зашел один из гостей поэтессы: на чем мы с вами 
днем остановились? Я вас пришел похитить, я за этим только и при
шел (это он кивком поэтессе)...

— Кого похитить? — недоумевающая поэтесса...
— Молодого человека.
— А-а-а!..
Пройдя через бесконечные иероглифы канав, в темноте мы под

ходим к дому — заливистый лай двух огромных собак.
— А, это вы! Прошу! Просим! Вы не один? Ах, очень-очень прият

но, заходите, заходите...
Он привел меня в небольшую, плотно набитую людьми, безвкусно 

и бедно обставленную комнату и усадил за длинный, чуть ли не армей
ский стол. С пугавшей меня грациозностью ерзал возле хозяйки небул
гаковский кот: умница, старик, чудовище... клумба для глистов, черт-те 
что в башку лезет?!. Ветки за окнами, как лепестки раскрытого веера, 
— несколько минут тишины и перебежчики из других домов начинают 
говорить всякую всячину о бывших приятелях, полагая, что всем это 
нравится без исключения. Все делятся сведениями о событиях своих 
жизней, — все примелькались сразу; стало не до чая. Хотелось сразу 
же уйти: хорошо, что Немезиду не вытянул сюда. Я как-то сразу почув
ствовал, что общение с ними меня окончательно доконает, — даже ис
пугался своих мыслей с перспективой такого конца вечера: убежать бы 
к черту отсюда, на край света... стаканы поставлены на стол, на клеен
ку в виноградинах, местами вытертую до залитых нитей. Идиллия обе
щается с переносом на завтра. Встают, потягиваются, обещают, про
щаются... ко мне подбежал сеттер — как ему объяснить свою нена
висть к собакам? Говорят, они сами это чувствуют, не похоже... Возле 
калитки грызня собак; разнятые, они побежали за дом к веранде; я по
чему-то замешкался, помог закрыть калитку на неподдающуюся за
движку. Все разошлись. Иду на ощупь, но дохожу без приключений.

В первых числах октября поэтесса слегла, и все вокруг притихло. 
Стали разъезжаться ее приятели, становилось уютней, но было слиш
ком пусто везде, и пустота выливалась в астрономическую цифру. Не
мезида постоянно курила, стирала, готовила еду. Небо очистилось, и 
готовилась затяжная сухая осень.

Как-то вдруг на пороге меня позвала Немезида, и я увидел стоя
щего возле нее на вымытом линолеуме Вадика Климова: давай отой
дем туда к скамейке, есть всякие новости — и плохие, и хорошие... вся
кие, а за передачей пойдем вместе — мне тяжело одному, сдал, до
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пился, — рассеянно задумался Вадик... — я без собаки — мы оба за
смеялись (у Вадика — дог). Вадик был из тех, кто обладает даром по
гружать меня в грезы, но на этот раз он привез прямо катастрофиче
ские вести... Мне попросту казалось, что «пробил час», и с этой минуты 
не заставят себя ждать несчастья. Это был день и не день — все рух
нуло и нет сомнения, как в тех случаях, когда еще можно что-то испра
вить и изменить: переплелась одновременно мечта и память; в каждом 
его слове затаилось два его же значения. Я как раз пробовал восполь
зоваться этими установившимися днями и подвинуть дело, а то и ус
петь к праздничной выставке с пейзажиком, и вот все: факт, выкрик, 
прыжок, месиво... — умер Гений. Честолюбец, я предполагаю, все еще 
рассчитывал всех удивить и предоставил себе возможность умереть, 
захлебнувшись рвотными массами во сне в одном из двориков старого 
Киева, тем самым выразив что-то только ему известное в столь страш
ной и неприятной кончине. Вадим говорил, что он был, «как картинка», 
даже губы были как будто подведены алым лаком. В сущности, подроб
ностей смерти никто не знал, но что играло доминирующую роль, пусть 
иным способом, знали все... Казалось, он владеет чем-то таким, таким 
ключом ко всему, что заставляло все выходить на светлую площадку: 
как я жалею, что не успел его спросить об этом. И до сего дня, как ни 
странно, никто еще не сумел объяснить, каким образом ему удалось 
что-то сделать — пил без просыпу годами. Итак, он — художник, умер 
художник!

Помню последнее его появление в темноте коридора, его явную 
взвинченность, у старухи: я тебя сразу, Гений, и не узнал — удивился я.

— Я сам себя не узнаю, кошмар!
Он был возбужденный, но по-другому — близость с истерией и — 

отсутствие. В нем притаился кто-то другой, его худшее, я это почувст
вовал — вздрогнул... Он не знал, что делать и, наследив на вымытом 
полу коридорчика, выбежал; прелюдия его сбивавшегося ритма в голо
се дошла до главного — денег... он не помнил себя от жажды выпить. 
Проткнулась в его волосы темнота, как бы стягивая перегоревшей бу
магой его голову. Сразу убежал опять. Мы долго стояли со старухой в 
коридорчике и искали приемлемый выход.

Перед тем, как он выбежал, — старуха кивает ему с подобостра
стием и умилением: я, посчитавшись, ушел, не договорив со старухой, 
— из коридора мне вслед что-то заворчало, может, телефон?..

Вадим говорит, что его, Гения, историю рассказывали на разные 
лады по всему Киеву, но то, что более всего было пищей для сплетни, 
удивило меня невероятно: за неделю до его смерти от кровоизлияния в 
мозг умерла старуха, пролежав несколько дней парализованной и по
терявшей способность пролить свет на обстоятельства трагедии из-за 
отсутствия речи... накануне они отпраздновали очередную годовщину 
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своего знакомства. Я старался представить, как это выглядело, зная и 
изучив их: закрытые окна, чай, письма, акварели Волошина... (если Ге
ний не был в запое) — они всегда отыскивали возможность обнаружить 
сходство своих физических влечений с влечениями Максимилиана Во
лошина.

Старуху похоронили в тиши и немноголюдии. Сразу нашлись род
ственники, и Гений понял, и до некоторой степени даже смирился с 
тем, что многолетнее пристанище навсегда для него потеряно. По пра
ву наследования все покидало некогда уютную и тихую комнату. Где 
тогда был Вадик, я его не спросил, но, судя по всему, — рядом: знал 
все... Гений, следовательно, страшно опять запил...

— Знаешь ли, это несколько странно! — сказал Вадим и вопроси
тельно посмотрел на меня...

— Что тебе показалось странным? Да и не наше это дело — ко
паться в их взаимоотношениях.

— Хотя бы то, что он так вскорости умер, — и, привскочив, — что 
ты думаешь на сей счет?..

Одно было ясно, что он что-то знал еще, но во мне наступило не
преодолимое безразличие ко всему сразу и я начал отнекиваться и от
малчиваться: «забери передачу», «я думал, что тебя трудно найти»...

— Давай уже завтра, хорошо?
— Хорошо, только надо пораньше. У меня есть кое-какие тут неот

ложные дела...
— Зайди утречком и смотаемся вместе к тебе, если это тебе не 

трудно: я не знаю, где ты устроился. А что там передано?..
— О-о-о! И холсты, и деньги, и краски...
— А книги или журналы?
— И то, и другое, будь уверен!
— А кто передал деньги? — с волнением поинтересовался я.
— Пегит, Глеб. Он еще передал и письмо, ну да завтра разбе

решься сам: до завтра!
— До завтра, Вадик!
Стало сыро и прохладно. Скамейки намокли сразу с закатом. Ста

ло опять тихо и грустно: что сказать поэтессе? — спрашиваю себя, — и 
сразу решаю молчать до завтра; я прошмыгнул в беседку и закутался в 
одеяла. Мне долго не спалось. Вспоминался без конца Гений, — он 
всегда и во всем винил только меня: я его по-прежнему ненавидел, и 
хотя понимал, что это несправедливо к памяти умершего, ненавидел: 
сколько раз мне приходилось оправдываться, а это отнюдь не лучшее 
для каждого. Может быть, отсюда и моя осторожность к людям, став
шая такой же необходимостью, как и потребность в некоторых из них. 
Наши отношения были постоянной притчей во языцех всего нашего 
круга знакомых. Все же известие о его смерти... — точно облили уша
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том холодной воды... Вдруг мне показалось, что кто-то протягивает мне 
стакан с водой: я — отшатнулся; при чем тут я?..

Стукнула дверью бессонствующая Немезида — шишига... Я хотел 
ей сказать о том, что все наши мечты о будущем есть не что иное, как 
вымученное нами самими настоящее... Немезида, поэтесса — что там 
происходит у них? Им хотелось там за стеклом с чем-то согласиться — 
вся наша жизнь — разве это не значит согласиться?.. Все мы пытаемся 
заглянуть в будущее... а, между прочим, забываем о том, что всякое 
будущее в той или иной мере против нас: наше все только сейчас, в 
настоящем...

Проходила ночь напролет, и становилось до боли в ногах холодно 
от потяжелевшего от влаги воздуха. Гудели, то подлетая к сетке, то 
улетая куда-то далеко в полутемноту, комары. Вскрикнул совсем рядом 
петух и где-то ему в ответ прокричал другой, третий... Прошли по улице 
ранние купальщики: проговорили, просмеялись. Стукнула чем-то тяже
лым у себя поэтесса и приоткрыла дверь настежь через минуту... Утро 
как утро, и к этому нечего добавить!..

Сны загадочны и никогда не приносят утешения, и это вовсе не 
зависит от того, что будет в дальнейшем исходом и какой в конечном 
счете будет из этого переворот или незамеченность в судьбе; никогда 
не бывает так, что они остаются незамеченными, хотя, конечно, ничего 
и не меняют: они внезапны, как смерть, и так же мгновенны. В каждом 
сне все может быть иначе, но это, разумеется, не исключает того, что в 
каждом сне есть вероятность накопленного воздействия из реального 
мира, — морально продуманного соответствия, в какой-то степени эс
тетического переживания — во снах над нами витает гротеск! Каждый 
выходит из переделки сна умницей не умницей, но что-то вроде того: 
люди так охотно верят чему попало и так трудно их переубедить в 
пользу, может быть, менее выгодного случая, но не в этом суть — сон 
страшен своей необъяснимостью и... этим все сказано!..

Во сне Гений... Удивительно красив и обаятелен. В движениях 
уверенность. Светло-кремовый пиджак сидит на нем на редкость удач
но, — закричал еще с порога: «Боже мой, что я наделал!»...

— Ты всегда что-то наделаешь, — ответил я ему, чтобы сразу от 
него отделаться.

— Х-му, а что это с тобой, дружище? — с удивлением и участием 
обратился он ко мне...

Я начал ему рассказывать о своих злоключениях (в то время труд
но было найти такого голодранца, как я: ни работы, ни денег)... Но он 
уже меня не слушал, а с жадной поспешностью рассказывал свое, — 
конечно, он сейчас был мне как нельзя кстати, — думал я, питая наде
жду на какой ни есть, а заработок?.. — она слушала в Мюнхене лекции 
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по эстетике Липпса: вот посмотри, — и он мне показал цветы... принес 
с собой маленький букетик — к слову, очень милый — фиалок: это ей!..

— Кому ей?
Он раздраженно посмотрел на меня и выпалил имя старухи.
— Ах, вот ты о ком? — удивился я.
— А о ком же еще в черта!..
Гений был взволнован, как школьник, супился и прятал что-то за 

пазуху, видимо, еще какой-то знак внимания, похоже, книжечку...
— А это что у тебя?
— Да это так... пустяки, — смутился Гений, — книжечка. Это была 

в отличном состоянии книга Ханса Принцхорна «Творчество душевно
больных», 1922 года издания, Берлин — я обмер — это была действи
тельно редкая книга и я сразу начал его умолять дать хотя бы посмот
реть. Он согласился, но взял у меня обещание быть с книгой возле до
ма старухи к семи вечера; мне нужно было их опять мирить...

После ухода Гения я накинулся на книгу, и весь мир для меня сра
зу исчез: Йоханн Кнюпфер, Геш, Карл Брендель, Хак — словом, целый 
другой мир, доведенный до совершенства разрушенной психикой этих 
несчастных людей. Все было разным, ни тени, ни намека на подража
ние или неискренность: можно действительно сойти от всего этого с 
ума.

Забежал на несколько минут Глеб Пегит, от которого мне было пе
редано Вадиком письмо и вещи в Коктебель. Вечно недовольный и 
бурлящий, он выпрыгивал вокруг меня, не нарушая ритма, — генетиче
ский танец своего рода — и заглядывал в книгу. Помнится, что его в то 
время невероятно донимала болезнь, и только пасмурность и вечер 
давали возможность ему на некоторое время ее забыть; замысловатая 
болезнь: «эритропоэтическая порфирия»1, была с ним с самого рожде
ния и своими неудобствами причиняла ему массу беспокойств, как, 
впрочем, и родителям; он боялся, как нечистой силы, света из-за бо
лезненной чувствительности к свету и был волосатый, как слободские 
черти...

Раз он меня напугал до смерти — от бокового света рефлектора 
его зубы вспенились пурпуром, но это (мне он объяснил потом) от како
го-то вещества, избыток которого и делает зубы на свету такого цвета.

Глеб забежал похвастаться репродукцией работы Якопо Тинто
ретто «Омовение ног», в то время недавно выявленной венецианским 
исследователем искусства Родольфо Паллуккини, — он тогда бредил 
Тинторетто, как, впрочем, всем итальянским маньеризмом...

Эритропоэтическая порфирия — врожденная недостаточность одного из 
ферментов. Это ведет к накоплению в тканях организма веществ, называемых 
порфиринами.
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Сон начинает передвигать время, времена и пространства, и вот 
уже старуха кудахчет о драматическом театре «Соловцов» в Киеве; об 
«Ипполите», поставленном Мараджановым в 1907 году, которого, кста
ти, играл непревзойденный и божественный Горелов; Федру играла 
блистательная Пасхалова. Чья-то страсть. Известные на весь Киев 
имена. Украдкой, помявшись у входа, извиняясь, проходит на свое ме
сто Густав Густавович Шпет— киевский философ, кумир студенческой 
молодежи: гаснет свет!.. По краю рампы пробежал мой двойник, не 
имеющий никакого отношения к драме, в экстазе галлюцинаций и кри
ке: «Он хочет мне сделать укол! Он хочет меня замучить! Помогите! 
Ради бога, помогите!»... — за ним мчится маленький мальчик в опрят
ном костюмчике матросика и держит в левой вытянутой руке шприц: 
может, он действительно собирается мне сделать укол?.. Потом мое 
холодное местожительство, но я его едва узнаю — в этом сне много 
холода — опять возвращается старуха с воспоминаниями о Гуссереле, 
Липпсе, Авенариусе и вообще о своей молодости в Германии. Знала 
ли она их лично, или только слушала их лекции, для нас с Гением оста
лось просто чем-то ненужным — она любила их и хотела свою любовь 
к ним имплантировать нам.

...Но вот в этот сон сухой осенней ночи в Коктебеле оправлен дру
гой, совершенно не имеющий никакого отношения к предыдущему, жи
вущий своей независимой жизнью, и с тем сном его связывают только 
персонажи: Гений, я... — летящий шар опускается к озеру, а за ним, за
прокинув голову, верблюдом подпрыгивая, широко расставляя ноги, 
несется Гений! Вот он уже на месте, где, по его предположениям, дол
жен упасть шар, но его относит все дальше и дальше над зыбящей 
ультрамариновой ребристостью воды: он выпал из картины и улетел; 
оранжевые и лиловые полосы стираются из-за дали в одно яркое пят
но, и это все катастрофически уменьшается и уменьшается; над шаром 
сверху прикреплена плотная крышка из рогожки, мне совсем непонят
но, зачем она там? — не могла же она в самом деле служить крышкой 
верхушке шара?.. Вспыхнуло опять яркое пятно шара, но только с той 
лишь разницей, что теперь уже красное и белое по всему полю (белого 
меньше), а мелкие волны как в падучей; они пригнали полуспущенный 
шар с красных и белых полос к берегу, и он мелко бился о серые осно
вания осоки; крышка валялась на берегу, и только тонкая голубенькая 
нить связывала ее с шаром — нет никого нигде. Я оглядываюсь и вы
хватываю шар из воды, прижимаю к груди и, тяжело дыша, забегаю за 
дом поэтессы к мастерской ее бывшего мужа и начинаю вдавливать в 
толстый слой краски вокруг зеленого солнца шар; из него течет грязная 
вода, и я озяб. Руки мои и лицо в краске, а закатанные по локти рукава 
намокли от текущих струй от шара — я начинаю рыдать и биться в при
падке, но ничего у меня не получилось бы все равно, даже если бы все 
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было отлично со здоровьем; не успел я отойти и от припадка, и от кар
тины, злополучной и размазанной, как шар Гения снимается и улетает 
из нее, из-за зеленого солнца выскальзывает и летит дальше, подни
маясь и падая над самой землей черный и растрепанный, как крылья... 
Я что-то кричу. Кого-то зову. Никого нет...

Изящная кисть Лотто застит «Благовещением», прохладные стены 
Реканатино очарованные отступают; я не видел никогда эту работу в 
подлиннике... Утро. Холод. Осень.

Нехотя вылезаю из одеял и чисто символически умываюсь — 
страшный холод, иду к своим вещам и начинаю все укладывать; благо, 
мало добра: вычищаю, связываю, вытираю. Через полчаса все уже го
тово. Достаю из книги письмо на плотной бумаге и в очередной раз 
убеждаюсь, что мне его не отослать. Не может быть и сомнения в том, 
что оно уже давно и безнадежно опоздало и все же я раздумываю и, 
наконец, разрываю на мелкие кусочки. Когда время тянется и когда все 
же что-либо кончается, жажда что-то делать иссякает... Спохватив
шись, вижу, что уже поздно. Рядом шум — видно, море. Штормит. 
Опять затянуло тучами небо: мне все причиняет страдание; я — под
вержен физиологии страдания. Только это во мне и настоящее, и, мо
жет быть, беда только в том, я слишком поздно это понял; для моего 
сознания нет другого пристанища, кроме боли — принудительный вы
бор? Есть дома, в которые с каждым днем чаще и чаще заходишь пья
ным, и может, это только от того, что что-то в них производит сильное 
впечатление. Вся эта ерунда, мать-перемать, мне целыми днями лезла 
в голову, и это в тот момент, когда меня не сегодня-завтра турнут отсю
да из этого допотопного дома и я опять начну жить как Бог на душу по
ложит. Ничего проще — удрать, но это не выход и я, похоже, буду по
вторяться...

Вдруг в дверях появилась Немезида и выпалила, еще не отды
шавшись: «Вы опять начинаете?»...

— Вы не наблюдательны: я — все здесь закончил... и поскольку 
вы устали сражаться против меня, я решил уйти.

— Не уйти, а удрать!
— Это как вам будет угодно, — равнодушно сказал я.
Она начинала понимать только теперь, что в наших прогулках ве

черами рука об руку не было, по-видимому, ничего серьезного; мне хо
телось сказать ей: «не думай ни о чем: ни о тех нескольких днях, ни о 
нас»; она поднимает глаза...

— Извини, — сказал я, — мне все страшно надоело.
Она улыбнулась, покачала головой, вздохнула и уже у двери ска

зала: «ну, хорошо, тебе виднее...»
После ее ухода я подошел к зеркалу и стал наблюдать себя; мне 

было грустно и первое время страшно, и я забыл, что это я и что вижу 
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свое лицо в порыжевшем и засиженном мухами зеркале в полутьме 
между раскрытым старым шкафом и углом. Для них всех моя жизнь, 
видимо, предел падения. Я утешал себя как мог и все думал о том, что 
еще не все потеряно — у меня еще много шансов, но для меня уже 
многие пути были закрыты. На улице стало сыро — типичный день 
поздней осени. Не дождавшись Вадика, я сам пошел к нему навстречу, 
смутно представляя, где находится тот дом, в котором он обосновался; 
мы с ним давние знакомые... в первый раз, когда мы встретились, ему 
было в тысячу раз труднее. Тогда я счел бы себя негодяем, если бы не 
помог ему выпутаться из целого ряда переделок и затруднительных по
ложений — это теперь дело прошлое — думал я, по-моему, я заболе
ваю от зависти к нему... Всегда с ним такое чувство, будто за ним со
вершенно отсутствует пространство, — господи, при чем здесь это и 
он?.. После безуспешных поисков я уселся на какую-то развалину и во
преки своему намерению найти Вадима, начал разглядывать прохожих: 
как мало красивых людей... почти нет совсем — думал я, разглядывая 
и вглядываясь в лица; потом опустился по ступенькам к базару купить 
виноград...

— Ваша очередь, а вы пропускаете всех, — сказала с обидой 
стоящая за мной девушка.

— Возможно, извините.
Девушка была высокая с распущенными длинными волосами. Она 

была с хозяйственной сумкой в руках, сумка была серо-зеленая с чер
ными ручками; на девушке свободно сидела по последней моде гор
чичного цвета блузка. Время от времени, как бы мимоходом, она вкрап- 
ливала свои голубые глаза в меня; мы сразу разговорились, как будто 
были уже давно знакомы, больше того, мы сразу перешли на «ты»...

— Тебе не помешает, — спросил я, — если я помогу тебе донести 
сумку?

— Нет, я здесь одна.
— Всегда?
— Нет, бывает по-разному... — начала уклончиво она, — вот сей

час, например, вдвоем...
— Вы чересчур кокетничаете, по-моему? — я умышленно пере

шел на «вы», чтобы поддерживать тон нашего непринужденного разго
вора.

— О, безусловно, безусловно! — и она засмеялась так зарази
тельно и весело, что и я начал хохотать, как полоумный.

— Дай мне еще раз посмотреть на твои глаза, — кричал я в хохо
те на всю улицу, вертя сумкой и пустившись вскачь. Она повернулась, 
и ее лицо внезапно оказалось перед моим. Мы поцеловались, и она 
вдруг вздрогнула и стала вне себя от негодования. Я сделал шаг назад 
— мне было странно видеть такую перемену, да еще выслушивать то 
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ли упреки, то ли оправдания, то ли и то, и другое вместе! Потом, в ос
тавшиеся несколько дней в Коктебеле мы не расставались, обещая 
быть всегда рядом и везде на всю жизнь. Она мне во всем старалась 
быть полезной, особенно, когда умерла поэтесса...

Улицы были оживленными, и вереницы людей все возрастов тяну
лись к морю; несмотря на то, что вода была холодной и дул свежий ве
тер, еще купались, но немногие. В основном толклись возле закусоч
ных на набережной.

Через дорогу шагал Вадик, злой и непримиримый. Под мышкой я 
узнал зажатые мои две папки с эскизами и картоны, которые выпирали 
из них; в той же руке он держал пальцами картонную коробку, Возмож
но, с красками.

— Я что тебе, носильщик, да, паразит чертов, — едва завидя ме
ня, начал бушевать Вадик, — где тебя носит, а?..

— Тебе пора идти, — сказала она.
— Да, — согласился я, — ты права, но, а как же дальше?..
— Вечером в шесть здесь же, тебя устроит?
— Нет, нет... значительно раньше! — всполошился я, — через 

час, как?..
Она улыбнулась и побежала.
— Возвращайся поскорей!
— Я буду вовремя! Всего!
У меня не было ни малейшего желания объясняться с Вадиком, 

похоже, это и не требовалось сейчас. Обычно честолюбивый, сейчас 
он все перенес спокойно и даже начал, пересиливая любопытство, 
расспрашивать о ней... — наверное, он меня сейчас ненавидел — все 
вертелось в моей голове... Я старался быть вежливым и предупреди
тельным и, когда мы, наконец, расстались, стало грустно...

От Пегита было довольно длинное письмо с обстоятельным опи
санием всех новостей — это было для меня, можно сказать, манной 
небесной: все сразу изменилось к лучшему и мне пришлось пережить 
минуты редкой радости. В картонной коробке были еще письма и день
ги. Они меня звали обратно в Киев, мои немногие, но верные товари
щи: «Ты стал хорошо покупаться» — вот это Глебово и было для меня 
самым приятным и самым удивительным!.. Смешно и думать было о 
том, что мною кто-то заинтересуется когда-нибудь, но факт оставался 
фактом... Письмо для меня было самым дорогим сейчас подарком 
судьбы: я почувствовал себя по-настоящему счастливым во всем, и ра
дость переполняла меня до краев — неужели все сдвинулось? — спра
шивал я себя и боялся поверить...

В киевском немногочисленном кругу наших общих знакомых при
вязанности его считались глубокими. Порой он был — да, удивительно 
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мил: «Самарянин же некто, проезжая, наехал на него»1 —любил он по
вторять, если кто удивлялся непривычной в наше время доброте. В 
письме он жаловался на свое здоровье: как когда-то сказал Сервантес, 
«долгое неблагоразумие»... Мне пришлось переставить свои вещи, они 
вроде бы уже начинали мешать, но я попросил потерпеть дня два-три, 
тем более, что их-то там было не так уж и много (после тщательного 
отбора) — саквояж с картонным ящичком, еще мольберт с картоном и 
эскизы; я вышел на улицу и направился к месту встречи — она уже бы
ла там...

— Как я рад! — почти в восторге прокричал я...
— Господи, я думала, что ничего не получится; это правда; но это 

странно... мне показалось шуткой, — может, я не права?..
— Но я же пришел и сразу все налаживается, извините... — я 

улыбнулся: у меня свои сложности; это случайно я задержался; укла
дывался...

— Вы уезжаете?..
— Нет. Не совсем. Я меняю жилье, вернее, хочу поменять. Там у 

меня ничего не выходит путного, да и вообще дальше там оставаться 
глупо; просто там свои трудности; теперь это может закончиться в не
сколько писем. Ей-богу, все уже позади и мне, наконец, стало свобод
ней дышать.

Видно по всему, что она не все понимала, но ее нелюбопытство 
сейчас мне показалось очень уместным. Я начал жаловаться на голод, 
и она была приятно удивлена такими моими крайностями... — рассмея
лась...

Не успел официант принести салат и вино, начала играть музыка 
и я стал рассказывать о Святой горе, моих злоключениях на ней и об 
Аполлионе; о том, что не плохо бы было его навестить и вообще без 
этого жить почти нельзя. Она внимательно слушала и, похоже, согла
шалась. Ей показалось, что я веселого нрава... За соседним столиком 
громко ругались и матерились два подвыпивших субъекта. Она решила 
вмешаться (это, естественно, в мою голову не пришло). Какая-то в ней 
проступила нежность, и они сразу начали успокаиваться, извиняться; 
она прекрасна и сказала, что любит Гайдна...

Мы собрались ночью пойти на Святую гору к Аполлиону. До сих 
пор жалею о том, что у меня хватило ума рассказать ей, что меня бро
сила здесь когда-то Елена. К моему стыду, я не мог ей объяснить, кто 
же она мне и какие у нас были с нею отношения...

Она шла с опаской, будто забралась ночью в чужое жилье, и я по
рой чувствовал за спиной ее дыхание и слабый голос — вечно она ос-

«Самарянин же некто, проезжая, наехал на него» — слова из Луки, 10, 30-37. 
Притча о сострадательном Самарянине.
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танавливается на полуслове, — раздражаясь, думал я; в последнее 
время я вдруг стал возбуждаться ужасно и часто срывался по самому 
ничтожному пустяку. Мы торопились. Сейчас я почувствовал? что нико
гда не понимал, что, собственно, на уме у других... Ненаглядно милая 
спутница все больше и больше уставала, но несмотря на то, что я ей 
не раз предлагал вернуться, она и не думала отступать, — даже не за
труднит спросить себя: далеко ли еще?..

Но вот появились тени, зазвучали. Им вторили три прекрасных го
лоса. Это меня и в прошлый раз привело в состояние экзальтации, а 
сейчас тем более; минуты за три ходьбы ко входу в пещеру все сразу 
замолкает...

Давно уже все собрались, и где-то возникает спор; крики замолка
ют; начинается импровизированный праздник. У входа меня никто не 
остановил, как в прошлый раз, и это меня насторожило, — где же 
Аполлион? — подумал я, вглядываясь в темноту: темнота сразу поре
дела и стала бархатистая до нежно-фиолетового цвета; что-то зацока
ло, кто-то вскрикнул... Тишина была условной — музыка доминировала 
над всем, но мне никак не удавалось вспомнить, откуда она, где я ее 
раньше слышал?.. Мне вдруг стало ясно — мир царства Аполлиона 
был древнее, лучше, полнее и завершеннее всего, что в нем происхо
дило. Впечатление было от опосредованного напоминания грустной 
русской осени; я повернулся и посмотрел в темноту за землей, там, где 
светилась посеребренная кромка моря, которая таила в себе трагиче
скую красоту и звала не к себе, а ввысь, — еще не поздно — подумал 
я, гоня тяжелые и однообразные мысли; чувствовалась неуютность и 
враждебность сомнамбулического пейзажа, в котором я по своей воле 
проведу несколько часов, а если получится, то и целую вечность. Про
странство было диким, и больные воспаленные веки моей спутницы 
мешали мне сосредоточиться на поиске Аполлиона. Она и не подозре
вала, что я решил взять ее одну навсегда и вместо живых и когда-то 
мне близко знакомых лиц, мне дорогих — были слепки масок; справа и 
слева стоял в барственной шубе смеси запыленных листьев и плодов: 
какая нить протянута от этих кустов до единственной жемчужины, — 
думал я, — которой, быть может, нет лучше на земле; вот-вот сейчас 
она будет у меня в руке и я буду ее удерживать, как бабочку, ночную 
тень кружащейся в своем танце Саломеи... ах, вот оно что — это же 
Саломея, мне бы сразу ее узнать, так нет же...

И вот она уже закружилась, разметались изогнутые черные кры
лья, и Саломея полетела в обрывках сна сильной скрипичной музыки. 
Инстинкт заставляет обхватить руками голову и выслушивать эту неми
лосердную струнную фальш. Отовсюду гонимые облака сбиваются в 
кучу и за ними стоит Аполлион: ну, слава Богу! — он меня заметил и 
позвал. Зрачки его потемнели и высохли. Он спускался с горы. Я на
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звал ему себя, чтобы предупредить неловкость на тот случай, если он 
забыл мое имя, но он не обратил на мою предупредительность никако
го внимания; он был поглощен возможностью непредвиденной участи, 
неспособностью отвергнуть только ему свойственный инстинктивный 
элемент...

...Столько ночей с наступлением темноты я стучался в разные 
двери в поисках ночлега — и ничего. Никто мне не помог, более того, 
никто даже не спросил о причине, побудившей это меня делать, — что 
с тобой, Саломея? Что случилось? Это не честно, ты должна еще тан
цевать — танцуй же, я умоляю тебя! Умоляю!.. К насильственной смер
ти невозможно привыкнуть даже мне, Небесному Воину! — твой танец 
страшен, как невидимое перевоплощение из жизни в смерть и потом 
опять в жизнь...

Намокшие крылья птицы-Саломеи обвисли и бьют по фарфору ее 
ног тяжелыми шлепками: и страсть, и вера, и честолюбие, и жажда чес
ти... пустопорожняя раздутая болтовня струн заменяется дудением 
труб, изменился цвет: стал насыщенно-красный; болтовня пестрела 
трюизмами и отсутствием плодотворных нот — начались разные пере
бои и звуковая густота — темп изменился.

Возле обезглавленного Аполлиона стояла в крови, с трудом со
гнув мраморные колени, Саломея; я закрыл ему глаза и накрыл пла
щом; Саломея пошла, вздрагивая плечами, и к выходу все ускоряла 
шаги. Я вытер руки о высохший чабрец, и он засветился красноватыми 
маковинками, как куполами. За черным камнем меня ждала Саломея, 
уже успокоившись и отдышавшись: мы обнялись; я ее поцеловал, и 
так, обнявшись и прижавшись друг к другу, мы чувствовали соленова- 
тый и сырой привкус крови, — он нас связал в нерасторжимую связь, 
нас, преступников; мы теперь были обречены на горькую память — нам 
уже нельзя быть не вместе. Весь этот ворох переживаний и событий, 
какой-то больной эстетики, нас укачивал, колыхаясь растопленным за
пахом полыни. Саломея гладила мои волосы и жаловалась на унасле
дованную по материнской линии неизлечимую болезнь, страх перед 
возможной потерей, утратой рассудка. Мы говорили вполголоса, как го
ворят с детьми, начинающими шалить в цирке: это было тяжело...

— Я буду возникать в вашей жизни как можно реже, мой милый.
— Что ты? Как ты можешь?..
Перед нами открывается зависимость свободы и жизни человека 

от субъективных отношений, которые по существу внешние и случай
ные...

— Вот как? Посмотри на меня, — она подняла свои голубые гла
за, которым нечего было мне сказать. — Я удивляюсь, как тебе пришло 
в голову это все сказать? Что с тобой происходит... ну, милая?., скажи 
мне. Неужели этим все и закончится, а?..
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Она сидела, совсем скрючившись и еле дыша от волнения. Види
мо, ее не оставило безучастным ко мне мое состояние. Саломея при
жалась ко мне и начала говорить, что она так и знала... ей никогда не 
везло...

— Почему? — удивился я, — ведь ничего нет страшного, что мы 
вместе, и даже напротив...

— Не знаю. Может, и нет, а может... не знаю, — сказала она. — 
Мне думается, — начала она опять, — это дело времени.

— Хорошо, — согласился я, боясь потерять хоть самую малость 
данной мне надежды. — Вы хотите сказать, что вся надежда только на 
время? — укоризненно добавил ей в лицо я...

— А вы, конечно, считаете, что дело здесь только во мне?..
— Конечно, нет... Не называй меня, прошу тебя, на «вы», очень 

прошу!..
Я — болел. Сомнение в невозможности выздороветь все чаще и 

чаще угнетало меня; во мне нарастал ропот на судьбу и на Бога. Орга
низм разрушался, и настойчивость разрушавшего была достойна ува
жения. Болезнь моя препятствие, по словам докторов, непреодолимое. 
Еще в первые дни моего приезда в Коктебель со скарабеем мне каза
лось, что, придя в себя, я, как Скрябин в Париже, смогу закончить свою 
«Поэму экстаза», свою вещь, заполненную зеленым солнцем и людь
ми, полными надежды, — но почему пришел в голову именно Скрябин 
тогда, сам не знаю. Близок — вот и пришел...

Внезапно я заставил себя снова заказать стакан вина, чтобы по
сле этого сразу уйти, но после вина, его нарастающего тепла, мне за
хотелось еще выпить; женщина за прилавком сказала мне: вам на сего
дня хватит, идите отсюда — и обратилась к другому покупателю: вам 
что?.. — то же — сказал тот, предпоследняя цифра уже несуществую
щей очереди. Он выпил залпом: я постоял в нерешительности и опять 
подошел...

— Ах, это вы? — сказала она. — Почему вы подошли опять? Я же 
сказала, что нет, значит нет! К тому же мне пора закрываться на пере
рыв.

— Налейте, прошу вас: я боюсь, — сказал я сквозь слезы...
— Что вы, что вы, ради бога, успокойтесь, не надо! — сказала она 

все сразу с тревогой и раздражением. Но когда она заговорила, мне 
показалось, будто меня ударили чем-то страшно тяжелым, будто на
чался бред. На лбу у меня выступил пот — я решил дождаться, каких 
бы усилий мне это ни стоило. Усилия не понадобились — успокоив
шись, она подала мне стакан и получила деньги. Вино напоминало на
стой алтея. Я сразу выпил, поблагодарил. Она сказала: «Сынок, да ты 
болен...»
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— Возможно. Может, я действительно болен... Я вам надоел, из
вините.

— Ну-ну, идите... поспите, ничего особенного... у меня появилась 
надежда выпить еще, но она все поняла: я — медлил... Сильно кружи
лась голова и, по всей видимости, это было видно по моему лицу, по
тому что она всеми силами хотела меня поскорее отправить...

— Я могу рассчитывать? Могу подойти позже, хорошо?
— Можете, — сказала она. — Приходите вечером.
И я ушел. Возле почты стояли два толстых еврея в затасканных, 

выцветших рубашках. Они весело болтали о своих делах. Курили. Ма
нерно вытягивали губы... К ним подошла чересчур высокая девушка в 
вельветовых брюках и шлепанцах на босу ногу. На ней была блузка, и 
в тех местах, где не были прикрыты плечи, заметно выделялись блед
но-серые следы от солнечных ожогов. Меня тошнило и я решил зайти в 
кафе что-нибудь перекусить, но там была очередь, а в жаре я побоял
ся испытывать свое терпение: я опять загрустил; пот лил с меня в три 
ручья, хотя уже и было свежо и, похоже, тучи пошевеливались на 
дождь, и вообще уже было не так уж жарко даже среди дня. Я решил 
вернуться к ларьку и попросить еще выпить: деньги у меня еще остава
лись; мне казалось, что прошло уже много времени и что я нахожусь от 
ларька очень далеко, — но, оказалось, что я уже возле него; приличие 
подсказывало подождать, но, господи, о каком приличии могла быть 
речь... Я подошел и поздоровался: она, естественно, улыбнулась моей 
излишней учтивости.

— Больше я действительно не могу... не в силах, — сказал я, — и 
у меня нет сил ждать. Вы скоро закрываете?

— Да, скоро, — подтвердила буфетчица.
— Знаете, — начал говорить я, беря стакан, — мне действительно 

тяжело...
Она промолчала и начала что-то там внутри передвигать. Я вы

пил и поставил стакан на прилавок, все еще держа его в цепких паль
цах и заглядывая в окошко.

— Налейте, пожалуйста, еще, — попросил я.
Буфетчица молча налила и пододвинула мне стакан. Я отсчитал 

деньги и подал ей. К моему удивлению, улица совершенно внезапно 
опустела. Нащупав деньги, я, не вынимая их из кармана, начал счи
тать. Оказалась мелочь. Должно хватить, — подумал я и, вынув, поло
жил на прилавок все, что было. Она молча сосчитала и сгребла в ото
двинутый ящик за весами, которыми она, кстати, никогда не пользова
лась.

— Мне пришлось долго ходить по городу... — начал я ни ей, ни 
мне не нужный разговор. Она опять промолчала. — Вы мне в долг 
нальете?
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— С удовольствием, если хотите...
— Очень хочу, очень. Спасибо вам, большое спасибо!..
— Еще молодой, а так пьешь, дурак ты такой, — с горечью сказа

ла она. Я не возражал, да и как я мог возразить, если это было святой 
правдой. Мимо прошло несколько ребят с гитарой. Что-то пели. За ни
ми шли три девушки. Их шумливость раздражала меня, но по мере 
действия алкоголя я становился все безразличнее и безразличнее ко 
всему и слабел. Парень с гитарой остановился и зажег сигарету.

— Верните стаканы, я закрываю, — позвала она. Я увидел, что 
отошел от окошка довольно далеко и, спохватившись, вернул оба ста
кана: буфетчица нерешительно постояла и, приблизив лицо ко мне, по
советовала пойти и отоспаться, но, по-моему, она хотела еще что-то 
сказать, — может, она хотела уточнить время возврата долга, а может, 
что-то другое, не знаю... — подумал я и сказал, что завтра к открытию 
занесу долг. Она сказала: «ничего, до свидания». Опять начала кру
житься голова и появилась тошнота, я ответил: «до свидания»...

Сперва я пошел к ресторану «Карадаг», но там уже было битком 
набито людей. Возле входа на скамейке сидела девушка, и я сел ря
дом с ней. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Голова кружилась 
сильнее. К девушке подошел мужчина и отвел ее в сторону. Мне пока
залось, что он спросил что-то обо мне и, вероятно, сказал ей какую-то 
гадость до такой степени, что это ее прямо взорвало; я хотел поднять
ся и дать ему по морде, но меня оставили последние силы, — напле
вать на всех, — промелькнуло в моем сознании и я только кивнул голо
вой. Девушка обернулась. — Как хорошо было бы встретить ее тогда, 
когда я еще был похож на человека, — подумал я, несмотря на то, что 
даже ее лицо не успел разглядеть и запомнить. Нужно уходить. Из мое
го кармана выпал носовой платок, но я не стал его поднимать. После 
нескольких минут усилий мне удалось подняться и пойти в мастерскую 
к поэтессе и свалиться там прямо на пол. Когда я проснулся, было еще 
светло. Мне нужно было идти к Саломее. Сейчас всего половина вось
мого. Ни единого звука не раздавалось за дверью. Я чувствовал себя 
лишним, и во мне назревало чувство ненависти, ненависть и боль за 
все это; я напоминал человека, который, презирая законы, день и ночь 
думает о том, как бы лучше их придерживаться и как следует выпол
нять. Неужели нет ни единого человека, кто бы решил принимать меня 
всерьез. Меня рано посетило равнодушие ко всему, и это, вероятно, 
было одной из главных причин моего запойного пьянства и неврасте
нии. Еще чаще, чем прежде, меня начали посещать всякого рода стра
хи и неуверенность; стоит, к примеру, один раз откликнуться на зов ка
кого-нибудь пьяницы и все пропало — начинается запой и моя борьба 
заканчивается только тогда, когда я выскребу со дна кармана послед
нюю медь или останется последний дурак, который даст мне взаймы.



160 Борис РУДЕНКО

Мне не следовало так жить, но у меня по-другому ничего не получалось 
и я так жил уже много лет. Только после этого во мне пробуждался вто
рой человек — человек, который никогда ничего не забывает; в эти не
сколько дней «выхода» на меня наступает целая армия отвратитель
ных выявленных паразитов-призраков...

Все еще хотелось спать, но голова раскалывалась так, что не 
только спать, а и жить не было никаких сил. — Делать нечего, — думал 
я, — нужно подниматься. Возле умывальника стояла осунувшаяся и из
болевшаяся поэтесса. Она посмотрела на меня никак. Горечь подни
малась ко рту и меня начинало опять тошнить, совсем близко от нас 
прошли какие-то люди.

— Может, ты перестанешь? — спросила поэтесса.
— Вы думаете, что так будет лучше для меня? — спросил я ее.
— Да, я уверена, что лучше.
— Я имею право жить так потому, что по-другому у меня не полу

чается.
— Пойми... ты должен выслушать меня, я тебя прошу. Это касает

ся Немезиды.
Я подошел к ней и положил руку на ее плечо.
— Перестань, пожалуйста, — сказала она и медленно пошла в 

дом. — Она действительно совсем расклеилась, — подумал я, и мне 
стало ее жаль...

Стало темно. — Найти бы ночью дом? — подумал я и стал соби
раться. Вино еще болтается где-то в моем мозгу и появляется опять 
неясно различимое желание выпить; зубная паста перебивает горечь, 
но ненадолго; опять меня начинает трясти и сушит во рту, опять будет 
ночь, за занавесками которой пройдут лица — они проследуют за мной, 
за их пророком...

Абстрактная символика не в силах заглушить естественного чувст
ва усталости и раздражения после алкоголя — авторского замысла, 
его скрытую мистическую иронию; появляется основной в такие минуты 
символ — символ вибрирующего пространства. В первые дни пьянства 
появляется оттенок вины, но со временем это быстро притупляется и 
возникает дикая потребность творить такое, что и на голову не нала- 
зит. От моих мыслей стало еще противней; не пошевелившись, не про
изнеся ни слова в ответ проходящим знакомым, я постоял еще немного 
и пошел одеваться.

Через час я сижу за столом с чужими людьми, пью чай с песочным 
печеньем и уговариваю вместе со всеми Саломею сыграть «что-ни
будь» на фортепиано. Некоторое время я тщетно старался совсем 
увильнуть от прослушивания ее и вместо этого вытянуть ее погулять на 
улице, но куда там!.. Ее обступили все понимающие люди, и она согла
силась. Со стола начали сразу убирать, несмотря на то, что многим 
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еще хотелось что-нибудь съесть и выпить. Саломея подошла к пожило
му и ухоженному мужчине и что-то ему хотела объяснить. Тот рассер
дился, и я услышал: «А что ты, собственно говоря, хочешь от меня? Ты 
же сама... Я тебя спрашивал?»...

«Потребность встреч всегда возникает внезапно, — подумал я и 
мне захотелось подойти и обнять ее. — Могу себе представить, какая у 
нее чувствительная натура!..»

Мне всегда не хватало серьезности стать в профессиональном 
смысле ощутимой фигурой, и я всегда в этом смысле завидовал лю
дям, которым это было присуще: я если чему и научился, так это иро
низировать по отношению к любому профессионализму, видя в этом 
невероятные усилия и каторжный труд, прежде всего, — Саломея игра
ла... Она упивалась своей скорбью, оттого что там была какая-то до
вольно сложная и эмоциональная вещь. Но вот она доиграла до конца 
— они все молчали, как будто сговорились... Подсеменила, пошарки
вая, к ней глуховатая старушка и прокричала, как ефрейтор на смотре, 
но другое: «Большое тебе спасибо, детка!»... Тишина продолжалась 
всего мгновение, но на меня навалилась и охватила глубокая тоска: 
мне тотчас захотелось уйти...

— Вам плохо? — спросила меня та же старушка.
— Нет, нет, я думаю, что это от музыки, от эмоций, что ли?..
— Вам надо домой.
— Да, пожалуй, вы правы.
...На столе стояли поздние ромашки на длинных серых стеблях, 

неправдоподобно толстых, в высокой зеленоватой вазе. Возле вазы 
было несколько капель воды.

— Ты бы хоть поцеловал меня, — с упреком сказала Саломея, — 
мы же одни. Я подошел и поцеловал ее.

— Значит, ты остаешься?
— Да, — сказал я.
— Вот и прекрасно, — улыбнулась она и положила руку мне на 

лоб...
Мне хотелось сказать ей что-то приятное, хотя бы о «блеске ее 

пианизма», но, подумав, я решил не говорить вовсе на эту тему. Стало 
прохладно, и я попросил ее закрыть окно. Она закрыла и подошла ко 
мне.

— Саломея, сыграй мне, пожалуйста, одному что-нибудь Скряби
на, что-нибудь задумчивое и созерцательное, хорошо? — вдруг я заго
ворил о музыке, сам удивившись такой перемене настроения.

По выражению ее кроткого лица я понял, что ей со мной становит
ся тяжело. Она опять начала играть незнакомые мне этюды и прелю
дии — мне самому была неприятна такая малоосведомленность, но 
она, кажется, этого не замечала или не хотела замечать; в ее игре бы
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ла какая-то болезненность в выражении, слишком много личного, чув
ствительного. Техникой игры она владела прекрасно и уступала, может 
быть, только игре некоторых виртуозов; в эти минуты она мне была 
особенно близка. Тело было неподвижным, но руки, несмотря на то, 
что были крупные, оставляли впечатление воздушности. Я сел рядом. 
И снова, глядя на нее в упор, я видел ее лицо, готовое остановиться 
рядом со мной навсегда. Бледное лицо Саломеи было мне родным, хо
тя темнота, проникающая в нашу усталость, затеняла его ровной бар
хатистостью, которая все отодвигает. Мне захотелось обнять ее, поце
ловать в ее глубокий вырез на спине, увлечь в постель, — но вдруг по
нял, что это может все испортить...

Меня начало познабливать и стали гореть щеки. Пот опять полил
ся в три ручья и стало не хватать воздуха: я сказал ей об этом.

— Подожди немножко, — сказала она, — я сбегаю за термомет
ром...

— Надеюсь, ты не скучаешь со мной? — спросил я ее, чтобы что- 
либо спросить.

— Нет, нет, — вздрогнула она, — такое выдумаешь... Но взгляд ее 
был тревожным, хотя она и промолчала.

...Нельзя себе представить, как иногда привыкаешь к людям. 
Странно, какая же у меня температура? Во рту сушило немилостиво. 
Горечь. Я никогда не был терпеливым, каким бы следовало быть, но 
сейчас мне действительно было отвратительно. Зашла Саломея, и я 
ей опять начал жаловаться...

— Знаю, что плохо, и вижу, но нужно набраться терпения и все 
пойдет отлично.

— Саломея, может быть, когда я встречусь с тобой опять, все бу
дет по-иному?..

— Сначала выздоровей, а уж потом об этом, — сказала она почти 
с укором и подошла ко мне, потушив перед этим свет, помогла раз
деться в темноте и уложила в кровать; я хотел ее обнять, но она от
странилась и сказала: «потом, выздоравливай»...

Трое суток меня лечили от воспаления легких все в Коктебеле, кто 
имел какое-нибудь отношение к медицине. Саломея день и ночь нахо
дилась рядом. Прошел «перелом», и мне стало сразу легче. А в пятни
цу, то есть, на пятый день после заболевания, она сказала мне, что 
два дня назад умерла от инфаркта поэтесса и сегодня собираются ее 
хоронить. Саломея подала мне одежду, и я начал потихоньку одевать
ся. Мы попали уже под конец отпевания (это было ею завещано), но о 
том, чтобы пойти на кладбище, не могло быть и речи — не было ника
ких физических сил; потом я проплакал сутки. В комнате было жарко и 
дымно от кухни.

— Я и не предполагала, что все так произойдет...
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— Я тоже, — сказал я.
Саломея перенесла все мои пожитки к себе и сказала о том, что 

меня хочет видеть Немезида. Я посмотрел на нее и неуверенно сказал: 
«Нет, передай ей, что я нездоров; в другой раз»... —другого раза быть 
не могло, и это знали и я, и Немезида. Вернулась Саломея и сказала, 
что она ушла...

— Спасибо, Саломея, — сказал я, — я тебе действительно благо
дарен, но теперь я хочу побыть один, прошу тебя. Она вышла.

Я подошел к окну и увидел уходящую Саломею. Теперь никого нет 
и можно попробовать. За Саломеей пошла здешняя девушка; но она 
повернула в другую сторону, — можно начинать...

Увы, я давно уже не садился за фортепиано и у меня чесались ру
ки что-нибудь сыграть. — В общем-то я настрадался как следует; ну, 
хотя бы взять последний мой приезд, который я переживаю после 
смерти скарабея...

Рядом на туалетном столике лежат старые клавиры среди косме
тики и сигарет. Я решил выбрать русского композитора, и это были 
фортепианные этюды Скрябина, — это как раз то, что мне сейчас как 
нельзя кстати, — подумал я и начал их перелистывать. Мне попался на 
глаза этюд cis-moll ор.2\ я начал; руки были как не мои; с трудом диф
фундировала сложная и сосредоточенная музыка, обрывками оставляя 
грусть: я — заплакал: я — повторял и повторял его и плакал. Дрожали 
губы и руки, содрогалось тело и холодело полосами вдоль позвоночни
ка. Ничего не получалось, и я отказался от этой затеи. Везде осыпа
лась штукатурка, и на подоконнике была известь. Я закрыл пианино и 
подошел к запыленной стопке пластинок. — Сколько везде пыли, — по
думал я и начал искать что-нибудь послушать. Второй пластинкой ока
залась «Норма» В.Беллини; мне захотелось послушать, тем более, что 
пела лучшая Норма — Мария Каллас. Чувствовались возможности 
объемного звука, чувствовались сразу. Никто не мог идти в сравнение 
с Каллас... Оровезо пел, по-моему, Никола Росси-Лемури: я посмотрел 
— так и есть!.. Видимо, я хорошо помнил эту вещь. Дослушал до конца, 
до пламени костра для друидской жрицы... Опять слезы и жалость к се
бе. Пришла Саломея и замерла возле двери.

— Ты решил уехать?
-Да.
— Когда?
— Сейчас...
— Я тебя провожу, — сказала она тихо, — на улице темно, а ты 

здесь плохо знаешь дорогу, идет?.. А может, подождешь до завтра?
— Могу и до завтра. Это не существенно и дела не меняет, — ска

зал я и начал записывать, где меня можно найти в Киеве.
— Может, тебе что-нибудь надо, милый?..
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— Больше мне ничего не надо, ничего... — вот я написал адрес, 
если ты, конечно, решишься?..

Она каким-то удивленно зорким взглядом скользнула по столу и 
записке и сказала, что решится...

...Со своей неспособностью к игре я терялся, чувствовал себя 
бесполезным, никчемным, оставшись один в этой унылой, не изменяю
щейся даже в цвете ни днем, ни ночью комнате. Благоухающие осен
ние деревья слизились и обмякали. Я закрыл глаза и пошел за черным 
пианино, закрывшись от холода его упругими крыльями. Перед нами 
внезапно стала стена с моим неправдоподобно огромным лицом ви
зионера. Местами лицо осыпалось и потрескалось. Моим воображени
ем окончательно завладела идея отказаться от него, но черная птица 
меня предупредила, чтобы я этого не сделал: «так все устроено, — 
сказала она, — со своим веком, временем и жизнью. Я привела тебя 
только потому, чтобы ты увидел скорый исход своего времени...»

А утром мы стояли на привокзальной платформе. Пожалуй, са
мым неуместным в таких случаях было бы начать что-то обещать друг 
другу; мы поцеловались, и я сказал: «Саломея, сейчас будет автобус, 
и я уеду, — я вас всех нашел от земли до неба, и теперь пришла ваша 
очередь... Поеду опять на Север. Он чище. Север всегда чище...»

Саломея поморщилась и закрыла мне указательными пальцами 
рот, сведя губы. Мы целовались, а автобус ждал.

— Мне пора, до свидания!
— Я приеду к тебе, по-другому не может быть, мой милый!
С подножки автобуса я повернулся к ней еще раз и сказал слова

ми Иоанна Златоуста последние слова, предназначенные ей: «Истин
ная скиния есть человек»...

Автобус ехал.

1972, 83-84 гг.



& поэзия 165

Александр ГРАБАРЬ
/ Л)юссельдо/іф /

Не горы — холмы, и не город — порог, 
Конец всех земных человечьих дорог.

Средь моря олив, словно риф нерушим, 
В руины, как в рифмы, закованный Рим.

Мы встанем под солнцем, чей жалящий глаз 
Здесь самку с чужими волчатами пас.

Над нами ушедшие в штопор ветра — 
Витые колонны святого Петра.

А дальше, как старой волчицы сосцы, 
Налитые памятью храмы-дворцы,

Где в старых обрубках мерцают сквозь мох 
Кровавые кольца безумных эпох,

Когда раз за разом бежав от стыда, 
История вновь возвращалась сюда.

Скелеты в земле, словно в морге дурном, 
Лежат похотливо один на другом.

Как плод их любви этот град на века 
С душою младенца — с лицом старика.

Düsseldorf 01.2002
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Сергей ТИХАНОВ
/ Нобвси-бн/іск. /

Неделя письма

Если бы я писал тексты, в которых было бы больше пяти предло
жений, их можно было бы делить на главы. А главы определенным об
разом называть. Называть, например, сортами вин: мерло, совиньон, 
каберне и так далее. Или архитектурными терминами. Почему нет? — 
есть же «Хазарский словарь», у меня будет «Архитектурный словарик»: 
Люкарна, Меандр, Ленточный руст. Мауэрлат, наконец.

* * *

...и казалось, что все пойдет по залаженному: слева останется 
бывший книжный магазин товарищества «А.Усачевъ и Г.Ливень», «ве
личественное сооружение с куполом архитектора К.К.Лыгина», справа 
— Университетская роща с бюстом почетного гражданина Сибири По
танина в самой чаще, бронзовый Киров махнет рукой у Политеха и у 
Лагерного сада с чудовищным монументом — направо, на мост. А на 
мосту — ставшие обязательным тыкание пальцем вправо: «Вон, вон, 
мечеть!» и сожаление Назанского: «Да, совсем обмелела Томь, а ведь 
бывало...» А дальше пойдут леса, холмы, подсолнечник, река Ум, де
ревни Эстонка и Тохтамышево (где, как уверяет Назанский, родился 
тот самый хан Тохтамыш, который в 1382 году сжег Москву), непонятно 
как оказавшиеся среди полей, словно свалившиеся с неба, железнодо
рожные вагоны; и непременно будет дождь, потому что этим летом ни 
одна поездка сюда без дождя не обходилась. Жаль только, подумал я, 
что на этот раз придется обойтись без ритуального бросания с моста 
монет — Назанский не одобрит. А так было здорово в прошлый раз 
бросать рубли из Мишиной иномарки, на ста сорока километрах в час, 
правда, с первого раза в форточку я не попал, заехал Бармацуце в нос, 
со второго раза монета все-таки вылетела в форточку, ударилась о 
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стальные перила и отскочила то ли в обмелевшую Томь, то ли к ногам 
проходившей женщины; наверное, все-таки в Томь, потому что ведь 
вернулся же! Но Назанский, известный кайфоломщик, вдруг попросил 
водителя: «Олег, пожалуйста, вот здесь налево поверни, — а мне по
яснил: — нужно еще заехать в издательство по поводу каталога биен
нале». И мы повернули у Кирова налево, оставив истукана в полном 
недоумении. «А где издательство?» — поинтересовался я машиналь
но. «В пединституте, — коротко ответил Назанский, — прогуляешься?» 
— «Конечно», — впереди было три с половиной, а то и все четыре ча
са тряски на жестоком сидении, в крайне неудобном положении среди 
шедевров западноевропейского искусства, а на трассе останавливать
ся не положено — инструкция, так что я был рад немного размяться. 
Подъехали к пединституту. «Маленький он какой-то», — сказал я, по
правляя пиджак так, чтобы была заметна кобура с пневматическим 
пистолетом. «Так еще же корпуса есть», — процедил Назанский. Мы 
вошли в вестибюль, охранники прервали свою беседу, покосились на 
кобуру, молча пропустили нас через вертушку. «На втором этаже, — 
сказал Назанский, — вот лестница». В институте нестерпимо пахло 
краской, как обычно и должно пахнуть в школах и пединститутах в кон
це августа. «Запах нищеты», — определил Назанский. В издательстве 
никого не оказалось, только какая-то девчонка, чья-то дочка, сидела в 
темном без окон кабинете, чатилась в чате «Кроватка», и монитор был 
черно-белый. Назанский стал звонить издателю на автоответчик, я вы
шел в коридор, заставленный свежевыкрашенными скамьями. «Слу
шайте, а ведь я же был здесь, — сказал я Назанскому, — я был в этом 
институте десять лет назад (нужно было добавить «в этот самый 
день»), я был здесь с... одним человеком (я нашел эвфемизм, незачем 
Назанскому знать о Тебе), мы заходили с ним в туалет...» — «А где 
здесь туалет?» —деловито поинтересовался Назанский. «Вот он», — я 
не ошибся, это был тот самый институт и туалет оказался тот самый, 
только можешь представить, что с ним стало за десять лет!

Всю обратную дорогу, в паузах между монологами Назанского, я 
думал об утре этого дня, первом по-настоящему осеннем утре с холод
ным дождем и опавшими листьями и о том, что в моей жизни, в жизни 
человека, постоянно входящего в одну и ту же реку, того самого рус
ского человека, который так любит вспоминать, но совершенно не лю
бит жить, все получается совсем не так, как в «Докторе Живаго»: там 
люди постоянно пересекаются — то сызранский скорый неожиданно 
остановится, то старая-престарая мадемуазель Флери обгоняет трам
вай, то в подъезде мальчик Евграф мешает читать газету, то Терентий 
Галузин выползает из засыпанного снегом международного спального 
вагона, то хрестоматийная свеча горит на столе в Камергерском... А 
мне в подъездах не встречается мальчик Евграф, трамвай, в котором я 
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еду, не обгоняет швейцарская поданная, из окон мне не светят свечи, 
торшеры и бра. Но я обречен на бесконечные встречи и пересечения с 
железнодорожными и речными вокзалами, с книжными магазинами и 
аптеками, с электричками и набережными, скамейками в парках и, из
вини меня, туалетами. Здесь мне снова очень хочется поставить мно
готочие, но Ты их так не любишь.

* * *

...и еще одна Олимпиада без Тебя. Ну а если все-таки предполо
жить невозможное и несбыточное — предположить, что Ты приедешь. 
И чем же мы займемся? Опустим то, что первые несколько дней Ты бу
дешь звонить мне и вешать трубку, будешь ходить за мной по городу, 
это все само собой разумеется. А вот что же будет дальше? Можно бу
дет жить по-собачьи, и составить карту бесплатных туалетов, можно 
будет пройти вниз по Ине от Буготака, наконец, можно будет постоять 
под окнами навеки прославленной в различных журналах, альманахах 
и рецензиях Кати Тригубович. Но согласись, что все это понятно и 
предсказуемо. А вот как сделать что-то такое невероятное, что по не
вероятности и несбыточности могло бы сравниться с Твоим приездом? 
Знаешь что? Мы поедем в Краснозерку. То есть Ты, конечно, не захо
чешь, чтобы я ехал с Тобой, но я сделаю ход конем, куплю тайком от 
Тебя билет и приду, как будто Тебя провожать. С собой я возьму 0,75 
«Столицы Сибири» и начну ее пить из горлышка прямо на перроне. Ко
гда объявят отправление, я полезу в вагон, буду бегать за Тобой по 
всему составу (Ты будешь кричать: «Уберите от меня этого сумасшед
шего!»), буду петь песни (в том числе Твою любимую «Гоп-стоп Зоя! 
Кому давала стоя, в чулочках что Тебе я подарил?»), буду кидать в Те
бя ботинками, рассказывать Тебе про Потеряя, дядю Колю Панова и 
Владу Станиславовну Тарнацкую-Полоцкую, о том сколько раз меня за
бирали в вытрезвитель и о своем участии в фестивале «Легенды рус
ского мата», буду показывать Тебе свой член (хотя мой член Тебя мало 
интересует). Словом, я буду двигать землю и сотрясать небо, да что 
там небо и земля — вся Западно-Сибирская железная дорога содрог
нется.

И вот приедем мы с Тобой на станцию Среднесибирскую...

* * *

Тамара Антоновна, старший смотритель, спросила меня недавно:
— А вот скажите, Сережа, правду говорят, что вы написали ста

тью или даже книгу о... словах?
— О словах? — не понял я.
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— Ну да, о словах, которые люди иногда говорят, но никогда не 
пишут, а вместо них ставят точки.

Выросший в петербургских трущобах великий российский ориен
талист, академик Василий Михайлович Алексеев до 12 лет объяснялся 
исключительно матами; применяя такие слова, как «хуище» и «срака» 
«ко всем христианским именам, к фамилиям, явлениям и предметам, 
ко всему решительно». Так что когда в 1893 году он появился в гимна
зическом пансионе, товарищи его пришли в неописуемый ужас. Сего
дня я хочу познакомить Тебя с несколькими строчками из дневника Ва
силия Михайловича Алексеева:

Листки моих афоризмов — это как дневник: речи мои самому себе и, 
следовательно, друзьям. Мои дневники были доселе громоздкими, педан
тичными предприятиями. Теперь же пишу, когда хочу.

Мне очень легко писать афоризмы — вероятно, от долголетней привычки к 
дневнику и к точным, бесстрашным формулам самооценки и самосознания.

В жизни надо делать самое главное. Только такая жизнь является зна
чительною. Большинство людей делают все, кроме главного, боясь его.

Сидеть дома и работать — вот где вожделенное счастье! Окружить себя 
дома, может быть, и не богато, но со своим выбором и вкусом не значит ли 
культивировать свое домоседство и свою... культуру, которая сгущается до
ма и распыляется на людях?

Хорошая книга, стоящая на полке и не прочитанная, напоминает кочан 
капусты, который мальчик держит на веревочке перед черепахой, на которой 
едет: обслюниваешься и чем-то живешь. Ну, а когда полон шкаф книг, по ко
торым вздыхаешь?

Глубокоуважаемые шкафы отличаются от вульгарных полок только тем, 
что берегут от пыли книжную братию. Мне демократизм полки приятнее: она 
откровеннее и проще.

Сегодня мне сказали, что самое дорогое в жизни — смех и что я своим 
появлением и разговорами его вызываю. Я тоже так думаю. Нет лучшего 
сближения с людьми, чем в форме юмора и смеха. Человек раскрывается 
тебе навстречу и считает, кроме того, себя как бы облагодетельствованным: 
словно ты ему что-то подарил. Я это люблю.

* * *

Ты будешь смеяться, но я до сих пор хожу в библиотеку. Библио
теку имени Фурманова, напротив хлебного магазина на Лермонтова. И 
осенью я откопал там книжку, которая может... Короче, называется она 
«Туристскими тропами». В ней описано 38 маршрутов по новосибир
ской области. По реке Забабурихе, от станции Буготак до станции Мот- 
ково, от Дубровино до Успенки и так далее. Не знаю, может быть, Ты 
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встречал эту книжку, Ты же у нас бывалый турист. Я так хорошо помню, 
как Ты первый раз рассказал мне про свои турпоходы — и было это 
весной 1989 года, в жеребцовской электричке, как раз когда мы проеха
ли Учебный, и справа внизу заблестела Издревая. Я, конечно, ни слова 
не помню из того, что Ты говорил тогда, может быть, Ты был как всегда 
немногословен и произнес лишь: «В институте я занимался в секции 
туризма и ходил в турпоходы». Просто я очень хорошо помню тот воз
дух, заходящее солнце в окнах электрички — «дачного поезда», дым
ный весенний вечер...

Первый маршрут, который я опробовал — маршрут номер 24, от 
Мошково через Мошнино до Мотково — закончился полной катастро
фой. До «старинного села» Мошнино я еще дошел, правда, не по реч
кам Маришке и Большой, а проделав большую часть пути по шоссе. Но 
затем от Мошнино я все перепутал — снегу выпало уже по колено, бы
ло пасмурно — и пошел я не вдоль ручья Черепашка и речки Петруши- 
хи, а по реке Оре и когда солнце все-таки появилось, я понял, что вме
сто юго-востока направляюсь четко на северо-запад, но было поздно: 
вместо урочища Осокинского я оказался в урочище Ремок и, сделав 
неплохой крюк, уже подходил к Кошево. Подумай только, сколько на
званий я подарил Тебе для Твоего ожерелья! Второй маршрут — за но
мером 26, от Комаровки по Малой Издревой через Мостовую до Вос
точной, я прошел более успешно. Но обнаружил при этом, что за почти 
что двадцать лет после издания замечательной книжки, произошли 
серьезные и непоправимые изменения — нет никаких «извилистых 
троп, ныряющих в густой сумрак черемуховых зарослей», «молодого 
сосняка, чередующегося с березово-осиновыми рощами», слишком 
многое не так, как в книге. Мне кажется, что если пройти по Иерусалиму с 
«Житьем и хождением Даниила Русьскыя земли игумена» в руках, совпа
дений будет гораздо больше: и дом Урии, и Овчея купель, и село Вифа
ния — все будет на месте, несмотря на прошедшие девятьсот лет. А Ты 
помнишь: «Вот я, недостойный игумен Даниил, худший из всех монахов, 
отягченный грехами многими, неспособный ни к какому делу доброму, бу
дучи понуждаем мыслью своею и нетерпением моим, захотел видеть 
святой город Иерусалим и землю обетованную». Но у Даниила, в отли
чие от нас, отягченных не меньшими грехами и так же неспособных ни к 
какому доброму делу, кроме странствований, все кончилось хорошо: не
злобивый бог показал ему все, все, что он очень хотел увидеть.

* * *

«Когда это могло случиться? Был некий человек, который возна
мерился уйти от мира и жить так, как ему хотелось. К тому же он 
давно лелеял в сердце своем мысль посетить все прекрасные места, о 
которых был наслышан. Имя его было Хозяин хижины».
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Эти строчки я прочитал после Инской, когда в вагоне уже выклю
чили свет. Правого берега Ини с церковью в Новолутовом не было вид
но за пеленой снега, но Барышевскую школу различить было можно: в 
окнах горел свет, там проходили историю, географию и естествозна
ние, брусья на физкультуре пахли подмышками, а кабинеты перво
классников — мочой. Я не проделывал этого пять лет. «Этого» звучит, 
наверное, как какое-то отвратительное чудовищное извращение, на са- 
мом-то деле пять лет я только отвратительными чудовищными извра
щениями и занимался... Пять лет я не садился на рассвете в Жереб- 
цовскую электричку и не отправлялся с книжкой в снегопад. После Гу
синого брода я наконец остался в вагоне один. Репродуктор вдруг заго
ворил стихами: «Дубрава — платформа справа».

Вчера я слышал, как Назанский пересказывал Светлосанову по 
телефону содержание «Еще одной Осени»: «Это такие стихи в прозе. 
Как бы письма девушке. Сначала лирический герой никак не может 
вспомнить какую-то строчку, мучается от этого, но потом решительно 
говорит: “А да ну и хер с ней!” После этого он едет в лес, лазит по де
ревьям и кричит на проходящие электрички. Но кончается все хорошо: 
девушка к нему приезжает, они гуляют вместе по городу и засовывают 
друг другу за шиворот опавшие листья». Видишь, в пересказе Назан- 
ского получилось гораздо лучше, чем есть на самом деле.

* * *

Набоков писал в рассказе о мальчике Путе: «Изредка у той или 
другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним 
надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, вто
рой, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал 
вороной хвост». И вот как раз в то самое время, когда рассказ был на
писан, назван «Обида» и посвящен Ивану Бунину, именно в это самое 
время Дмитрий Павлович Святополк-Мирский вздумал показывать Ма
рине Цветаевой Лондон Диккенса. Первым делом он повел ее на Хэмп
стедские холмы, потом последовали Кэмден-Таун, Сэвен-Дайэлс, те
атр «Друри-Лейн» и даже таверна «Джек Строз Касл». Но Лондон не 
нравился Марине Цветаевой, в жизни она любила только два города — 
Москву и Прагу. Швивая горка и Градчаны, Вышеград и Сивцев Вражек, 
да даже зловещая Мала Страна, где, согласно Мейринку, небо никогда 
не бывает ясным, но и полная ночь никогда не наступит, были Марине 
Ивановне бесконечно ближе и дороже всяческих Ноттинг-Хиллов, Берк
ли-Скверов и уж тем более Хайгейтского кладбища, где и останков-то 
самого Диккенса никогда не было, но зато был похоронен Карл Маркс. 
Тогда Святополк-Мирский повел Марину Цветаеву в самый дорогой и 
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шикарный ресторан, заказал там устриц с горячими копчеными колба- 
сками-шиполатами, нежнейшие terrines из лососины и молодых угрей, 
утиные грудки под соусом из лесных ягод, самые изысканные вина 
Chardonnay и Pinot Noir знаменитой, основанной аж в 1725 году фир
мы «Бартон и Гестье». Оркестр играл Шуберта, кругом курили гаван
ские сигары. Но Марине Цветаевой было не до еды, когда ей было с 
человеком интересно, она забывала про еду, и свою, и его. В ярости 
Дмитрий Павлович вскочил и с укором произнес: «Вы все говорите! 
Вам все равно, что есть! Да вам можно подложить... сена!»

Знаешь, когда Ты приедешь в Новосибирск, я обязательно подло
жу Тебе сена.

* * *

Но друг и сам был городом, как Омск 
и Томск, — был кругом воин и перемирай 
и кругом свойств, занятий и знакомств.

Б. Пастернак

Похоже, что теперь каждый месяц я буду приезжать сюда. И каж
дый раз — в память о невозможном — я буду подниматься на Томскую 
Голгофу. Вот и сегодня я принесу на Воскресенскую гору свою боль, 
грусть и одиночество; я буду долго смотреть на Пески, Уржатку и Заис- 
точье, на низкие свинцовые облака за Томью, потом вдруг вспомню 
слова одного самурая: «Все будет как прежде, только еще безнадеж
нее» и, ободренный ими, прошагаю дальше — по Обрубу, к Юрточной 
горе и Белому озеру.

Спустя год после того, как мне удалось соскочить с одной иглы — 
безудержного запойного пьянства и диких оргий на помойках — я осно
вательно сел на другую иглу — иглу сказочных деревянных домиков, 
каменных кружев, булыжных мостовых, заросших ступенек Кузнечного 
взвоза и буйных зарослей Университетской рощи — я сел на иглу Ста
рого Томска.
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Анджей
ИКОННИКОВ-ГАЛИЦКИЙ
/ Сан.юіі -Ле/Ие/г Jq/іг. /

Я шёл за Урал как Ермак 
Тимофеевич — за живой. 
Поршнем в сердце стучался мрак 
с пустотою, моей женой.

Шёл автобусом, кораблём, 
по железной дороге плыл, 
и входила в меня копьём 
железнодорожная пыль.

Я не тот, что был (был ли — тот?). 
Горло высушил под дождём.
К перекладинам гор и болот 
бесконечностью пригвождён.

В шахте смертствовал, лифт считал 
лица, в каждом фонарик, свят. 
Вынес ГАЗ-шестьдесят-шестой 
из гранитной бездны на свет.

Пил, воскресший, дрожал листвой 
(утро, холод), рвал марлю звёзд — 
чтоб увидеть Твоё лицо, 
и идти, куда позовёт.

Я прошёл Полуй, Салехард, 
вечность в Берёзове пил, 
на неведомых языках 
в исступлении говорил.
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Кандалам-куполам (Тобольск) 
в небо бить, вымеривать дно. 
Я зубами скрипел: «С Тобой!» 
Горло в хрип срывал: «Мы — одно!»

И болотистая тайга, 
и Барабинская степь 
отрывались. Я — сквозь, туда, 
где Твоя бездыханность спит.

Синий стланик, кедровый пар, 
полз по камню, пластун, аскольд. 
Чёрным лезвием гор Кодар 
неба распарывал холст.

И сквозь вечную мерзлоту
в мире временном — рвался пульс: 
выл и драл мотор по хребту, 
в тундре мне протравливал путь.

Вот — Охотского моря шёлк, 
Белый, матовый, морзе лист.
Этот край, куда я пришёл — 
это край всего, край Земли.

Запах йода, ракушек слизь, 
крабий ход у прибоя стад.
Набежит вода — и ушли.
Пустота кругом, пустота.

В море, в небе, в нигде — горит 
огонёк-сейнерок, аскет.
Сядем вместе, поговорим:
Я — и тень Твоя на песке.

я я ■

Я смотри про чего прочту: 
про любовь. То была любовь.
Как мы ехали в пустоту 
и чернела ночь в голубом.
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К перевалам шёл перевал. 
Всё там сходится к Одному. 
Там, где души наши слива...
И не слиться им, не дано.

Так мы ехали в «Москвиче». 
Ни тайги, ни камней, ни трав.
Только воздух. И на плече 
дышит космос, пьяный с утра.

А шофёр-то был молчалив.
И не думалось ни о чём.
И не облака, а челны 
проплывали — чёлн за челном.

Так мы ехали с год да с гор. 
Не чуждались радио-ласк. 
Отвалившись пятном-тоской, 
в землю отошёл Красноярск.

Лавой-брызгами Дивногорск 
помахал, да за пихтой сник.
Вот проехали Черногорок.
Всё вперёд да вниз, в Минусинск.

Путевая баллада

Росла перевёрнутая вода 
из ладожской тучи как семя.
Мой Смольный отваливался в никуда, 
когда уходил я на Север.
Мой поезд стучал кирзачами колёс 
по железнодорожному кругу, 
и нёс меня, выл, матерился, но нёс. 
Губой прилипал я к окурку.
И сплёвывалось с выкриком в пустоту: 
«Куда? Нет пути там! У края!» 
Простукали Котлас, Инту, Воркуту 
и тундру. И туча Урала 
запереворачивалась, за кадр 
вываливаясь. Ночь-белила.
Втянулись в долину, и станция Харп 
за осыпями забелела.
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Здесь зона, пожизненники, белизна 
небесная, лиственниц ноги.
Сквозь шёл я, и ливень лицо мне лизал, 
когда я въезжал в Лабытнанги.
И Обь, переваливаясь без берегов, 
дышала, чужая, глухая.
Раскачивался паром, перегар 
соляровый выдыхая.
Я шёл, и тот берег меня обступил 
бараками, спирт Салехарда.
И не отрываясь неделю я пил: 
не знал, и не ел, и не спал я.
На кухоньке вечность поила из рук. 
Шатался настил деревянный.
И в трюм теплохода вложили мой труп.
Но выжил. Настал день девятый.
За перегородкой машину трясло. 
Сушили бельё, мыли, спали, 
и остяки ели рыбу, и в соль 
печёный картофель макали.
Я выбрел из трюма. Рассвет растолок 
стекло и корицу на бархат.
На пристань с обрыва спускался Тобольск, 
как праведник в белой рубахе.
Дрожа, подставляли ступени, круты, 
мне спины свои, но держались.
В воде перевёрнутые кресты 
меж птиц или рыб отражались.
И снова я шёл, и крутился Иртыш, 
вихляя хвостом оловянным.
И туч разбегались с откосов гурты, 
и радуги переставляли.
Я в радугу шёл, отступала она 
до края земли (он был виден).
И перебегала в мозгу тишина, 
как ящерица в лабиринте.
Дым, дождь и тревогу мне Омск протянул. 
Шестнадцатый день, вечерело.
И поезд, заскрежетав, протолкнул 
в телами набитое чрево.
Ругались колёса, на столике стыл 
чай, водка плескалась в стакане.
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Попутчицы слушали, бились мосты, 
лбы прожектора рассекали.
«Куда ты? Спи с нами!» И веки к белкам 
легли — в них восток отражался.
И утренний и молодой Абакан 
встречал меня — но я держался.
Я шёл в Минусинск. Ясный купол сиял 
над маревом ленты бетонной
И близились синие тени Саян, 
их лоб в облака забинтован.
Полз вверх, обливаясь дыханьем спиртным, 
Дно бездны царапалось в душу.
КАМАЗ мой, взбирающийся на серпантин, 
кричал от натуги, но сдюжил.
Через перевал меня переволок, 
и бросился в ночь, и погас там, 
где Ойское озеро в космос влилось 
блестящим распахнутым глазом.
Я шёл, ехал, мчался долиной Уса, 
звёзд камни о воду разбились.
И замер мотор мой, как будто устал, 
и пихта и кедр расступились.
И бесконечности белые лбы 
влепились в стекло лобовое: 
из пены хребтов вышло имя Тувы, 
сжигающее и ледяное.
Как мальчик, целующийся в парадняке, 
как зек, задохнувшийся — воля! — 
Открыл я — и замер: долина Догэ 
раскинулась и остановила.
Над синей полынью, над пылью сухой 
жал ветер мой голос, и сеял.
Сбиваясь, по камню швыряя строкой, 
стихи нёс в ответ Енисей мне.
Корона заката лепилась к вискам, 
тень шла, в тополях растворяясь.
К ней — тени людей. Но не тех я искал. 
Пустые палатки смеялись.
Взял водки и сел на корягу у вод, 
и пил до утра, горько, холод, 
и выпил, и встал, и пошёл на восход, 
наверх по Ка-Хему, на хохот: 
из ив выбегала речушка Хопто,
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встречать, молода, за отца ей.
Я шёл, выше, выше. Тайга, пауты.
Я в лагерь вошёл в день двадцатый.
И обняли, и напоили, и гимн.
И пели, и пал, будто умер.
— А та, к кому шёл ты — в палатке с другим — 
прочёл в двадцать первое утро.
И солнце любило, и горы росли, 
черёмуха берегом пела.
Сквозь стёкла небес проступали ростки 
надмирного гула и пепла.
И снова я шёл, в горки выше, и вниз, 
в распадок, у лиственниц дружеств.
Куда мне теперь? В лебедях ледяных 
их царские головы кружат.
И шесть тысяч вёрст прокричали — За чьи 
грехи — под колёса? — Без сна я.
Я в дом возвращался. Троллейбус зрачки 
выпучивал, не узнавая.
Мой Смольный встречал куполами со дна, 
Вздохнули квартирные хоры.
Прочь штору я... В тучу врастала вода — 
в окно это видно — как всходы.
Зачем — всё так было, как было — со мной?
В чём смысл завершённости круга?
Не знаю. Над ладожской белой водой 
сижу — мертвяком на коряге.
В холодную бездну сбегает гранит 
и сосны цепляются в небо.
— Зачем им? — Так нужно. — Нужда извинит... — 
Звенит комариное Нево.
Останется ль что-нибудь из ничего, 
что видел я, чувствовал, трогал?
Не знаю. В глазах у той ночи черно, 
которая целит с востока.
За запад закатываются огни.
Сползаются тени в ад белый.
Мы с мёртвою этой корягой — одни, 
под куполом рваным, над бездной. 
Зачем-то я жил, ждал, светила мечта, 
вела из ворот, на свободу.
Бессмысленна жизнь, и пуста, и чиста — 
та дверца, открытая Богу.
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Юрий ГОРЮХИН
/ Эфа /

Переходный возраст

Стою на улице и ничего не помню. Что было минуту назад, что бы
ло час назад, что было год назад, что было... — нет, маму помню, а ос
тальное, как в прокисшем кефире, а кстати, может быть, я шел в про
довольственный магазин за многочисленными покупками? Нет, карма
ны пусты, авоська не болтается на указательном пальце, полиэтилено
вый мешочек не потеет в кулачке — значит, я вышел побродить на све
жем воздухе просто так, набраться впечатлений и нагулять капризный 
стариковский аппетит. А что, кстати, показывает объективный самоана
лиз? Старикашка я, откровенно, так себе: не меньше восьмидесяти, от
сутствие памяти говорит о присутствии атеросклероза, на носу очки с 
толстенными линзами, ковыляю кое-как, рот открыт, челюсть болтает
ся, легкие свистят, может быть, я еще и мочусь под себя? Одно успо
каивает: на мне теплое шерстяное двубортное пальто и мякенькая, как 
ладошка младенца, фетровая шляпа, правда на ногах какая-то войлоч
ная гадость — «прощай молодость», кажется. Что будем делать, ста
рый хрыч с отшибленной памятью? Можно предположить, что живу где- 
то рядом и допилил до угла дома из ближайшего подъезда, но можно и 
не предполагать, лучше спросить у тетенек, отдыхающих на подъезд
ной скамеечке. Ох, ноженьки, мои ноженьки, тяжелы старые кости, на
копил извести за жизнь. Кажется, доплелся, теперь чего-нибудь про
шамкаем слабеньким голоском:

— Простите, вы меня не знаете?
Интересно, а еще более идиотский вопрос я могу придумать?
— Тебе чего, дед?
С этой милой тетей мы, похоже, близкие друзья.
— Я — своему, своей, своим — в общем, хотел передать, что в 

магазин пошел. Вы никого из них не видели? А то бы сказали, что и как.
Какой неподдельный интерес в глазах свежих пенсионеров, люб

лю дружеское участие.
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— Каких своих, дед? Ты откуда здесь взялся?
— Так вы ничего не знаете?
— Ты заблудился, что ли?
А кудрявенькая мисс Марпл ничего соображает.
— Да ну что вы, мне почему-то подумалось, что вы знаете моих 

близких родственников, но, судя по всему, я ошибся, извините.
— Веселый старичок! Передайте, говорит!
Что ж, оставим двойные подбородки в покое.

* * *

Почему я не очнулся лет тридцать назад, пивка бы пошел, попил, 
позаигрывал бы с буфетчицей, ущипнул бы официантку, разгромил бы 
в бильярд парочку сытых завхозов, незло бы подрался бы с кем-ни
будь, а потом домой в крепкие объятья ненаглядной супруги — хорошо 
жить в расцвете сил.

А вариантов дальнейших действий немного — пойду на остановку 
общественного транспорта, там много постоянно меняющихся людей и 
вдруг я кого-нибудь или меня кто-нибудь узнает, к тому же на ближай
ших столбах полно объявлений о потерянных кошках и собаках, отчего 
не быть объявлению о потерянном глубоко любимом папе, дедушке, пра
дедушке, председателе общества «В здоровом теле — здоровый дух!»

Вот на эту лавочку я сяду, ручки положу на видавшую виды палоч
ку, подбородок на ручки. Мельтешат пешеходы и чего, спрашивается, 
мельтешат?

— Расселся! Дома бы у телевизора сидел, занимают тут место 
без толку!

Какая противная бабка.
— Да вы как будто тоже не отягощаете себя телевизионными но

востями.
— Чего?! Старый пень! Будет тут меня учить.
Как бы мне ее оскорбить поадекватнее. Ага.
— Закрой хайло, падла!
Неплохо еще бы голосок мне покрепче и глазки не слезящиеся.
— Как вам не стыдно! Старый человек, а ругаетесь!
Кто это у нас? Портфель с большой хозяйственной сумкой — учи

тельница начальных классов?
— А разве ругаться — это прерогатива молодых?
— Да он пьяный — уголовник несчастный!
Давай бабка проваливай. И ты, голубушка, тоже проваливай про

верять тетрадки с домашними заданиями или сейчас не задают до
машних заданий?

— Домашние задания сейчас задают?
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— Задают... Какие домашние задания? Вы что меня знаете? Вы 
дедушка кого-то из моих учеников? Вам должно быть втройне стыдно 
за свое поведение.

Ловко я попал в десятку.
— Не знаю я вас и никого не знаю, помогите мне лучше поднять

ся, а то мой автобус подходит, а спина не разгибается без посторонней 
помощи. Спасибо, родная, но все же позвольте вам заметить, что у вас 
троекратно завышена самооценка. Честь имею.

Ручкой я махнул красиво, только спрашивается, какого черта за
лез в автобус неизвестно куда едущий.

* * *

— Садитесь, дедушка.
— Спасибо, дочка.
Лучезарная девочка, так бы и чмокнул в щечку. А вдруг у меня та

кая же внученька голубоглазая сидит сейчас у окошечка и ждет своего 
дедушку, а дедушка не идет и не помнит ее к тому же, свежий носовой 
платок у меня есть?

Приятно укачивает в мягком кресле теплого автобуса, раскисаешь 
удивительно быстро и с удовольствием.

До чего замечательная полянка в огромных ромашках с очень 
ловкими пестренькими бабочками, моя внученька никак не поспевает 
за ними со своим смешным сачком. Давай я тебе помогу, моя нена
глядная, какая ты у меня красивая, я еще тогда в автобусе догадался, 
что ты моя кровинушка, моя родненькая. Пойдем, я тебя на лодочке по
катаю, больших ленивых карпов покормим, белые кувшинки посмот
рим, поплескаемся. Что же это я гребу, а лодка не плывет? И сухая 
ветка торчащей из воды коряги за плечо зацепилась, и никак ее не 
стряхнешь. Как сильно и странно она мотается вместе с моим плечом.

— Алло! Алло! Ты что умер, отец?! Приехали! Домой иди, спи. У 
меня обед, я дальше не поеду! Все! Приехали!

И что он орет, и как тяжело выплывать из сонных грез.

* * *

Прохладный ветерок, наверное, свойственен окраине города, и 
лесок вдалеке свойственен, и унылые пограничные многоэтажные до
ма свойственны, и чего только не свойственно этой окраине.

Будем копать землянку или будем отыскивать теплый подъезд с 
теплым подвалом? Нет, надо сначала посетить большой стеклянный 
универсам, где, возможно, я утолю подступающий голод. Пахучий ка
фетерий внутри магазина как раз мне подходит, только чем это он мне 
подходит, пока не знаю. Неужели сразу опускаться до объедков на за
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литых зеленой жижей, шатающихся туда-сюда столиках, не лучше ли 
своровать чего-нибудь вкусненькое — поймают, бить, думаю, не будут 
пожилого человека, а если будут, то я им сам своей палочкой напод
даю по загривкам.

— Что улыбаешься, почтеннейший, неужели жизнь радует?
Потертый портфель и сарказм в очках, наверное, домой к себе по

зовет пообедать и тут же предложит погостить неограниченное количе
ство дней.

— Радует, как не радовать. Живу хорошо, большая пенсия, дети 
все в люди выбились, внучата замечательные, дом полная чаша, люди 
кругом веселые и доброжелательные, сильная внешняя и мудрая внут
ренняя политика, огромные перспективы и возможности, успехи здра
воохранения и космонавтики, дайте мне денег взаймы, а то я бумажник 
дома забыл, а взад-вперед ходить у меня сил нет.

— Мне тут самому еще, да, вообще, что за манера ни с того, ни с 
сего деньги просить! Пусть дети твои или внуки ходят за продуктами, а 
то черт те чего, елки-палки, совсем совесть потеряли!

Ушел, помахивая пузатым дерматиновым портфелем. Что у него 
там? Бутылка водки с мутным стаканом или незаконченная диссерта
ция о траектории полета тунгусского метеорита? Скорее всего, и то, и 
другое вместе.

Пора расслабить мышцы и подтянуть поджилки — время воровать 
в пустынном торговом зале продукты. Некоторые граждане тыкают в 
булочки и буханки длинным пальцем с длинным ногтем, а некоторые 
специальной вилочкой. Заметил ли кто из них, как я ловко опустил две 
булочки в глубокие карманы пальто? Украсть бы еще пакет с кефиром 
и на сегодня запаса хватит, много ли надо калорий старому организму 
— двигаюсь медленно, сосудики узенькие — кровь гнать изношенному 
сердцу легко, мозг работает почти на одних рефлексах, вполне хватит. 
Куда только засунуть неудобный, жесткий пакет с кефиром? — за пояс 
штанов — заметят, а может быть, не заметят. О, холодный кефирчик, 
как неловко его нести, но пальто хорошо скрадывает мою шестимесяч
ную беременность, вот только две пигалицы в белых халатах около 
пустых полок уставились на меня чересчур пристально, шли бы лучше 
покупателей обсчитывали, чем косточки перемалывать ухажерам с ма
лосерьезными намерениями.

— Смотри, смотри, пошел к выходу, странный дед какой-то, тол
кался, толкался около молочных, ничего не взял, теперь назад двинул.

— Контуженый. А потом я Людке говорю, что за нее работать не 
собираюсь, она развернулась, и пошла нос кверху.

Внимание обратили, хорошо, что не обыскали, виртуозы прилавка.
Надо поскорее дойти до укромного безлюдного пространства и пе

реложить все поудобнее.
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* * *

— У меня мячик укатился за забор, помогите мне его достать, по
жалуйста.

Ну, ты даешь, карапуз, нашел кого просить, уж не воображаешь ли 
ты, что я смогу перепрыгнуть через этот забор?

— Как же я его достану, мальчик, я ведь старенький и сил у меня 
не намного больше, чем у тебя, ты бы кого помоложе попросил.

— Ау вас палочка есть, а дяденек я просил, но они мимо идут.
Сообразительный паренек, палочкой, пожалуй, его можно подка

тить, только как мне на корточки присесть, чтобы одновременно не раз
валиться.

— Подержи пакет кефира, а то он мне мешает согнуться. Сейчас 
подкатим твой мячик, сейчас, еще немного, а потом сквозь эти ржавые 
прутья он, наверное, пролезет.

— А зачем вы кефир в штанах держите?
— Иначе его никак не украдешь, мальчик.
— Хотите, я вам дам чистый мешочек, вы туда свой кефир поста

вите?
— Хочу. Держи свой резиновый апельсин.
— Спасибо. А зачем вы воруете?
— По необходимости, мальчик. До свидания.
— До свидания.
Мешочек вроде бы, как и в самом деле чистенький, в него вме

стятся и две мои булочки. Теперь у меня вполне респектабельный вид 
тянущего лямку жизни одинокого старичка, которого ждет в запущенной 
однокомнатной квартирке старая, капризная болонка и дешевая от
крытка с приглашением на собрание ветеранов чего-нибудь. А было бы 
совсем неплохо: лохматой мымре я размочил бы булочку в кефире, из 
открытки вырезал снежинку и подарил бы своему новому другу, ноги 
погрузил бы в теплые тапочки, включил бы свистящий и искрящий те
левизор и дремал бы себе в кресле-качалке, уронив на пол газетку с 
местными новостями. Но вместо счастливой старости — очень редко 
моющиеся окна подъезда, теплые, липковатые батареи парового ото
пления, черствая пресная булочка и свежий, хорошо утоляющий голод, 
кефир.

Сосущий голод прошел, наступила вялая скука и ничего удиви
тельного, что душа потребовала развлечений, мне не надо изысков не 
знающих жизни молодых — спущусь на три этажа вниз и вытащу заи
мообразно из почтовых ящиков какой-нибудь журнальчик с красочными 
фотографиями и небольшими текстами из крупных букв. Квартира со
рок семь выписывает журнал «Веселые картинки», а квартира пятьде
сят девять выписывает толстые газеты и журнал «За рулем».
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Чистые ступеньки, хорошее освещение, волнующий запах типо
графской краски — мой досуг наполнил меня удовлетворением и зыб
кой радостью жизни. Все же «Веселые картинки» мне понравились 
больше красивых автомобилей в различных проекциях. Я прочитал все 
считалочки, стишки, отгадал почти все загадки — разве такое удоволь
ствие сравнишь со статьей бисерным шрифтом о трансмиссии БМВ.

Надо вернуть печатную продукцию и подумать о неотвратимости 
захода солнца.

Ох, ну и щели в этих ящиках — никак аккуратно не пропихнешь не
послушные журналы.

— Здравствуйте, а вы что, наш новый почтальон или просто под
рабатываете?

Господи! Как ты меня напугала, красавица, чуть очки не слетели 
— куда бы я пошел почти слепой и заикающийся?

— Подрабатываю, конечно. Пенсия небольшая — вся на деток 
уходит. Старшая свою зарплату на тряпки пускает, младший в карты до 
копейки проигрывается, вот и приходиться тащить их на своей шее, а 
куда денешься — не помирать же им с голоду?

— Что ж они совсем не помогают? А то вы очень уж старенький, 
тяжело, небось, сумки с газетами таскать?

— Тяжело, поэтому я и ношу по два журнальчика.
Озадачилась круглолицая. Ничего, зато есть повод заглянуть к со

седке, и переброситься парой фраз, пока не распластается в луже све
жезамороженный хек.

* * *

Судя по всему, надвигаются сумерки. Моего юного друга с резино
вым мячиком, наверное, позвали домой смотреть мультфильмы и пить 
вечерний чай с плюшками, теперь вместо него появились сплоченные 
группы ребятишек постарше, беседующих между собой на пределе за
паса прочности голосовых связок.

А там вдалеке не бойлерная? Если не ошибаюсь, все приличные 
люди спешат туда после заката солнца.

Пойду по тропинке, через лаз в заборе, надеюсь, протиснусь, а 
там и рукой подать. Сколько кругом крупногабаритных стройматериа
лов, и как бы не застрять в ржавых клубках водопроводных труб — тя
жело немолодому пешеходу пробираться задними дворами промыш
ленных учреждений.

В большую красивую дверь я стучаться не стану — там наверняка 
сидят начальники в белых касках и пьют черный кофе с секретаршами. 
А вот обшарпанная дверка с облупленными буквами «служебный 
вход» вполне мне подходит.
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Темно, сыро, тепло, лестница вверх и вниз, лучше вниз, еще 
дверь, что-то журчит, но темно. Проклятая труба! Черт бы ее побрал! 
Очки целы? Голова как гудит. Не свернуться ли прямо здесь калачи
ком? Что это там брезжит вдалеке? Окошечко под потолком, заделан
ное стеклянными блоками. О! Да тут лежанки, ящики, телогрейки, ста
канчики и еще много-много следов обитания. Свой выбор я остановил 
на ящиках из-под эквадорских бананов около большой горячей трубы.

Ну и: белый мякиш булочки за щечку, глоток кефира и поудобнее 
свернуться калачиком на упругих ящиках, как следует укутавшись в 
пальто.

* * *

Желтый противный свет проник сквозь мои сомкнутые ресницы. 
Ну, сколько можно?!

— Ты кто?!
Бесцеремонный толчок. Болонья куртка в клочьях, ушанка из сва

лявшегося искусственного меха, дранный красный свитер и непонятно
го цвета штаны.

— Я тут немного потерялся, можно мне у вас переночевать?
— Деньги есть?
— Нет.
— Выпить есть?
— Нет.
— Ночуй.
— Может, вы хотите булочку?
— Пошел ты со своей булочкой!
Похоже, у хозяина выдался неудачный день, и поэтому так печа

лен его взгляд в земляной пол с втоптанными в него оранжевыми быч
ками, докуренных до фильтра сигарет.

— Генка приходил?
— Нет, вроде бы не приходил, никто не приходил.
— Нажрался, наверное, где-то, козел. У тебя точно ничего нет?
— Нет, ничего нет.
Сидеть тяжело — глаза слипаются, а ложиться неловко, когда хо

зяин бодрствует, неприлично не поддерживать компанию. Как на счет 
побеседовать о том, о сем, поспорить по-доброму о чем-нибудь, но 
можно, конечно, и помолчать, спать только хочется.

Все, лимит моей тактичности выработался, я ложусь продолжать 
свой отдых от назойливой реальности, и пусть гостеприимный друг ду
ется сколько ему угодно, лампочку бы еще лишить электричества.



186 Юрий ГОРЮХИН

* * *

— Это кто?
— Нажрался, гад! Что не мог принести хоть немного?
— Да ладно, там и было-то.
Пришел долгожданный друг Гена и хочет со мной познакомиться.
— Мне ваш друг разрешил у вас переночевать, я вашу лежанку 

занял?
— Я тогда тебе принес полфлакона, когда ты умирал, ну я тебе 

это припомню, я тебе это точно припомню!
— Серый, подожди, Серый, подожди в натуре, Серый, подожди!
Как-то неловко я ворвался в чужой разговор. Не лучше ли продол

жить свой отдых?
Дремать под бубнящие звуки совсем неплохо, а легкое журчание 

воды по горячим трубам даже приятно. Желтый свет мутной лампочки 
напоминает о существовании летнего солнышка, белого песочка и го
лубой прозрачной воды лагуны, в которой барахтаются черные карапу
зы, с достоинством омываются гибкие, как лианы, девушки, а старики в 
желтых соломенных шляпах клюют носом, держась двумя руками за 
бамбуковую удочку с давно объеденным червяком на крючке.

Что-то тихо и неуютно. Что это на мне? Какая отвратительная за
саленная телогрейка! А где мое пальто?! Старый дурак! Как я мог до
вериться люмпен-пролетариям! Что ж мне так не везет! Остается за
крыть глаза и не видеть свое жалкое состояние.

* * *

— Дед! Дед! Вставай, дед!
Что им еще от меня надо, я старый больной человек, и мне нужен 

отдых. Так быстро пропили мое пальто, деклассированные личности?
— Дед! Пить будешь? Давай, дед, мы угощаем.
— Мне кажется, что, скорее я вас угощаю, если позволите.
— Дед, ты сюда пришел? — пришел! Тебе место дали? — дали! 

Ты смотри, сейчас махом отсюда ноги сделаешь.
Будем считать, что это чувство вины и повышенная совестливость 

заставляет двух друзей хамить и угрожать пожилому человеку. Избе
жим эксцессов осуждающим молчанием.

— Что, не хочет, старый валенок?
— Нет, обиделся. Дай ему кусок рыбки, пусть пососет.
— Спасибо.

Пересоленная и скользкая селедка ароматно запрыгала в моих ладо
нях. Где они ее откопали, не на помойке же, черт их побери!

— Ну, давай.
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— Давай.
Странный ящик — низенький и картонный, или бутылки сейчас 

плашмя укладывают? Все меняется в этом мире. Ой! Что это Гена та
кое достал в маленьких плоских флакончиках? Бог ты мой! Променять 
мое пальто из стопроцентной шерсти на ящик «Шипра»! Где тот парик
махер, самодовольно перевязывающий мое аккуратно свернутое паль
то? Не ждет тебя счастье, цирюльник, — твои руки воняют наживой, а 
стричься у тебя будут только призывники, да больные педикулезом.

— Тебе разбавлять?
— Смеешься что ли? Каждый раз спрашиваешь.
— Да ты же знаешь, что когда я пью, то ничего не помню. Дед! Те

бе разбавлять или так выпьешь?
— Спасибо, мне уже не под силу отечественная парфюмерия.
А долговязый Гена тоже не в ладах с памятью, значит мы с ним 

больше, чем друзья — мы братья. А если и моя частичная амнезия, как 
у Гены вызвана долговременным запоем, а не атеросклеротическими 
бляшками, катастрофично влияющими на нежное число Рейнольдса?

— Давай, Серый, чтоб не последняя.
Когда Гена и Серый опьянеют, то будут хулиганить или сразу бро

сятся в черные объятья Морфея?
— Дед, ты лопух, я тебе больше предлагать не буду. Отвернись к 

стенке и спи, чтобы я тебя больше не видел, а то ты меня раздража
ешь.

Наверное, Гена прав, либо полноправно участвуй в действе, либо 
не отвлекай и сворачивайся калачиком.

* * *

Я опять немного подремал. Мои голуби тоже уснули крепким 
сном, раскинув натруженные руки по полу и их, конечно, не могли раз
будить многочисленные шаги и приглушенные разговоры:

— Вот они тут, готовые.
Милиционеры. Молодые, красивые милиционеры, которые сейчас 

нас арестуют, потому что жить в подвалах противозаконно.
— Ну что берем? Их, наверное, тащить придется — накачались.
— А вон дедок вроде бы трезвый.
— Эй, дед, друзей своих потащишь, а? Или рассыплешься, а?
— Ладно, хватит! Ты с Беличенко берете длинного, а Чисов и Бай- 

муратов второго. Пошли, старик, забирай свои манатки.
Если бы у меня остались какие-нибудь манатки, то тогда я, конеч

но, их собрал бы. Да что ворчать себе под нос — не бьют изящными 
дубинками и то ладно. Тело Сережи волочится безжизненно, а мужест
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венный Гена напряг копченую шею, и его буйная голова мотается не 
так безвольно, как у Сережи.

— Отец, ты телогрейку возьми, а то не доживешь до участка.

* * *

Вот и прохладный, свежий воздух, сколько ярких звезд и как рав
нодушна бесконечность и...

— В машине места нет, давайте старика отпустим.
Не надо меня отпускать, ребятки, — я же замерзну.
— Ладно, отец, иди.
— Куда же я пойду — мне некуда идти, вы меня хоть в тюрьму по

садите, мне не выжить на такой свободе.
— Да? Ох, и морока с этими бичами. Втискивайся к своим друзь

ям, в отделении что-нибудь придумаем.
— Ну, помоги ему, Баймуратов, что стоишь?
Спасибо, Баймуратов, а ты, Сережа, извини, но я сяду на твои ко

лени, иначе мне никак. Когда же ты мылся в последний раз, Сережа?

* * *

— Приехали! Вылазь!
Быстро мы добрались. Стеклянные перегородки, звенящие теле

фоны, строгие лица и интенсивное движение, только бы я не потерялся 
в суматохе.

— Ну что там? Зачем вы этих хануриков сюда привезли, у нас 
здесь что, вытрезвитель?

— В вытрезвитель их не возьмут, они услуги не оплатят, пусть по
ка в камере переночуют, а потом на сутки отправим.

— Толку от всего этого. Хорошо, забрасывай их во вторую.
Надо поспешно кашлянуть в сухенький кулачок, а то про меня за

будут.
— Да, вот еще тут непонятный старичок с ними оказался, его ку

да?
— Ты откуда, старик? Давно бичуешь? Трезвый как будто?
На какой из трех вопросов мне ответить сначала?
— Я не помню, дело в том, что, похоже, возрастные изменения в 

организме вызвали у меня частичную потерю памяти.
— Частичную, говоришь? Вышел погулять, все забыл и не вернул

ся домой? Знакомый случай. И что вас всех из дома куда-то тянет? Да
вай так: сегодня переночуешь в камере, а завтра отвезем в дом пре
старелых, где и поживешь какое-то время, пока не вспомнишь чего-ни
будь или тебя не вспомнят.
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— Хорошо.
— Беличенко, проследи, чтобы старика никто не обидел в камере.
Дом престарелых — это же мечта, общество ровесников и ровес

ниц, клубы по интересам, душевный персонал, хорошая еда, концерты 
шефов с завода резинотехнических изделий, организованные походы в 
театр, цирк, стадион — мне трудно скрыть слезящуюся радость.

* * *

Камеры находятся, конечно, в подвале. Открывай, сержант Бели
ченко, тяжелую дверь. Что-то здесь тесновато, да и воздух тяжеловат. 
Ну вот — куда мне теперь лечь? Ни в одной стране строительство тю
рем не поспевает за ростом преступности, воображают еще, что вот- 
вот с ней покончат.

— Ничего, отец, ночь перекантуешься, а утром тебя отвезем, не 
бери в голову.

Спасибо, сержант Беличенко.
— А куда мне примоститься?
— Сейчас, отец, устроим. Эй ты, буйвол! А ну уступи место!
Теперь братва будет ко мне относиться с уважением, и никто не 

посмеет обидеть недобрым словом или посмотреть исподлобья.
Буйвол, конечно, не такой уж и буйвол, но все же страшный и лох

матый. Спросонья не может понять существа происходящего.
— Вот, отец, сюда ложись.
— Да мне надо совсем немного, я бы где-нибудь с краешку.
— Ничего, занимай место, если кто-нибудь будет бузить, скажешь 

— я ему вертолет устрою.
Ушел. Подействует ли на буйвола угроза умиротворяюще или он 

будет трясти меня за воротник и выговаривать свои претензии.
— Старик, вали с моего места — спать хочу. А вложишь — разбе

ру по мослам.
Лаконично и доходчиво. Спи, мил-человек, ты прав — мы не в 

дребезжащем трамвае, чтобы почтительно приглашать немощных на 
свое место. Где же тут самая теплая стенка, около которой можно бы
ло бы присесть? Пол жесткий, но не холодный, сил нет, глаза ничего не 
видят, в голове шум ручейка во время паводка. Лягу на левый бочок, 
положу шершавые ладошки под шершавую щеку и буду ждать утра, ко
торое непременно наступит.

* * *

— Старик, старик! Вставай тебе говорят!
Что буйволу от меня надо, надеюсь не поговорить за жизнь?
— Что вы хотите?
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— Иди, старик, ложись на мое место, мент придет, скажешь, что 
всю ночь там спал, понял?

— Понял.
Эх, буйвол, буйвол — боишься наказаний. На нарах, конечно, 

удобнее.

* * *

— Тропиков! — на выход!
А вот и утро, брякает алюминиевая посуда, потягиваются наруши

тели законов, хмурятся в бесконечные бумаги следователи, затягивают 
портупею оперативники, а вдруг обо мне совсем...

— Батя, выспался? — пойдем скорее, пока машина есть, отвезем 
тебя.

Пойдемте, сынки, пойдемте. Хорошие вы ребята, только что вы 
мне в ухо орете — старость и глухота не сиамские близнецы-сестры.

* * *

— Что, дед, ничего не помнишь, а?
Крути баранку, водила, и не отвлекайся.
— Да нет, кое-что помню.
— От бабки, наверное, сбежал, а всем мозги парит, что ничего не 

помнит, так ведь, дед?
Какой ты веселый, сержант.
— В самую точку.
Резко тормозишь, сержант, нельзя быть таким импульсивным, не 

высидишь в засаде — спугнешь опасного преступника.
— Дед, а сколько тебе... У, черт! Куда прешь?!
Не отвлекайся, не отвлекайся, сержант, следи за дорогой и оставь 

меня в покое, я не хочу разговаривать. Впрочем, мы, судя по зданию с 
незаштопанными дырами обвалившейся штукатурки и колыханию уны
лости вокруг, уже приехали.

* * *

Белый халатик, белая шапочка, черные туфельки, сонные припух
лости, готовность к выяснению анкетных данных.

— Здрасьте, мы звонили вам.
— Да-да, я в курсе.
— Вот это наш дедушка, теперь будет ваш.
— Пусть будет.
— А мне можно у вас остаться?
— Покараулить старичков хотите?
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— Ха-ха.
— До свидания, у нас еще куча неотложных дел. Дед, не скучай и 

не теряйся больше.
— Постараюсь.
Милиционеры хлопнули дверью, тетенька поправила шапочку и 

тоже уцокала. Посидим на расшатанном старичками стульчике и погля
дим, что есть на столе тетеньки — ничего нет, только стекло, а под 
стеклом календарь: молодой, красивый, накрашенный мужчина и жен
щина с грустными глазами, еще записка в уголке — почерк не для мое
го зрения. Ну что там такое, доченька? Куда ты запропастилась? Где 
душевное участие и сердечная теплота? Идет, влажные руки о халатик 
вытирает — ну извиняюсь, извиняюсь, откуда я знал.

— Так, фамилия, имя, отчество, год рождения, прописка?
— Если бы я мог ответить на ваши вопросы, то, наверное, сразу 

бы пошел домой.
— Не умничай, дедушка. Не помнишь, значит? Оформить без до

кументов мы вас, конечно, не можем, но на какое-то время приютить в 
наших силах. Сейчас придет санитар, помоетесь, возьмем анализы, по
том в палату номер три.

— А по прошествии некоторого времени, что со мной произойдет?
— Не бойся, дедушка, на улицу вас никто не выбросит. 
Непонятно, мы на ты или на вы. О, — санитар.

* * *

Большая белая дверка с маленьким черным номерком три, надо 
ли мне постучаться, прежде чем схватиться за массивную ручку? Голо
ва как чешется после жесткого мыла и пальчик болит — зачем тыкать 
так глубоко своими иглищами?

Здравствуйте, братья и сестры! Извиняюсь, здесь, наверное, толь
ко братья. Что рот открыли, я не апостол Петр — это вам показалось.

— Доброе утро, я ваш новый сосед.
Молчат мудрые аксакалы — это только молодость разбрасывает

ся словами. А ну, встрепенулись! На зарядку становись! А где моя кро
ватка? Это около самой двери?

— Мне здесь расположиться?
Опять молчат, не иначе, компания злоупотребляет аминазином, 

но ничего, мне необходимо как следует поспать после ночных приклю
чений и тихое общество вполне мне подходит.

— Вы новенький?
Сколько я спал? И сколько мог проспать еще, если бы у моего 

коллеги не восстановилась синоптическая связь в обоих полушариях.
— Да, я новенький.
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— Можно я присяду на вашу койку?
— Пожалуйста, присаживайтесь.
— Вас как зовут и, сколько вам лет?
— Меня зовут Зигмунд Карлович и мне восемьдесят один год.
— Я вас старше на два года, в нашей комнате все самые старые. 

Они думают, что если нас всех вместе собрали, то мы не будем трав
мировать остальных частой смертью, а сами-то мрут быстрее нас. Хе- 
хе-хе, Боярошниковой всего шестьдесят пять было — вчера хоронили, 
сын с дочкой приезжали на такси, вы видели, как дочка плакала? — 
притворялась. А я один совсем, у вас-то есть кто?

— Да как вам сказать...
— А, понятно.
Что ему понятно, когда мне самому ничего не понятно.
— А вы что же не русский?
— Почему?
— Имя у вас странное, таких у русских не бывает.
Национальный вопрос существенен, а кем я предположительно 

могу быть?
— Зато у меня фамилия русская — Иванов.
— Тогда другое дело, а я украинец Степан Загуло — да ну что я 

вам рассказываю — вы-то меня знаете, меня все здесь знают. Пойдем
те телевизор смотреть до завтрака, сейчас новости будут.

— Нет, спасибо, я еще немного подремлю.
Зачем я ему наврал, теперь буду до конца дней в этих пропитан

ных лекарствами и сбежавшим молоком коридорах Ивановым Зигмун
дом Карловичем — кошмар!

* * *

Все ушли. Четыре плохо заправленные, продавленные койки, 
большое окно, за окном дерево, за деревом голубое небо. Хорошо не 
спеша побродить в лесистых окрестностях, пособирать съедобные гри
бочки, пожарить их на постном масле и съесть. Пойду-ка позавтракаю, 
если, конечно, резвые старушки не разобрали мою порцию на добавки.

А где расположена столовая в этом доме? Да что тут думать — 
верный путь идти по запаху манной каши и кофейного напитка «Утро».

Ба! Сколько тут собесовских сотоварищей, гудит улей, но в целом 
бабушки и дедушки выглядят вполне опрятно — одобряю. Зашушука
лись. Новенький-новенький. Правда, не вчера, а сегодня привезли, на 
счет милиции верно, только зачем так преувеличивать.

Каша пшенная и компот из сухофруктов, а также маленькие круг
ленькие и хрустящие булочки — не возражаю.

— Простите, здесь свободно?
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— Свободно.
Что такие недовольные? Не собираюсь я влезать в ваши пере

шептывания.
— Откуда появился?
Сердитые лохматые брови, но вопрос неясный — в прошлом 

сильно пьющий руководитель производства?
— В каком смысле?
— В прямом.
Уж очень сурово, а второй гражданин совсем невзрачный и очень 

блинообразный. Булочка замечательная, да и кашка сладенькая.
— Вас интересует мой адрес?
— Вот и разговаривай с ними!
Спросить бы еще добавку компотика, но стесняюсь.
— У нас посуду за собой убирают!
— Уберу, не беспокойтесь. Вы-то почему сидите, кашу размазы

ваете по тарелке, у вас что, водка во внутреннем кармане?!
Окружающие встрепенулись и сконцентрировали на мне свое вни

мание. Что скажешь, бровастый? Пятнами покрылся, а блинообразный, 
напротив, равномерно изменил свою пигментацию. Обязательного для 
нашего брата нитроглицерина и валидола в моем кармашке нет. Надо 
ковылять отсюда.

* * *

Если телевизор орет на полную мощь — эта комната отдыха. Га
зеты, журналы, шашки, шахматы, Степан Загуло.

— Извините, вы не могли бы мне показать дом, что и где располо
жено, как и куда пройти?

Неужели ты меня не узнаешь, Степа? Ну, потряси вихрастой голо
вой!

— Нет, не могу, потому что я сейчас смотрю телевизор.
— Я не имел в виду сиюминутность.
— Это меняет дело, но вам придется значительно подождать.
Возьму журнальчик, полистаю у себя на кроватке, а то в красном 

уголке меня инсульт хватит от децибелов.
— Газеты и журналы из комнаты отдыха выносить нельзя!
Наверно, старушка ищет со мной знакомства, надо ей объяснить, 

что из-за слабой концентрации тестостерона в организме, сморщенные 
тетеньки меня уже не интересуют.

— Ради бога, я не знал.
— Не упоминайте бога всуе.
— Больше не буду, черт меня побери.
Устал.
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* * *

Как быстро пробежит остаток моих дней в этом коллективном хо
зяйстве? Милиционеры оформят документы, где назовут Найденовым, 
и буду я жить поживать — добро наживать, превращая в копоть деньги 
налогоплательщиков, которые запросто можно было бы с пользой по
тратить на изготовление какого-нибудь танка.

— Вас сегодня привезли?
-Да.
— Пойдемте, за вами дочь приехала.
— Дочь?!
— А что вас так удивляет? Дочери и сыновья, бывает, заглядыва

ют к нашим постояльцам.
Доченька приехала, как я разволновался, пуговки на рубашке не 

могу застегнуть — руки ходуном ходят, что же делать-то? Где бы рас
ческу найти, ширинка, надеюсь, не нараспашку?

— Ну-ну, не надо так переживать — все будет в порядке, дедушка.
Коленки подгибаются, где моя палочка?
Белая дверь — петли специально не смазывают, чтобы жалобный 

скрип заставлял сжиматься сердца посетителей. Эта моя дочь сидит 
на стуле?

— Папа! Ну что же это такое?! Как же так можно-то?! Господи, как 
мы тебя искали — все морги обзвонили, все больницы!

Я тоже сейчас заплачу, только я никак не ожидал, что ты у меня 
такая толстенькая и кудрявенькая. А паспорт у тебя проверили, краса
вица? Не всколыхивается отцовское чувство в груди, хотя слезу пус
тить не мешает, они у меня и так текут по поводу и без повода.

— Папа, возьми носовой платок. Мы быстро сейчас распишемся, 
где надо, — и домой.

* * *

У дней есть свойство быстро исчезать в ночной безвозвратности. 
Сижу в уютном обволакивающем кресле и смотрю в окно. Так ничего и 
не вспомнил, заучиваю наизусть имена родственников, значительные 
события, даты рождений и мировоззренческие убеждения окружающих. 
У дочки Лены есть муж Костя, а у меня уже нет жены Виктории, внуки 
учатся в далеких больших городах, кот Гегемон абсолютно ко мне рав
нодушен. Сегодня вечером придут гости из наследников второй и тре
тьей очереди, будут поздравлять дочку Лену с пятидесятилетием и, пе
решептываясь, разглядывать мою потерянную во времени, но найден
ную в пространстве личность. Специально для меня готовится протер
тый до гомогенного состояния рыбный салат без лука, а заботливый 
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зять Костя купил слабоалкогольный сладенький сидр, который я разо
пью с ковыряющими в носу несовершеннолетними родственниками.

— Пап, позвони, пожалуйста, Семену Алексеевичу, он хочет с то
бой поговорить.

— Хорошо.
А кто такой Семен Алексеевич? Что-то я плохо выучил — это мой 

двоюродный брат или участковый психиатр? В пухлой записной книжке 
на столике с телефоном кроме равнодушного номера ничего нет.

— Алло, здравствуйте, будьте добры, Семена Алексеевича позо
вите к телефону.

— Геша, это ты?
Георгий — это Геша? Да, наверно, это я.
— Да, Сема, это я, как поживаешь?
— Нормально, Геша, а ты как, отошел от своих приключений?
— Отошел, Сема, спасибо, все хорошо. Как твое-то здоровье?
— Да никак, сам знаешь, с моими болячками разве может быть ка

кое-нибудь здоровье. А почему ты меня стал Семой называть — нико
гда раньше не называл.

— Не знаю, как-то вырвалось само собой, извини, если что не так.
— Да ну что ты, Геша, мне, напротив, приятно. Значит, лады?
— Лады, лечи болячки.
— Я так рад, что ты позвонил.
При чем тут лады? И как я его называл раньше?
— Пап, позвонил? Помирились, наконец? Слава богу. Хочешь 

апельсиновый сок?
— Хочу.
Вот тебе и лады — уж не помирился ли я с кровным врагом, кото

рого знать не знал десять лет? Сема, Семочка, в следующий раз надо 
будет уточнять детали, хотя какое это все имеет значение — белая, 
густая краска замазала все.

Котяра раздраженно зыркает — на его месте сижу. Позыркай еще! 
Как дам пинок под зад, боров кастрированный.

— Пап, Костя хочет пропылесосить квартиру до прихода гостей. 
Может быть, посидишь на лавочке у подъезда, свежим воздухом поды
шишь, а то ты что-то приуныл? Да и Косте будет сподручнее.

— Я не против.
Коричневое пальто хоть и уступает черному двубортному в солид

ности, но ни чуть не менее элегантное, и за него тоже можно выручить 
ящик «Шипра». Хорошо, почистили шляпу, а от нового нежного шарфи
ка я просто в восторге.

— Лена, у меня кроме этой войлочной обувки больше ничего нет?
— Георгий Михайлович, зачем вам хорошая обувь у подъезда си

деть? Полчаса можно и в валенках переждать.
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По-моему, он мне хамит.
— Пусть надевает, если хочет. Какое тебе дело?! Сейчас, папа, 

достану ботинки.
Да, моя доченька будет поглавнее. Цыц, Костик!
— Папа, только сиди на скамеечке и никуда не уходи, ты ведь все 

помнишь? Если что, во внутреннем кармане у тебя блокнот, где все 
подробно написано, но ты все равно никуда не уходи, обещай мне.

— Обещаю, доченька.

* * *

А на скамеечке под березкой уже сидят две бабульки — старичок 
как раз им будет в придачу.

— Здрасьте.
— Здравствуйте, Георгий Михайлович, что-то давно вас не видно 

было.
— В камере предварительного заключения долго сидел.
— Бог ты мой!
— Ну что ты, Лиза, — Георгий Михайлович всегда любил пошу

тить. Внуки пишут? Еще не отучились?
— Пишут — чего им не писать. И учатся — чего им не учиться.
Все-таки надо размять кости, а то сидеть совсем скучно.
— Пойду дочке подарок куплю к юбилею.
— Леночке уже пятьдесят? Как время идет!
Хорошая бабушка, но время никуда не идет — это мы идем через 

него.
Приятно шагать, опираясь на новенькую лакированную палочку. 

Воробьи скачут у самых ног. Опавшие листья шуршат, и ничего, что в 
них затерялся мой блокнот. Звенят голубые трамваи, урчат автомоби
ли у мигающих светофоров. Солнце неоплодотворенным желтком ви
сит над высокими домами — я не хочу оборачиваться, потому что мне 
все равно, что там, за спиной.
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Александр МОСКАЛЕНКО
/ <Ліоск£а /

Жизнь — репетиция игры 
на поле, разграфлённом мелом. 
Вращающиеся миры 
с трудом вмещаются в пределы 
своих кисельных берегов. 
На опрокинутое небо 
упали кляксы облаков. 
Уныло бредит Кастанеда 
в свинцовом томе номер два, 
страница семь, 
строка семнадцать. 
А на траве лежат дрова, 
не вызывая деформаций земной коры. 
Модель игры 
содержит свод невнятных правил. 
А во дворе рассыпан гравий, 
внутри которого — миры.

И. В.

Меняя привычное русло, 
гранит разъедает река.
Светило, 
нависшее грузно, 
подсвечивает облака 
на редкость причудливой формы, 
текущие за горизонт.
Трава, 
наречённая сорной, 
сквозь камень растёт.
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Робинзон в столице живёт. 
Одиноко и очень тоскливо ему 
с потрёпанным томиком Блока, 
как Китеж искать Кострому.
Сквозь длинные дуги бульваров 
и несколько пыльных колец 
недаром, наверно, недаром 
ушёл он.
Светила свинец, 
возможно, на то и годится — 
чтоб путь беглецам освещать 
из окоченевшей столицы, 
и — Китеж в воде отражать.

Я раздражаю окоём 
неправильным существованьем 
(а что я думаю о нём — 
давно находится за гранью приличий).
Где найти слова, метафоры, определенья, 
когда кружится голова, 
как муха на чужом колене?
Ей, насекомой, всё равно 
и окоём — по барабану. 
Всё в жизни определено. 
Смотрю в окно.
Вдыхаю прану.
Опять на свете рассвело 
монументально, постепенно. 
А муха бьётся о стекло, 
как я о стену.

Я снова падаю во сне 
и не могу остановиться.
Прерывисто мелькают лица — 
как будто я смотрю в кине
матографическую щель 
забытой богом кинобудки.
Смысл окружающих вещей невнятен. 
На изломе сутки.
Я просыпаюсь.
Бьют часы размеренно, горизонтально.
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Покачиваются весы, 
вес измеряя инфернальный 
сновидений и сновидений.

А томный полуночный час — 
смещает выделенный пласт 
текучей жизни в блики, тени 
(резиновый тягучий воздух 
соприкасаясь с каплей воска 
воспроизводит излуче
ние неверное свечей).

Я засыпаю.
Сколько раз ещё падение продлится 
в предместии слепой столицы, 
крошащейся, как пенопласт?..

Тавтологическая осень запоздала.
В пруду без щуки дремлют караси. 
Медаль на редкость жёлтого металла 
на клёне одинокая висит.

Зачем ему отличие такое — 
несвоевременная плоская медаль?
Я в сказках Оле, кажется, Лукойе 
об этом клёне, кажется, читал.

И, повторяясь, осень сыплет мелким 
сухим дождём за ворот октября.
По скверу бегают сомнительные белки 
и, словно рукописи, листья.не горят — 
уже истлели.

Паралич природы на редкость близок. 
Улетают в даль 
последней осени последние пилоты.
И на груди — кленовая медаль.
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Владимир ПЕТРОВ

/ /Іиев /

Пыль

Мы уселись на перилах старой кирпичной лестницы. Бекасов по
ставил только что выпитую бутылку на середину ступени и стал ждать, 
что же произойдет. В таких случаях ничего не происходит. И действи
тельно, никто не обращал внимания ни на нас, ни на бутылку. Зато 
стоило нам на минуту отвлечься и о чем-то заспорить, как, повернув
шись к бутылке, мы заметили, что на горлышко села бабочка. Крылья 
ее были сжаты и внешней стороной не отличались от все пропитавшей 
пыли, точно бабочка прожила всю жизнь в пылесосе и только что из не
го выпорхнула, и Бекасов разглядывал ее с вполне соответствующим 
выражением лица. Бабочка, похоже, что-то заподозрила, а может, про
сто решила нас напугать. Устроившись поудобнее, она на секунду за
мерла, и внезапно распахнула крылья. На нас глядели огромные пав
линьи глаза.

Бекасов открыл рот, и крылья бабочки тут же захлопнулись. С 
этой минуты ничего уже не могло произойти. И действительно, абсо
лютно все происходить перестало и не происходило до тех пор, пока 
не прошла девушка. Бекасов оторвал щеку от подпиравшей руки, и на 
щеке проступило неправильное розоватое пятно величиной с донышко 
бутылки, которую он только что разглядывал. Никто не заметил, как ис
чезла бабочка. Мы спрыгнули с перил, и пошли за девушкой.

Мы проходили центральными улицами, надолго застревали в ши
карных магазинах, о которых до этого и не подозревали и в которые до 
этого нам бы в голову не пришло соваться. Попадали в паутину про
ходных дворов, где в гамаках, под присмотром парализованных стари
ков, гроздьями спали дети. В таких случаях девушка, будто почувство
вав нашу неловкость, оглядывалась, наверное, стараясь нас приобод
рить. Наконец, Бекасов устал и присел под прогретый заходящим солн
цем забор, разделяющий дворы, потом передумал и, свернувшись ка
лачиком, прилег. Мне ничего не оставалось, как идти дальше самому.
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Однако без компании я надолго не остался, ко мне привязался ка
кой-то огромный несуразный пес. Временами он бежал впереди меня, 
временами становился в проходе и, неприятно рыча, не давал мне 
пройти. Приходилось обходить его дворами, и каждый раз я надеялся, 
что его потеряю. Но вскоре я потерял девушку, а пес по-прежнему тру
сил впереди меня, пока мы не оказались в совершенно незнакомой 
части города. Хотя пес все реже преграждал мне путь, и я мог идти, ку
да хочу, никуда идти не хотелось. Я остановился и закурил. Пес не воз
ражал. Он тоже остановился у калитки перекошенного частного дома, 
затесавшегося в пыльный ряд пятиэтажек. Дождавшись, пока я докурю, 
пес с вялым рычанием толкнул носом слабую калитку, та поддалась, и 
пес исчез. Я не нашел ничего лучшего, как последовать за ним.

Фонарь над крыльцом едва справлялся с сумерками в углах дво
ра, но крыльцо было освещено сверх всякой необходимости. В щелях 
его проросли цветы, а на верхней ступени спала женщина в той же по
зе, в которой уснул под забором Бекасов. Рука моя мимо воли потяну
лась к ее плечу. Воздух холодный и чистый прошел между пальцами, 
точно моя рука безо всякого сопротивления прошла это плечо на
сквозь.

Женщина улыбалась во сне и с кем-то разговаривала. Иногда я 
отвечал на ее вопросы, порой невпопад, но это было неважно — жен
щина крепко спала. Порой мне казалось, что это была та самая девуш
ка, за которой мы увязались с приятелем, но все же полной уверенно
сти быть не могло, ведь я никогда не видел ее при вечернем свете. И 
все же я предпочитал думать, что это именно она. Пыль почти видимо 
оседала на ее теле, и оттого казалось, что передо мною лежит кариа
тида. На плече остался след моей руки, вполне отчетливый. Я обошел 
крыльцо, и теперь мне была видна спина женщины, шероховатая от 
пыли, точно старая бумага. Я оробел, как робеют перед листом чистой 
бумаги, но все же попробовал написать пальцем букву. Буква вышла 
некрасивая, но отчетливая.

Темнота за фонарем то прятала, то вновь горстями набрасывала 
бабочек и черт знает еще каких ночных насекомых. Уличный шум по
немногу слабел, казался далеким и стертым, как это случается перед 
дождем.

На спине уместилось довольно пространное послание. Там было 
все, чего я до этого не решался сказать ни одной из женщин. Я перечи
тал его, кое-что поправил и ушел, не дожидаясь собаки.

В метрах ста от дома из-под бетонного настила выбивалась река. 
Капли дождя падали на бетон и бесшумно исчезали под слоями пыли. 
Река не бурлила, не пузырилась и была до того грязная, что было жал
ко дождь. Я попытался раскрыть зонт, но он заклинивал, и пыльная 
ткань трепыхалась в моих руках, как крылья бабочки. Наверное, от пе
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реутомления мне почудилось, что из путаницы ржавеющих спиц и 
впрямь вылетела бабочка, та самая.

Больше ничего не могло произойти.

Лисы

Вечером снова пошел снег, хотя до зимы было еще далеко. С гор, 
где снег лежал уже несколько дней, тянуло сыростью. Можно было за
крыть окно или даже затопить печь, но он, порывшись в ворохе старого 
хлама, вытащил из-под спуда ватный халат, решив, что халат и бутыл
ка скорее спасут от холода. Огонь мог спугнуть лис, а уж если закрыть 
окна, те вообще обходили дом стороной. Пятый год, с тех самых пор, 
когда он остался один, это было единственным его развлечением.

Если они появлялись, их нельзя было не заметить, особенно, ко
гда узкие силуэты, мерцая, скользили под фонарем. Зато, попадая в 
тень, они делались совершенно прозрачными и растворялись в сыром 
ноябрьском воздухе. Только треск и едва заметные искры напоминали, 
что они еще здесь. Ему думалось, что это случалось тогда, когда шелк 
скользил по лисьему меху.

Нужно было только затаить дыхание и подождать немного, тогда 
они снова выскальзывали из темноты. Их скольжение ничуть не напо
минало танец, скорее, прогулку болтающих подруг. Порой они застыва
ли надолго и тогда казались неживыми. Впрочем, это случалось и с са
мыми обычными девицами.

Старик осторожно, почти бесшумно, отхлебнул из баклажки и по 
шелесту шелка догадался, что они уже здесь. Фонарь зашипел, как это 
бывало, когда в него попадали бабочки, и под ним медленно и колеб
лясь, проступили тени.

«Наверно, у них какой-то праздник, — подумал он, согревая во рту 
обжигающую жидкость, — уж больно они вырядились». Голова тяжеле
ла от вина, к тому же от мелькания лис слипались веки, а гостьи, как на 
грех, не переставали суетливо прихорашиваться. То разматывали, то 
снова надевали пояса, поправляли прически и, выгибаясь, точно глядя 
через плечо в зеркало, одергивали платье.

«Что же все-таки у них за праздник?» — гадал он. Бог знает от че
го, это стало ему до того любопытно, что ошибкой он повторил вопрос 
вслух. Лисы встрепенулись и застыли. Ответить ничего они не могли, 
но на лицах выразилось такое недоумение, точно он-то первый и дол
жен был знать это.

Поколебавшись, они вернулись к своим делам и неожиданно бы
стро их окончили. Затем переглянулись и, повернувшись к нему, засты
ли, опустив руки по швам, как это делают провинившиеся школьницы.

Только тогда, в последнее уже мгновение, он догадался, что они 
пришли проститься с ним. Навсегда. Лисам многое известно заранее.
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Евгений ЧИГРИН
/ /Ом.но - Сахалинск. /

Городок, состоящий в близком родстве с океаном,
Городок, над которым небо сделано для меня на заказ, 
Городок, похваляющийся порядочным рестораном,
В котором когда-то звучал и хард-рок и джаз —
Мне осточертел своими кровавыми драками,
Стрелками и конфликтами, драконами мрака и нищетой, 
Зодчими замков воздушных, крайне тупыми служаками, 
И самою длинной, самой морозной зимой!
Но, как посулил недавно друг — хладоносный ветер,
В благоприятном будущем я превращусь в облачко и — привет! 
Мир в незнакомых краях мне покажется странен и светел... 
По городку будет мучить тоска много лет...

В старом парке

Сергею Слепову

Как и всё в этом мире, закончилась музыка клёвая, 
Одевают в чехлы музыканты надёжных друзей, 
Разливается пойло, смеётся красотка фартовая, 
Знает, стерва такая, флейтист усыхает по ней...

Впрочем, это деталь и она, безусловно, не главная.
Я о том, что, как музыка, скоро закончится жизнь 
Всевозможная — злая, бедовая, глупая, славная — 
Та, что часто глаголами сыплет: крепись да держись.
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Сколько я занимался хернёй, господа мои милые, 
Разбазарил слова, будто листья худеющий лес, 
На попойки, шатанья расходовал время и силы я, 
Слушал всякую шваль, и к шалавам имел интерес.

Без сомнения — яс прибабахом, я выдумщик конченный, 
Как мой кент живописец, что с небом в обнимку живёт.
Я печали наперсник, я бытом давно замороченный, 
Одинокий чудак и реальности новой банкрот.

Но кончается, как ни крути, жизнь кончается сложная, 
Мнится: ангелы, словно по нотам, поют надо мной. 
Репетируют коду? Вот думка застряла дотошная! 
Отвяжись! Музыканты уехали. Всё тишиной

В старом парке охвачено, птицы скрываются в темени, 
Да и мне, дурачине, пора возвращаться домой.
...Ничего не вернуть, мы ребята из смертного племени, 
Мы отравлены музыкой, веком, печалью, судьбой...



ПЕРЕВОДЫ 205

Антони СЛОНИМСКИЙ
ЛеДе£оу с палыис. Аделии. Jaqac/ULHûâ

«В нашем лагере польский барак самый веселый» — шутили мы в кон
це 50-х, в начале 60-х годов и старались ухватитъ тоненькие польские 
журнальчики, продававшиеся кое-где в киосках, чаще всего при гостиницах. 
Читая рассказ Антони Слонимского «Как это было на самом деле», смеешь
ся и плачешь: все прекрасное всегда лишь иллюзия.

Представлять известного польского писателя нет нужды, только 
процитируем КЛЭ (т.6, 1971): «В годы 2-й мировой войны жил в Париже и 
Лондоне... В 56 59 возглавлял Союз польских писателей, проявил себя как 
оппозиционер по отношению к культурной политике ПОРП». Вот такая 
двойственность, простенько — через запятую...

Столъ же двойственен и текст «Как это было на самом деле», моно
лог старого варшавянина, якобы объясняющего пану Слонимскому фанта
стические события в городе. Еврейский горький юмор, сатирическое описа
ние действительности... и вечная вера в чудо.

История злоключений некоей Особы, спустившейся вместе с осликом 
с небес, чтобы помочь чересчур уж намучившемуся за свою жизнь портному 
Райзману, заканчивается вознесением его вместе со всем его скарбом. Он 
уходит из этого мира счастливый: там его ждет прекрасная жизнь, как до 
Первой мировой войны.

Естественно, что перевод этого рассказа в печать в советские време
на не пошел. Мы вынули его из компьютера покинувшей нас не так давно 
художницы, переводчицы и просто прелестной женщины Делии Гадаскиной.

Н.П. Снеткова, редактор

Как это было на самом деле

Пан Слонимский, я вам расскажу, как это было на самом деле. 
Все на свете — случай! Я стоял перед комиссионным на Мокотовской, 
а это значит, что я был там с самого начала, и почти все время потом. 
Пан Слонимский, не верьте тому, что они писали в газетах. Они писа
ли: «Таинственный космонавт», «Первый гость из космоса», «Темное 
суеверие». А один ученый написал: «Массовый гипноз». А я стоял себе 
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на углу Мокотовской перед комиссионным и видел все как в театре, а 
вернее, как в цветном кино. Мой зять — уважаемый американский гра
жданин, и он присылает мне по пятьдесят долларов в РКО1. Как я про
дам сотни две «Blue Gillette Blade»1 2, синих, с фотографией мужчины с 
черными усами, так на эти деньги здесь могу быть сам себе королем, а 
Зальцман, мой зять, пишет, что там, даже если бы он зарабатывал три
жды столько, все равно был бы босяком, потому что там империализм 
и уровень жизни. Поэтому я и стоял перед комиссионным на Мокотов
ской. Новосельский, тот, что когда-то работал в заграничной торговле, 
но лично человек очень порядочный, как раз выходил из бара «Смак» и 
подошел ко мне, когда все началось. Сначала что-то затряслось, а по
том разорвалось небо. Пан Слонимский, когда я говорю «разорва
лось», то говорю именно о том, что произошло. Я смотрел на витрину 
комиссионного, на костюмы и купальные шапочки из нейлона и думал, 
кому все это надо в такой холод, когда внезапно все вокруг озарилось 
страшным мерцающим блеском. Я метнулся в подворотню дома номер 
тридцать девять, потому что подумал, что это уже атомный взрыв, ну а 
если это и не взрыв, то кому мешает, что человек быстро вошел в под
воротню? Тем более что это хороший старый дом, такая варшавская 
развалюха, где чувствуешь себя совсем как дома, а не так, словно на 
выставке по архитектуре. Стою я у лестницы, где живет портной Швон- 
тек и смотрю вверх, потому что, говорю вам, там что-то происходит. 
Облака на небе стали вдруг фиолетовыми, потом красными и зелены
ми, ну совсем как перед войной на выставке у Цвейки, или как в фина
ле ревю в «Морское око», когда Ордонка спускалась по лестнице в зри
тельный зал и пела рефрен. Но только здесь не было ни музыки, ни 
Ордонки, а попросту случилось событие, как говорится, историческое, 
или явление эпохальное. Небо раздвинулось так, как раздвигается за
навес, и в проеме появилась гондола воздушного шара, а в гондоле, 
похожей на плетеную корзину, сидела группа, ну прямо как для фото
графии. Шар снизился над самым двором, корзина открылась, и отту
да, прямо в скверик, тот, что в центре двора рядом со сливом для во
ды, деревцом акации и чем-то таким, на чем выколачивают ковры, на 
маленьком ослике съехал мужчина, скорее красивый, но измученный, 
как после болезни, одетый во что-то вроде халата или турецкого летне
го пальто. Он выехал из подворотни прямо на улицу, а тут уже начал 
собираться народ, и только он подъехал на этом ослике к перекрестку 
Кошиковой и Аллеи Роз, как к нему сразу подошли два полицейских, те, 
у кого там будки с телефонами, и стали говорить, что туда нельзя, по
тому что Аллея Роз очень элегантный район, там находятся посольст

1 Всеобщая сберегательная касса. — Здесь и далее прим, переводчика.
2 Название лезвий для бритья.
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ва, и поэтому там запрещена конная езда, а то, не дай Бог, случится 
какой-нибудь непорядок, сделанный лошадью, а из-за этого может про
изойти загрязнение и оскорбление нейтральной территории. А там, на 
фасаде одного посольства, где теперь живет красивая индийская княж
на, а раньше помещался банкир Ротванд, наверху, на такой башенке, 
очень хорошенькие амурчики и гипсовые финтифлюшки, а совсем ря
дом с ними большая раковина, а в ней маленькая зловредная египет
ская головка, как на объявлениях у хиромантов, и как я посмотрел на ту 
головку, то сразу понял, что ничего хорошего ждать нельзя и действи
тельно, когда полицейские начали все это объяснять мужчине на осли
ке, то оказалось, что он ничего не понимает, а как он им ответил, пан 
Слонимский, так представьте мое удивление: он ответил им на древне
еврейском и вроде немного по-арамейски, и надо же было случиться, 
чтоб я все понял, и черт дернул меня за язык это перевести, и из-за 
этого меня подключили к делу, и я имел, знаете, массу хлопот в учреж
дениях и регистрацию в полиции. А еще до этого я немного запутался, 
потому что хотел сказать полицейскому, что это вовсе не конное дви
жение, так как это не конь, а ослик, и что этот господин — ветхозавет
ный иностранец, а полицейский понял, что это я ему говорю, что он — 
осел, а я — ветхозаветный, в чем я совершенно не собирался ему ис
поведоваться. Новосельский хотел все сгладить, потому что знает эти 
вещи еще с того времени, когда работал в заграничной торговле, но 
полицейский сказал, что все это является нарушением общественного 
порядка и велел нам идти в комиссариат на Маршалковской, что за 
рестораном «Рарытас», недалеко от площади Спасителя, для сбора 
анкетных данных. Снова меня что-то толкнуло, и я сказал, что не пола
гается спрашивать о таких вещах, потому что это не обычный приезжий 
из провинции, и что он даже намекнул на это на своем старожидовском 
или древнееврейском языке. — Он просто обыкновенный сумасшед
ший, — сказал полицейский — потому что сейчас полно сумасшедших. 
Мы уже имели, — сказал он, — пару китайских императоров, пару Гит
леров, и одного очень старого Вильгельма, так как до первой мировой 
войны среди сумасшедших была мода на Вильгельмов, но теперь, — 
сказал он, — Вильгельма уже всем слишком мало. — Тем временем 
мы дошли до комиссариата, и там старший полицейский начал записы
вать персональные данные, а мой иностранный пришелец вообще не 
захотел отвечать. Когда его спросили о девичьей фамилии его матери, 
то я снова не выдержал и вмешался, что если речь идет о фамилии, то 
только и исключительно о девичьей, а что до особых примет, так об 
этом знает каждый ребенок независимо от религиозной принадлежно
сти. Полицейский повысил голос и сказал, что я тоже «мишигине»3, и 

з
Полоумный (идиш).
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нас, то есть Предполагаемую Персону и меня, велел запереть в дежур
ке, а ослика кто-то забрал в гараж, так как там вроде когда-то была ко
нюшня. Перед тем, как нас заперли, я успел сказать Новосельскому, 
чтобы он из ресторана «Рарытас» позвонил в какую-нибудь газету или 
министру иностранных дел, потому что это скандал и нарушение прав 
человека в рамках борьбы за мир, а если же это действительно Из
вестная Персона, то тогда в деле мира может наступить нарушение 
вечное. А перед комиссариатом уже собралась изрядная толпа, и все 
говорили, что прибыл какой-то марсианин или же посланец с Венеры, и 
комиссар начал беспокоиться и вызвал конную полицию, сказав, что 
люди посходили с ума, и он за ситуацию не отвечает. А мы, тем време
нем, сидели с Таинственной Персоной на стульчиках в дежурке, где 
стояла пепельница, полная окурков, один старый номер журнала «Се
верная Корея», а на стене висел ящичек с надписью «Аптечка». Эта 
аптечка мне совсем не нравилась. Мне было немного страшно, а когда 
я чего-нибудь боюсь, то всегда вспоминаю, что рассказывал ваш поч
тенный батюшка. Однажды он спросил одного мезюриса4, что сидит 
всю ночь при покойнике, не боится ли тот быть один на один с мертве
цом. — Что может быть еще хуже? — сказал мезюрис, — разве только 
покойник встанет, ударит меня и убьет. И тогда я сам буду таким же 
большим пурис5, как он. — Мы молчали, потому что я стеснялся обра
титься к такой Необыкновенной Персоне, а Он смотрел в пространство 
и как-то странно улыбался. — Что привело Известную Персону аус ге- 
рехт6 в Варшаву? — наконец рискнул я задать вопрос, но Он не ответил, 
и вдруг спросил на древнееврейском: — ejfo gar hechajat Rajzcman? — 
что означает: не знаю ли я, где живет портной Райзман. Это меня, мож
но сказать, ошеломило, потому что я знаю портного Райзмана, который 
теперь носит фамилию Дубеньский и живет на улице Згода, которая те
перь называется Хибнера. Это старый дом, и у него там мастерская и 
вывеска с таким большим пальцем, указывающим на флигель, который 
еще не снесли, но должны снести, и Райзман из-за этого расстраивает
ся, потому что его хотят выселить. Не успел я ответить, как в дежурку 
вошли господин комиссар и какой-то элегантный господин в визитных 
брюках в полоску, и я сразу понял, что это чиновник высокого ранга из 
дипломатического корпуса, потому что когда на аэродром приезжают 
важные персоны из Румынии или Болгарии, его тоже всегда можно уви
деть там по телевизору. Этот чиновник сказал комиссару, что наверня
ка это важный заграничный гость из тех меньшинств, что теперь полу
чают самоопределение. Комиссар сделался очень вежливым, оказа

Человек при покойнике (идиш).
5 Дурак (идиш).
6 Прямо (идиш).
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лось, что на этот раз протокол дипломатический важнее, чем протокол 
полицейский, и нас выпустили, хотя Новосельский говорит, что если 
должны арестовать, то, в конце концов, всегда арестуют, а если долж
ны выпустить, то или выпустят, или нет. Но нас не только сразу выпус
тили, но на улице стоял министерский мерседес, в который пригласили 
Важную Персону, а меня комиссар забрал в полицейскую варшаву7, по
тому что господин, ведающий дипломатическим протоколом, принял 
меня за переводчика, а комиссар, ведавший полицейским протоколом, 
забрал меня с собой для разъяснений. Доехали мы до «Бристоля», а 
вдоль всей Иерусалимской аллеи, до самого отеля уже стояли массы 
людей, и было всеобщее волнение. В «Бристоле» мне собирались 
дать номер, но только на четвертом этаже и окнами во двор. Я все 
спрашивал, что будет с осликом, на что господин комиссар ответил, 
что приказал отвести его в Зоологический сад, где он будет как у Хри
ста за пазухой, то есть как у себя дома. Не сказал бы, что это является 
соответствующим отношением, но я уж не стал препираться с этим ко
миссаром, и так он все это время смотрел на меня злобно, и даже на 
Возвещающую Персону как-то некрасиво зыркал. Перед отелем «Бри
столь» стояла машина кинохроники и парень из радио, который про
сил, чтобы Он сказал что-нибудь в микрофон. Я позволил себе посове
товать сказать что-нибудь по-польски, потому что это всегда всем 
очень нравится, даже когда приезжал этот черный владыка Амануллах 
и сказал «Пусть живет Варсиава», совсем старые люди плакали от 
волнения, но Он, казалось, вообще не понимал, что тут происходит, по
тому что отодвинул рукой парня с микрофоном, а когда мы поднима
лись в «Бристоле» на лифте, то очень взволновался и вдруг сказал: — 
терем, — что значит — еще нет. Видно, Он решил, что лифт несет его 
прямо на небо, и что это уже вознесение и занервничал, так как, веро
ятно, у него было здесь еще много дел, и очевидно, важных. Вряд ли 
Он затруднял бы себя только для того, чтобы навестить портного Рай
змана. В «Бристоле», до выяснения, какую страну Он представляет, 
ему дали очень изысканный номер с гостиной, а мне велели идти до
мой и только еще раз записали все мои данные, чего я не люблю и не 
любил никогда, и что в результате? Никакого личного номера в «Бри
столе», и никаких переводов, потому что у них есть свои переводчики. 
Грустно мне стало, что я расстаюсь с Известной Персоной, а как при
шел я домой и рассказал обо всем жене, то наслушался, что я полный 
недотепа, что другие, если бы им такая шишка с неба свалилась, уж 
наверняка сделали бы на этом карьеру. Как я должен был сделать 
карьеру? Усесться там в коридоре и ждать? — Хоть бы и так, — сказа
ла жена, — а когда бы он шел в туалет, то мог бы ему пожаловаться и 

7 Марка машины.
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попросить, чтобы заступился. — Но то, что она сказала, было абсолют
ной глупостью, ведь на втором этаже в «Бристоле» все номера имеют 
собственные туалеты. Да, так я его и видел! Вечером пошли мы к на
шему дворнику смотреть телевизор, вроде должны были Его показы
вать, и даже, действительно, с минуту было Его видно, но главным об
разом видна была очень красивая паненка Иранка Дзедзич, и она не 
дала Ему сказать ни слова, а на экране вдруг все замелькало, и Персо
на затрепетала, стала летать и превратилась в нашу варшавскую сире
ну8. Потом был, очевидно, такой телетурнир на тему «Необъяснимое 
явление» с призами от магазина «Галюкс». Первым говорил какой-то 
очень толстый директор, поведавший, что все будет выяснено, и люди 
не должны стоять перед «Бристолем», а идти домой, потому что, если 
Персона окажется той, за которую себя выдает, то будет признана, а 
если окажется не той, то признана не будет. Потом говорила наука: 
мужчина, рассказавший о разных явлениях, которые оказываются ре
зультатами техники, и что наше телевидение такие чудеса уже видело. 
Потом говорил уже старый человек, но академик, потому что есть сей
час такие Академии для старых людей, и он предостерег, что в науч
ный расчет может входить космический аэронавт, и если это правда, 
что государство Израиль выстрелило ракетой на орбиту, то не исклю
чено что аэронавта для пропаганды одели в исторический костюм. По
том говорил дипломат, очень симпатичный и элегантный мужчина, ко
торый сообщил, что Израиль никакими космическими ракетами не 
стрелял и стрелять не будет, и если вообще речь идет о стрельбе, то 
уж скорее стрелял бы кто другой, но он не хочет говорить — кто, и что, 
вероятнее всего, это игра слов, или оптический обман, а может, рекла
ма нового фильма Александра Форда «Фараон». Но все это произвело 
очень мало впечатления на так называемый простой народ, потому 
что, когда на следующий день мы с Новосельским пошли к «Бристо
лю», то там стояли толпы людей, и некоторые, похоже, даже спать не 
ложились. Одни говорили, что это делегат с Марса, а другие, что это 
новый Билли Грэхам, такой здоровый дядя, что ездит по всей Америке 
и произносит проповеди о том, против чего не возражает духовенство, 
и что Он должен выступать на стадионе, который построил пан Хрине- 
вецкий для футболистов и тяжелых атлетов. Одни говорили, что он 
пойдет в костел, другие, что в синагогу, потому что он все еще иудей
ской религии, и только то, что наступило после него, стало католичест
вом. И что оказалось? Новосельский сказал, что, кажется, адвокат 
Маргулис из Ветхозаветной общины воспротивился тому, чтобы глав
ный христианин вошел в синагогу, а приходский ксендз из Кафедраль
ного собора сказал, что даже речи не может быть о том, чтобы богослу

8 Скульптура русалки, символ Варшавы.
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жение отправлял Иудей из Космоса. К счастью, позвонили, кажется, в 
министерство иностранных дел и посол Михаловский предложил ком
промисс. То есть дать Ему для выступления стадион. Как только этот 
слух разошелся, туда повалили такие толпы, что мы с Новосельским с 
трудом протолкались, и что оказалось? Его нет. Можно сказать, растек
ся, как слеза. Публика на стадионе ждала и ждала, а потом начала сви
стеть и орать: «Судью на мыло!», и швырять бутылки. Они всегда швы
ряют бутылки и совершенно не известно, где они их берут, потому что в 
городе бутылок нет никогда, и даже касторку в аптеках наливают в бу
тылочки из-под йода. Народ начал расходиться и кричать, что все это
— обычная липа, а один тип сказал, что Его видели в саду монастыря у 
сестер-назаретянок в Горе Кальварии9, и он развозит там бочки с во
дой, но не мне говорить об этом, я из себя сумасшедшего сделать не 
позволю и я, пан Слонимский, видел все с самого начала. Итак, — го
ворю я Новосельскому: — Пан Н., я знаю, где Он. Никого при том не 
было, когда Он меня в полицейском участке спрашивал о портном Рай
змане, который теперь называется Дубеньский и живет на улице Хиб- 
нера, что раньше называлась Згода. Этот дом номер восемь я даже 
помню, потому что там были ванны «Гигиена» во дворе налево, и гово
рили, что управляющий этого дома пускает туда девушек! Что нам ме
шает, — говорю, — пойти к Райзману. Для чего стал бы Он спрашивать 
меня об этом Райзмане, если не собирался туда пойти? — Ну хорошо,
— говорит Новосельский, я тоже знаю Райзмана, но как Он может туда 
попасть? Ведь Он не только не знает Варшаву, но и не говорит ни на 
одном человеческом языке. — Ну, а если кто мог покойников воскре
шать, то уж на Хибнера не доберется? — Я в чудеса не верю, — сказал 
Новосельский — знакомый дантист из дома, где я перед войной жил, 
приглашал на такие сеансы с призраками. Ну и что? Приходил Наполе
он и говорил вдове переплетчика Марушиньского, что она снова вый
дет замуж, и столик качался, и огоньки под потолком летали, а все это 
была чепуха. Потому что Марушиньская вовсе не вышла замуж, а на
оборот, заболела диабетом. Был такой фокусник Питти, в жизни он 
звался Рыбкой и у него был магазин с магическими приспособлениями 
на Варецкой. Помню, как он красовался на вечерах магии в кинотеатре 
«Мираж». На ярко освещенной эстраде он вынимал из кувшина с водой 
золотую рыбку, а рыбка держала во рту карточку с номером швейцар
ских часов, которые были в кармане пиджака у зрителя в третьем ряду 
кресел. Пустите такого Рыбку на сеанс к дантисту, да еще в темноту. И 
что он сможет сделать? Все! — Я сказал Новосельскому, что он, как 
скептичная и колеблющаяся личность, может мне не верить, но я ви
дел все собственными глазами, а был ли это фокус, воздушный шар, 

9 Предместье Варшавы.
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или летающая тарелка, этого я не знаю и нечего от меня требовать от
вета. Фактом является, что Он здесь, что это живая особа и, по моему 
ощущению, человек очень порядочный, и к тому же нездешний. Если 
его все ищут и газеты о нем пишут, то что-то в этом должно быть, и 
стоит поехать к портному Райзману, так как для чего-то Он о нем спра
шивал. — Действительно, — сказал Новосельский, — может, Он хочет 
костюм себе заказать. Ведь не может же Он вот так прогуливаться по 
Варшаве, как швед. — Почему как швед? — Потому что перед войной 
был такой Потоцкий, выдававший себя за польского короля, и он ходил 
в средневековым плаще, а мальчишки кричали ему, что он швед, пото
му что точно такие плащи они видели в пьесе «Оборона Ченстохова». 
Теперь они, наверно, и за ним немножко бегают, потому что он одет 
как-то вроде как из «Фестиваля молодежи». Наверно, он ищет этого 
портного в связи с костюмом. — Нет, пан Новосельский, — ответил я 
ему, — мне кажется, что дело это не бытовое или материальное, а ско
рее что-то духовное. — Ну и оказалось, что я прав, потому что, как 
приехали мы на Згоду, то в том флигеле, что собираются сносить, за
стали, можно сказать, целый дискуссионный клуб. У Райзмана там ма
ленький салон, где лежат журналы «Мода», немного потрепанные, по
тому что они еще с 1948 года, то есть с времен искажений, но он гово
рит, что это все равно, так как мужская мода меняется мало, только 
брюки становятся то немного шире, то немного уже. А пиджаки уже 
давно только однобортные и даже нечего рассчитывать на то, что мода 
изменится. В этом салончике спит и, собственно говоря, и днем живет 
один кожевник, что работал раньше в фирме Мауриция Раабе, а те
перь он бухгалтер. Рядом с салоном у Райзмана маленькая мастер
ская, где на большом столе гладят огромными утюгами костюмы. На 
этом столе сидел тип в кальсонах, потому что ему как раз отпаривали 
брюки. Разыскиваемая Персона приютилась в углу, в плюшевом крес
лице, и была очень опечаленной, даже одной ручкой подперла щеку, 
как резная фигурка. Видимо, разговор был бурным, потому что кожев
ник что-то выкрикивал, и все по адресу Опечаленной Персоны. Кожев
ник кричал, что мир плохо устроен, потому что такие наивняки, как на
ша Отысканная Персона, верят в увещания, и что этим можно лечить 
чуму у коров, а не человеческую натуру, и что надо было изменить ма
териальные условия, а не разные там ширли-мырли с любовью к своим 
врагам. Тип в кальсонах еще прибавил, что надо было сразу надеть на
мордник так называемому человечеству. На что кожевник заметил, что 
с этим тоже не так просто, потому как, что же за этим следует? Вечные 
измордованность и мордобитие. А сейчас самым важным является во
прос о народонаселении, и что Ирод был не таким идиотом, когда при
казал, чтобы на свете было поменьше младенчиков, и что и сейчас на
до делать что-нибудь в этом же роде, как только они рождаются, так 
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как в двухтысячном году будет на земле восемь миллиардов человек, 
на что Новосельский заметил, что это страшная перспектива, и что при 
известной нехватке официантов обед будет длиться тысячелетие. На 
это тип в кальсонах сказал, что потоп был уже лучше придуман, хотя 
собственно говоря, это был больше праздник для рыб, потому что бы
ло много трупов и много воды, а если речь шла об истреблении, то оно 
было исключительно на суше. — А что вы бы хотели, чтобы Ной в ков
чеге сделал аквариум для китов? — разволновался Райзман. — Я во
обще ничего не хочу, отцепитесь от меня, я хочу, чтобы вы мне отпари
ли брюки, а не рассказывали какие-то сказки. — Кожевник сказал, что 
чудесами ничего не добиться, даже в жилищном отделе, и что чудеса 
всегда подводят. Потом кожевник начал бестактно показывать пальцем 
на Задумавшуюся Персону и выкрикивать: — Что Он такого особенного 
умел делать? Ходил по воде? Сегодня любой отдыхающий в доме от
дыха трудящихся, с большим или меньшим успехом может быть на во
де и под водой. Девушку вылечил? Советские врачи вот собаку воскре
сили, что два года в холодильнике лежала. — На что Райзман, как раз 
кончивший гладить брюки, сильно рассердился. — Бери свои брюки и 
убирайся! А вы тоже могли бы быть посдержаннее, — уже мягче сказал 
он кожевнику. — Вы даже не представляете, кто у нас в гостях, это Ве
ликий Таинственный Гость и я очень прошу относиться к нему с надле
жащим уважением. — На что Новосельский сказал, что мы об этом зна
ем, и что я все видел с самого начала и поэтому мы пришли, ибо когда 
Молчащая Персона первый раз заговорила, то спросила именно об ад
ресе Райзмана. — У меня нет слов для того чтобы выразить, что для 
меня сделано, — сказал Райзман. Поскольку вы так много говорили о 
естественном или сверхъестественном, то пожалуйста, я вам расскажу, 
что произошло сегодня утром с брюками доктора Балицкого в этой са
мой комнате, что я видел, чтоб я так здоров был, собственными глаза
ми и в полном сознании. Прежде всего я должен сообщить вам, что 
доктор Балицкий исключительно порядочный человек. Его фамилия 
Вайнштейн, но он всегда был таким приверженцем всего польского, и 
«ваша милость», и «пан», и «пани», и имел отношения с князьями, и 
бывал в графских семьях, а теперь живет один и имеет только старую 
экономку, которую зовут Ядзя. Что вы смеетесь, пан Новосельский? 
Нет в этом ничего смешного. Он тоже был в лагере, и однажды очень 
мне помог, хотя там он не подкручивал усы и был таким же бедным ба
сурманом, как и другие евреи. Этот доктор Балицкий, когда я его потом 
встретил, гроша ломанного от меня взять не хотел. Когда я последний 
раз болел, он приходил даже два раза в день, и ничего удивительного, 
что я хотел его отблагодарить. Недавно он получил от родственников в 
Англии тонкий шерстяной материал, который сейчас называется «тро
пик», а раньше это была наша старая почтенная альпага, и я ему пред
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ложил, чтобы он доставил мне такое удовольствие и разрешил сшить 
ему костюм. Я видел, что он слегка колеблется, потому что это очень 
дорогой товар. Я уверил его, что хотя руки у меня немного трясутся по
сле всего, что я пережил, но в этом случае я так постараюсь, что кос
тюм получится как игрушка. В конце концов он согласился, принес этот 
отрез, два раза был на примерочке, сначала немного морщило под 
мышками, но потом костюмчик сидел, как вылитый. И дернуло меня 
еще раз отпарить брючки, чтобы складка была как стрела, побрызгал я 
их водой, положил тряпку и поставил на нее тот большой утюг, как 
вдруг двери распахиваются и влетает, словно за ним волки гонятся, 
этот сумасбродный Дураш, которому я сшил костюм в кредит, уж очень 
он старался получить у Вайды роль в фильме. Начал он меня тискать и 
кружить и кричать, что он получил роль и будет звездой и от него чуть- 
чуть пахло алкоголем. Я кричу: «Пусти меня!», потому что вижу, что 
там с утюгом делается, а он держит меня и вопит, что не пустит, пото
му что я должен пойти с ним выпить водки, а там уже дымится! Я за
кричал страшным голосом: «Утюг!» и он увидел дым, испугался и убе
жал, но было уже поздно, и большая дыра коричневого цвета, омерзи
тельная как рана при гангрене, от которой умирают, зияла на середине 
брюк. И я вдруг подумал обо всем: и о том, что доктор доверил мне та
кой товар, и что он радовался этому костюму, и что сегодня среда и 
именно сегодня он собирался пойти на чай к даме из агентства «Ор- 
бис», на которой, кажется, предполагает жениться, и что у меня нет де
нег, чтобы такой товар откупить, и даже если бы и были, то быстро его 
в комиссионном не достать, и я расплакался. Можете мне поверить? Я, 
который прошел лагеря и был уже тем человеческим навозом, который 
грызли гестаповские псы, я, который дважды должен был идти в газо
вую камеру. И представьте себе, что я, я, который столько пережил, 
смотрел на брюки доктора Вайнштейна и плакал в три ручья. И плача, 
взывал: — Господи, ведь этого могло не случиться, если бы я еще раз 
не стал гладить эти чертовы брюки! — И вдруг что-то замерцало и за
тряслось и я забеспокоился, и как будто какая-то сила стала выпихи
вать меня в мастерскую. Сначала я нормально вошел туда, слегка со
брал газеты и бумаги, что лежали на полу, брюки положил на стол, на
брал в рот немного воды из кружки, побрызгал на тряпку, поставил го
рячий утюг и потом сразу влетел этот Дураш. И представьте себе, пан 
Новосельский, что тут все началось наоборот, как в фильмах, где люди 
прыгают, но из воды на мост. Дураш вылетел спиной в дверь, я снял 
утюг с брюк и поставил его на подставку, выпустил, прошу прощения, 
немного чистой воды изо рта в кружку, вынул из корзины для мусора 
бумагу и газеты, разбросал их по полу и спиной отступил в мастерскую. 
И когда я вернулся, брюки были целыми и все вокруг нетронуто, и как 
встал я в дверях, то услышал голос: — ze haja jotejr rnidaj, — что зна-
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чит: «Это уже слишком». Просто Бог сжалился надо мной и взял назад 
несчастье с брюками. Наивысшие органы решили, что этого несчастья 
мне уже не полагается. И когда наш Ожидаемый Гость пришел сегодня 
ко мне, и спросил, все ли в порядке, и был ли Господь добр ко мне, то 
я сразу понял, кто это чудо сотворил. — Неужели он? — удивился ко
жевник. — Так вы можете делать такие вещи? — спросил он напрямую 
у Молчащей Персоны, а Персона усмехнулась и слегка покачала голо
вой, как будто хотела сказать: Есть о чем говорить. И тут кожевник ра
зошелся и стал издеваться вовсю: — В мире происходили самые раз
ные и страшные вещи и ничего, а сейчас вдруг такой гвалт из-за брюк 
доктора Вайнштейна? И на том конец? И когда уже нет дыры ни в небе, 
ни в брюках, то жизнь может продолжаться и люди должны дальше му
читься? Почему он не заинтересовался, когда был гитлеризм? — Мо
жет, он опоздал, — сказал Райзман, — может, у них там старое египет
ское время, а не новое, от Эйнштейна и профессора Инфельда? — На 
что тип в кальсонах заметил: Оставьте его в покое, разве вы не видите, 
что он сумасшедший, мишигине? — Я запрещаю так о нем говорить, — 
рассердился Райзман. — Собачьи голоса не летят на небеса! Не каж
дая просьба там выслушивается, но иногда, когда уже что-то сверх ме
ры, то можно ждать помощи. — Так, может, он бы ganze krieg и 
national sozializmu2 сделал zurig?™ — Не требуй слишком многого, — 
вмешался Новосельский. — Бог не любит, когда слишком много требу
ют, и когда слишком много шумят, отец мой рассказывал, что когда-то 
в синагоге в Белостоке евреи так кричали и плакали и такой был гвалт, 
что внезапно отворилось главное святилище, показалась головка анге
ла с вьющимися локонами, и он сказал: Бог просит, чтобы было немно
го тише. — Но определенная часть просьб доходит, хотя все просьбы 
они принимать во внимание не могут, ведь под ними целый космос. 
Просьба это как бутылка, брошенная в море. Может, дойдет, а может, 
нет. Шанс такой же, как в гамбургской лотерее. Один на сто тысяч. Но 
имеет смысл пробовать. И к тому же ничего не стоит. — Это мне напо
минает, — прибавил кожевник, — одного, который перед войной, в 
Лодзи, освобождал от армии. Он брал тысячу злотых, но только в тех 
случаях, когда получалось. Когда не получалось, не брал ни гроша. 
Очень честно. И что же оказалось, когда против него возбудили дело в 
суде? Он объяснил, что он ни в чем не виноват, потому что вообще ни
чего не делал. Поскольку какую-то часть призывников комиссия и так 
освобождала, то время от времени ему перепадала тысяча злотых от 
клиента, и все. Суд его оправдал. Он говорил, что только молился. А 
что, разве молиться нельзя? — Тут Райзман совсем разнервничался. 
— Стыдись, пан, что здесь похожего? Произошло настоящее чудо со

10
Всю войну и национал-социализм взял назад (идиш). 
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временем, которое повернуло вспять. Есть свидетели. Дураш ведь ви
дел, как дымило из-под утюга, и как что-то вытолкнуло его из комнаты.
— Ему таки дымило, только в голове. Вы сами говорили, что парень 
был навеселе, так какой из него свидетель? А что до брюк, .так не было 
ли случайно материала на две пары к костюму? — Тут Новосельский 
тактично прервал его и попросил не заострять вопрос. Он сделал крат
кое резюме, то есть подвел итоги, чтобы решить, что делать дальше, 
ибо с брюками, при помощи сверхъестественных сил справиться было 
легко, но если говорить о жилищной комиссии, то этого мало, к этому 
надо иметь еще протекцию, иначе Райзмана выкинут на мостовую. — 
Есть, — сказал Новосельский, — один человек, к которому можно по
пасть через артистов или лучше — артистку, потому что он любит 
изящные искусства. Лучше всего звонить ему днем, после обеда. Это 
такой вид полдника при телефоне. Если бы эта артистка позвонила, то 
железно была бы квартирка с удобствами. — Не хочу я квартирку, — 
причитал Райзман, — дайте мне покой, вернее, не давайте мне покой с 
удобствами, то есть квартирку, я хочу здесь остаться. — Так что вы то
гда, собственно, хотите от этой комиссии? — Я ничего не хочу, это она 
хочет. Они хотят меня выселить, потому что говорят, что у меня нет 
права пребывания здесь, так как я родился в Седлицах и поэтому не 
имею права жить в столичной Варшаве. А я не хочу жить в Седлицах!
— кричал Райзман. — После всего, что я там пережил, глаза бы мои не 
смотрели на эти Седлицы, где на улице убили моего дядю Шимона. — 
Это надо как-то уладить, — задумался Новосельский. — Может, через 
какого-нибудь писателя? — Важных писателей всего три, — вмешался 
кожевник, — одного называют Сочинитель, он такой большой, такой 
выдающийся, можно сказать — мужчина похвального роста. Другого 
называют Крикун, потому что у него сильный, но очень неприятный го
лос, а третьего называют Вьюн, потому что он всегда изворачивается, 
как может. То в одну сторону, то в другую, но как-то всегда в свою 
пользу. Может, напустить на них этого мишигене? Они могут его при
нять, потому что он похож на иностранного делегата из тех стран, что 
развиваются. — Они еще долго совещались, но я уже слегка замучил
ся, поэтому я моргнул Новосельскому, чтобы он вышел со мной на ми
нуту на лестницу и говорю ему: — пан Н., квартира для Райзмана вещь, 
конечно, важная, но разве вы не понимаете, что это мелочь? Все это 
как-то глупо, и можно сказать, мелочно. Этот кожевник хочет умень
шить значение происходящего, но вы же знаете, что это не кто-нибудь, 
а Великая Персона, и поскольку Он уже здесь, так как Он прибыл, мы 
должны сделать все, чтобы он мог заняться делами, как это пишут в га
зетах, особой важности. Мы ведь видели все с самого начала, поэтому 
мы обязаны ему помочь. Его никуда не пустили, не дали ему выступить 
ни по телевизору, ни на стадионе. Мы обязаны обеспечить его контак
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тами. Можно собрать такую делегацию, я бы пригласил туда и кожевни
ка, хотя он материалист и немного хам, но suma sumarum он человек 
порядочный и знает жизнь пролетариата. Можно Его повести к какому- 
нибудь министру, на фабрику, где есть рабочий класс, и наконец, в ка
фе, где собирается молодежь, такая, с новыми настроениями. Я даже 
считаю, что молодежь — это очень важно, потому что среди них есть 
яркие личности, хотя они и свели все к абстракции, бунтуют, и имеют 
претензии ко всему свету не за что-то одно, а, как говорится, по сово
купности. Во времена моей молодости, да и в ваше время, молодежь 
шагала в колоннах и кричала: «Долой царя!» Теперь они не кричат, а 
просто садятся на тротуары. Видно, долго им приказывали стоять на 
страже на рубежах и маршировать, вот они и устали. Мне этих моло
дых очень жаль. Я думаю, что Необычайную Персону надо свести с 
этим поколением. Они его могут выслушать, потому что у него тоже 
есть бородка, ну и иностранец всегда иностранец. Новосельский согла
сился, и даже кожевник сказал, что пойдет, потому что ему интересно, 
какое новое сумасбродство из всего этого получится. Сначала мы по
шли в одно кафе, но молодежи там не было, одни только влиятельные 
личности. Одна генеральша, один редактор, одна директриса и три ви
це-президента. Один из них, иудей, как сказал мне Новосельский, ужас
но ругал Израиль и восхищался арабами, хотя на первый взгляд они 
очень похожи. Редактор язвительно говорил об империалистах, потому 
что он должен был долго у них жить, хорошо их знает, так как читает 
все их газеты и привозит себе от них на пробу одежду, лекарства и да
же деньги для родственников. Что касается молодежи, то нас направи
ли в дом покойного Крашевского, но когда мы пришли, оказалось, что 
это ошибка, так как там была неделя румынской культуры, а Съезд мо
лодежи перенесли во Дворец. Там в вестибюле было много людей и 
все ждали лифты, но никто не мог сказать, где находится главный зал. 
Новосельский встретил очень интересного архитектора Карпиньского, 
и он сказал, что надо подняться на лифте на четвертый этаж, потом по 
лестнице спуститься на второй и пройти коридором до комнаты с тре
мя дверями, и через вторую дверь подняться снова на третий этаж. 
Оказалось, что это совсем просто. Нас впустили без всяких формаль
ностей, так как Инспектирующая Персона была одета как будто на этот 
случай. Как раз выступал один из делегатов, не совсем черный, но и не 
совсем желтый и нахваливал колониализм, потому что он воевал за 
американцев в Корее и был тяжело ранен в ногу. Он рассказывал, как 
его лечили, как сделали ему укол, какой-то дигедрофилобаритурум или 
что-то в этом роде, и на вертолете «Сикорский-72», но это не наш ува
жаемый генерал Сикорский, а их американский, перевезли его в госпи
таль, отмачивали ему ногу и давали по одиннадцать таблеток в день, 
но ногу пришлось ампутировать и теперь у него прекрасный протез. На 
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что один совсем черный делегат сказал: — Так проще было съесть. — 
Что съесть? — спросил его председательствующий. На что тот отве
тил: — Ногу. — Начался страшный шум и делегат одного великого го
сударства сказал, что это некультурно, а делегат другого великого го
сударства сказал, что нельзя так спешить с этим самоопределением. 
Тогда тот черный делегат стал объяснять, что речь идет о никому не 
нужной ноге, и когда в великих народах убивают en masse" и a discre 
Hon'-, то все пропадает зря, ведь никто этого не съедает. Потом гово
рил кто-то очень бойкий на язык, и только он начал говорить очень ин
тересные вещи о народных массах, сознательности и истории, как 
вдруг Нетерпеливая Персона стала подавать знаки, что она должна на 
минуту отсюда выйти. С трудом протолкались мы к выходу, потому что 
в этот момент принимали резолюцию и никому выходить не разреша
ли. Кое-как выбрались мы из зала, причем каждый из нас получил еще 
клеенчатую папку, блокнотик, карандащ и приглашение в Яблонна Ва- 
вер на прощальный прием. После обеда мы поехали туда автобусом, 
который отходит от Дворца. В Вавере оказалось много перемен. Дво
рец, когда-то принадлежавший Морису Потоцкому, старательно вычи
щен, а парк стал очень ухоженным. Я бывал здесь перед войной, пото
му что в этом местечке некая Гутманова держала магазинчик, в кото
ром продавала мыло, а также ларек с содовой водой, лимонным и ма
линовым соком, а с ее дочкой Иркой мы ходили по парку так же, как и 
другие влюбленные пары, и мы, бедные молодые евреи, считали то
гда, что слово парк происходит от слова «пара». Теперь там порядок, 
все огорожено, всюду ворота и охрана, но в решетках есть большие 
дыры, через которые люди пролезают в парк. Дворец содержит дама 
из графской семьи, потому что она знает, сколько вилок и с какой сто
роны кладут на банкетах около тарелок, а эти новые не всегда в этом 
уверены. Когда мы вошли в банкетный зал, Новосельский критическим 
взглядом оглядел блюда холодного буфета и слегка скривился. — Утка 
в малаге, — сказал он, — тогда уж должна быть молодая утка и старая 
малага, а тут все наоборот. — Он очень скептически отнесся ко всему 
приему и напомнил мне жену адвоката Маймонова, которая, приехав с 
дочкой во Флоренцию, заявила: — Чуда не вижу. — К этому времени 
все в зале запаслись уже тарелочками, вилками и ножами и заняли ис
ходную позицию на трассе лосось — бутерброды с икрой, а тут как раз 
кто-то начал выступать и пришлось возвратиться в позицию «вольно». 
Едва он кончил говорить и мне удалось схватить куриную ногу, как по
следовал ответ, а затем перевод на иностранные языки. Я сказал Но
восельскому, что вот та оказия, когда Персона Молчащая тоже должна

Целиком (франц.).
12 Сколько угодно (франц.). 
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выступить, но когда мы кое-что съели и стали оглядываться, то Персо
ны нигде не было. В конце концов мы нашли Его в огороде за домом, 
где Он сидел на маленькой скамеечке и даже обрадовался, что нас 
увидел, и мы пошли к автобусу, так как была пора возвращаться. Пер
сона была очень замерзшей, и даже оказалось, что Он голоден, потому 
что никто им не занимался, и, возможно, у него было свое царство, но в 
данном случае ему нечего было есть и некуда деться. Нам стало очень 
жаль Неузнанную Персону, уж очень мы его полюбили, поэтому мы за
брали Его из Вавра, из этого дворца и отвезли к Райзману, так как у Но
восельского дома была стирка и его жена очень бы рассердилась. Но 
есть Он хотел только опресноки, сушеные финики, и инжир из «Делика
тесов», но в конце дал себя уговорить на кусок фаршированной рыбы 
по-еврейски и немного мацы, которую Райзман покупает на Рымарской. 
Когда он поел, то пошел мыться, и когда он намылил голову и бородку, 
то внезапно сделался совершенно худым, ну кожа да кости. Смотрел я, 
как его голова, в которой столько делается, становится совсем малю
сенькой, и такая меня жалость взяла, что я подумал о том, почему все 
мерзавцы, что людей терзают, такие крепкие быки, а те, что хотят доб
ра, как правило хлипкого здоровья. Положили мы его на тахту и накры
ли пледом, а вечером пришли Новосельский и кожевник и снова начал
ся крупный разговор. Усталая Персона лежала на диване, а я присел 
на краюшек и тихо спросил его: «Скажи, Господин, только одно, кля
нусь, я не повторю никому, стоило дать себя так мучить во имя челове
чества тогда, когда Вы впервые посетили эту так называемую земную 
юдоль?» — Тогда он посмотрел на меня большими грустными глазами 
и сказал по древнееврейски: «Ты говоришь, стоит? Типун тебе на язык».
— А потом кожевник снова был не очень вежлив и говорил, что надо 
сменить весь перечень семи смертных грехов и прибавить туда глу
пость вместо лени, потому что лень менее опасна, чем глупость и вле
чет за собой меньший урон, а иногда она даже желательна. Так же сле
дует сменить грех обжорства на грех жестокости, потому что обжорство 
исчезло в связи с чудесами диеты, а жестокость все время возрастает.
— Он говорит, — прервал его Райзман, — что все очень плохо, потому 
что машины все лучше, а люди все хуже, и что главное, это вернуться 
назад, отказаться от заблуждений. Все равно, идет ли речь о том, что 
началось две тысячи, или пятьдесят лет тому назад. Он говорит, что 
нужна терпимость и нужно примириться с лютеранами, и вспоминал о 
каких-то альбигойцах, и что уже кончилась константиновская эпоха, но 
он, очевидно, хотел сказать, Константиновка. Новосельский заметил, 
что все это как раз для Собора13. А Райзман попросил не издеваться

13 Вселенский собор.
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над уважаемым гостем, ведь все знают, что Собора14 уже давно нет, 
его разобрал инженер Слонимский. Очевидно, он хотел сказать Сло- 
миньский, но в этом нет для вас оскорбления, потому что тогда все так 
ошибались. В тот день мы рано ушли домой, так как Райзман неважно 
себя чувствовал, да и Известная Персона тоже выглядела измученной. 
А на следующее утро начались невеселые события. Уже в восемь утра 
примчался к нам мальчик от дворника того дома, где жил Райзман, с 
просьбой придти, потому что он, Райзман, заболел, а у него еще много 
хлопот. И действительно, у него был жар, и я послал того мальчика за 
доктором Балицким, который, когда слушал больного, только кивал го
ловой и говорил, что это ему совсем не нравится, но пациента надо 
сейчас оставить дома, а он постарается достать для него койку в боль
нице, в коридоре, но ориентировочно на пятницу, а тогда была только 
среда. С этими местами в больнице, вы же знаете, у нас не очень хоро
шо, и даже те, у кого есть привилегии, тоже иногда должны ждать. Мне 
рассказывали об одном артисте, у которого была государственная пре
мия второй степени и право на лечебницу без очереди, но не было 
права на внеочередное протезирование, так как протезы могут иметь 
только те, у кого государственная премия первой степени. Ему вырва
ли все зубы, потому что там был гной, но новые зубы не вставили, раз
ве только он получил бы премию первой степени. Но я все себя спра
шиваю, как может получить такую премию кто-то, у кого нет ни одного 
зуба, если все у нас надо вырывать собственными зубами. Пока что 
Балицкий выписал капли, но когда я вернулся, у больного была уже 
очень высокая температура. Я спросил его о Загадочной Персоне, и 
оказалось, что и с этим тоже огорчение, потому что Он снова исчез, и 
Райзман беспокоится о Пропавшей Персоне. А этот хам кожевник на
чал рассказывать больному всякие бредни и показывать вырезки из га
зет, где говорилось, что все выяснилось о Наведавшемся Госте. Тогда 
я вывел кожевника в коридор и сказал ему, чтобы он не смел рассказы
вать больному непроверенные газетные сплетни, потому что Райзмана 
это только нервирует. — Какие сплетни? — сказал он. — Видите ли, 
было в газетах, что ученики в лицее в Горе Кальварии хотели сделать 
спутник, и из двух старых парашютов сшили воздушный шар, посадили 
туда слегка тронутого садовника из монастыря сестер назаретянок, и 
случилось несчастье, потому что оборвался канат и шар понесло очень 
далеко, наверно над Варшавой. — И будто наш Важный Гость какой-то 
садовник? — сказал я. — И этот садовник говорит по-древнееврейски и 
цитирует древнееврейских и католических пророков, и совершает не
объяснимые явления? Но этот кожевник имеет ответ на все. Он сказал, 
что то был пятнадцатилетний еврейский парень от цадика из Горы 

Православный собор в Варшаве, разобранный после первой мировой войны.14
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Кальварии, который прятался от немцев и сестры его спасли, и он там 
был за садовника, но они его окрестили и он знал отрывки из Талмуда, 
а до того он начитался разных католических газет и журналов и у него в 
голове все слегка перемешалось. Этот кожевник так заморочил мне го
лову, что я уже готов был ему поверить, если бы не то, что я видел в 
тот самый день собственными глазами, и поэтому, пан Слонимский, я, 
а не он знаю, как все было на самом деле. А было так. Одна из мона
хинь действительно приходила к Райзману в поисках пропавшего, но 
когда они поговорили, то выяснилось, что тот пропавший был совсем 
простаком и не мог иметь ни таких мыслей, ни такого значения. И на 
фотографии был совсем непохож, и даже лицо у него толстощекое. То 
крещение тоже необязательно может быть правдой, это не очень лег
ко, мне рассказывали об одном зубном враче с улицы Пшескок, которо
го крестили дважды, потому что первый раз крещение не привилось, в 
основном из-за оспы. — А история с брюками? — Кожевник давал по
нять, что было две пары, но это неправда. Но самое главное, это то, 
что говорил Райзман и что наступило потом, свидетелем чего я был в 
здравом уме и полном сознании. Когда Райзман проснулся и я дал ему 
капли доктора Балицкого, ему стало немного легче, и он сказал мне, 
что совсем не боится умереть и что даже окончательное распоряжение 
о принудительном выселении его уже совсем не волнует, так как у него 
был очень долгий разговор с Уходящей Персоной и у него нет сомне
ний, что Персона им займется, а что самое главное, ему уже известно, 
что там, по другую сторону жизни, в объятиях темноты. Видите ли, как 
бы это вам сказать, там есть что-то очень успокаивающее. И он начал 
рассказывать о каких-то зеленых бутоньерках и сачках для ловли бабо
чек и о том, какой запах у эфира и какой он холодный, и что была еда, 
сардельки, совсем как перед первой мировой войной, и булочки, каких 
теперь уж нет, и холодное молоко, вечером рыбка и хала, а после ужи
на все шли на станцию ожидать поезда из Варшавы. И слушать, как 
машинист, старый Чаронович, дает долгий, очень протяжный гудок, и 
поезд подъезжает, и мы высматриваем, кто приехал, потому что прие
хавшие, это наши дорогие покойники. И когда он, Райзман, приедет, то 
на перроне, где есть деревянный настил и газовые фонари, ждать его 
будет и его отец, и Н., и давние коллеги, и они будут его расспраши
вать обо всем, и еще долго ночью, при свете керосиновой лампы, в 
старом доме, будут разговоры даже о фильмах, книжках и шутках, кото
рые были уже после того, как они умерли. А потом, говорил он, я вме
сте с ними буду ходить вечером на станцию и буду ждать путешествен
ников с той стороны жизни, и если у кого-нибудь было много доброже
лателей и друзей, то ему будет кого ждать и с кем разговаривать, а ко
го не любили, тот будет стоять сбоку и завидовать. И все мы будем 
снова молодыми, и будем целоваться с барышнями из пансионата 
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«Л ел ива» и, держа барышню за такую маленькую теплую ручку, гулять 
с ней по садику, сразу после дождя, когда все пахнет, и можно так 
сильно, так глубоко, так до конца дышать, как я уже давно не могу. И 
Райзман стал все чаще и сильнее дышать. Это уже был конец. И как 
раз тогда пришли люди из комиссии по принудительному выселению и 
стали выносить вещи. В конце они вынесли портного Райзмана в кро
вати, под красной периной, без подушки, во двор очень грязного дома, 
где уже стояли другие вещи из портновской мастерской, такие как 
швейная машина, манекен, картинка с надписью «Лондонские моды» и 
большой тяжелый утюг для глажки. Рабочие уже разбирали флигель, 
когда снова произошло то, что было вначале. Разлился сильный мер
цающий блеск и с неба спустился воздушный шар с гондолой, а той 
гондоле стояла Сострадающая Персона и даже был ослик, и с шумом 
летали вокруг два ангела. И Райзман встал с постели и по лесенке 
поднялся в гондолу, где Персона подала ему руку, и оба кивали и усме
хались, а воздушный шар поплыл высоко в небо. А через некоторое 
время вернулись ангелы и забрали все оборудование портновской 
мастерской фирмы Дубеньский, прежде Райзман, и только тот большой 
утюг был слишком тяжелым для двух маленьких ангелочков, поэтому 
они вынули из него сердечник, все еще немного красноватый, и улете
ли. А через некоторое время вернулся сам архангел Гавриил, подхва
тил забытый портновский манекен и улетел. А рабочие, разбиравшие 
флигель, ничего не видели. И как раз в это время пришел кожевник, и 
он тоже не видел, но я ему рассказал, что произошло, и можно сказать, 
я был очень сильно взволнован. А он стал насмехаться и издеваться 
говоря, что Райзмана, наверно, увезли в больницу, или он вернулся в 
Седлицы, а что касается принудительного выселения, то нужно разби
рать такие старые клоповники и строить жилье, и это правильно. А че
рез несколько недель я с ним помирился, потому что он все-таки свой 
человек и спросил его: А как вы объясните, что пост-фактум кто-то вы
нул сердечник из утюга, и что Персона исчезла, и даже оказалось, что 
того ослика, что был в Зоологическом саду, тоже уже нет? — Навер
ное, сдох, — сказал этот грубый кожевник, и я ему ответил, что теперь 
он для меня не кожевник, а шкурник и вообще холодный реалист, и мы 
снова поссорились, потому что он стал насмехаться, что я из того поко
ления, что ждет чуда, и что я живу фантазиями. Ну, хорошо, но я себя 
спрашиваю, разве можно жить совсем без фантазии?
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Николай ШАМСУТДИНОВ

/ЛСюжень /

НИЯ

Мне, преломляющему этот мир, как призма, 
Скучно — торчать на молу, заслонясь от ветра, 
Либо тачать, адресуясь к забвенью, письма, — 
Память не держится ни на клею конверта, 
Ни на пристрастье к фетишам, чье изобилье 
Не восполняет вакуум в жизни...

Если
Все ж, поглощая, вдоль мерного моря, мили, 
Не погружаешься, не разглашаем, в мысли 
О неизменном,

вбирая собачий холод
Черствыми фибрами,
Не торопись с прочтеньем
Галиматьи, нацарапанной вчерне, — 
Повод (?)
К этому миру, заболтанному забвеньем...

В море,
Не жертвуя пасмурным видам — вистом... 
Свистом в слепой потолок, невеселый признак, 
Утром, на палубе, бледный предмет эпистол 
На променаде — оспаривает у бриза
Лист в черствых строчках, чернильных помарках... 
Досада,
Так, торопя развязку, не рвут бумагу
Гневным пером, сразу вымарав адресата
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Из бытия,
И стихия, сопутствуя лагу,
Тянет свою, в голошении чаек, сагу,
Тут разжимают пальцы,
И лист, подхвачен...
Нет! воспарив, увлекает к архипелагу
Взгляд пилигрима, твердящего: «Нет, не плачем! 
Нет...»

■ в я

Крупнозернистою, с флейтой в крови, зимою,
В позднем письме —

твой, летящий, не без кокетства 
Почерк лукавит, помимо меня, со мною, 
Что намекает сметливому на соседство 
Мавра... вот тут...
Но, сполоснут ревнивым бденьем,
Вид этих буквиц, летящих отточий, точек 
Преисполняет скептика умиленьем, 
Не умаляя уменья читать меж строчек... 
Много ли нужно,

с заведомым приближеньем 
Близости — непознаваемой для незрячих, 
Чтобы услышать ямбическое биенье 
В них — торопливых, опавших с лица, горячих?...

нов

Покидаючи осень,
С пернатой опорой на Понт,
Посылая вам весточку в виде горошин на зонт, 
Птицы держат на юг, как, простудой даря, ни дурачит 
Их приморский ландшафт, убегающий за горизонт, 
От себя, тугодум...
И, к развязке, мотивы копя,
Потому ль память мечется, гостья моя, — от тебя 
К помрачневшему морю и тут же обратно, что ветер 
Принимает, свежак, очертанья тебя, теребя 
Лавры на побережье?
С моллюском под голой стопой,
Миф меняет свое местожительство,

дышит тобой,
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Ведь любое свиданье, впотьмах, опрометчивой ночью, 
Сведено к многоточью... что горше простой запятой 
Меж помешанными на любви.
На манер праотца,
Не казниться б собой, ведь резонам не видно конца, 
Спуститься к прибою,
И там сердобольной водою
Море, мерно в движениях, смоет смятенье с лица...

я в в

Отвлекаясь на вздор и, с отвесным лицом, теребя,
Как Борей — занавеску,

но — существованье лепя
Из отходов творенья, что беглая жизнь как не повод
Для тебя, изгоняющей из обстоятельств себя?
Я, вне прошлого, вывел, что жизнь, в опечатках, жива 
Звонкой свежестью воли... тобой... —
Ведь, из моря едва,
Устремленность твоя, твоя смуглая лёгкость — не рвутся 
Принимать форму платья... а впрочем, пустые слова... 
Много шишек успел я, судьбе не пеняя, набить, 
Но ни бурей, ни просьбой, в итоге, не остановить, 
Словно парусом,

неумолимо сносимого сердцем
К нежным путам, для коих уже выпрядается нить.
Но по силам ли, не отдаваясь коллизиям, вплавь 
Пересечь эту явь?
И, куда ты стопы ни направь,
Жизнь оставит все, как, на задворках грядущего, было, — 
И с досадою явь обрывает рапсода: «Оставь!»

в 11

река, что не рекла о многом, ропщет 
на грузное весло...
со взглядом долу,
на что суров трагический паромщик, 
он рад, Хорон, и медному оболу, 
захватанная сутолокой, эта, 
как подобает ей, без выраженья 
в яйцеподобном абрисе, 
монета —
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как бронзовая версия забвенья,
в окалине терпения...
не в бремя 
паромщику, 

с усталостью металла, 
её, должно быть, так когтило время, 
что ссадинами кромку обметало... 
все преходяще в этой круговерти.
ну, чем больна, 

пишась былого звона, 
монетка, утешительница в смерти, 
изложенной в молчании Хорона?..

■ а в

...и наутро, в молчании нежного бденья, 
цитата
из Петрония, пой, прорицая ненастье, цикада...
в бремя логике, да...
парус на виртуальной триреме
пал просторным лицом в анонимное, знойное время, 
одержимая им, 
над освистанной встарь постоянством 
экивокам твоим,

над отравленной чистым пространством, 
крикнет чайка над самой душою...
проекция ада,
в мозжечке лицедея осатаневает цикада.
отводя от судьбы невесомый твой, вьющийся волос, 
я всю жизнь — ждал себя, 
подавая неведенью голос.
и одно несомненно,

что время, забвеньем больное, 
забирает нас выдохом — на «немигающем зное»... 
о кругах под глазами, намытых скупыми ночами, 
огласив побережье,

уже проболталось молчанье
в кровь искусанных губ... 
пой, цикада — в задавленном стоне, 
что с горячей ладони в строфу отпускает Петроний!
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Светлана МАКСИМОВА

/.ЛІ£>ск£а /45

Истинная реальность
или
Клиника Лиона Бргвейна
(пьеса в двух действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СТОРОЖ
ДВОРНИК
ЛИОН
ЭЛИЗА
ИМПЕРАТРИЦА
ГЕОРГИЙ ЧЕМБЕРГОП — режиссер
ТИМОФЕЙ ОРФЕЕВ — драматург

Место действия — клиника ЛИОНА БРГВЕЙНА, небольшой старо
московский особняк в арбатских переулочках.

Действие первое
«АВАНТЮРА»

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Во дворе клиники ДВОРНИК метет опавшую листву. Выметает 
какой-то обрывок бумаги. Поднимает. Долго и сосредоточенно читает. 
Уходит в глубокой задумчивости.

Возникает кабинет психоаналитика. В кабинете ЛИОН и ЭЛИЗА. 
Продолжают давно начатый разговор.

ЛИОН. Ну, и что вы делали там целых полтора года?
ЭЛИЗА. Я... Ну, я там жила..
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ЛИОН. Где?
ЭЛИЗА. На чердаке.
ЛИОН. На чердаке?
ЭЛИЗА. Ну, да... В такой маленькой заброшенной мансарде. Когда-то 
это была мастерская художника... Ну, там можно было жить...
ЛИОН. А где это было?
ЭЛИЗА. Я помню, что от вокзала нужно было ехать трамваем. Недале
ко... Всего несколько остановок.
ЛИОН. Что за вокзал это был?
ЭЛИЗА. Вокзал... Большая площадь... Стелла... Трамвайная останов
ка... Прямо с поезда — на трамвай...
ЛИОН. С какого поезда?
ЭЛИЗА. На нем было написано «Аврора».
ЛИОН. Ага! Петербург все-таки! Трамвайная остановка... Площадь...
Стелла... Площадь Восстания! Это Московский вокзал!
ЭЛИЗА. Едешь на трамвае...
ЛИОН. По Лиговке!
ЭЛИЗА. Переезжаешь канал...
ЛИОН. Обводный! Обводный канал!
ЭЛИЗА. Дом нежилой был... Дверь тяжелая железная... Ключ очень 
большой, с трудом поворачивался...
ЛИОН. Дальше! Дальше!
ЭЛИЗА. Дальше темно...
ЛИОН. Что?
ЭЛИЗА. Лампочка перегорала часто. Приходилось пробираться на ощупь. 
А лестница была крутая и завалена, Бог знает чем. Я все время боя
лась на крысу наступить...
ЛИОН. Странное место.
ЭЛИЗА. Да, нет... Нормальное место... Там было забавно и даже уют
но. Не то, что здесь.
ЛИОН. А с кем-то вы общались эти полтора года? Какие-то люди были 
около вас?
ЭЛИЗА (после долгой паузы). Да... Там был один уличный музыкант... 
Вернее, он был не один... Они играли в подземном переходе.
ЛИОН. Где именно?
ЭЛИЗА. Там было много людей. Там, вообще, часто играли музыканты. 
Не знаю, как сейчас...
ЛИОН. Может быть, это напротив Гостинки?
ЭЛИЗА. Может быть... Этот музыкант... Он играл на каком-то таком ин
струменте — не то банджо, не то мандолина. Я не очень в этом разби
раюсь... Но мне он о-о-очень нравился!
ЛИОН. Вы были знакомы?
ЭЛИЗА. Нет... Нет...
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ЛИОН. Но он хотя бы догадывался?
ЭЛИЗА. Нет. Вряд ли. Он играл с закрытыми глазами и так покачивал
ся, покачивался... По-моему он все время был под кайфом. У него бы
ли такие тяжелые веки... Он иногда взглядывал очень кратко и щурил
ся. Он был близорук, а очки не носил... (Пристально присматривается 
к Лиону. )
ЛИОН (в некотором смущении). М-м-да... Ну, хорошо... И чем же он так 
привлек вас?
ЭЛИЗА. Ну, знаете... Он так покачивался... так покачивался... Как бы 
это сказать... (Продолжает пристально пргісматриваться к Лиону.) 
ЛИОН (продолжая смущаться). Вы очень странно выражаетесь. Не 
могли бы вы...
ЭЛИЗА (не обращая внимания на его слова). Меня это страшно заво
раживало. Это было очень похоже на то, что я писала... там... на чер
даке... на этот роман...
ЛИОН. Так вы писали роман?! Как интересно! И о чем же был этот ро
ман?
ЭЛИЗА. Ну, вот об этом и был.
ЛИОН. Об этом уличном музыканте?
ЭЛИЗА. Нет. Я совсем не это имею в виду.
ЛИОН. Ну, хорошо. А как звали этого уличного музыканта?
ЭЛИЗА. Я не знаю.
ЛИОН. Не помните?
ЭЛИЗА. Нет, я не знала и тогда. Мы же не были знакомы.
ЛИОН. Это странно.
ЭЛИЗА. Да, но иначе бы все разрушилось... У него не могло быть име
ни... У человека с таким лицом не могло быть имени. У него был такой 
огромный рот, как у клоуна... И губы как бы слегка вывернуты... И нозд
ри... такие тонкие... Они все время подрагивали... Мне он казался чудо
вищно красивым... Я часами стояла в этом подземном переходе. Всё, 
больше я ничего не могу сказать.
ЛИОН (разглядывает себя в зеркало). Человека с такой внешностью 
легко найти.
ЭЛИЗА. Зачем? Он меня все равно не узнает. Там всегда стояла куча 
народу. И он играл, как я уже сказала, с закрытыми глазами. К тому же 
я всегда пряталась за колонну.
ЛИОН. За какую колонну?
ЭЛИЗА. Ну, да. Там были колонны... В этом подземном переходе.
ЛИОН. Да, скорее всего это напротив «Гостиного Двора». Может быть, 
вы еще что-нибудь вспомните.
ЭЛИЗА. Нет. Я помню только этого уличного музыканта.
ЛИОН. Но мы же договорились. Постарайтесь вспомнить еще что-ни
будь. У вас были родственники в этом городе?
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ЭЛИЗА. Ах, да! На главпочтамт мне присылали письма до востребова
ния. Они там, наверное, так и лежат. Я думаю из них вы можете узнать 
все, что вам нужно.
ЛИОН. Но для этого мне необходимо знать ваше имя! Мы же не можем 
вскрывать все письма до востребования. Нам нужно знать ваше имя. 
Ведь как-то же вас называли друзья!
ЭЛИЗА. В детстве меня дразнили лисой... Лиской...
ЛИОН. Так может быть, Лиза? Лизка хитрая, как лиска. Вам очень под
ходит это имя.
ЭЛИЗА. Может быть... Нет... Я не знаю... Как хотите... Он меня никак не 
называл...
ЛИОН. Но он мог слышать, как кто-то вас называл... Окликал в толпе... 
ЭЛИЗА. Мы не были знакомы...
ЛИОН. Но другие!
ЭЛИЗА. Я помню только этого уличного музыканта. У него была крас
но-синяя куртка с капюшоном... Это было зимой... Такая яркая красно
синяя куртка... И банджо... Это было очень похоже на то, что я писала... 
ЛИОН. На этот роман... Но, может быть, мы найдем рукопись и...
ЭЛИЗА. Это невозможно! Он остался на том чердаке. Вам пришлось 
бы обшарить все питерские чердаки.
ЛИОН. Это уже наша забота. Мы найдем... Конечно, если вы нам помо
жете. Вы должны нам помочь!
ЭЛИЗА. Да я же и пытаюсь вам помочь! Но вы же ничего не слышите! 
Вы ничего не слышите! Я больше не могу... Вот ключ (убегает).
ЛИОН. Нет-нет... Погодите... Успокойтесь... Лиза... Лиза!..

Бежит вслед за ней и сталкивается с входягцим СТОРОЖЕМ.

СЦЕНА ВТОРАЯ

У клиники на фоне диалога ДВОРНИК метет опавшую листву. Вы
метает еще один клочок бумаги. Поднимает. Долго и сосредоточенно чи
тает. Уходит в глубокой задумчивости.

В кабинете — ЛИОН и вошедший СТОРОЖ.

ЛИОН. Это ты! Все бесполезно! Она ничего не помнит!
СТОРОЖ. Тс-с-с... Молчи! Молчи!
ЛИОН. Это бред! Это какая-то ошибка.
СТОРОЖ. Молчи! Молчи! (Делает яростные знаки.)
ЛИОН. Что?
СТОРОЖ (громким шепотом). Подслушивающие устройства. Жучки! 
Мы должны быть очень осторожны. Говорить иносказаниями... Эзопо
вым языком... Не так ли?
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ЛИОН. Да это все бессмысленно. Все одно и то же. Она по-прежнему 
ничего не помнит, и только все выдумывает... или...
СТОРОЖ. Что — или?
ЛИОН. Да нет. Ничего. Кстати, вот ключ.
СТОРОЖ. Ключ?
ЛИОН. Ключ от мансарды... где-то в Питере...
СТОРОЖ. И нам придется обшарить все чердаки в городе на Неве?
ЛИОН. Ключ от мансарды! Ты слышишь?! Мансарда... Лиговка... Мари
инский театр... Скверик у Катьки...
СТОРОЖ. Где?
ЛИОН. У памятника Катерине. Подземный переход напротив Гостиного 
двора. Петербург! Мне кажется, там...
СТОРОЖ. Что там?
ЛИОН. Возможно, я учился в Питере.
СТОРОЖ. Ну и что?!
ЛИОН. Петербург... Это совсем не то, что Москва...
СТОРОЖ. Слушай, не делай из меня идиота. Я сам знаю, что Петер
бург — это совсем не то, что Москва. И вообще... Эти сеансы... с ней... 
на тебя дурно действуют. Похоже, что это опасно.
ЛИОН. Что ты имеешь в виду?
СТОРОЖ. Мы перестаем понимать друг друга. Вот что я имею в виду. У 
нас совсем нет времени.
ЛИОН. Ну, что ж... Я думаю стоит рискнуть.
СТОРОЖ. То есть?
ЛИОН. Да... Ее нужно отпустить. Выпустить из клиники. Она наведет 
нас на след.
СТОРОЖ. Да, ты хоть понимаешь, что ты говоришь?! Да с нас три шку
ры спустят, если она исчезнет! Да какие три шкуры! Если что... — мы 
трупы!
ЛИОН. По-моему ты совершенно напрасно горячишься.
СТОРОЖ. Я?! Совершенно напрасно?!
ЛИОН. Да. Совершенно напрасно. Потому что... потому что мы и так, 
считай, трупы.
СТОРОЖ. Как! Как тебя понимать?
ЛИОН. Ну, неужели ты не понимаешь... Мы слишком много знаем. Нас 
уже не оставят в покое. Боюсь, что гонорар нам не понадобится.
СТОРОЖ. Да что?! Что мы знаем?! В том-то и дело, что мы ничего не 
знаем! За все это время ничего не добились. Она по-прежнему не пом
нит. Или притворяется, что не помнит.
ЛИОН. Достаточно того, что мы знаем, что она что-то знает. А если мы 
еще узнаем что... Боюсь, в наших интересах, чтобы к ней не вернулась 
память, вообще. Так лучше будет и нам... и ей...
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СТОРОЖ. А-а-а... Так вот в чем дело! Ей значит лучше будет! Поэтому 
ты и отпустить ее хочешь. То-то я смотрю... Странные сеансы ты стал с 
ней проводить. То она тебе напоминает кого-то... То ее бред тебе напо
минает о чем-то. Но при чем здесь ты?! Нам заплатят, если мы ей па
мять вернем! Ей! А не тебе, светилу мирового психоанализа! Ты слу
чайно не забыл, кто ты? На всякий случай напоминаю, ты — Лион 
Бргвейн, светило мирового психоанализа! Звезда первой величины! 
ЛИОН. Я? Я — звезда? Это мне нравится. Это мне даже о чем-то напо
минает...
СТОРОЖ. Слушай, ты, кретин! Меня не колышет, что тебе напомина
ет... И вообще не забывай про это! (Показывает на стены.) Твоя па
мять никого не интересует!
ЛИОН. Боже мой, Сэм! Что ты говоришь?
СТОРОЖ. Не называй меня так!
ЛИОН. Ты и вправду сошел с ума. Ты же мой лучший...
СТОРОЖ. Да, я твой лучший ученик! Я — лучший ученик Лиона Бргвей- 
на, а не какой-нибудь сторож Семен. Или Сэм... Никогда не называй 
меня так, потому что мне это тоже что-то напоминает. А это совершен
но ни к чему! Это может только помешать нашей работе!
ЛИОН. Ну, хорошо ты — мой лучший ученик, Сэм...
СТОРОЖ. Я сказал, не называй меня так! Ты что не врубаешься?! Тут 
же везде уши! Везде глаза!
ЛИОН. А как же мне называть тебя?
СТОРОЖ. Никак! Никак... Т-с-с... Я — сторож... Твой сторож... Вспомни 
про этот телефонный звонок. Вспомни, что они говорили о девчонке. Тебе 
сделали шикарное предложение! И вот теперь, когда мы почти у цели... 
ЛИОН. Да у какой цели?! Мы не сдвинулись с места..
СТОРОЖ. Это ты не сдвинулся! А я... Я! В общем, если хочешь, мо
жешь отказаться от этого дела. Я закончу его сам.
ЛИОН. О чем ты говоришь?
СТОРОЖ. Ну, так вот! Я нашел ее вещи... кое-какие...
ЛИОН. Какие вещи?
СТОРОЖ. Куртку! А в куртке... в боковом кармане — документы и пись
ма. Вот они!
ЛИОН. Дай сюда!
СТОРОЖ. Нет! Сначала я получу свой гонорар!
ЛИОН. Идиот! Пулю в лоб ты получишь, а не гонорар. Тебя никто не на
нимал детективом. Тебя вообще никто не нанимал... Дай сюда эти бу
маги!
СТОРОЖ. Нет!
ЛИОН. Дай мне эти бумаги. Лучше, если о них никто не будет знать. 
Дай сюда!
СТОРОЖ. Нет! Нет! Ты хочешь меня подставить!
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ЛИОН. Идиот... Правду говорят, что все психиатры сумасшедшие. От
дай документы, кретин, пока я не прибег к крайним мерам... и не испро
бовал на тебе свою новую методику.
СТОРОЖ. Нет! Нет! Только не это! Ты не имеешь права эксперименти
ровать на коллегах!
ЛИОН. Тогда отдай сам.

СТОРОЖ отдает паспорт. ЛИОН открывает его и с каменным ли
цом долго изучает. Пауза.

ЛИОН (про себя, еле слышно). Боже мой! Боже мой! Этого не может быть! 
СТОРОЖ. Что?! Что такое?
ЛИОН. Этого не может быть... Это не ее документы!
СТОРОЖ. Но фотография...
ЛИОН. Что ты называешь фотографией? Это расплывчатое пятно. 
СТОРОЖ. Но паспорт был в ее куртке!
ЛИОН. Откуда ты знаешь, что это ее куртка? При крушении поезда все 
могло перепутаться.
СТОРОЖ. Это ее куртка! Не знаю, может быть, ты при крушении хватал 
бы чужие куртки, но такой человек, как она чужого никогда не возьмет, 
к тому же там в кармане были еще письма. Вот они/
ЛИОН (хватает письма, быстро читает адрес, прижимает к груди). 
Боже мой! Боже мой! Этого не может быть! Столько лет... Столько лет 
я пытался забыть об этом... И вот... (Шум за сценой.)
СТОРОЖ . Что такое? Опять!
ЛИОН. А если это они!
СТОРОЖ. Тебе лучше уйти. Я тут один разберусь.
ЛИОН (вздрагивает от каждого шороха, затравленно озирается). Да...
Да. Я пожалуй пойду. Я подожду тебя там в подвале.
СТОРОЖ (оставшись один). Итак он считает, что мы не сдвинулись с 
места. Ну, что ж, может, это и к лучшему... А я считаю, что очень даже 
сдвинулись. Нет, я не могу поверить? Неужели сработало! Неужели 
все же получится. В истории болезни я прочитал кое-что... Да лихо нас 
это крушение закрутило — прямо таки в бараний рог... Я и сам ни в чем 
не уверен... до сих пор... Однако там действительно кто-то стучится... 
Объявление? Я вроде сорвал одно, но их столько расклеено по всему 
Арбату... Как бы не клюнул еще кто-нибудь... А то получится день от
крытых дверей в клинике Лиона Бргвейна. Нужно перехватить их... Да, 
выйти через черный ход... Проследить... Все-таки я сторож... (Убегает.)
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Опять на фоне диалога у клиники ДВОРНИК метет опавіиую ли
ству. Выметает еще одни клочок бумаги. Поднимает. Долго и сосре
доточенно читает. Уходит в глубокой задумчивости

В комнату входят ГЕОРГИН ЧЕМБЕРГОП и ТИМОФЕИ ОРФЕЕВ.

ЧЕМБЕРГОП. По-моему это все-таки здесь. Я был прав.
ОРФЕЕВ. Этот сторож не иначе сумасшедший! Он услал нас в противо
положную сторону.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, топографический кретинизм еще не самое страшное. 
Мы все этим страдаем понемногу.
ОРФЕЕВ. И все-таки я не понимаю, почему именно здесь? 
ЧЕМБЕРГОП. А что? Здесь ничего. Даже уютно.
ОРФЕЕВ. Но... Я не понимаю...
ЧЕМБЕРГОП. А что здесь понимать? Ты знаешь, сколько стоит аренда 
зала? А здесь бесплатно.
ОРФЕЕВ. Так уж и бесплатно.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, не совсем бесплатно. Возможно нам поставят некие 
условия. И я даже догадываюсь какие. Но я думаю, твоя пьеса для это
го как раз подойдет.
ОРФЕЕВ. Но...
ЧЕМБЕРГОП. Никаких но! Нас вышвырнули отовсюду! Я больше не мо
гу ждать милостей... от природы... от мэрии... от новых русских! Я хочу 
работать! Творить!
ОРФЕЕВ. Но почему именно моя пьеса?! И здесь!
ЧЕМБЕРГОП. Потому что твоя пьеса должна очень благотворно воз
действовать на здоровье здешних обитателей. И, вообще, ты в зеркало 
на себя давно смотрел?
ОРФЕЕВ. У меня нет зеркала. Эту гадость я в доме не держу. Принци
пиально. Это мой способ борьбы со временем.
ЧЕМБЕРГОП. Что ж... Результат налицо. Там в прихожей есть зеркало, 
оно за шкаф задвинуто. Пойди посмотри, кто кого победил.
ОРФЕЕВ. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. (Заинтригованный 
идет в прихожую и говорит уже оттуда, выдвигая зеркало из-за шка
фа.) В последнее время ты так таинственно выражаешься. Говоришь 
все какими-то намеками, экивоками. Прямо таки Эзоповым языком.
ЧЕМБЕРГОП (вслед ему). Я не намекаю. Я прямо говорю, что твоя пье
са это просто находка для доктора Лиона Бргвейна. И если ты посмот
ришь на себя в зеркало, то убедишься насколько я прав.

Из прихожей раздается грохот. Стук в дверь. Словесная перепал
ка. Голос СТОРОЖА: «Нет! Я требую меня впустить! У меня дого
воренность!»

ОРФЕЕВ (в ужасе вбегает). Боже мой! Боже мой!
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ЧЕМБЕРГОП. Ты увидел себя в зеркале?
ОРФЕЕВ. Нет! Там темно! Но там кто-то ломится в дверь! Это они! 
Они! Ты бы видел эти лица! Я тебя предупреждал — тут есть и буйные! 
Я с детства боюсь сумасшедших!
ЧЕМБЕРГОП. А чего они ломятся? Дверь же открыта.
ОРФЕЕВ. Я припер ее зеркалом.
ЧЕМБЕРГОП. Идиот! Я купил его в антиквариате на последние деньги!

Стук в дверь и голос СТОРОЖА: «Господин ЧЕМБЕРГОП! Господин 
ЧЕМБЕРГОП!»

ЧЕМБЕРГОП. Открой сейчас же! Это сторож. Я велел ему натуру по
добрать.
ОРФЕЕВ. Какую натуру?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, ты же знаешь мой принцип. Я не имею дело с про
фессиональными актерами. Им всем платить надо.
ОРФЕЕВ. Но... (Опятъ грохот. Звон разбитого стекла.)
ЧЕМБЕРГОП. Идиот! Ты угробил зеркало 18 века, в котором отража
лась сама императрица! Ты мне за это ответишь!

Врывается СТОРОЖ с бомжем ужасающего вида, па лицо которо
го надвинута ушанка. Это ЛИОН.

СТОРОЖ. Нашел! Нашел!
ЧЕМБЕРГОП. Что это?
СТОРОЖ. Что заказывали! Натура!
ЧЕМБЕРГОП. Это натура?! Я заказывал древнегреческих героев! 
СТОРОЖ. Где я вам сейчас найду древнегреческих героев? Берите, 
что есть. Зато бесплатно.
ОРФЕЕВ. Боже мой! А запах! А запах! {Бросается открывать окна. На 
окнах - решетки. ) Из-за этих решеток даже окно не откроешь.
СТОРОЖ. Ну, подумаешь запах. Запах — дело поправимое. И почему 
вы решили, что древние греки пахли лучше? А если его помыть, по
стричь, причесать, то он вполне сойдет и за героя.
ЧЕМБЕРГОП. {Присматривается к бомжу, приподнимает ушанку, под 
ушанкой обнаруживается — античная маска.) А почему он у вас в маске?
СТОРОЖ. А чем вам маска не нравится? На вас не угодишь прямо. Вы 
же сами просили древнегреческое что-нибудь.
ОРФЕЕВ. Я протестую! У меня пьеса про царя Эдипа! И вдруг этот 
бомж! Этот запах! О, Боже мой! Этот запах! Это невыносимо!
ЧЕМБЕРГОП. Маска хорошая. Маску я беру.
ОРФЕЕВ. Что? {Опятъ стук в дверь. Грохот.)
ЧЕМБЕРГОП. Что там еще? Что за манера ломиться в открытую дверь? 
СТОРОЖ. Я ее припер зеркалом. На всякий случай...
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ЧЕМБЕРГОП. Моим зеркалом! 18-го века! В котором отражалась сама 
императрица! За которое я отдал последнюю рубашку!
СТОРОЖ. Видите ли, у этого парня небольшие неприятности. Он соб
ственно поэтому и в маске.
ЧЕМБЕРГОП. Как?! Вы норовите подсунуть мне бандита?! Уголовника 
вместо древнего грека?! (Настойчивый стук. Грохот. Звон стекла.) 
СТОРОЖ (в панике). Вы должны его немедленно спрятать!
ЧЕМБЕРГОП. Почему это я должен?
СТОРОЖ. Но ведь вы его берете!
ЧЕМБЕРГОП. Я?! Куда я его беру? Я маску беру!
СТОРОЖ. Маску только с ним! Скорее! Скорее! Он вам отработает! Он 
вам по гроб жизни служить будет! Вы не пожалеете! (Звон стекла из 
прихожей. )
ЧЕМБЕРГОП. Нет! Я этого не перенесу! До каких пор они будут бить 
мое зеркало! (Бросается в прихожую.)
ГОЛОС ЧЕМБЕРГОПА (из прихожей). «Вы мне ответите! Вы мне за все 
ответите! В этом зеркале отражалась сама императрица! Почему это 
ваше зеркало?! Не уносил я у вас никакое зеркало! Это мое зеркало! Я 
нашел его на помойке! А откуда мне было знать, что это не помойка?! 
Вы сначала докажите, что это не помойка».
ОРФЕЕВ. Боже мой! Жорик опять украл зеркало! (Бросается в прихо
жую.) Жорик, я иду! Иду!
СТОРОЖ. Ну, слава Богу! Надеюсь они не вернутся. Я натравил на них 
бандитов из ночного клуба. Там сейчас ремонт. И как раз зеркало про
пало.
ЛИОН. (Сбрасывает тряпье и маску.) Фу! Какая гадость!
СТОРОЖ. А где девчонка?
ЛИОН. А разве мы не договорились...
СТОРОЖ. То есть как? Ты что ее отпустил?!
ЛИОН. Я просто вернул ей ключ
СТОРОЖ. А если это ключ от клиники?
ЛИОН. Они возвращаются!
СТОРОЖ. Быстрее! Быстрее! (Надевает на Лиона шапку-ушанку, лох
мотья и маску.) И не забывай про жучки!
ЛИОН. Да ты сам...
СТОРОЖ. Тс-с-с...

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧЕМБЕРГОП (возвращаясь с зеркалом). Я его отбил. Они еще будут 
рассказывать мне, как должна выглядеть настоящая помойка!
ОРФЕЕВ (идет вслед за ним). Жорик! Но оно же битое! Это к несча
стью. Его нужно выбросить.
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ЧЕМБЕРГОП. Как выбросить! Да ты с ума сошел! В этом зеркале отра
жалась сама императрица!
ОРФЕЕВ. Жорик, ты меня пугаешь. Мне кажется это место на тебя дур
но действует. В последнее время ты так странно выражаешься.
ЧЕМБЕРГОП. Как странно? Что здесь странного? Что странного в том, 
что императрица отражалась в этом зеркале?
ОРФЕЕВ. О какой императрице ты все время говоришь? Если это зер
кало с помойки, кто в нем мог отражаться, кроме бомжей.
СТОРОЖ. Это зеркало из подвала. Там сейчас делают ночной клуб — 
стены зеркальные, потолок зеркальный, пол зеркальный... Просто черт 
знает что! А людям из-за этого жить негде!
ЧЕМБЕРГОП. Каким людям?
СТОРОЖ. Ну, вот например! {Показывает на Лиона в лохмотьях бомжа.) 
ОРФЕЕВ. Это люди?!
СТОРОЖ. Это мой друг. Он раньше жил в этом подвале. А теперь... 
ЧЕМБЕРГОП. А теперь он будет жить во дворце царя Эдипа.
ОРФЕЕВ. О, Господи!
СТОРОЖ. Большое спасибо, господин режиссер! Большое спасибо! 
ЧЕМБЕРГОП. А что это ваш друг все молчит? Говорить он умеет? 
СТОРОЖ. Говорить... Видите ли... не очень...
ЧЕМБЕРГОП. То есть как это не очень?
СТОРОЖ. Видите ли, несколько лет назад он попал в железнодорож
ную катастрофу. Вы, может быть, помните — «Аврора» Москва — Пе
тербург...
ЧЕМБЕРГОП. Боже мой! Конечно, помню! Моя императрица!
СТОРОЖ. Столько пострадавших было... Вот и он тоже в этом поезде 
оказался. Черепно-мозговая травма. Полная утрата речи, возможно и 
памяти, но по причине отсутствия речи выяснить это трудно. Но в ос
тальном все нормально. Можно сказать, легко отделался.
ЧЕМБЕРГОП. Черт побери! Но мне нужна говорящая натура! 
ОРФЕЕВ. У меня пьеса в стихах!
СТОРОЖ. Господин режиссер, вы не волнуйтесь. Все, что нужно я за 
него скажу. А в остальном он в отличнейшей форме.
ЧЕМБЕРГОП. Вы что, издеваетесь?!
СТОРОЖ. Да вы что! Какие издевательства? О чем вы говорите? Это 
просто рок какой-то. Я все надеялся, что профессор Лион Бргвейн нам 
поможет. Должен вам сказать, он просто творит чудеса. На него у нас 
была последняя надежда. Он даже согласился и разрешил жить в под
вале. Он как-то особо интересовался всеми пострадавшими во время 
той катастрофы в Бологом. Но сейчас... Сейчас ему не до нас... У него 
горит заказ... На него кто-то наезжает...
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ЧЕМБЕРГОП. Да, этот Лион Бргвейн... Мне бы надо с ним повидаться. 
У меня тут бумага с его подписью, относительно аренды... Но личный 
контакт, это как-то надежнее.
СТОРОЖ. Личный контакт... Не советую...
ЧЕМБЕРГОП. А я ваших советов не спрашиваю! Вы уже удружили — 
привели немого на роль царя Эдипа, удивительно, что не слепого. 
СТОРОЖ. Поосторожнее в выражениях! Это мой друг!
ОРФЕЕВ. И поэтому вы держали его в подвале?
СТОРОЖ. Что значит держал? Я и сам там жил... После того, как Лион 
Бргвейн выселил нас из квартиры.
ЧЕМБЕРГОП. То есть... Как это?
СТОРОЖ. Ну, в качестве аванса за лечение. Вы не представляете, как 
дорого стоит у него лечение. Позволить себе это могут только миллио
неры. Но у нас не было другого выхода.
ЧЕМБЕРГОП. Да он просто чудовище этот ваш Лион Бргвейн!
СТОРОЖ. Да, вы правы, в каком-то смысле, он чудовище. Человек об
ладающий такими способностями, в каком-то смысле, всегда чудови
ще. Но вы не подумайте ничего плохого... То есть я не хочу сказать о 
нем ничего плохого... Он...
В этот момент Лион роняет зеркало, которое он держал все это время. 
ЧЕМБЕРГОП. Боже мой! Мое зеркало!
СТОРОЖ. Да-да... Я только хотел сказать, что Лион Бргвейн прекрас
нейший человек. Самое главное, что он человек слова. Он обязательно 
вылечит моего друга. Обязательно. Он даже обещал нам квартиру в Ми
тино. Со временем, конечно, со временем... Он и сейчас обещает...
ЧЕМБЕРГОП. Постойте! А из подвала выселил вас тоже он? Ведь это, 
похоже, его ночной клуб.
СТОРОЖ. Понимаете, это сложно... Это все очень сложно... Ему сей
час не до нас. У него горящий заказ... Дело жизни и смерти...
ЧЕМБЕРГОП. Нет, но я все-таки думал, что имею дело с приличным 
человеком, известным психоаналитиком... А это просто, черт знает что! 
Это же просто акула какая-то!
СТОРОЖ. Лион Бргвейн — очень приличный человек! Я не дам лома
ного гроша за жизнь того, кто скажет о нем дурное слово.
ОРФЕЕВ. Боже мой! Жорик, куда мы попали!
СТОРОЖ. Я повторяю, Лион Бргвейн — прекраснейший человек. Если 
бы не он, нас бы уже давно не было в живых... Он, как бы это сказать, 
дал нам крышу...
ОРФЕЕВ. И отнял квартиру.
СТОРОЖ. Да, но крыша важнее.
ОРФЕЕВ. Жорик, мне все ясно. Это уголовники в розыске, может быть, 
даже убийцы-маньяки. В общем, этот Эдип нам не подходит. И вообще 
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лучше отсюда сматываться, пока не поздно. Ты только посмотри на это 
лицо. {Показывает на сторожа.)
ЧЕМБЕРГОП. Да, кого-то он напоминает мне...
ОРФЕЕВ. Он тебе напоминает фоторобота из программы «Времечко». 
Там вчера как раз показывали такого. А этот вообще лицо боится от
крыть. Я тебе говорю, это маньяк-убийца. А немым он только притворя
ется. (Лион опятъ роняет зеркало, но Чембергоп уже не обращает 
внимания на это.)
СТОРОЖ. Да как вы смеете! Если бы вы только знали о ком говорите! 
Это... {Лион роняет зеркало.) Это святой человек! {Лион опятъ роняет 
зеркало. )
ЧЕМБЕРГОП. Но может быть, вы все же скажете, как зовут вашего свя
того человека?
СТОРОЖ. Да вы что! После стольких лет преследования.
ЧЕМБЕРГОП. Да кто же преследует его? Кто может преследовать свя
того человека? Кому в наше время нужен святой человек?
СТОРОЖ. Да в том-то и дело, что для нас самих это загадка. Он кому- 
то должен, а кому сам не помнит. Вся надежда была на профессора 
Лиона Бргвейна. {Лион опятъ роняет зеркало.) Он-то и посоветовал 
нам отказаться от имени, от квартиры, вообще, от прошлого... В конце 
концов, жизнь дороже. Так что теперь его зовут просто Бомж. 
ЧЕМБЕРГОП. И давно?
СТОРОЖ. С тех самых пор, как нас угораздило купить билет именно на 
этот поезд.

ЛИОН падает вместе с зеркалом.

ЧЕМБЕРГОП {очень осторожно). Так вы что, тоже были в этом поезде? 
СТОРОЖ. Конечно. Ведь мы же вместе...

ЛИОН бьется на полу с зеркалом.

ЧЕМБЕРГОП. Так. Мне все ясно. Дальше можете не продолжать. 
СТОРОЖ. Нет, вы меня не правильно поняли. Со мной все в порядке. 
Мне повезло больше... А может, и меньше, кто знает... Но вот мой друг... 
ЧЕМБЕРГОП. Достаточно. Больше ни слова. Вы нам и так слишком 
много сказали.
ОРФЕЕВ. Жорик, Боже мой! Мы слишком много знаем! Теперь нас то
же будут преследовать!
ЧЕМБЕРГОП. Прекрати истерику. В общем, так, дорогой... Извините, 
как вас?..
СТОРОЖ. Сторож.
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ЧЕМБЕРГОП. Сторож... В общем, дорогой Сторож, извините нас за бес
покойство, спасибо за заботу, но эта натура нам не подходит. Это не 
наш Эдип.
СТОРОЖ. В таком случае... Не обессудьте... Я думал мы договоримся 
по-хорошему... {Лезет за пазуху.)
ОРФЕЕВ. Жорик! Жорик! Он сейчас вытащит пистолет!
СТОРОЖ (достает конверт). Вот письмо от профессора Лиона 
Бргвейна.
ЧЕМБЕРГОП. (Вскрывает конверт, читает. Но мере чтения свет по
степенно гаснет.) Дорогой, господин Чембергоп, не будете ли вы так 
добры, задействовать в своем спектакле двух моих пациентов в качест
ве лечебной процедуры. Заранее благодарен, профессор Лион 
Бргвейн.

Конец первого действия

Действие второе
СФИНКС

СЦЕНА ПЕРВАЯ

В комнате ГЕОРГИЙ ЧЕМБЕРГОП и ТИМОФЕЙ ОРФЕЕВ. Соз
дается впечатление, что они репетируют какую-то пьесу.

ЧЕМБЕРГОП. Ну, наконец-то все ушли. И мы одни. Лишь ты да я... И 
больше... никого... Не верь... Не верь ты ничему., и никому... Особенно 
словам... От слов... я задыхаюсь... Да... Да, она бы поняла меня без 
слов... Девушка... принесенная в жертву Сфинксу... Моя Императрица! 
ОРФЕЕВ. Жорик! Ты опять!
ЧЕМБЕРГОП. Дочь Иокасты...
ОРФЕЕВ. Незаконнорожденная...
ЧЕМБЕРГОП. Младенцем отданная рыбаку... чтоб на нее пал жребий... 
Растерзанной быть Сфинксом.
ОРФЕЕВ. Если бы не Эдип...
ЧЕМБЕРГОП. Господи, как тебе вообще, пришла в голову такая безум
ная идея?
ОРФЕЕВ. Честно говоря, идея не совсем моя. Несколько лет назад мне 
в руки попала одна пьеса... Ну, абсолютно беспомощная, нужно сказать... 
Но, в самой идее что-то было... Автор, кстати так и не объявился...
ЧЕМБЕРГОП. Так ты у нас вор, батюшка.
ОРФЕЕВ. Жорик! Как ты можешь! Конечно же я все переделал. От той 
идеи, можно сказать, ничего и не осталось.
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ЧЕМБЕРГОП. А вот это плохо. Единственное, что могло тебя спасти — 
это безумная идея... Скажи, что там у тебя осталось от прежнего текста. 
ОРФЕЕВ. Жорик! Да, как ты можешь! Да я! Я...
ЧЕМБЕРГОП. Да ладно... Ладно... Чего там... не тушуйся... Я сам за 
анонимное искусство... Как в средние века... Кстати, ты в курсе, что 
средние века уже наступили... Поэтому твое имя на афише не укажем... 
Будем считать, что это коллективное творчество... Я и сам приму по
сильное участие...
ОРФЕЕВ. Но это моя пьеса! Моя! Я не позволю...

ЭЛИЗА входит в зал для репетиций.

ЧЕМБЕРГОП. А это кто? Вы откуда? Откуда вы, я вас спрашиваю? От
туда (показывает вверх) или оттуда (показывает вниз)?
ЭЛИЗА. В каком смысле?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, из клиники, или с улицы? Или, может быть, тоже из 
подвала? Может быть, у вас тоже есть рекомендательное письмо от 
профессора Лиона Бргвейна?
ЭЛИЗА. Нет... Я просто с улицы.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, слава Богу! Хоть один нормальный человек! Вы бу
дете играть в нашем театре.
ЭЛИЗА. Я?
ЧЕМБЕРГОП. А кто? Я что ли?
ЭЛИЗА. Какой вы смешной.
ЧЕМБЕРГОП. Кто?! Я?! Смешной?! Ну, знаете ли...
ЭЛИЗА. У меня был один знакомый. Он все, что ему очень нравилось 
называл смешным.
ЧЕМБЕРГОП. А-а-а! Так это комплимент. Благодарю.
ЭЛИЗА. Нет, ты все-таки очень смешной! (Смеется.)
ЧЕМБЕРГОП. Та-а-ак... Я смешной... И мы уже на ты... В таком слу
чае... (Рассматривает ее.) А какая ты смешная!
ЭЛИЗА. Я знаю.
Чебергоп. Все-то ты знаешь... А как зовут тебя?
ЭЛИЗА. Меня? Ну, Елизавета... допустим.
ЧЕМБЕРГОП. Значит, Лиза. В детстве тебя, наверное, звали Лиской... 
Лисонькой... А я Георгий Чембергоп, режиссер погорелого театра. Не
бось не знаешь такого.
ЭЛИЗА. Почему же, знаю.
ЧЕМБЕРГОП. Ах, да! Я совсем забыл! Ты же все знаешь. Сам Бог мне 
тебя послал!
ЧЕМБЕРГОП. А вот это наш драматург — Тимофей Орфеев. Тима, тут 
прямо с улицы пришла девушка, которая все знает. Ее зовут Лизонь
ка... Лисонька... Не так ли, Елизавета?
ЭЛИЗА. Я не знаю...
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ЧЕМБЕРГОП. Как! Уже нет? Ну, так это еще лучше. Это по-настоящему 
оригинально. А то, видите ли, все всё знают, советуют. А вот мы поста
вим в центре действия человека, который ничего не знает. Вот вы и бу
дете моей императрицей, ни о чем не ведающей, отданной на съеде
ние Сфинксу.
ОРФЕЕВ. Какой императрицей, Жорик? При чем здесь императрица? 
Не обращайте внимания, девушка. С ним это бывает.
ЧЕМБЕРГОП. Ты согласна?
ЭЛИЗА. Но я не умею играть.
ЧЕМБЕРГОП. Так это же прекрасно!
ЭЛИЗА. Но что же я буду делать на сцене?
ЧЕМБЕРГОП. Ничего. Главное, не играть и ничего не знать. Не знать, 
что завтра тебя обманут, предадут, отдадут на съедение Сфинксу, а 
потом спасут и опять предадут. Главное ничего не знать и не играть, а 
все вокруг как раз будут все знать, играть, и не скрывать этого. Так-то 
Елена...
ЭЛИЗА. Я не Елена.
ЧЕМБЕРГОП. Нет, ты Елена! Елена Прекрасная из-за которой погибла 
Троя. Послушай, Тимофей, а нельзя ли в твою пьесу вплести и Трою, 
раз уж появилась Елена Прекрасная.
ОРФЕЕВ. Нет-нет! Это невозможно.
ЧЕМБЕРГОП. А что ты имеешь против того, чтобы из Троянского коня 
доносилась божественная песня Орфея?
ОРФЕЕВ. Орфей у нас немой!
ЧЕМБЕРГОП. А Сторож на что?
ЭЛИЗА. Сторож?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, ладно, не будем спорить. Просто поставим на сцене 
Троянского коня. Даже более того... Троянский конь и будет Сфинксом! 
ОРФЕЕВ. Но у меня Сфинкса должен играть живой человек. Это одно 
из главных действующих лиц!
ЧЕМБЕРГОП. Но ты же сам видишь, что на Сфинкса у нас не хватает 
актера. В Троянского коня мы посадим Сторожа и он будет вещать 
вместо Сфинкса, Орфея и всех остальных. А в конце пьесы из Сфин
кса, то есть из Троянского коня выйдет Елена и это будет тонкий намек. 
ОРФЕЕВ. На что?
ЧЕМБЕРГОП. А это уже не наше дело. Это додумают зрители и теат
ральные критики... Гениально! Правильно! Сам Эдип и будет Сфин
ксом — сэкономим еще одного актера. Эдип — он же Сфинкс... Сфинкс 
— он же Эдип... и все это внутри Троянского коня! Какой образ! Какой 
смысл! Какая глубина!
ОРФЕЕВ. Погоди! Но как ты себе это представляешь?
ЧЕМБЕРГОП. Это уже не твое дело. Твой текст не пострадает. 
ОРФЕЕВ. Как не пострадает?! А кто же его играть будет?
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ЧЕМБЕРГОП. Как кто? Сторож!
ОРФЕЕВ. Троянский конь — он же Сфинкс, Сфинкс — он же Эдип... И 
все это Сторож. Бред какой-то!
ЧЕМБЕРГОП. Именно! С этого и начнем! Все герои, в том числе и хор, 
выходят из Троянского коня.
ЭЛИЗА {смеется). Где же вы возьмете такого коня?
ЧЕМБЕРГОП. Нарисуем. Это же все условность. Не нужно бояться ус
ловностей. Можно вообще поставить шахматного коня — ма-а-аленько- 
го такого. Нет! Лучше рассыпать шахматы по сцене. Много-много шах
мат — черные., белые... красные... И огромные шахматные доски вме
сто декораций! {Элизе.) Ты меня понимаешь?
ЭЛИЗА. Не очень.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, как же! Как же! Игра и рок! И неотвратимость каждого 
хода, как в шахматах. И поражение, поражение, всегда поражение... 
ЭЛИЗА. Но почему поражение?
ЧЕМБЕРГОП. Ах, это личное. Я, знаешь ли, всегда проигрываю в шах
маты, хотя играю неплохо. Но так уж сложилось исторически. Впрочем, 
не будем отвлекаться на лирику. Рядом с шахматами рассыпем пустые 
консервные банки, а в самую большую, из-под салаки, засунем часы — 
пусть тикают. Тиканье запишем на магнитофон и пустим на полную 
громкость. Тикать должно на протяжении всего спектакля. Тик-так... 
Тик-так...
ОРФЕЕВ. Но это же можно с ума сойти, если два часа будет тикать. 
Все разбегутся.
ЧЕМБЕРГОП. Не разбегутся. Это только в первые десять минут будет 
раздражать, а потом привыкнут. Наоборот, будет даже некий нарастаю
щий интерес — если тикает, значит взорвется, а во время встречи Им
ператрицы с Эдипом...
ОРФЕЕВ. Но в моей пьесе нет такой сцены!
ЧЕМБЕРГОП. Значит будет.
ОРФЕЕВ. И Эдип у нас немой!
ЧЕМБЕРГОП. Не забывай, что у нас есть Сторож!
ОРФЕЕВ. Но...
ЧЕМБЕРГОП. Никаких но! Иди. Переписывай пьесу. Итак! Елену Пре
красную, то есть Императрицу, уже привели для жертвы, а Сфинкс еще 
не появился, зато появился Эдип, хотя он же сам и Сфинкс и, следова
тельно, он будет разгадывать загадку, которую сам себе задаст. Где же 
этот Сторож?! Императрица, сюда!
ЭЛИЗА. Я не императрица.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, конечно, конечно, Лиза. Но все равно иди ко мне. 
ЭЛИЗА. Нет! Я не хочу быть жертвой, даже условно.
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ЧЕМБЕРГОП. Ну, почему жертвой?! Почему жертвой?! Ты же не зна
ешь, как все может повернуться. Не жертвой, а самой императрицей! 
Моей императрицей!
ОРФЕЕВ. Жорик! Я больше не могу слышать про эту императрицу! 
ЧЕМБЕРГОП. Как! Ты еще здесь! А где Сторож? Где Сфинкс? Где сце
на Сфинкса и Императрицы? Я тебя спрашиваю?
ОРФЕЕВ. Жорик, я не могу!
ЧЕМБЕРГОП. Ты что хочешь, разбить мое сердце? Ты хочешь лишить 
меня последнего шанса! Ради меня ты не можешь даже переписать эту 
дурацкую пьесу, которую к тому же украл у кого-то!
ОРФЕЕВ. В конце концов это невыносимо! Я не в силах больше тер
петь эти оскорбления! Я ухожу! (Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

ЧЕМБЕРГОП. Ну наконец-то он ушел... И мы одни... Лишь ты да я... И 
больше... никого... Не верь... Не верь ты ничему., и никому... Особенно 
словам... От слов... я задыхаюсь... Но как без них? Не верь, но знай, 
что это я... и ты... И мы одни... Не отводи глаза...
ЭЛИЗА. Лишь только полчаса, как мы знакомы...
ЧЕМБЕРГОП. И только полчаса, как я живу... Мертвец с рожденья... 
ЭЛИЗА. Что?!
ЧЕМБЕРГОП. Быть может, был я жив еще когда-то... В какой-то жизни... 
Там, где мы встречались...
ЭЛИЗА. Георгий?..
ЧЕМБЕРГОП. Нет... Не так... Скажи, как мама... Иль младшая сестра... 
Как будто шорох...
ЭЛИЗА. Жора...
ЧЕМБЕРГОП. ...шагов, но чьих?
ЭЛИЗА. О, Господи!
ЧЕМБЕРГОП. Молчи! Не надо слов... Ты все уже сказала... тем, что во
шла...
ЭЛИЗА. Но это...
ЧЕМБЕРГОП. Как ты вошла! Моя императрица! Я вижу, как сейчас! 
ЭЛИЗА. Не надо...
ЧЕМБЕРГОП. Ты мой последний шанс...
ЭЛИЗА. Все это лишь слова... Из чьей-то роли...
ЧЕМБЕРГОП. Да ты права! И ты ее сыграешь!
ЭЛИЗА. Нет!
ЧЕМБЕРГОП. Господи, опять нет... Ну, почему нет...Что здесь такого, в 
конце концов... А если бы я сказал прозой — было бы да? Если бы я 
наговорил кучу банальностей и комплиментов.
ЭЛИЗА. Нет...
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ЧЕМБЕРГОП. А я не могу! Не могу так! Я задыхаюсь от слов... Мне уже 
давно дышать нечем... И вдруг вошла ты... Ты так вошла! Ты даже не 
представляешь, как ты вошла! Этого не сказать...
ЭЛИЗА. Не надо ничего говорить.
ЧЕМБЕРГОП. Не отказывай мне... Пожалуйста...
ЭЛИЗА. Да о чем ты?
ЧЕМБЕРГОП. Это так просто... Быть моей императрицей...
ЭЛИЗА. Ты меня с кем-то путаешь.
ЧЕМБЕРГОП. Нет, это ты! Такие, как ты входят... и все... Мне даже 
страшно... А когда мне страшно, я всегда пью. У меня тут осталось не
много. (Достает почти пустую бутылку с коньяком. Коньяка на са
мом донышке.) Давай выпьем.
ЭЛИЗА. Я не пью.
ЧЕМБЕРГОП. (Достает из дипломата два пластиковых стаканчика.) 
Слушай, давай выпьем и перестанем бояться друг друга.
ЭЛИЗА. Я и так не боюсь.
ЧЕМБЕРГОП. (Налгіваст коньяк в стаканчики. Быстро выпивает 
свой.) к вот я боюсь. Ты как вошла, я сразу испугался... Такие, как ты, 
входят и...
ЭЛИЗА. Ты это уже говорил...
ЧЕМБЕРГОП. (Пристально смотрит на нее.) Таким, как ты даже де
лать ничего не нужно... Просто пересечь сцену по диагонали... и все! 
ЭЛИЗА. (Смеется.) Ну, что все?
ЧЕМБЕРГОП. И можно выносить трупы.
ЭЛИЗА. (Смеется и смущается, поднимает свой пластиковый стакан
чик.) Ну, что ж... Тогда за Вас.
ЧЕМБЕРГОП. За мертвецов?
ЭЛИЗА. Да нет же... нет... За Вас!
ЧЕМБЕРГОП. Тогда уж — «за тебя». Ты первая сказала... Такой смеш
ной... А с дамами так быстро на «ты»... я не могу...
ЭЛИЗА. Я так и поняла. Поэтому сказала: ты смешной.
ЧЕМБЕРГОП. И вправду смелая. (Выпивает коньяк, изображает бы
строе опьянение.) Вошла и сразу «ты»... Всех по местам... Моя импе
ратрица... С такой на брудершафт небось не выпьешь.
ЭЛИЗА. Почему же нет?
ЧЕМБЕРГОП. И то сказать... начать бы все сначала... Вот вы вошли... И 
с вами мы на Вы... Вам удивляться нравится и злиться. И все же быть 
моей императрицей... Опять не так?! Простите шутника! Ну, что же мы, 
как дети?!.. Три капли коньяка — последние заметьте. Чужие мы пока... 
Но только лишь пока...
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Быстро выпивает и целует ЭЛИЗУ. Долгий поцелуй грозит перей
ти во что-то большее, но ЭЛИЗА отталкивает его и вырывается.

ЭЛИЗА. Нет!
ЧЕМБЕРГОП. Ах, черт! Плохие стихи...
ЭЛИЗА. Не такие уж и плохие...
ЧЕМБЕРГОП. Да, нет... Стихи — дрянь...Плохо... Все плохо... (Роняет 
голову на стол.) И я устал... Устал... Как я устал, Боже мой... Разве это 
жизнь... Как собака... Хуже... За всю жизнь даже по голове не погладил 
никто.
ЭЛИЗА. Жора... (Гладит его по голове.)
ЧЕМБЕРГОП. Я устал от этой пьесы, от этой жизни... Я, как Нарцисс, 
которого ткнули мордой в его собственное отражение, в этот ручей... А 
ручей-то замерз давно. И вот ни лица, ни отражения — только кровь и 
лед... совсем, как эта полировка — подделка под красное дерево... Все 
подделка! Ия — подделка!
ЭЛИЗА. Любишь ты говорить красиво... Жора...
ЧЕМБЕРГОП. А что! Я тоже поэт! Но я устал... Как я устал... (Элиза 
опятъ гладит его по голове.) Только не убирай руку. Не хочу никуда идти. 
Никуда. Как хорошо здесь — под твоей рукой... Я — как устрица в ракови
не... И мне хорошо здесь... А потом придет любитель деликатесов и разо
жмет створки. Ведь я — устрица! Этот Орфеев прав. Все! Я больше не 
могу! Я отказываюсь от его пьесы! Пусть он катится подальше!
ЭЛИЗА. Но это невозможно.
ЧЕМБЕРГОП. Он меня оскорбил! Он меня обозвал устрицей!
ЭЛИЗА. Но этого не было. Ты это только что сам придумал. Почему ты 
так любишь самоуничижаться?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, да, конечно... Истинному художнику пристало скорее 
самоуничтожаться, а потом восставать из пепла, как эта... как там ее... 
птица... Птица Феникс! Ну, вот и я — только начинаю самоуни... и тут 
вдруг кто-то сверху спрашивает таким суровым голосом: «Что?!» И я 
сразу начинаю жаться, жаться... от страха, от тоски... от всей этой жиз
ни... И в результате этого выпавшего «Что!» никакого самоуни — что!
— жения, а сплошное самоуни — ... — жение. Ну, и конечно же, какие 
уж тут — пламя, пепел и возрождение. Так что на Феникса я не тяну. 
Нет, конечно, конечно... Я тоже летаю иногда, и в чем-то я тоже птица
— ну, какая-нибудь там птица Феня, которая не переносит вопросов ти
па «что-о-о?!» и сама их никогда не задает. А насчет Орфеева ты не 
права. Он меня, действительно, оскорбил.
ЭЛИЗА. Ну и чем же он тебя оскорбил?
ЧЕМБЕРГОП. А ты знаешь, что он вообще никакой не Орфеев, а как 
раз самый, что ни на есть Офенев! Мы с ним учились в одной школе. Я 
его знаю, как облупленного.
ЭЛИЗА. Ну, и что. Орфеев — это его псевдоним.
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ЧЕМБЕРГОП. Так вот это меня и оскорбляет! Скажите пожалуйста — 
Орфеев! А сколько гонору! Какой тон! Ничего не скажи против.
ЭЛИЗА. Но ты так изуродовал его пьесу.
ЧЕМБЕРГОП. Ха! Было бы что уродовать! Да я, можно сказать, из этого 
бреда пытаюсь сделать пьесу. Я вообще могу претендовать на соавторст
во. И не только я один. Он, вообще, половину пьесы слизал откуда-то... 
ЭЛИЗА. Это не страшно...
ЧЕМБЕРГОП. Это тебе не страшно. А я моралист, может быть... Я вы
соко моральная личность! И если я терплю этого Орфеева, то он дол
жен благодарить за это моего кота.
ЭЛИЗА (смеется), к при чем здесь кот?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, понимаешь, моего кота тоже зовут Тимофей. У меня 
это единственное родное существо. Я прихожу домой, говорю: «Тима... 
Тимушка... Мой мальчик...» Он трется о мои ноги... М-м-м... Тимушка... 
Сердце мое сразу смягчается. И я думаю: ну, ладно... Пусть живет и 
тот... Тимофей... Орфеев...
ЭЛИЗА. Ну, конечно! Конечно! И мне, например, очень нравится его 
пьеса.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, ладно... Ладно... Пусть живет! В конце концов, устри
ца тоже Божья тварь... И мне нравится быть устрицей... Здесь... Сей
час... Только не убирай руку... Не убирай руку, пока не пришел люби
тель деликатесов...

Появляется ЛИОН. Замирает в дверном проеме, потом быстро 
прячется за ширму.

ЧЕМБЕРГОП. Ну, что ты все молчишь. Расскажи мне что-нибудь о се
бе. А то я все о себе и о себе. Молчишь... Нет, ты скажи, почему ты все 
время молчишь? Появилась здесь неизвестно откуда, всех переполо
шила, все перевернула. Орфеев куда-то сбежал. Ты кто? Откуда ты 
пришла, скажи?! Откуда ты вообще приходишь и куда уходишь? 
ЭЛИЗА. Ты пьян.
ЧЕМБЕРГОП. Ты кто?
ЭЛИЗА. Жора...
ЧЕМБЕРГОП. Но кто бы ты ни была, ты трезва до безобразия. Тебе 
обязательно нужно выпить.
ЭЛИЗА. Кофе.
ЧЕМБЕРГОП. Ну так за чем же дело стало?! Сейчас будет кофе. Кофе 
с коньяком. Обязательно с коньяком. Тебе нужно расслабиться. Ты та
кая напряженная. И вообще мы знакомы уже целых полчаса, а я о тебе 
ничего не знаю. Меня это пугает. Ты мне сейчас все расскажешь. Но 
сначала кофе. Кофе с коньяком! Очень кстати этот ночной клуб в под
вале. (Уходит, бормоча.) Я знаком с тамошними бандитами. Отличные 
ребята.
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ

К ЭЛИЗЕ подсаживается ЛИОН.

ЛИОН. Лиза, нам нужно поговорить.
ЭЛИЗА. Нет! Нет... Это все бесполезно...
ЛИОН. Это жестоко, Лиза. Ты должна все рассказать...
ЭЛИЗА. О, Господи! Нет... Слишком поздно...
ЛИОН. Так это правда?!

Возвращается ЧЕМБЕРГОП с кофе и коньяком.

ЧЕМБЕРГОП. Ба-а-а! Да у нас гости! Ну, что ж будем знакомиться. Ли
за представь нас друг другу.
ЭЛИЗА. Я его в первый раз вижу.
ЛИОН. Лиза!
ЧЕМБЕРГОП. Не приставайте к девушке. Она вас в первый раз видит. 
ЛИОН. Это неправда! Она меня не первый раз видит!
ЧЕМБЕРГОП. Ей виднее — первый или не первый. Женщина всегда 
права, запомните это.
ЛИОН. Лиза!
ЧЕМБЕРГОП. Ну, что вы так расстраиваетесь, право. Она вас просто 
рассмотрела наконец-то... в истинном свете! И сказала: «О! Я первый 
раз его вижу!» 
ЭЛИЗА. Это неправда!
ЛИОН. Лиза! Как это понимать?!
ЧЕМБЕРГОП. Ну, давайте все познакомимся, выпьем — и будем смот
реть друг на друга с любовью! Разрешите представиться — Георгий 
Чембергоп!
ЛИОН. В этом нет никакой необходимости. С вами мне знакомиться ни 
к чему. Мне нужна эта девушка. Это очень важное дело.

Берет ЭЛИЗУ за плечо.

ЧЕМБЕРГОП. Но позвольте! Вы не слишком-то вежливы! Не трогайте 
девушку! Она вас не видит! Вы слышали?! Вас нет! Вы — это плод 
моего больного воображения, одурманенного алкоголем, и поэтому я 
могу с вами делать все, что мне заблагорассудится. {Хватает Лиона 
за плащ и оттаскивает от Элизы.) Давайте выйдем и поговорим. Не 
будем же мы выяснять отношения при женщине.
ЭЛИЗА. О, Господи. {Порывается уйти, но ее удерживает Чембергоп.) 
ЧЕМБЕРГОП. Погоди, Лиза. {Пытается вывести Лиона из комнаты.) 
ЛИОН. Оставьте меня! Вы пьяны! Мне не о чем с вами говорить. Мне 
нужно поговорить с этой девушкой.
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ЧЕМБЕРГОП. Нет, вот уж с ней вам точно не о чем говорить. А со мной 
найдется, о чем потолковать. Прошу выйти, пока я не применил силу. 
(Тащит его за локоть, но сам едва держится на ногах.) В конце кон
цов, я могу кликнуть и сторожа.
ЛИОН. Не трогайте меня! Или я тоже позову сторожа!
ЧЕМБЕРГОП. Как?! Вы ворвались ко мне в театр и еще собираетесь 
вызывать сторожа! Ну и хам! Ну и хам! Слушай, Лизка, твой знакомый 
просто хам! Зачем ты водишься с такими типами?
ЭЛИЗА. Я?! Вожусь?! Я...
ЛИОН. Да я... Я... Я врач! Профессор Лион Бргвейн! Это моя клиника! 
ЧЕМБЕРГОП. Боже мой! Ну надо же! Профессор! Лион Бргвейн! Да вы 
посмотрите на себя! Тоже мне Лион Бргвейн!
ЛИЗА (то ли с горечью, то ли с усмешкой). Лион Бргвейн...
ЛИОН. Елизавета! Нам нужно поговорить наедине!
ЧЕМБЕРГОП. А я не желаю, чтобы вы с ней говорили наедине. Врач! 
Знаю я таких врачей! Лионов Бргвейнов! Выйдем поговорим!
ЭЛИЗА. Да прекратите же все это!
ЧЕМБЕРГОП. Ни за что!
ЛИОН. Но вы же совершенно невменяемы. Эта девушка сбежала! Она 
должна вернуться!
ЧЕМБЕРГОП. Ага! Так я и знал! Вы хотите увести ее! Отнять ее у меня! 
А, может быть, я ее всю жизнь ждал. Может быть, это мой последний 
шанс!
ЭЛИЗА. Нет... Я не могу... (Закрывает лицо руками.)
ЛИОН. Прекратите паясничать!
ЧЕМБЕРГОП. Да как вы смеете! Я, может быть, впервые в жизни гово
рю правду!
ЛИОН. Я могу вас забрать туда же, откуда сбежала эта девушка.
ЧЕМБЕРГОП. Да-да... Вот так ждешь, ждешь свою судьбу... Наконец-то 
встречаешь ее, протягиваешь к ней руки... (Протягивает к Элизе ру
ки, теряет равновесие, падает на колени.) И тут является какой-то 
Сфинкс... (Вдруг резко поднимает голову и долго смотрит на Лиона.) 
Является Сфинкс... А-а-а! Это гениально! Это гениально! Одно лицо! 
(Простирает к Лиону руки и пргідвгігается на коленях, тот сдержан
но отодвигается.) Сфинкс! Вы же вылитый Сфинкс! Вы будете играть у 
нас Сфинкса! Вы понимаете именно Сфинкса у нас не хватает и поэто
му ничего не получается. Я пытался совместить его с Эдипом и Троян
ским конем, но как-то не сходятся концы с концами. И вот являетесь Вы 
— Сфинкс!
ЛИОН. Это бред! Я не актер.
ЧЕМБЕРГОП. И прекрасно! У меня не играют профессиональные акте
ры. Это мой принцип. Я просто беру людей с улицы... и не более, чем 



250 Светлана МАКСИМОВА

на один спектакль, чтобы не дай Бог не научились играть. Вот вы, на
пример...
ЛИОН. Нет! Нет! Об этом не может быть и речи!
ЧЕМБЕРГОП. Но я умоляю вас! (Ползет за ним на коленях, простирая 
руки.) У вас получится. Вы — то, чего нам не хватает. Успех пьесе 
обеспечен!
ЛИОН. Отстаньте от меня! Я пришел за этой девушкой. Она должна 
вернуться в клинику.
ЧЕМБЕРГОП. Потом... Потом... Она вернется... Я обещаю, что приведу 
ее сам! И лягу рядом с нею, чтобы доставить вам удовольствие. 
ЭЛИЗА. Как ты можешь?!
ЧЕМБЕРГОП. Лиза! Молчи... молчи... Это судьба! Неужели ты не пони
маешь?! Он должен играть Сфинкса. Я это нутром чую. Все сразу изме
нится. Признание! Слава! Гастроли... ну... куда?..— в Австралию! Ви
дишь, Сфинкс сам пришел... и уже на все согласен. Вы ведь согласны, 
не так ли? (Цепляется за рукав Лиона и поднимается наконец-то. ) А 
признайтесь, у Вас ведь был романчик с Лизой. Был... был... Вы ведь 
влюблены в нее. А чего бы вам самому являться сюда в таком случае? 
Прислали бы санитаров, или сторожа, если вы — Лион Бргвейн. Так 
нет же, сами... выследили... Тайно проникли... Спрятались в углу... Все 
подслушали...
ЛИОН. Ничего я не подслушивал. Мне просто нужно поговорить с этой 
девушкой. Лиза уйдем отсюда!
ЧЕМБЕРГОП. Ну, уж нет! Сначала репетиция!
ЛИОН. Какая еще репетиция?
ЧЕМБЕРГОП. Встреча императрицы и Сфинкса. 
ЛИОН. Послушайте, оставьте ваши бредовые идеи!
ЧЕМБЕРГОП. Нет, ну если вас смущает, что Сфинкс — чудовище жен
ского рода... Ну, да, конечно... Я теперь вспоминаю — эти груди... эти 
лапы... это лицо... Но лицо в точности, как у вас — гранитное... на гра
нитной набережной Невы. Вы не из Питера случайно?
ЛИОН. А если бы и так!
ЧЕМБЕРГОП. Вот это любовь! Я бы так не смог.
ЭЛИЗА. Нет! Это невозможно! Я ухожу! (Порывается уйти, но Чембер- 
гоп останавливает ее, долго смотрит в глаза.)
ЧЕМБЕРГОП. Лиза, прости... Но ты не понимаешь, Лиза... Петербург... 
Гранитная набережная Невы... Сфинкс... (Опятъ цепляется за Лиона.) 
Вы Сфинкс! Это судьба!
ЛИОН. Я сейчас вызову санитаров!
ЧЕМБЕРГОП. Потом... Это все потом... А пока репетиция. Жалко все- 
таки, что у вас нет женской груди — мы бы вас обнажили до пояса, по
ложили лапами вперед... Это была бы потрясающая натура.
ЛИОН. На что вы намекаете? (Порывается уйти.)
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ЧЕМБЕРГОП. Нет! От этого невозможно отказаться! Ну, я вас прошу! 
Что вам стоит! Гримировать вас почти не надо, а вот грудь мы вам при
растим...
ЛИОН. Вы что издеваетесь?!
ЧЕМБЕРГОП. Да что вы! Какое издевательство? Это же будет потря
сающая постановка! Мы прогремим на весь мир! Вы что не хотите про
славиться?
ЛИОН. Не хочу. Прекратите цепляться за мой рукав.
ЧЕМБЕРГОП. Ну, извините... Я иногда теряю равновесие... 
ЛИОН. А я теряю терпение. Сейчас же отпустите меня!
ЧЕМБЕРГОП. Ну, куда же вы?! А репетиция! Ну, почему?! Почему вас 
так смущает эта грудь? Это же условность! Игра! Ну, еще женщине бы
вает трудно обнажиться. А вам-то что? Грудь-то будет не ваша — про
сто муляж. Ну, хорошо, хорошо... Не хотите с грудью, не надо... Обой
демся и так... Только не уходите!!! {Лион пытается вырваться, Чем- 
бергоп мертвой хваткой вцепляется в него.) Ну, куда же вы, Сфинкс?! 
Вы! Вы! Именно вы — моя последняя надежда! Вы сыграете Сфинкса 
и мы все прославимся!
ЛИОН. Оставьте меня в покое! Не буду я играть вашего Сфинкса. 
ЧЕМБЕРГОП. Господи Боже мой! Да что же это такое! {Плачет.) 
Сфинкс не хочет играть Сфинкса! Ну, не играйте... не играйте... просто 
будьте! Ведь вы и так Сфинкс. {Рыдает навзрыд.)
ЭЛИЗА. Георгий... Я прошу тебя...
ЧЕМБЕРГОП {тут же успокаивается). Ну, прости. Прости, Лиза. Ну, 
ты что шуток не понимаешь?
ЭЛИЗА. Это не шутки...
ЧЕМБЕРГОП. Господи! Но ведь скучно! Скучно же, Лиза! Ведь так скуч
но, милая моя! Нет! Я заставлю этого типа сыграть Сфинкса! Я в цепи 
его закую! Но заставлю выполнить свой долг! Вот только еще рюмоч
ку...

ЛИОН отходит в сторону, но потом останавливается и наблю
дает за ЧЕМБЕРГОПОМ. ЧЕМБЕРГОП наливает коньяк. Собира
ется выпитъ.

ЛИОН {возвращается и неожиданно соглашается). Ну, хорошо. 
ЧЕМБЕРГОП {поперхнувшись коньяком). Что?!
ЛИОН. Я согласен.
ЧЕМБЕРГОП. Что?! Вы согласны?!
ЛИОН. Да, я согласен.
ЭЛИЗА. Нет! Нет! Прекратите сейчас же!
ЧЕМБЕРГОП. Погодите... Вы что согласны быть Сфинксом?
ЛИОН. Ну, что же делать. Если я и так Сфинкс... От судьбы не уйдешь. 
ЭЛИЗА. Нет! Нет! Не надо!
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ЧЕМБЕРГОП. Погодите! Что здесь происходит?
ЛИОН. Ничего особенного. Может быть, вы меня все-таки угостите? Не 
прилично все время пить одному.
ЧЕМБЕРГОП. Нет, позвольте! Вы врываетесь в кафе. Нарушаете нашу 
беседу. Говорите загадками.
ЛИОН. Но ведь я Сфинкс.
ЭЛИЗА. Уходите! Уходите отсюда!
ЛИОН (не обращая внимания на эти возгласы, наливает себе рюмоч
ку). Но хоть я и Сфинкс, я хочу вам кое-что рассказать о себе. Вы меня 
потрясли. Вы, можно сказать, меня убедили. Я, действительно, чувст
вую себя... Ну, да ладно... Дело в том, что я всю жизнь задаю людям 
вопросы... загадки, по сути дела... Профессия у меня такая... И при 
всем при том, мне еще ни разу не пришлось бросаться со скалы. (Вы
пивает рюмочку.) Короче, ближе к делу. Если вы даете правильный 
ответ на мой вопрос, я бросаюсь со скалы, то есть остаюсь в вашем те
атре. Если же нет — то я вас пожираю.
ЧЕМБЕРГОП. То есть... как это?
ЛИОН. А так. Я забираю вас в свою клинику и делаю с вами, что хочу. 
ЧЕМБЕРГОП. Нет-нет, погодите. С какой стати?
ЛИОН. Но вы же сами предложили эту игру. А у каждой игры есть свои 
правила.
ЧЕМБЕРГОП. Нет, давайте так — если я даю неправильный ответ, вы 
забираете Лизу и там ее у себя в клинике пожираете.
ЭЛИЗА. Что?! (Пытается уйти.)
ЛИОН (удерживая Элизу). Лизу я и так заберу безо всяких загадок, по
тому что я ее уже пожрал. А вот вас...
ЭЛИЗА. Однако это любопытно.
ЧЕМБЕРГОП. Но зачем? Зачем я вам?
ЛИОН. Да что вы так расстраиваетесь? Я же еще и загадку не загадал. 
ЧЕМБЕРГОП. Нет-нет... Вот этого не надо... Загадок не надо. Ну, поду
майте сами, зачем вам режиссер-неудачник.
ЛИОН. Для особо важного исследования.
ЧЕМБЕРГОП. Я протестую! Я не согласен!
ЛИОН (обращаясь к Элизе). Да, кстати, Елизавета, ваши документы на
шлись.
ЭЛИЗА. Это не мои документы!
ЛИОН. Я знаю. (Обращаясь к Чембергопу.) Вы знаете, кто эта девушка? 
ЧЕМБЕРГОП. Это что загадка? Я протестую!
ЛИОН. Так вы знаете, кто эта девушка?
ЭЛИЗА. Это не мои документы!
ЧЕМБЕРГОП. Мы случайно познакомились! Она зашла сюда полчаса 
назад! Просто с улицы! Я ничего не знаю о ней!
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ЭЛИЗА. В конце концов, даже если это и мои документы, это ничего не 
меняет.
ЛИОН. Нет, меняет!
ЧЕМБЕРГОП. Но при чем здесь я?
ЛИОН. Документы были найдены в куртке... в боковом кармане... 
ЭЛИЗА. В какой куртке? Где вы нашли эту куртку?
ЛИОН. Там, где вы ее оставили. В поезде «Москва — Петербург», или 
иначе говоря, «Аврора».
ЧЕМБЕРГОП. Ах, Боже мой, Лиза, Лиза... Зачем ты ездишь в этом гро
бу. Вспомни, как несколько лет назад эта «Аврора» грохнулась. Столь
ко жертв было...
ЛИОН. Именно тогда это и было.
ЧЕМБЕРГОП. На этом поезде ехала одна моя знакомая... Императри
ца... {Наливает и выпивает.)
ЛИОН {тихо, обращаясь к самому себе). И моя тоже... {Также налива
ет и выпивает.) Столько лет я пытался забыть об этом... Куртка изряд
но обгорела. Документы тоже. Фотография почти не сохранилась. Но 
имя...
ЭЛИЗА. Почему же вы утверждаете, что это мои документы?
ЛИОН. Я... Я ничего не утверждаю... Это вы... Вы выдаете себя не за ту... 
ЭЛИЗА. Я?
ЧЕМБЕРГОП. Господи, что здесь происходит?
ЛИОН. Здесь происходит... {Наливает себе еще рюмку и залпом выпи
вает.) Я все время пытаюсь забыть об этом... И вдруг является какая- 
то... императрица... Кто такая? Скажите пожалуйста, императрица! Кто 
эта девушка я вас спрашиваю?!
ЧЕМБЕРГОП {поспешно наливает дрожащими руками и тоже быстро 
выпивает). Но я... Я... Я не был виновен в ее гибели... Да, я знал, что у 
нее билет на этот поезд, но кто мог предполагать... И вообще она дав
но грозилась поехать туда, в этот маленький провинциальный городок 
— между Петербургом и Москвой... Понятия не имею, откуда она узна
ла, что ребенок там. Кто ей сказал? Впрочем, все эти сплетни... Злые 
языки.. Кто от этого застрахован? Она слишком близко принимала все 
это к сердцу. Да и вообще... Эти девчонки всегда угрожают самоубий
ством, чуть что не так... Уж я-то знаю... Я человек в этом деле много
опытный... В конце концов, в списке жертв ее имени не оказалось... 
Она исчезла... Просто исчезла!
ЛИОН. Просто исчезла?.. То есть как это просто исчезла?! {Опять пы
тается налитъ себе дрожащими руками.) Отвечайте!
ЧЕМБЕРГОП. Да какое ваше дело, собственно говоря?! И почему вы 
все время хлещете мой коньяк?!
ЛИОН. Не будьте мелочны в такую минуту. Я в последний раз спрашиваю. 
ЧЕМБЕРГОП. Да идете вы к черту!
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ЛИОН. А договор? Подписанный кровью... Санитары за дверью... 
ЧЕМБЕРГОП. Я сейчас вызову милицию!
ЛИОН. Смешной вы человек. (Опятъ наливает себе рюмочку.) Ну, ка
кая милиция?.. Седьмой век до Рождества Христова и... Я — Сфинкс! 
Я в последний раз спрашиваю, кто вам эта девушка?! Вот эта девуш
ка?!

Показывает на ЭЛИЗУ.

ЧЕМБЕРГОП. Да никто!
ЭЛИЗА. Жора! Но как же так!
ЛИОН. Стоило ли так рисковать, милая моя, чтоб услышать такое? 
ЧЕМБЕРГОП. О, Господи! (Опятъ наливает.) Что за дурацкий коньяк! 
Я совершенно не пьянею!
ЭЛИЗА. Жора!
ЛИОН. Жить под чужим именем, с чужими документами... Как к вам по
пали эти документы?! Эта девушка... Где она?!
ЭЛИЗА. Какая девушка?! Я ничего не знаю! Она не ехала в этом поезде! 
ЧЕМБЕРГОП. Слава Богу!
ЛИОН. Почему же в купе оказалась ее куртка?
ЭЛИЗА. Это моя куртка.
ЛИОН. А документы?
ЭЛИЗА. Я ничего не знаю! Я не знаю, о каких документах вы говорите! 
ЛИОН. Эта девушка... чьи документы нашли в вашей куртке... Она... Что с 
ней? Где она? Вы знаете, что она находится в розыске. Вот это... (Доста
ет какое-то обгоревшее удостоверение} Тут же ясно написано Элина...
ЭЛИЗА (быстро вырывает обгоревшую бумажку). Имя тоже неразбор
чиво!
ЧЕМБЕРГОП. Нет! Нет! Я не хочу ничего слышать об этом! Вам же яс
но сказали, она не ехала в этом поезде! Сколько можно меня мучить?! 
Я ни в чем не виноват!
ЭЛИЗА. Ну, хорошо... Ну, просто на мне оказалась чужая куртка. Разве 
так не бывает. К примеру, я зашла в гости к подруге. Начался дождь. А 
я без зонтика и спешу на поезд. Она сняла куртку с вешалки и дала 
мне. В куртке оказался какой-то документ... студенческий к примеру... 
Случайно. Никто об этом не знал.
ЧЕМБЕРГОП. Значит императрица была вашей подругой?
ЛИОН. Она что правда была вашей подругой?
ЭЛИЗА. Скорее всего куртка была вообще не ее. Забыл кто-то из гос
тей. Давно... У нее часто собирались какие-то музыканты и художники. 
Эта куртка уже давно пылилась на вешалке. Никто не знал, чья она. 
Подруга и отдала мне ее насовсем. Ну, что вы на меня так смотрите? 
ЛИОН. Я вас умоляю. Расскажите подробнее о своей подруге. 
ЧЕМБЕРГОП. Да-да... Пожалуйста!
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ЭЛИЗА. Да нечего рассказывать. Нечего, как вы не понимаете? Эти 
маленькие провинциальные поселки... Там же ничего не происходит. 
Там даже закат случается раз в три дня. А рассвета я вообще никогда 
не видела.
ЧЕМБЕРГОП. Вставать раньше надо.
ЛИОН. Не перебивайте. И вообще сядьте. Не мелькайте. 
ЧЕМБЕРГОП. Вы меня еще не поймали, чтобы сажать.

Наливает коньяк.

ЛИОН. И прекратите пить. (Пытается отнятъ бутылку.) Прекратите 
пить один!
ЧЕМБЕРГОП. Ну уж нет! Это мое последнее прибежище! Это моя баш
ня из слоновой кости, из черного дерева, из алкоголя! Не получите 
больше ни капли.
ЛИОН. Вот как? (Обращаясь к Элизе.) Видите, с кем вы связались? По
чему вы ему все прощаете? Он же вас предал! Вы должны мне помочь. 
Вы меня понимаете?
ЭЛИЗА. Ну, хорошо. Если вы так настаиваете... Если вы все так на
стаиваете...
ЧЕМБЕРГОП. Да-да, Лиза. Лучше тебе рассказать все, как есть. Честно 
и откровенно.
ЭЛИЗА. Ну, хорошо... Даже не знаю, как начать... Просто голова идет 
кругом... Эти маленькие провинциальные городки... а под каждым, да
же самым маленьким городком, есть такой заброшенный, забытый Бо
гом поселок... Жизнь там течет так размеренно. Когда появляется но
вый человек, да еще не где-нибудь у соседей, а в вашем собственном 
доме — это уже целое событие. Мы познакомились лет десять назад. 
Она снимала у нас мансарду. Она была художницей и кроме этого мы 
почти ничего не знали о ней.
ЧЕМБЕРГОП. Десять лет назад...
ЭЛИЗА. Я как раз заканчивала школу. Мы с бабушкой жили не в самом 
городе, а в пригороде, здесь бы сказали в дачном поселке. Родители 
мои уехали за границу... Впрочем, речь не обо мне. Хотя кто знает... 
Однажды один человек... — один мой хороший знакомый — сказал, а я 
запомнила — одинокий подросток интуитивно ищет что-либо, что пора
зило бы его воображение, чтобы потом этим растревоженным вообра
жением спасаться от одиночества.
ЧЕМБЕРГОП. Кто это сказал?
ЛИОН. Не перебивайте.
ЭЛИЗА. Неважно, кто сказал... Она исчезла так неожиданно. Все оста
вила — картины, вещи, письма...
ЧЕМБЕРГОП. Письма?
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ЭЛИЗА. И даже конверт с деньгами — квартплата за прошедший ме
сяц. Это говорило о том, что она исчезла не случайно. Она сама так 
решила.
ЧЕМБЕРГОП. Сама... Да, она все решала сама... Десять лет назад... Я 
даже плохо помню ее лицо...
ЛИОН. Но неужели вы не узнали бы ее при встрече... сейчас... через 
десять лет...
ЧЕМБЕРГОП. Ну почему же... Хотя с другой стороны... Десять лет... на
зад... другая жизнь... другой мир... другой я... Да мы и знакомы-то были 
без году неделя... Так обычная театральная интрижка... Она училась в 
Суриковском, на первом курсе. А мне нужен был художник... Как раз та
кой со свежим взглядом, наивный немного — она же была еще ребе
нок. И честно сказать, во внешности ее не было ничего запоминающе
гося. Но знаете, как это бывает, когда ничего запоминающегося, а по
том везде мерещится прямо-таки...
ЭЛИЗА. Даже если это обычная театральная интрижка... и без году не
деля...
ЧЕМБЕРГОП. Да, но потом... когда тебя обвиняют в том, что человек 
из-за тебя покончил жизнь самоубийством... И все эти сплетни... Слу
хи... И ты живешь с этим... И вдруг начинают приходить эти письма из 
маленького провинциального городка, в котором ты никогда не был. А 
ты барахтаешься в своей долговой яме — потому что должен всем и 
каждому, и себе самому в первую очередь... И рядом с тобой ни души... 
Разве это жизнь?! И постепенно ты понимаешь , единственное, что у 
тебя есть — это письма из маленького провинциального городка... И 
человек, который пишет их, может быть, единственный, кто способен 
понять тебя... Но эти маленькие провинциальные городки, они так да
леко, что их как бы и нет на свете, даже если до них и ехать-то всего 
часа три, ну четыре... Это письма ниоткуда и в никуда... Когда пишешь 
в никуда, скрываться и притворяться нет смысла. Не знаю, зачем я вам 
это говорю... Мне давно хотелось рассказать кому-нибудь... Просто 
рассказать... Не знаю, правда ли вы тот, за кого себя выдаете... Я слы
шал профессор Лион Бргвейн просто творит чудеса. Вы не представ
ляете, как я устал... Как я устал от того, что императрица является в 
каждом моем спектакле.
ЛИОН. Императрица?
ЧЕМБЕРГОП. Ну, да... Когда эта девочка стала мерещиться мне всюду, 
один мой знакомый, тоже кстати психоаналитик, сказал, что я смогу из
бавиться от этого, только если введу ее как персонаж в свой спектакль. 
Так и пошло...Все десять лет императрица, как призрак обитала в моих 
спектаклях... Честно говоря, я уже к ней привык, я ее полюбил, мою им
ператрицу... Без нее в спектакле всегда чего-то не хватало... И как 
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только она появлялась... что-то происходило... как будто бы жизнь ка
кая-то... начиналась...
ЛИОН. Но это же безумие, а не жизнь!
ЧЕМБЕРГОП. Ну и что. Почему бы и нет... Если другого не дано... 
ЛИОН. Нет, но это же просто черт знает, что такое! Нужно было искать 
ее, а не играть. В конце концов, нужно было поехать в этот маленький 
провинциальный городок. Она же вам писала! Она ждала!
ЧЕМБЕРГОП. Это и было самое ужасное! Я боялся этого. Ничто в жиз
ни не страшило меня так, как сама мысль о возможности этой встречи! 
И вдруг она пишет, что приезжает, что купила билет именно на этот 
поезд «Москва-Петербург», «Аврора»... Я струсил... Я не поехал ее 
встречать... Я вообще уехал к друзьям на дачу... И там по радио уже 
узнал о крушении. Так она исчезла из моей жизни совсем. К счастью, 
императрица осталась со мной.
ЛИОН. Значит вы погубили ее дважды!
ЧЕМБЕРГОП. Да нет же! Нет! Я же говорил, что в списках жертв ее 
имени не было. Вот и Лиза сама сказала, что императрица не ехала в 
этом поезде...
ЛИОН. Но в нем ехала Елизавета, если это вообще ее настоящее 
имя... Вы так и не ответили на вопрос, кто вам эта девушка?
ЧЕМБЕРГОП. Лиза? Ну, я не знаю... Я не думаю, что полчаса... 
ЭЛИЗА. Жора...
ЧЕМБЕРГОП. Ну, хотя бы и час... не такой уж большой срок, чтобы 
стать кем-то.
ЛИОН. Так же, как и без году неделя...
ЧЕМБЕРГОП. Что вы хотите сказать?
ЛИОН. Да посмотрите же на нее! Откройте глаза!
ЧЕМБЕРГОП. На что вы намекаете? Как вы смеете шутить с этим! Иг
рать в это!
ЭЛИЗА. Жора...
ЧЕМБЕРГОП. Это невозможно! Невозможно! Господи, это был такой 
неловкий, такой гадкий утенок... десять лет назад...
ЛИОН. Да, пластическая хирургия нынче творит чудеса... Черепно-ли
цевая травма, знаете ли... Вещь такая... Иногда лицо легче восстано
вить, чем память...
ЭЛИЗА. Это так страшно видеть в зеркале не свое... совершенно дру
гое лицо... И день за днем привыкать к нему...
ЧЕМБЕРГОП. Боже мой! Но этого не может быть! Не может быть! В 
жизни так не бывает...
ЛИОН. А при чем здесь жизнь? Все эти десять лет... вы что жили?! 
ЧЕМБЕРГОП. Не смейте! Не смейте прикасаться к этому! Это слишком 
дорого!
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ЭЛИЗА. Да стоило это все безумно дорого! Пришлось продать все свои 
картины, чтобы сделать несколько пластических операций. Ну, не хо
дить же уродиной, в самом деле. Хорошо еще, что все так совпало... 
Вы же помните, как ценился русский авангард в те годы. Иностранцы 
просто с ума сходили, выхватывали картины с руками, даже не пони
мая, что там изображено. К счастью реализмом я никогда не увлека
лась. Только это меня и спасло.
ЛИОН. Вы что?! Вы это всерьез?!
ЭЛИЗА. Ну, конечно, кое-что собрали родные и друзья...
ЛИОН. Боже мой! Имя! Как ваше настоящее имя?!
ЧЕМБЕРГОП. Моя императрица! Она жива!
ЭЛИЗА. Этого никто не знает.
ЧЕМБЕРГОП. Что?!
ЛИОН. То есть... как это?..
ЭЛИЗА. Я же вам говорю, она оставила конверт с деньгами и какую-то 
загадочную записку. Она исчезла... Еще тогда... десять лет назад... 
ЧЕМБЕРГОП. Но письма! Письма!
ЭЛИЗА. Письма писала я.
ЧЕМБЕРГОП. Как?!
ЛИОН. Погодите... Так это все правда?!
ЧЕМБЕРГОП. Значит ее уже десять лет нет на свете... А я получал эти 
письма...
ЭЛИЗА. В куртке, которую она оставила, было письмо... Неотправлен
ное. Я просто бросила это письмо в почтовый ящик. Я подумала, если 
придет ответ...
ЧЕМБЕРГОП. Но я ответил! Я писал! Я много писал!
ЭЛИЗА. Да, хоть и не сразу, но ответ пришел... Я просто не знала, что 
делать. Эти маленькие провинциальные городки... Там же ничего не 
случается... И время тянется так до-о-олго... Я подумала, подумала... И 
ответила на это письмо. На пишущей машинке напечатала... Я решила, 
что одно можно...
ЧЕМБЕРГОП. Одно?! Но писем было много! Очень много!
ЭЛИЗА. Потом я написала и остальные...
ЧЕМБЕРГОП. Так это ты?! Ты писала эти письма?! Все эти письма! Но 
зачем? Какое ты имела право?! Это же чудовищно!
ЭЛИЗА. Почему? Ты же никогда не жил в этих маленьких провинциаль
ных поселках. Ты не знаешь, как это тяжело, когда ничего не происхо
дит. И все так тянется, тянется... А тут эти письма. Совсем другая 
жизнь. Я была такой одинокой нелюдимой девочкой, друзей у меня не 
было — только эти письма... Я просила тебя приехать. Я бы тебе все 
объяснила при встрече. А вот в письме уже не могла. Как будто эти 
письма и вправду писала она. В письмах была только она...
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ЧЕМБЕРГОП. Да... Но я не мог решиться. К тому же... Да! Там не было 
обратного адреса. Я писал до востребования...
ЭЛИЗА. Я не хотела, чтобы бабушка узнала об этих письмах. Но я бы 
тебя встретила на вокзале. Я же тебе писала. Я бы тебя узнала. Она 
столько про тебя рассказывала.
ЧЕМБЕРГОП. Она про меня рассказывала?
ЭЛИЗА. Да. Мне казалось, ты меня тоже должен узнать. Ведь столько 
писем...
ЧЕМБЕРГОП. Так она про меня рассказывала?
ЭЛИЗА. Да. Я тогда жила с бабушкой, с матерью отчима... Мать уехала 
с новым мужем за границу... Давно уже... Я все надеялась узнать что- 
то о своем отце...
ЧЕМБЕРГОП. Погоди-погоди... Это маленький поселок, недалеко от 
Бологого...
ЭЛИЗА. Письма я отправляла, обычно, из Бологого. Знаешь, эта по
селковая почта — письма там лежат годами. Вроде между Питером и 
Москвой, а такая глушь... Я понятия не имею, почему она выбрала наш 
поселок для этюдов? И как она нас нашла? Кто ей дал адрес? У нее 
вообще-то был неправильный адрес, она разыскивала нас по всему 
поселку. Нам потом рассказывали соседи.
ЧЕМБЕРГОП. Так значит она все-таки сделала это! Это были не про
стые угрозы! И что? Что она рассказывала обо мне?
ЭЛИЗА. Многое. Она и обо мне многое знала. А ты, говорит, совсем не 
такая, как я себе представляла. Однажды она сказала: «Возможно, я 
знаю твоего отца». Она так и сказала: возможно...
ЧЕМБЕРГОП. О, Господи! Господи! Я не переживу этого! Что за день! 
Нет, этого не может быть! Как тебя зовут?!
ЭЛИЗА. А что имя Елизавета тебя не устраивает?
ЧЕМБЕРГОП. Но я... я не знаю... возможно...
ЭЛИЗА. Однажды она мне сказала обидную вещь. Она сказала, твой 
отец даже имени твоего не знает. Мне было очень обидно. Я думаю, 
она сказала неправду. Она была какая-то сама не своя в тот день. Она 
получила какое-то письмо. Прочитала и тут же сожгла его. И сразу ста
ла вещи собирать. Собирала-собирала... А потом взяла и вытряхнула 
все прямо на пол. И ушла.
ЛИОН. Она именно тогда исчезла?
ЭЛИЗА. Нет. Она вернулась... Она возвращалась еще зачем-то. Может 
быть, чтобы деньги в конверте оставить и эту записку...
ЧЕМБЕРГОП. А что было в записке?
ЭЛИЗА. Она была ненамного меня старше. Мы подружились. Я привык
ла к ней. Когда она исчезла, я страшно переживала. Я потому и рисо
вать стала, как она. У нас остались ее картины. Я решила, что буду ху
дожником... А потом стала писать роман. У нас теперь все пишут романы.
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ЧЕМБЕРГОП. Роман о ней?
ЛИОН. А что было в записке?
ЧЕМБЕРГОП. Да, что было в записке?
ЭЛИЗА. Записка предназначалась мне. И что было в этой записке, ни
кого не касается.
ЧЕМБЕРГОП. Но она жива? Жива?
ЛИОН. Она жива?
ЭЛИЗА. Судя по записке... вряд ли...
ЧЕМБЕРГОП. О, Господи!
ЭЛИЗА. По крайней мере все так решили...
ЛИОН. Это ты виноват! Ты! Вот из-за таких ублюдков все и случается! 
ЭЛИЗА. Но я никогда не верила этому. Я решила разыскать ее. У меня 
все было на руках — все бумаги, письма, документы, адреса, даже 
ключ от мастерской в Питере, он лежал в кармане... этой красно-синей 
куртки...
ЛИОН. Это я! Я подарил ей эту красно-синюю куртку. Мы играли поздно 
вечером в этом подземном переходе. Она долго стояла, слушала, в од
ном свитерке иззябла вся. Я снял куртку и повесил ей на плечи. А по
том она исчезла! Исчезла!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

СТОРОЖ {врывается в кафе, кричит еще от дверей}. Что ты несешь? 
Что ты несешь?! Ты что забыл, что ты профессор Лион Бргвейн!
ЭЛИЗА. Так вот! Я нашла ее! Я нашла эту девушку! Она жива! 
ЛИОН. Она жива!
СТОРОЖ. Не слушай их! Не слушай!
ЧЕМБЕРГОП. О, Господи, она жива! Нет, я этого не переживу. Я не хо
чу этого! Профессор, я сдаюсь! Вы победили! Забирайте меня! Заби
райте и пожирайте! Санитары! Санитары! Где санитары? Санитары за
бирайте меня и пожирайте!
ЭЛИЗА. Но она в очень тяжелом состоянии. Вы! Только вы можете ей 
помочь! Вы должны с ней встретиться! Вы все!
ЧЕМБЕРГОП. Нет! Нет! Ни за что! Я не хочу больше ни с кем встре
чаться! Со мной все кончено! И не нужно ни на что намекать. Я ничему 
не верю! Не верю! Профессор забирайте меня и пожирайте! Вы обяза
ны выполнить свой долг! У нас договор! Я требую! Я прошу политиче
ского убежища в вашей клинике, в вашем чреве — вы должны немед
ленно меня пожрать. Вы — Сфинкс.
ЭЛИЗА. Но вы можете ее спасти!
ЛИОН. Что с ней?! Где она?!
ЧЕМБЕРГОП. Нет! Нет! Я не хочу никого спасать!
ЛИОН. Вы подонок!
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СТОРОЖ. Что здесь происходит?! Лион, ты опять ввязался в какую-то 
авантюру. Я уверен, что тебя опять провели за нос. Ты должен ни на 
секунду не забывать, кто ты! Ты профессор — Лион Бргвейн — светило 
мирового психоанализа! И у тебя есть определенное задание...
ЛИОН. Ее можно спасти! Ее можно спасти! Где она?
СТОРОЖ. Кого ты собираешься спасать? Ты не должен никого спасать, 
кроме себя самого. Ты что забыл? У тебя дело... Дело жизни и смерти! 
ЧЕМБЕРГОП. Да, доктор! А наше дело! Дело жизни и смерти! Уведите 
меня отсюда! Спрячьте! Вы обязаны меня пожрать! Вы Сфинкс! А я не 
разгадал загадку.
СТОРОЖ. Какой Сфинкс? Это профессор Лион Бргвейн!

Врывается ОРФЕЕВ и тащит связанного ДВОРНИКА с кляпом 
во рту.

ОРФЕЕВ. Жорик! Жорик! Ты, как всегда, был прав! Сфинкс, действи
тельно, оказался Троянским конем. Жорик! Это заговор! Это заговор! 
ЧЕМБЕРГОП. Тима! Тима! Ты опоздал! Меня уже пожрали!
ОРФЕЕВ. Нет, Жорик! Ты даже не представляешь во что мы вляпа
лись! Это заговор! Заговор сумасшедших! Я все разузнал! Эти два пси
ха, Сторож и Бомж, пронюхали, что у профессора Лиона Бргвейна важ
ный заказ, за который ему обломится не один миллиончик известно че
го. Психи-то психи, а сообразили, что к чему, и решили поживиться. 
Представляешь, связали бедного психоаналитика, закинули его в под
вал. Проникли в кабинет, выкрали все документы, истории болезни, 
рассекретили заказ и стали мучить бедную девушку. Оказывается у нее 
амнезия, она ничего не помнит, а они по условиям договора должны 
вернуть ей память, потому что на самом деле она помнит кое-что та
кое, что очень нужно этим бандитам, заказчикам то есть.
СТОРОЖ. Бред какой-то!
ЧЕМБЕРГОП. По-моему я уже видел этот фильм. Действительно, бред. 
ОРФЕЕВ. Ах, бред! Ну, я вам сейчас покажу! Вот истинный Лион 
Бргвейн! {Показывает на связанного дворника.)
СТОРОЖ. Послушайте! Он просто не правильно понял наш разговор. У 
нас особая методика. Это тоже пациент. Он буйный, не советую его ос
вобождать.
ЧЕМБЕРГОП. Развяжи его, Тима, развяжи.

Орфеев быстро развязывает. Дворник бросается к Сторожу и 
кричит...

ДВОРНИК. Профессор! Профессор! За что?! За что кинули?! Я ли не 
служил Лиону Бргвейну верой и правдой!
ЧЕМБЕРГОП. Позвольте, вы что, настоящий Лион Бргвейн?
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ДВОРНИК. Именно самый настоящий!
ОРФЕЕВ. Но это же Сторож.
ДВОРНИК. Кто Сторож? Он Сторож?! Он такой же Сторож, как я Дворник. 
ЧЕМБЕРГОП. А кто я? Похоже, меня все-таки пожрали... О, Господи, 
как страшно мне! Как страшно!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Стук и грохот со всех сторон.

СТОРОЖ. Стучат! Стучат! Боже мой! Это они! Они! Мы погибли! Мы не 
выполнили их заказ! Мы потеряли Лиона Бргвейна!
ОРФЕЕВ. Так вы не Лион Бргвейн?
ДВОРНИК. Не признавайся, Сэм! Не признавайся! Молчи!
ЛИОН. Сэм, что все это значит?! Куда ты дел этого чертова Лиона 
Бргвейна? Что ты сделал с этим несчастным психоаналитиком? Я не 
хочу из-за него садиться в тюрьму.
ОРФЕЕВ. Где Лион Бргвейн?!
ЧЕМБЕРГОП. Господи! Может быть, это я — Лион Бргвейн?!
ОРФЕЕВ. Но я-то уж точно не Лион Бргвейн!
ЧЕМБЕРГОП. Если что, можете на меня рассчитывать. Я вполне могу 
сойти за Лиона Бргвейна.
ЛИОН. Сэм, ты пришел сюда первым. Что ты с ним сделал?
СТОРОЖ. Я... Я его не видел... В конце концов, сегодня воскресенье... 
Наверное, он отдыхает.
ЛИОН. А зачем ты этого связал?
СТОРОЖ. А ты бы видел, как он бегал по этажам и кричал: «Профес
сор Лион Бргвейн, погрузите меня в сладостный сон!» Пришлось свя
зать.
ДВОРНИК. Вот здесь на двери объявление висело. Уже снял кто-то. 
ЛИОН. Послушайте, вы говорили, что у вас договор с Лионом Бргвей- 
ном. Не могли бы вы показать этот договор.
ЧЕМБЕРГОП. Пожалуйста.
ЛИОН. Такс-с-с... Что здесь написано? «Светило мирового психоанали
за Лион Бргвейн проводит бесплатные сеансы». Но ведь это и есть то 
самое объявление!
СТОРОЖ. И почерк какой-то детский...
ДВОРНИК. Да этими объявлениями с утра весь Арбат засыпан! 
ОРФЕЕВ. Жорик, это и есть твоя бесплатная аренда?
ЧЕМБЕРГОП. Это мой последний шанс!
ОРФЕЕВ. А кто видел этого Лиона Бргвейна? Вот вы Дворник. Вы дав
но здесь? Как выглядит этот Лион Бргвейн? Вы же ему служили.
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ДВОРНИК. А я почем знаю. Мне кто представлялся Лионом Бргвейном, 
тому я и служил.
ОРФЕЕВ. Так мне все ясно! Нас кинули! Нужно срочно выяснить, кто из 
нас профессор Лион Бргвейн!
ЧЕМБЕРГОП. Императрица вне подозрений!
ЭЛИЗА. Но я только хотела... {Её слова прерывает стук по решеткам, 
какие-то неясные голоса. Опятъ стук и грохот.)
СТОРОЖ. Это расплата! Мы не выполнили заказ!
ОРФЕЕВ. Извините, какой заказ?
ЧЕМБЕРГОП. Но почему они ломятся в открытую дверь? Что они делают? 
ДВОРНИК. Они снимают решетки!
ЧЕМБЕРГОП. Зачем?! Что это значит?!
ДВОРНИК. Они говорят, чтобы мы проваливали отсюда! Этот дом про
дан!
СТОРОЖ. То есть, как это продан? А наш заказ?!
ЧЕМБЕРГОП. А мои репетиции! Моя императрица! Мой театр!
ЛИОН. А письма?! Дневники?! Мы же ничего не выяснили! Ничего не 
вспомнили! Где мое банджо?! Сэм, я тебя спрашиваю, где мое банджо? 
СТОРОЖ. Банджо пришлось продать.
ЛИОН. Зачем?
СТОРОЖ. Чтобы сделать лицо...
ЛИОН. Лицо?!
СТОРОЖ. Вот это... после катастрофы в Бологом... а на память денег 
не хватило...
ЧЕМБЕРГОП. Боже мой! Я сейчас сойду с ума! Вы что все ехали в этом 
поезде?!
ДВОРНИК. Можно подумать, господин режиссер, что вы в нем не ехали. 
ЧЕМБЕРГОП. Я?! Я!? Закурить ни у кого не найдется?
ЛИОН. Лиза! Лиза! Что же ты молчишь?
ЧЕМБЕРГОП. Нет-нет... Пусть лучше молчит. Я... Я чувствую себя со
всем больным... Ну, неужели ни у кого нет закурить?!
ЭЛИЗА. Говорят, больная собака всегда найдет травку.
СТОРОЖ. А если зима...
ДВОРНИК. А если не ту травку...
ОРФЕЕВ. Нет! Это невыносимо! Я не могу, когда стучат железом по 
железу!
ЧЕМБЕРГОП. О чем вы? О чем?! Дайте же кто-нибудь прикурить. Гос
поди, мне кажется, что я уже умер... И я ангел... или... Лион Бргвейн... 
ДВОРНИК. Это ощущение истинной реальности! Выпейте еще, госпо
дин режиссер, чтобы не утратить его.
ЧЕМБЕРГОП. Вы знаете, я всю жизнь сомневался... Во всем... Я даже 
сомневался, что я — это я...
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СТОРОЖ. На эту тему есть замечательная китайская присказка: гово
рят бессмертный Ян Хо Ли женился на лисе, так до сих пор никто не 
может понять, где лиса, а где Ли.
ЧЕМБЕРГОП. А теперь я даже сомневаюсь, жив ли я? Но и это еще не 
самое страшное!
ДВОРНИК. Лучше выпейте, господин режиссер.
ЧЕМБЕРГОП. Самое страшное состоит в том, что я сомневаюсь даже в 
том, что я сомневаюсь!
ДВОРНИК. Пейте вам говорят!
ОРФЕЕВ. За что? За что вы предлагаете пить? Безумный человек! Вы 
что не слышите, они стучат! Они снимают решетки!
ЧЕМБЕРГОП. Я потерял все. Я потерял даже сомнение — свое спаси
тельное «Ли». За что тут пить...
ДВОРНИК. Ну, как за что! За «Аврору» — утреннюю звезду! И за ее 
залп — туда и обратно!
ЛИОН. Эти люди за окнами они делают какие-то знаки... Что они говорят? 
ОРФЕЕВ. Не обращайте внимания. Мы ищем Лиона Бргвейна. Я уве
рен, что он где-то среди нас.
ДВОРНИК. Они говорят, что профессор Лион Бргвейн продал свою кли
нику, а сам уехал за границу.
ЛИОН. Как уехал?! А мы?! А Элина?! Или Элиза... Боже мой, я никогда 
не мог толком расслышать ее имени.
СТОРОЖ. Они говорят, что мы свободны.
ЛИОН. То есть, как это свободны? Зачем это?! За что?!
ОРФЕЕВ. Они и вправду снимают решетки!
ЧЕМБЕРГОП. Нет! Только не это!
СТОРОЖ. Без паники, господа. Без паники.
ДВОРНИК. Кстати, а кто купил клинику? Кто наш новый хозяин?! 
СТОРОЖ (истерично хохочет). Да: кто же тут, Лиса, а кто Ли?
ЭЛИЗА. Бедный, бедный наш, психоаналитик. Бедный Лион Бргвейн. 
Почему-то мне кажется, когда он был маленьким, мама его называла 
Ли... Только я этого совсем не помню.

Все оборачиваются к ЭЛИЗЕ. Паула. Немая сцена. ЭЛИЗА достает 
ключ.

ЧЕМБЕРГОП (с ужасом). Что это?
ЭЛИЗА. Ключ
ЧЕМБЕРГОП. Так мы что, все чужие?! Это просто совпадение! Или... 
Или розыгрыш?! Нет-нет! Молчи! Ничего не говори
ЛИОН. Все-таки какое странное совпадение... Мне никогда не нрави
лось это имя... Мне оно всегда казалось каким-то чужим... отчужден
ным... И мне всегда хотелось назвать этим именем что-нибудь... Пони
маете, чтобы освободиться...
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ЭЛИЗА. Например, свою группу...
ЛИОН. Да, если бы я был музыкантом...
СТОРОЖ. Они снимают последнюю решетку...
ДВОРНИК. А потом передернуть плечами и сделать так: бр-р-рг-г-в... 
СТОРОЖ. Да, ну и холодно же было в этом подземном переходе. У 
меня руки примерзали к струнам.
ОРФЕЕВ. Они уже сняли все решетки!
ЛИОН. Я вспомнил! Я все вспомнил!
ЧЕМБЕРГОП (с неожиданным воодушевлением). Господа, не обращай
те внимания! Представьте, что ничего не произошло. Решетки на мес
те! Репетиция продолжается. Моя императрица отражается в зеркале! 
Ли! Моя Ли! Я никому не отдам тебя! Никакому прошлому!

Свет медленно гаснет. В полусумраке слышны голоса ЧЕМБЕР- 
ГОПА и ЭЛИЗЫ, едва различимы их неясные силуэты.

ЧЕМБЕРГОП. Ну, и что вы делали там целых полтора года?
ЭЛИЗА. Я... я там жила...
ЧЕМБЕРГОП. Где?
ЭЛИЗА. На чердаке.
ЧЕМБЕРГОП. На чердаке?
ЭЛИЗА. Ну, да... В такой маленькой заброшенной мансарде. Когда-то 
это была мастерская художника... Там можно было ж и т ь...
ЧЕМБЕРГОП. Подумать только, ты же была тогда совсем ребенком. 
ЭЛИЗА. Да! Вы все считаете, что дети не могут любить! Вы даже пред
ставить не можете, как страшно они могут любить! Они способны весь 
мир превратить в Лиона Бргвейна!

Свет гаснет полностью. В темноте слышен топот ног по лестни
це, стук в дверь, голоса.

ГОЛОС. Скажите здесь проводит бесплатные сеансы профессор Лион 
Бргвейн.

В ответ все персонажи хором:

ГОЛОСА. Здесь! Здесь! Идите сюда! Мы вас ждем!
ГОЛОС ЧЕМБЕРГОПА: Репетиция продолжается, господа!
ГОЛОС ЭЛИЗЫ. Но для этого вы все должны вспомнить...
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ЭПИЛОГ

Вспыхивает яркий свет. ЧЕМБЕРГОП и ЭЛИЗА в античных мас
ках. на нем — маска царя ЭДИПА, на ней — АНТИГОНЫ.

ЭДИП. О, если б знала ты, как страшно мне, как страшно... 
Я бросился, как в море, в слепоту
В надежде утонуть во тьме... И что же...
Я не могу достигнуть дна доныне...
И все плыву... Так опытный пловец
Не может сразу плавать разучиться
И все плывет... плывет... не в силах этот опыт 
преодолеть. И хоть на шее камень...
О, нет! Скала! Гора! О, Боги! Боги! 
Коль не дано уж мне достигнуть дна, 
хотя б какой-то островок надежды!
О, дочь моя! Сестра моя! О, Боги!
Я мерзок для прохожего любого, 
и сам себе я мерзок и смешон... 
И для тебя наверно, Антигона?! 
АНТИГОНА. О, нет отец!
ЭДИП. Я брат тебе!
АНТИГОНА. Ты брат мой!
ЭДИП. Я твой отец!
АНТИГОНА. О, как бы не назвался!
Ты — кровь моя, заблудшая, родная.
Как я могу свою же кровь отвергнуть? 
Как выпустить из жил свою же душу 
и вслед за ней покорно не пойти?
Ты стар и сед, но ты мне как ребенок...
Мне кажется и сына своего
я так бы не любила...
ЭДИП. Замолчи!
Ты этими словами мрак сгущаешь...
И ты меня пугаешь, Антигона...
Неужто этот рок у нас в крови?!
У всех! Ты слышишь, Антигона...
Поют как будто...
АНТИГОНА. Нет... Повсюду тихо... 
ЭДИП. Да нет! Поют! Наверное, сирены 
в моем безбрежном море слепоты...
Меня в пучину манят... Манят... Манят...
А может статься, с острова надежды
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мне птица Феникс голос подает... 
Хотя б какой-то островок забвенья! 
Неужто всем принес я только горе?! 
Старался быть правителем я мудрым...
И вот итог! Итог... О, Боги! Боги!
Хотя бы я родился сумасшедшим!
Но мудрость в меня Зевс вдохнул и этим 
жестоко посмеялся надо мной.
Зачем я разгадал загадку Сфинкса?!
Зачем я разгадал... 
АНТИГОНА. Загадку Сфинкса...
ЭДИП. Я разгадал?..
АНТИГОНА. Загадку Сфинкса...
ЭДИП. Так кто я?! Я — не я... И ты — не ты... 
АНТИГОНА. Ноты и я...
ЭДИП. Ты знаешь... Что-то теплится в груди... 
Воспоминание о чем? О ком?! Я знаю!
Так вот он, этот островок надежды...
Я помню ее... Помню и доныне...
Ту, на кого упал несчастный жребий...
Я спас ее от Сфинкса...
АНТИГОНА. От себя?..
ЭДИП. Она Еленой назвалась...
АНТИГОНА. Я знаю...
О ней и мать немало горевала...
ЭДИП. Как горевала? Что с ней? Почему?! 
АНТИГОНА. Она сестрой была моей...
ЭДИП. Неправда!
АНТИГОНА. Она сестрой была моей, но сводной... 
ЭДИП. Так значит и моей?
АНТИГОНА. Не по отцу... по матери...
ЭДИП. Ты бредишь!
АНТИГОНА. В семейство рыбака дитя отдали... 
Там девочку Еленою назвали...
Ей двадцать лет исполнилось... И жребий 
пал на нее в тот страшный день...
ЭДИП. О, Боги!
Так вот моя надежда в океане — 
она зловещей бездною зияет! 
Но где же та несчастная?! 
АНТИГОНА. Не знаю...
ЭДИП. Ты лжешь! Я знать хочу, что с нею стало! 
АНТИГОНА. Не спрашивай... Ее уж нет на свете...
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Она сорвалась в море со скалы...
как ласточка... за Сфинксом вслед... и пела, 
что Сфинксу быть возлюбленной желает, 
коль от нее любимый отказался...
Мне мать моя однажды все открыла... 
ЭДИП. Ты лжешь! Она жива! Она жива! 
И ты! Везде измена! И подмена!
И целый мир — измена и подмена! 
Сюда идут! Ты слышишь, Антигона?!
И есть одно спасение — подмена...
Кто знает, может быть, на небесах 
забавы ради нас всех подменили 
пирующие боги для того, 
чтоб этот час настал!
ЭДИП. Сюда идут! 
АНТИГОНА. Спасайся!
ЭДИП. Она жива! Моя императрица! 
Она идет!
АНТИГОНА. Она уже пришла!

По сцене проходит ИМПЕРАТРИЦА.

ЗАНАВЕС
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Владимир ЛАВРОВ
/ Сан/с/И /

E-mail, 
mëile и письма для Тебя
(виртуальный роман)

Helen

(ijmpo)

Я перешел на «ты», не испросясь, 
(но лишь в стихах, я знаю, Вы — простите), 
мне этот тон навязывает Питер — 
он, как и все, сегодня месит грязь.
Он, как и все, коверкает слова, 
по фене ботает и складывает маты — 
как будто революции солдаты 
вновь Петербург разносят на дрова.

Ты скажешь, что я циник и, к тому ж, 
приехал сам когда-то в этот город, 
чтоб прыгать воробьем у желтых луж, 
и в клюве уносить холодный солод, 
что сам умею материть соседей, 
судьбу-индейку, «постсовецкий» быт, 
хожу без галстуха, имею бледный вид, 
и блядями зову почтенных леди...

Да, я — таков, но все же, иногда, 
когда затихнет день, и мне на плечи 
садится сонной птицей сволочь-вечер, 
я забываю, что опять вода 
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из крана льется ржавою струею, 
и что в подъезде вырубили свет — 
мне чудится, что я — 
любовник и поэт, 
стою, склоненный, пред тобою, 
не поднимая глаз, я бормочу 
восторг души, сердечное томленье, 
боясь шагнуть, чтоб не спугнуть свеченья 
любимых глаз... (Пора идти к врачу! 
Теперь я знаю, что опасно болен — 
я не заметил, как сошел с ума! 
Что я несу? Наверное, она 
уже зашлась от хохота и колик!)

Я возле ног твоих (ах, вру — 
прекрасных ножек!) 
свернусь безродным псом 
и буду ждать ладонь 
своей хозяйки, и смотреть в огонь — 
и он дрожит, как я, любовной дрожью, 
и пышет жаром, бьется, словно сердце, 
в моей груди... (Откуда этот слог? 
Какой болван пытается втереться 
в мое письмо?) 
Но дальше, видит Бог!

Я буду преданно страдать от невниманья, 
скулить у полога, когда пойдешь ты спать, 
а утром прыгну весело в кровать, 
и гневный визг заткну своим лобзаньем, 
и мокрый нос пущу гулять в разрез 
ночной рубашки, заберусь подмышку... 
(Все! Я кончаю! Это уже слишком! 
Пора к врачу! Меня попутал бес!)

{день)

так ли как прежде кораблик плывет 
парусом ловит дыханье органа 
знаешь впервые мне кажется странным 
что мы с тобою живя в разных странах 
ищем губами слово тёііе 



стихи 271

снова отбросив дурацкие знаки
я выпускаю на волю слова 
пятая ночь как болит голова 
и прорастает на белой бумаге 
черными строчками память-трава

я все забыл я не помню не знаю 
прошлую жизнь — я в ней был не с тобой 
мальчик-сержант за высокой стеной 
там где играли подъем и отбой 
и по тревоге везли к Руднинкаю

этой стены уже нет и костел 
больше не слышит как пели мы песни 
белые своды и каменный пол 
вспомни меня если будешь там если 
так же кораблик плывет и простер...

{вечер)

сегодня за окном февральский дождь 
расквасил снег и обнажил окурки 
закрыть глаза пройти по переулкам 
в том городе где ты сейчас живешь 
мощенных мостовых испуганное эхо 
заставить повторить забытые слова 
и разбудить дворы счастливым смехом: 
привет тебе свободная Литва!
нет — sveiki, tubas vakaras, как-будто 
достали с полки старое кино 
стрекочет пленка в тесной кинобудке 
и часто рвется только все равно 
закрыта дверь и снова на экране 
тот черно-белый мир — казарменный уют 
вот-вот отбой и письма раздают 
и только руки на переднем плане...

{ночь)

...корабль плывет под куполом парит 
наполнив паруса дыханием органа 
литавр турецких или барабанов 
уже не помню но не говори 
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и не пытайся растревожить просто 
я все забыл — латинское: Amen 
и польское: ulaskaviö твой город 
чужой туманный с холодом за ворот 
с мелодией из оперы «Кармен» — 
смелее в бой! — но лишь сырая простынь 
в руках тореро — маленький туркмен 
испуганно стоит пред старшиною 
а тот копытом бъет и кровь в глазах 
тоска зеленая и непривычный страх 
и каждый шаг как будто под конвоем...

я в графику добавил акварель 
офорты превращая в акватинты 
чуть подсветив глухие лабиринты 
прошедших лет сегодняшний апрель 
уже спешит соединить нас вместе 
я чувствую тепло твоей руки 
но в ту весну в том городе-miëst'e 
мы месим грязь и в этом черном тесте 
увяз наш взвод и мысли далеки...

я призван в швейки как же повезло 
отчизне — только двое идиотов 
у нас в полку (второй — сержант Козлов 
читавший на немецком Элиота) 
мы были «полыми людьми» хотя 
устав предписывал на время стать бесполым 
нам раз в полгода делали уколы 
от утренней эрекции — пустяк 
а все приятно спать без сновидений 
не мять подушки трепетную грудь 
и не смотреть на голые колени 
сверхсрочной секретарши — laba diena — 
шепнуть при встрече мимо прошмыгнуть 
и думать что в обед — овес? шрапнель?
а ротный вновь страдает недопитьем

я достаю солдатскую шинель 
шагаю в строй и из него не выйти...
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{утро}

любовь по-военному — кричим из машины: 
мергайтес! эйнам и крумус посидулькинт! 
посиди в тишине карейвис и напиши мне 
письмо оттуда из караулки 
стряхнувши пыль этих лет почему-то 
тот город уже и не снится даже 
и девчонка — мергайте Вера-Веруте 
наверняка забыла — невелика пропажа 
вот она на качелях в короткой юбчонке — 
сидит улыбается рыжая бестия 
ах какие в Литве пропадали девчонки! 
как нам здорово с ними было невеститься 
женихаться любиться по-литовски и русски 
слово «милё» на губах перекатывать 
самовольные ночи в улочках узеньких 
и губа гарнизонная — баба горбатая...

Верка — Вероника те наши встречи 
и сегодня солдату рвут сердце на части 
чем заплатить за толику счастья 
что подарила тогда ты мне — нечем...

она написала на обороте — смешно и печально 
читать словечки ее фиолетовы 
сколько лет я храню за семью печатями 
эти стишки из литовского лета:

«Кода-нибудь среди бумаг, 
под толстым слоим пыли, 
найдешь ты моё фотку и спомнишь, 
как немножечко любили!»

{день )

февраль опять ударился в запой 
пропив морозы и лохмотья снега 
он молит пьяными слезами: сбегай! 
давай еще добавим по одной 
мне недосуг я нынче без вина 
брожу шатаясь отключив сознанье 
и ту печаль последнего свиданья 
пытаюсь выпить наконец до дна 
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она просила называть себя 
Вероникой и подставляла губы 
я становился маленьким и глупым 
впервые так беспомощно любя 
и мне казалось это только сон 
я вновь один на улицах Вероны 
и только в небе черные вороны 
крылами глушат колокольный звон 
удар клинка и он убит убит 
(она его звала зачем-то братом) 
но те подруги что стояли рядом 
шептали мне: она с тем парнем спит 

я как и прежде бегал на зарядку 
а по дороге забегал в костел 
в котором поминали боску-матку 
и не ругались что сюда зашел 
советский оккупант стоит как зяблик 
и смотрит вверх где плавает кружа 
подвешенный за ниточки кораблик 
над черным камнем римского крыжа...

(вечер)

так же как русское: чмок — pabiiciok 
звонок внезапен упруг и занятен 
как ты лениво снимаешь платье 
щелкаешь люстру и — на бочок 
губы твои в темноте так близки — 
что нам границы и толстые стены 
(имя рифмуется только колено 
вышло на волю и просит руки) 

даже сквозь сон ощущаешь всем телом 
пальцев проворных смешную возню 
я написал бы с тебя свою «ню» 
да вот боюсь что других раздразню — 
будут стучаться к тебе то и дело 

знаешь любимая все-таки я 
точно рехнулся за эти три дня 
вот и любимой тебя называю 
словно всю жизнь тебя знаю (играю 
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в прошлые чувства боль затая) 
может быть легче думать что ты 
рядом со мною была в эти годы 
нет это происки злой непогоды 
шизофрения пустые мечты

мне не закончить наш бурный роман 
завтра опять напишу продолженье 
в зеркале бьется твое отраженье 
словно пытаясь раздвинуть туман...

(утро)

ты проснулась глаза еще не открыты 
но Тутти тут же скребется в дверь 
я ревную я тоже такой же зверь 
и хочу быть домашним бритым и сытым 
жаль что мне не дается аглицкая речь 
и терпеть не могу желудевый кофий

ты встаешь — как прекрасен изгиб твоих плеч 
и как четко начертан в окне твой профиль

я люблю это утро когда у плиты 
ты о чем-то молчишь и бросаешь взгляды 
потеплело вот-вот расцветут цветы 
будет повод зайти подарить их так надо 
по другому нельзя расставание — смерть 
я цепляюсь за миг я ищу твои губы

если можешь любимая сразу ответь — 
я так жду твоих писем прости я не буду...

{вечер)

я не буду больше пытаться вернуть 
время Господи как это страшно 
в прошлое новый налаживать путь 
строить вверх дном вавилонские башни 
да пора наконец что-то сделать для дома — 
зеркало ловит мой пристальный взгляд 
и возвращает его назад
с холодной усмешкой — сходи выпей брома... 
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ты изучен насквозь до последней нитки 
в истлевающей памяти каждый чих 
предсказуем и смыться любая попытка 
пресекается тут же — от сих и до сих! 
так заткнись и садись за привычное дело 
это тело давно уже не твое 
ну а что там под черепом то умело 
вправит на место доктор ах, ё...

(ночь)

раздевать свою душу на глазах у всех 
может только больной этой самой душою 
кто-то душит меня и хватает за шею 
я смеюсь потому что мне нужен смех 
а расстаявший снег блестит под луной 
и слепит глаза ничего все в порядке 
просто тише чуть-чуть если в доме больной 
только есть ли сам дом — вот какая загадка 
вот вопрос так вопрос долго думать над ним 
не дает эта боль что опять возвратилась

как мне хочется чтобы хотя бы с другим 
твое сердце смеялось светилось любилось...

(ночь)

ворон вечерний проворно сворует луны 
зрак золоченый и мрак загустеет кораблик 
выплывет в небо 
я снова ступаю на грабли — 
словно надеясь избыть ощущенье вины 
город твой горд и не помнит — ему ни к чему 
вновь ворошить мое прошлое — так ли все было 
и кто я
разве тот мальчик-сержант что вернулся из боя 
на «Laisves allcia» где люди играли в войну

знаешь наверное эти слова что пишу 
в сущности вряд ли изменят прошедшее время 
город твой горд и не помнит — к чему ему бремя 
знания чем я теперь и живу и дышу 
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мальчик застывший в костеле Святого Петра 
(ты ведь зайдешь ты увидишь 
напишешь расскажешь?)
ждет свой кораблик и весь перепачкался в саже 
той черноты что зависла над ним до утра...

P. S. ...
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Генриада
(Инскрипты Г. Сапгира в собрании семьи Орлицких)

Собирание автографов всегда казалось мне делом, с одной сто
роны, не очень интересным, а с другой — очень и очень суетным. С го
дами, однако, я стал понимать, что это не совсем так. Или, по крайней 
мере, не всегда так.

Конечно, одно дело — бегать за футболистами или рок-звездами 
с фотографиями или блокнотом, а просить автора написать на дари
мой тебе и лично тебе книге — совсем другое: сам понимаю ситуацию 
и всегда стараюсь, насколько это возможно, писать хоть и кратко, но 
так, чтобы потом было не стыдно.

За двенадцать лет наших от года к году становившихся все более 
близкими отношений крупнейший из современных поэтов Генрих Сап- 
гир подписал мне и моим близким двадцать девять книг, журналов и 
рукописей. За каждой из этих надписей стоит встреча, а каждая встре
ча с большим поэтом — большое событие...

НАДПИСИ САПГИРА НА КНИГАХ, ЖУРНАЛАХ И РУКОПИСЯХ, 
АДРЕСОВАННЫЕ МНЕ

1. На книге «Стихи-87»: «В память — и с надеждой Юре Орлицко- 
му от автора 14.4.88». Это — первая авторская книга Сапгира, увидев
шая свет. Вышла она в Париже к выступлению поэта — одному из пер
вых за рубежом; на последней странице значится: «Стихи были прочи
таны 27 ноября 1987 г. на вечере в мастерской художника В.Бруя в Па
риже». Несколько экземпляров этой книги попало в Москву к Генриху, и 
он с удовольствием подарил ее мне. Может, самое интересной в этом 
экземпляре — вклеенные в нее два листка со стихами, добавленными 
поэтом в цикл «Этюды в манере Огарева и Полонского», которые Ген
рих сам напечатал на машинке.

Не знаю, оправдал ли я хотя бы в какой-то степени его надежду...
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2. На машинописи книги «Монологи»: «Дорогому Ю.Орлицкому — 
коллеге — из Москвы в Самару — с любовью! 14.12.88». Начиналась 
наша дружба во времена, когда публикация многих книг Генриха в Рос
сии казалась практически невозможной. Он любил закрываться вдвоем 
с кем-либо из гостей в своем уютном кабинете и читать вслух свои сти
хи — иногда новые, иногда любимые из числа старых. Как-то раз я по
просил его подарить мне все его книги, перепечатанные на машинке 
дочерью — тогда в другом виде они еще не существовали. Генрих сде
лал это с видимым удовольствием: ему было приятно, что его сочине
ния кому-то интересны всерьез. Надпись он сделал только на одной 
книге, из которой особенно любил читать несколько монологов — про 
шкап, про Зигзигзео, про черный квадрат на снегу и лагерь в Коми 
АССР. В один из моих приездов из Самары, где я тогда жил, он подпи
сал мне эту рукопись.

3. На программке Благотворительного вечера в помощь Армении, 
рядом со стихотворением «Монастырь Гош»: «На память Юрию Орлиц- 
кому от Генриха Сапгира 9.2.89». Это было время, когда поэтов так на
зываемого «андеграунда» начали приглашать для чтения стихов везде 
и всюду. Генрих, как известно, очень любил читать свои стихи на пуб
лике — ведь и умер он по дороге на одно из таких выступлений. А по
сле чтения не менее того любил посидеть за столиком в компании с 
рюмочкой коньяка и двумя-тремя молодыми поклонниками или поклон
ницами.

4. На книге «Стена». «Дорогому другу Юре Орлицкому в городе 
Самаре и Волги с любовью ко всем трем — автор. 24.3.89». Это была 
первая книга поэта, вышедшая в России. Он очень радовался этому, 
хотя книжица у только созданного тогда «кооперативного» издательст
ва МГПИ «Прометей» получилась, как и положено первому блину, не 
очень: нелепого формата, практически без обложки. Зато в ней были 
прекрасные стихи, замечательное предисловие Андрея Битова и отзы
вы писателей и критиков на задней стороне обложки — совсем как в 
западных изданиях. А главное — эту книгу можно было показывать кол
легам-филологам в разных городах России, не опасаясь непонимаю
щих ухмылок, всегда возникающих на лицах при виде машинописных 
страниц со стихами...

5. На книге «Сонеты на рубашках» (М.: Прометей, 1989): «Дорого
му Юрию Орлицкому с любовью — (и памятью о куклах, о Самаре — о 
пиве и т. д.) — Генрих 24.4.1990». Эта надпись требует особых поясне
ний. Самара — город, в котором я провел всю свою домосковскую 
жизнь, откуда в свое время послал Сапгиру первое письмо с просьбой 
ответить на несколько вопросов заочного интервью, опубликованного 
впоследствии в одной из самарских газет накануне приезда поэта в 
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этот город на премьеру своего спектакля в театре кукол. Там и тогда 
мы и познакомились очно. И разумеется, как все в Самаре, пили та
мошнее жигулевское пиво...

6. На книге «Московские мифы». «Без обложки — так и было — 
Юрию Орлицкому — все равно на память с любовью автор. 24.4.90»; 
На другом экземпляре. «Рад сегодняшней встрече — Юрию Борисови
чу Орлицкому — автор 7.10.1990». Сначала Генрих подарил мне типо
графский экземпляр без обложки (мне очень хотелось получить эту 
первую настоящую его книгу, один из классических сборников поэта), а 
потом — уже полноценный экземпляр. Стихи из этого сборника Сапгир 
читал почти на всех своих вечерах, и недаром: это — одна из самых 
целостных и концептуальных его книг. По крайней мере, студентам 
придется изучать его творчество, начиная с нее. К тому же, здесь 
очень много пронзительной лирики и искрометно веселой ироники.

7. На книге «Лица соца»: «Орлицкому Юрию — для пользы и удо
вольствия, если понравится. 24.4.90». Тут самое интересное — заме
чание «если понравится». Связано оно, как мне кажется, с тем, что 
«Лица соца» — единственный у Сапгира цикл политической поэзии. Он 
вообще не любил иметь дед с «начальством» (так он называл все 
власти — и политические, и литературные, и театральные). Однако то
гда он с удовольствием читал эти эпиграммы, не боясь начальства...

8. На книге Е. Кропивницкого «Земной уют»: «Юре Орлицкому с 
удовольствием на память — стихи Великого Учителя скромный ученик 
24.4.90». Это — особенная книга: Евгения Леонидовича Кропивницкого, 
своего учителя, Генрих вспоминал во всех своих интервью и устных вы
ступлениях. И действительно, вклад этого скромного человека и со
зданной им в подмосковном дачном поселке для своих детей и их дру
зей «лианозовской школы» поэзии и живописи в формирование новой 
русской поэзии огромен: «лианозовцы» восстановили прерванную со
ветским «начальством» преемственную связь Серебряного века и рус
ской поэзии конца тысячелетия. В своих ранних стихотворениях Сапгир 
во многом следует принципам и заветам своего мудрого учителя, вгля
дываясь в быт своих современников, живущих в коммуналках и бара
ках...

9. На машинописи книги «Форма голоса». «На добрую память Ор
лицкому Ю. Б. 3 экз. первой перепечатки — автор 7.10.1990». Это — 
принципиально другая, открыто авангардная книга Сапгира. Ее поэту 
удалось опубликовать намного позднее, именно поэтому в 1990 году, в 
пору, когда его стихи начали уже печататься в журналах и книгах на 
родине, он подарил мне машинопись. К тому же это была совсем не
давно написанная и только что перепечатанная книга — компьютер 
Генрих освоил через несколько лет.
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10. На книге «Мыло из дебила»: «На память — на бегу — Орлиц- 
кому Юре — Генрих 26.2.92». Как это нередко случалось, вечером Ген
рих где-то опять выступал. Или спешил в издательство или в гости. 
Придумывать надпись на книге ему было недосуг. А дарить книгу, да 
еще такую — снова парижскую — без единого слова он не хотел. Вот и 
получился экспромт, отразивший, к сожалению, очень важную особен
ность нашего общения: столько хотелось бы договорить...

11. На омском издании «Сонетов на рубашках». «Дорогому Юре 
Орлицкому — еще сонеты — в сибирском исполнении на этот раз. 
26.1.93». Этой книге Сапгира повезло больше всего: первое ее издание 
вышло в Париже, второе — в Москве, все в том же «Прометее»; третье 
выпустили в далеком Омске поклонники Генриха. Именно оно и оказа
лось самым полным, хотя в полиграфическом исполнении отвечала 
предыдущим. Даже в обоих глезеровских собраниях стихов поэта соне
тов значительно меньше...

Зайдя однажды к Генриху, я познакомился с привезшей ему эту 
книгу омской поэтессой Ларисой Косицыной, одной из участниц этого 
неожиданного проекта — первого издания книги поэта за пределами 
европейских столиц.

12. На журнале «Знамя», 1993, № 4. «Дорогому и любимому фи
лологу и знаменитому сапгироведу — от самого (!). 14.5.93». Вслед за 
публикацией ранних стихотворений в «Новом мире», стихи Сапгира 
стали нарасхват печатать все толстые столичные журналы. Он не раз 
жаловался, что не успевает завершить новый цикл или книгу, а ее уже 
выхватывают из-под рук и печатают. Но на самом деле ему это льсти
ло и нравилось...

13. На журнале «Иностранная литература», 1993, № 4. «автору 
филологических творений Орлицкому Юрию — от переводчика Генри
ха 26.7.93». В течение долгого времени Сапгира намного лучше знали 
за рубежом, чем в России; о нем писали серьезные работы европей
ские слависты, а наши соотечественники даже не слышали этого име
ни (если у них н было маленьких детей, которые читали стихи и сказки 
поэта). Как только появилась возможность поехать за границу, Генрих 
сразу же отправился в Париж, где живут его дочь и внук. Он рассказы
вал, что его первый визит во Францию произвел на русскую эмиграцию 
сильное впечатление: наконец-то здесь поверили, что в России дейст
вительно что-то изменилось. «Раз уж Генриха выпустили...». Сапгир 
много переводил: сначала своего старшего друга Овсея Дриза, одно из 
стихотворений которого — об одиноком сапоге солдата-инвалида — в 
годы «несуществования» Генриха в русской поэзии московский «День 
поэзии» напечатал без имени переводчика; потом А. Милна, наконец, 
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современных немецких поэтов-конкретистов, в гости к которым он не
сколько раз ездил...

14. На книге «Пушкин, Буфарев и другие» (М.: Издатель С. А. Ни
точкин, 1992): «Поэту и знатоку современной русской поэзии Юрию Ор- 
лицкому от автора с любовью. 29.8.93)». Это уникальное издание из
вестный московский букинист и библиофил С. Ниточкин задумывал как 
заведомую библиографическую редкость. В то время и тираж ее — 537 
нумерованных экземпляров (мне достался 85-й) казался ничтожно 
малым, и цена книги была настолько велика, что Генрих попросил меня 
съездить в магазин к Ниточкину на «Парк культуры» и купить книгу са
мому. Интересно, что на последней странице, где представляется се
рия «Раритет-537», рядом с названием книги заранее написано «рас
продано).

Все книги ниточкинской серии имели по два автора: поэта и ху
дожника. Соавтором Сапгира, опубликовавшего в «Раритете» свои кни
ги «Черновики Пушкина» и «Терцихи Генриха Буфарева», был Лев Кро- 
пивницкий — замечательный русский живописец, график, поэт и кол
лекционер, сын Евгения Леонидовича Кропивницкого, один из лучших 
друзей Генриха. Они обещали подписать мне эту книгу вдвоем, но не 
успели: Лев Евгеньевич внезапно умер...

15. На книге «Избранные стихи». «На добрую память поэту, фило
логу, знатоку свободного русского стиха — Орлицкому Юре — от Ген
риха любящего все его ипостаси. 13.4.94». Это — самая развернутая и 
самая дорогая для меня дарственная надпись Генриха. Задумывая эту 
публикацию, я понимал, что она неизбежно будет выглядеть как своего 
рода примазывание к великому поэту и его памяти. И все же не смог 
удержаться от этого сомнительного шага...

16. На книге «Стихи для перстня»: «Дорогому другу Юре Орлицко
му — Генрих. 28.08.95». В начале 1990-х мы с Генрихом общались 
особенно часто. Это было время почти ежедневных выступлений поэта 
перед публикой, ежемесячных публикаций в журналах, альманахах и 
книгах. Очень часто, заходя к Генриху, я встречал у него друзей-поэтов: 
Игоря Холина, Всеволода Некрасова, Льва Кропивницкого, Всеволода 
Некрасова, Славу Лёна, Григория Остера, с которыми я познакомился 
благодаря Генриху. Нередко приезжали и приходили к нему и журна
листы, брали интервью и стихи для публикаций. Каждый день кто- 
нибудь да посещал его респектабельную квартиру — настоящий писа
тельский дом — на Новослободской. И всех приходящих поэт дарил 
своей дружбой и своей поэзией...

17. На журнале «Новая юность», 1994, № 5-6: «От меня Юре — 
Генрих. 28.08.95». В этом журнале Генрих впервые напечатал свои 
«Монологи» — опыт авангардистской драматургии для взрослых. Ши
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роко известный «детский» драматург, он написал только один цикл 
драматургических миниатюр, большинство из которых принципиально 
невозможно воплотить на сцене — они написаны для чтения. Причем 
— для собственного, авторского — недаром Генрих так любил читать 
именно эту книгу. А когда во время приезда в Самару один из лучших 
местных актеров Игорь Данюшин прочитал на вечере поэта один из его 
монологов, Генрих так растрогался, что предложил ему сделать спек
такль в Москве. Очень жаль, что Данюшин побоялся тогда бросить за
веденный уклад жизни и перебраться в столицу...

18. На книге «Любовь на помойке»: «Юре Орлицкому — неустан
ному и ярчайшему — Генрих 10.1.96». Эту книгу Митя Кузьмин издал в 
серии «Ех ипдие Іеопет» — «Льва узнают по когтям» — в которой он 
печатает произведения классиков современной поэзии. Это — первый 
выпуск серии, что выглядит вполне справедливо: без Сапгира предста
вить новую поэзию невозможно. Особенно — молодую. Надо сказать, 
что Генрих очень любил молодых авторов, особенно — из числа экспе
риментаторов. Целая полка в его шкафу уставлена книгами с их дарст
венными надписями. Помню, как у него чуть ли не каждый день бывал 
Герман Гецевич, как брал у него интервью А. Макаров-Кротков, как ра
ботали с ним над антологией «Самиздат века» И. Ахметьев и В. Кула
ков. А стихи совсем еще юного Данилы Давыдова Генрих читал на ве
чере этого поэта, который очень ему понравился...

19. На книге «Жар-птица»: «Дорогому зоркому другу-критику Ор
лицкому! — с высоты, видать, видно — Генрих 4.5.96». В 1996-1997 го
дах в музее Вадима Сидура, где Сапгир выступал ежегодно, мы реши
ли провести серию его вечером, объединенных в серию «Сапгир-квад- 
ро». Каждый из них должен был представить одно из десятилетий 
творчества поэта и, соответственно, одну из важнейших его тем. От
крывал эти вечера краткими вступительными словами ваш покорный 
слуга; мне же посчастливилось писать небольшие заметке для задней 
стороны обложки небольших книжечек, выпущенных к каждому из этих 
вечеров музеем. Видимо, поэтому Генрих на этот раз назвал меня кри
тиком...

20. На книге «Черновики Пушкина (неизданное и найденное)»: 
«Дорогому Орлицкому Юрию Борисовичу — автор с благодарностью в 
осень 1997 г. Генрих. 17.11». Эта — еще одна книжечка из музейной 
серии, которые поэты в просторечии именуют «сидурками». В нее Ген
рих включил стихотворения, по разным причинам не вошедшие в его 
замечательную книгу «Черновики Пушкина», выпущенную Ниточкиным; 
позднее он перепечатал все вместе в журнале «Звезда». Помню, как 
они договаривались об этой публикации с А. Арьевым в Петербурге, на 
банкете, завершающем соросовский поэтический фестиваль «Москва- 
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Санкт-Петербург»; перед этим мы с Генрихом с большим трудом под
нялись с вещами на пятый или шестой дом старого дома на Лиговке, 
недалеко от Московского вокзала, где проходил этот истинно питерский 
банкет: через час выяснилось, что не хватает ни выпивки, ни закуски, и 
все гости полезли по карманам. Генрих со своей всегдашней щед
ростью бросил в протянутую шапку сто рублей...

21. На книге «Женщины в кущах»: «Дорогому Юре Орлицкому — 
Генрих с любовью 8.06.98». Подписывать несколько книг одному чело
веку, пусть и не в один раз — очень трудно. Понимаю, как мучился Ген
рих, не желая повторяться. И все же он никогда не отказывался подпи
сывать свои книги — наоборот, делал это с видимым удовольствием...

22. На журнале «Знамя», 1999, № 1: «8.2.1999. Юре Орлицкому на 
память». Генрих очень любил это старинное русское слово — «память», 
никогда, видимо, не ассоциируя его (в отличие от многих современников) 
с названием печально известной организации. Ярый модернист, он очень 
любил старину, особенно — старую русскую литературу: поэтов-силла- 
бистов, Пушкина, Фета, Некрасова, Полонского. Именно от них, а не от 
русских футуристов он вел свою родословную, хотя у классиков больше 
всего любил их «модерновость». В его книге «Черновики Пушкина» пат
риарх русской литературы предстает прежде всего как непонятый совре
менниками и большинством потомков поэт-авангардист, изобретатель 
множества новых литературных форм. Рассуждая о Некрасове, Генрих 
прежде всего связывал его лирику со стихией русской зимы...

23. На книге «Собрание сочинения. Т.1.»: Дорогому другу Юре Ор
лицкому с давней любовью — с Волги еще — Генрих. 8.2.1999». Пер
вое собрание сочинений Сапгира затеял живущий одновременно в 
Нью-Йорке, Париже и Москве Александр Глезер — известный коллек
ционер, издатель и поэт, влюбленный, как и большинство знавших его 
современников, в Генриха и издавший несколько его книг, в том числе 
и два первых тома этого собрания. Первый Генрих подписал мне на 
презентации этой книге в салоне Лены Пахомовой «Классики XXI ве
ка», второй я купил в книжном магазинчике на первом этаже Ленинки. 
Подписать его уже было некому...

24. На книге «Армагеддон»: «Старому и вечно юному другу моему 
и критику Орлицкому Юре — Генрих 14.9.999». До нового тысячелетия 
последний великий русский поэт конца предыдущего так и не дожил. И 
в этом было что-то закономерное — не случайно же он акцентировал в 
этой подписи четыре четверки на конце.

В последние годы жизни Генрих увлеченно и много писал прозу, 
охотно читал ее. Удивительно — но в его исполнении не скучно было 
слушать даже длинные повествовательные вещи.

Меньше, чем через месяц после этой последней нашей встречи 
Генриха не стало...
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НАДПИСИ НА ДЕТСКИХ КНИГАХ САПГИРА, АДРЕСОВАННЫЕ 
АННЕ ЮРЬЕВНЕ ОРЛИЦКОЙ И ЕЕ МАМЕ, ТЕАТРАЛЬНОМУ 
ХУДОЖНИКУ ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ РАССКАЗОВОЙ

25. На книге «Садовник» (1987): «Милой Аннушке Орлицкой от дя
ди автора на вырост 14.4. 88». Моей дочке было тогда меньше двух ме
сяцев, читать она, естественно, еще не умела. И это была первая по
даренная ей автором книга. И каким! Когда-нибудь она это оценит (я 
надеюсь...).

26. На книге «Румяные щеки»: «Дорогой Танечке с давней и ис
кренней симпатией, для ребенка Анички — с любовью. 18.5.89». Эту 
книгу «дядя автор» адресовал не ребенку, названному старинным до
машним именем, а его маме — художнице, оформившей не один сапги- 
ровский спектакль в Самарском театре кукол. Особенно получился 
«Лошарик», афиша которого долго висела на стене сапгировской квар
тиры. Генрих нередко бывал у нас в гостях, любил беседовать с Таней 
об общих знакомых, о театре, о книгах...

27. На книге «Принцесса и людоед» (1991): «Дорогой милой Анич- 
ке заочно — дядя Генрих. 2.12.91». Аня росла — а дядя Генрих все не 
мог ее увидеть. И решил подарить ей еще одну книжку — на этот раз, 
сборник своих самых известных детских стихов, знакомых, наверное, 
каждому ребенку в России...

28. На книге «Полосатые стихи»: «Милой Анюте из города Москвы 
— от автора этой книги. 2.12.91». Чуть позже Анюта и сама начала со
чинять вполне «полосатые» заумные стихи, за которые другой «дядя»- 
поэт — президент всемирной академии зауми Сергей Бирюков — даже 
предложил принять ее в свою академию. Вот, например, одно из них:

ПЕСНЯ ЖУКА

Жжжжжжзззззззззззззззззззззззззжжжжжжжжжжжзззззззззззззззз 
ззззззззззжжжжжжжжжжжжжжжжжжжзззззззззззззззззззззжжжжж  
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжзззззззззззззззззззззззззззжжжжжжжж 
M/Xl/M/Xl/Xl/WXl/Xl/Xl/M/Xl/XI/Xl/Xl/U/Xl/Xl/Xl/M/Xl/Xl/Xl/Xl/Xl/WXl/Xl/WM/M/Xl/Al/M/M/V/Q OQOQQOQ'ÎOQQOQQO /Tx/i\zTVÏ\/T\/i\/ï\/T\zT\/T\zi\/i\/ïxz«\zl\zï\/T\zi\/ï\zi\zî\z(\zi\zi\/î\zï\/ixzr\/l\/i\/ixzrx/ï\/f\/i\ QuuuuuuuuuOuOûuO 

зззжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжззззззззззззззззззззз 
зззззззззззззжжжжжжжжжжжжжжжзззззззззззззззззззззззззззззжж 
M/Xl/M/WM/Xl/M/Xl/Xl/M/M/Xl/V/'U/Xl/'U/M/Xl/M/'U/Xl/M/Xl/Xl/Xl/Xl/M/M/M/M/M/Xl/M/M/Xl/Xl/Q  QQQQQQQQ'ÎQ'ÎQQ zlvTvTx/ix/îx/ix/rvrvïA/ixzïxzix/TViX/ix/TxzivrvIx/ivTvix/Ix/ivTx/rxzIvlvix/ixzïxzrvTvIxzIxzrxO  uuuuuCuOOJOuu

/T\7I\/r\/i\7T\/î\zi\zI\/i\zT\zT\

Дяде Генриху это стихотворение очень понравилось...
29. На книге «Чуридило»: «Дорогой Анюте — дядя Генрих 2.12.91». 

В советское время детские стихи, пьесы и особенно сценарии мульт
фильмов приносили Сапгиру и славу, и деньги. Это отличало его жизнь 
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от существования многих других героев андеграунда — поэтов и худож
ников, вынужденных жить гораздо хуже. А началось все, по рассказам 
самого Генриха, с рекомендации Бориса Слуцкого, сказавшего якобы 
молодому Сапгиру: «Генрих, ты формалист. У тебя должны получаться 
отличные детские стихи».

В последние годы жизни «детского» Сапгира снова начали широко 
печатать, он даже попал в список самых «продаваемых» детских поэ
тов — вместе с Маршаком, Чуковским, Михалковым и Барто. Сам он го
ворил об этом с гордостью...

30. На книге А. Милна «Мы с Винни-Пухом»: «Дорогой Анне Юрьев
не дядя Генрих — переводчик — и тоже поэт. 13.4.94». Сапгир написал 
не один десяток сценариев для мультфильмов. Среди них — такие ше
девры советской мультипликации, как «Паровозик из Ромашково» и 
«Лошарик». Когда мы в Самаре устроили Генриху встречу с детской те
лестудией «Товарищ», ребята, конечно же, расспрашивали его в ос
новном о фильмах, о работе над ними. Но некоторые принесли и книги, 
про некоторые из которых сам поэт давно забыл. А взяв одну из них в 
руки, даже сказал: «Был уверен, что никогда больше ее не увижу. Не 
повезло...». Однако большинство своих сочинений для детей Сапгир 
рассматривал как составную часть своего творчества, как продолжение 
«взрослой» поэзии, многое взявшей из стихов для детей.

31. На книге «Смеянцы»: «Милой Аннушке и ее папе, который, на
деюсь, сбережет книгу — дядя Генрих. 28.08.95». Он был очень доб
рым человеком, Сапгир, и очень веселым. Все, кто его знал, никогда не 
забудут его заразительный смех. Он любил веселиться и умел весе
лить — и детей, и взрослых. Его стихи вызывают восхищение и ра
дость. Это главное. Это мы сбережем...
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ПАМЯТИ ГЕНРИХА

САП
ОГ тот самый который отец до войны на Алтае тачал; 
который овсеев солдат в 43-м оставил на разбитом 

войной полустанке другому солдату,
а ты подобрал через двадцать лет, перевел, но об этом 

лет двадцать еще никто не узнал
ГИР —

Я тела, упавшего наземь, на землю, на пол троллейбуса, 
главного беса всех троллей московских, везущего 
каждое тело в депо переправы, но

ГЕН
(в том смысле, чей сын ты, чьи гены в тебе, чья ты 
песня)и —

РИХ-РИХ-

— птичья песня, в которой душа воспаряет из мира от мира в слова а потом 
вместе с ними в словарь где ближайшее слово — немецкое
Kitt,
дальше —
Kitter,
потом —
Kitterlieh
Kitterdienot
Kitterliehkiet
и
Kitter fahrender,
а после —
Kitter von der îlhle
Kitter von der jfeder
(по-русски сказать — Easy Rider,
а то еще Фадьтер срон $ер фооедьоеііре)
Kitter ohne tfureht hoeh und Tadel
Kitter von der traurigen (Seotalt

іГЯѴ'рЫІ
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Генрих САПГИР

Память

Жить вечно Уже пробовал Слишком — 
Песок и песок Даже фараоном Надоело 
Ноздри Запеклись Скучно глине
Да и помнить Для чего Глухо — вечность

Трое нас Колеблюсь размыто
Руки И призраки пальцев — И тени 
Резко повернусь Побегу Встану — 
Отделяюсь От себя Отдаляюсь

Вот об этом Проникая Не касаясь 
И все глубже Ничего Не задевая
Самой сути Пустота Окаменела
Просто отношения К этому Дурак

Двойной
свет

Бледнеет мир С незримых гор
Меня Пронизывает Светом
Который Свет И тот Сапгир
Со мной Беседует Об этом



стихи 289

ИМЯ

'^7 га/

Стал босой В подряснике Тот — на венском стуле 

Знать интересуется “ Где кресты зарыли? “
Phlbf *

“ приЗнянайго&уу»-ллтир? “ Звезды Рваный облак 

Савл и Павел Диалог Розанов и вобла

ритоголовый

Сквозь туман ^іяниё Северное^Слово — 
/*//( Иконостас Вывели из келий

1 ' ./Плавают кресты Ярче заблестели!

И все четче — катерВ темноте Стучит мотор
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/ /

У моря
(попытка цикла)

1

Не так уж много нынче на кону. 
За прошлое тепло себе воздам. 
Настолько хороша весна в Крыму, 
что стоит притерпеться к холодам.

И эта гроздь, что все-таки цветет, 
готова разделить со мной весну.
Я знаю, как зовут тебя экзот.
Но имя всуе — не упомяну.

Хотя оно, конечно, не секрет. 
Так пряно обозначив вечера, 
сейчас цветет, потом сойдет на нет, 
когда навалит летняя жара.

2

Сегодня пасмурный день.
Самое время на 
плетень набрасывать тень, 
чтоб выветрилась она.

Маршрут плодотворно хмур, 
Роняет под ноги слова 
испытанный терренкур, 
бредущий под номером два.
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Но вечер, нежданно чист, 
развеял марева муть.
Как будто бы новый лист 
надеется перевернуть.

Закат, как всегда, спасет.
Ему, за то, что он есть, 
прощаешь избыток красот 
и первобытную спесь.

Пусть будет опять и опять 
в угоду прядям седым 
воздух испепелять, 
переводить в дым.

Сладкий холодный огонь 
губы омоет и рот.
Может, добрый кагор 
разом тоску уймет.

А горизонт — как плач.
Кровь его так горька, 
словно вытер палач 
лезвие об облака.

3

На голубом глазу самого синего моря , 
Тонкая плевра, пенная катаракта.
Ветерок налетает, шутливо вскрывает поры.
Иногда разово, а под настроение — многократно.

Если долго сидеть на камушке, можно высидеть берег, 
наладить быт, обзавестись подобьем уюта, 
размякнуть немного, вступая в новую эру, 
и волны считать, умножая их на минуты.

Потом на часы, потом интегрально на сутки.
Когда светило пригреет, устроив легкое пекло, 
ошибаться в итоге, причем, разумеется, в шутку, 
поскольку по дважды два считаешь себя экспертом.
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Что может быть проще, чем эти простые, в сущности, числа. 
Потому и хочется отменить принцип «око за око», 
Простить недоумков, из себя выдавливать мелкие мысли. 
Так медленно ноготь растет

с внутри запекшимся кровоподтеком.

Мысли не подходят друг другу, но ты для них сводня.
То, что в зените так вдохновенно лучилось,
к горе склоняется и к окончанью сегодня.
Вот и все, что у нас с ним получилось.

Время провести (обмануть его не удастся), 
цель благородная, хотя душе и чужая.
Но, если все же сдуру целью такой задаться,
Время проще всего проводить — его провожая.

4

Ворочается моря лоно, 
Величественна пена тлена.
И, свесив ноги с волнолома, 
волну ломаю об колено.

Они меня о чем-то просят.
Сперва одна, затем —другая.
Возможно, удочку забросить, 
запретами пренебрегая.

Покуда отголоском буден 
и прочей неизбежной дряни 
дрожит медузий склизкий студень, 
то в глубину еще не тянет.

Но вот простор уже разглажен, 
пробилась просинь, стихла буря. 
Пожалуй, все-таки отважусь. 
Ведь дело не в температуре.

Себя бросает с неба птица,
и, как она, оставив стаю,
что под покровом вод таится 
догадываюсь. Но не знаю.
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5

В этот час предельно свежий 
набухает слуха почка, 
вычленяя писк и скрежет.
Нужно только выбрать точку.

Накрепко сцепивши руки, 
увлекают за собою 
волны, лапалыцицы звуков 
минимального прибоя.

Безмятежно и отчасти, 
но еще покажет вечер, 
как умело гладит мастер 
гальку, камни, воздух, плечи.

6

Свет над миром летит 
без подстраховки лонж, 
не изгибая свой путь даже на вираже.
И ему все равно — ты менеджер или бомж. 
В каждом из них жужжит лживая буква «ж».

Эти постные дни лунной пылью приперчь. 
Горы и город до основания срыв, 
накуражившись всласть, 
в море уходит смерч, 
и в тылу у него ветер держит отлив.

На мелководье души мусорный кавардак. 
Водоросли вороша, 
камешек лучший заначь.
Он перевесит все — любого крушения знак: 
разбитые сундуки, щепки, обломки мачт.

Голову запрокинь к блеску синей слюды. 
Вдруг пробьется к тебе 
сквозь морок и в губы «цём» 
нежнейшим прикосновением 
лучик первой звезды.
Просто поверь в него и помирись с Отцом.
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Станет неважно тогда, что шепотом ты орал, 
голос пустой сорвав, молодость отхрипев.
В полом куполе ночи звучит небесный хорал 
и повторяет вновь
свой надмирный припев.

7

Это почти блаженство — 
нега ночных арий.
Благодушно прожектор 
в небе лучом шарит.

Дальних сполохов споры — 
то щедро, то скупо.
Эхо огней. Город — 
весь — уступ за уступом.

Вязь горной дороги — 
давнему страху плата.
За скалистым отрогом 
зад свой Медведь спрятал.

Моря чуть слышный лепет.
Жизни восторг поздний.
Небо уже светлеет.
И все равно — звезды.
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Алла ГЕЛИХ
/ Лондон /

Роль Екатерины Гончаровой
в дуэли Пушкина

Борис Казанский и вслед за ним Анна Ахматова первые указали 
на то, что в черновике оскорбительного письма барону Геккерну, кото
рое послужило причиной роковой дуэли, Пушкин дважды называет 
Екатерину Гончарову-Геккерн своим врагом — на равных с Геккерном и 
Дантесом (Пушкин. Письма последних лет. Л., 1969; Б.Казанский. 
Письмо Пушкина к Геккерну || Звенья. М., Л., 1936. Т.6. С.58,71; А.Ахма- 
това. Гибель Пушкина || Анна Ахматова о Пушкине. М.:Книга, 1989).

«...вы сыграли все трое такую роль», — писал поэт в черновике. 
Рассмотрим, какие основания были у Пушкина столь сурово отозваться 
о свояченице, к которой первоначально он питал теплое и дружеское 
чувство.

Екатерина Николаевна была старшею из трех сестер Гончаровых. 
Она была на три года старше своей сестры Н.Н. Пушкиной. После за
мужества младшей сестры Екатерина и Александра Гончаровы про
должали жить со своей матерью Натальей Ивановной в глухих дере
венских поместьях и потеряли всякую надежду на замужество, посколь
ку их мать не желала вывозить дочерей в Москву на зимний сезон.

В 1834 году Наталья Николаевна уговорила мужа согласиться на 
переезд сестер в Петербург. Предполагалось, что по протекции тетки 
сестер Е.И. Загряжской Екатерина будет устроена фрейлиной императ
рицы с жительством во дворце, а средняя сестра Александра останет
ся жить у Пушкиных. В конце 1834 г. Екатерина была пожалована 
фрейлиной, но переезд ее в Зимний дворец не состоялся. Обе сестры 
оказались под одной крышей с Пушкиными.

Александр Сергеевич вначале возражал против того, чтобы сест
ры жили в его семье. «Но обеих ли сестер к себе берешь? — писал он 
жене 14 июля 1834 г. — Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья долж
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на быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети — покаместь малы; 
родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься, и семей
ственного спокойствия не будет». Жизнь показала, что поэт был прав.

Тем более нас восхищает то трогательное внимание, с каким поэт 
стал относиться к сестрам, когда они оказались под его защитой. Так, 8 
января 1835 г. он с возмущением записывает в дневнике эпизод, когда, 
из за глупости дворцового коменданта, Екатерина Николаевна принуж
дена была без шубы ждать четыре часа своей кареты в подъезде Зим
него дворца.

Сестры, впервые попавшие в петербургский свет и надеявшиеся 
быстро найти себе женихов, были глубоко благодарны Пушкину за его 
гостеприимство и заботы. «Мне, право, было совестно, я даже плакала 
от счастья, видя такое участие ко мне», — пишет Александра, оправив
шись от тяжелой простуды. Ей вторит Екатерина: «...я право не знаю, 
как я смогу когда-нибудь отблагодарить Ташу и ее мужа за все, что они 
делают для нас...» (И.Ободовская, М.Дементьев. Наталья Николаев
на Пушкина. М., 1987. С. 128, 131). Не пройдет и двух лет, как, добива
ясь своего женского счастья, Екатерина начисто забудет о долге благо
дарности.

А пока что сестры Гончаровы под покровительством Натальи Ни
колаевны и тетки Е.И. Загряжской быстро осваиваются в столице и пус
каются в светскую жизнь: посещают балы, вечера, участвуют в верхо
вых и увеселительных прогулках, надеясь встретить подходящих жени
хов. Вот как описывает Екатерина свой — и сестры Александры — об
раз жизни в Петербурге:

«...мы теперь часто бываем в большом свете, так кружимся в вих
ре развлечений, что голова кругом идет, ни одного вечера дома не си
дим. Однако ...никогда не позволяем себе больше трех балов в неде
лю, а обычно — два. <...> ...нет ничего более тривиального, чем бал. 
Поэтому я несравненно больше люблю наше интимное общество у Вя
земских или Карамзиных, так как если мы не на балу или в театре, мы 
отправляемся в один из этих домов...<...> Толку мало, так как мужчи
ны, которые за нами ухаживают, не годятся в мужья: либо молоды, ли
бо стары» (Ободовская, Дементьев, С.179, 180).

На одном из светских собраний Н.Н. Пушкина и ее сестры позна
комились с кавалергардом Жоржем Дантесом, который в 1833 г. прие
хал в Петербург «на ловлю счастья и чинов». Возможно, знакомство 
состоялось через родственницу Гончаровых и подругу Натальи Никола
евны Идалию Полетику — жену полкового сослуживца и ревностную 
поклонницу Дантеса.

Молодой француз был с энтузиазмом принят в кругу Гончаровых- 
женщин как возможный жених для одной из сестер. Так, Александра 
Николаевна в письме к брату Дмитрию от 1 декабря 1835 г. упоминает 
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о Дантесе, одном из кавалеров на верховой прогулке в манеже, под
черкивая, что он — кавалергард. Она же через несколько десятков лет 
с умилением рассказывает своей племяннице Александре Ланской (в 
замужестве Араповой) о баснословной осведомленности Дантеса отно
сительно прогулок и выездов сестер: в какое бы собрание они ни по
ехали, через несколько минут там неизменно появлялся Жорж (Ободов- 
ская, Дементьев. С.201; Новое время. 1907. Приложение к № 11416).

Однако вскоре девицы Гончаровы, должно быть, догадались, что 
предмет воздыханий красивого кавалергарда — не которая-нибудь из 
них, а их младшая замужняя сестра.

Осенью 1835 года Дантес серьезно увлекся Натальей Николаев
ной. Настолько серьезно, что дал отставку светской даме, которую на
зывал условно Супругой и с которой состоял в связи около года. Об 
этом он сообщил своему покровителю голландскому посланнику баро
ну Геккерну, который весной 1835 г. взял длительный отпуск и отпра
вился ходатайствовать перед нидерландским королем об усыновлении 
Жоржа и введении его в права наследства, — а заодно познакомиться 
с настоящим, вполне здравствующим отцом Дантеса и другими родст
венниками.

Дантес был знаком с Пушкиным с 1834 года. Теперь он поставил 
своей целью быть принятым в доме поэта. Добиться этого ему было 
сравнительно нетрудно, поскольку кавалергард, пользовавшийся бла
госклонным отношением царствующих особ и загадочным покровитель
ством голландского посланника, считался весьма завидным женихом. 
В январе 1836 года Дантес появился в доме Пушкиных. Однако, чтобы 
иметь право бывать там постоянно, надо было начать ухаживать за од
ной из сестер, но Дантес еще не решил, за которой именно.

Между тем, страсть кавалергарда разгоралась все сильнее. В ян
варе 1836 г. он сообщает Геккерну о том, что он «безумно влюблен» в 
«самое прелестное создание в Петербурге», и она тоже его любит. В 
феврале уже все светское общество столицы заговорило о влюбленно
сти кавалергарда в Пушкину (рассказ П. Валуева В. Соллогубу, письмо 
сестры Пушкина О. Павлищевой, дневник М. Мердер, шутки наследни
ка Александра Николаевича).

Тогда же, в январе 1836 года Александру Сергеевичу стало ясно, 
что его «семейственное спокойствие» нарушено. Но дело было не 
только в семейных тревогах. Начиная с 1834 года, поэт все больше 
стал ощущать давление враждебных обстоятельств. Цензурные при
теснения, перлюстрация писем к жене, материальная зависимость от 
казны, нарастание долгов — все это привело к творческому спаду. Ко
гда осенью 1835 года Пушкин уехал работать в Михайловское, он не 
смог написать там почти ничего. Более того, после полуторамесячных 
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мучительных попыток «расписаться» ему пришлось оставить творче
ский труд и срочно выехать в Петербург из за внезапной тяжелой бо
лезни матери.

В январе Пушкин через графа Бенкендорфа получил выговор от 
царя за напечатание стихотворной сатиры «На выздоровление Лукул
ла», направленной против министра просвещения Уварова. Усилилось 
давление цензуры и нападки литературных врагов. В довершение ко 
всему начались пересуды насчет его жены и Дантеса. В результате по
эт пришел в состояние такого сильнейшего раздражения, что в февра
ле 1836 года у него одна за другой разыгрались три дуэльные истории: 
с помещиком Хлюстиным, государственным деятелем князем Репни
ным и чиновником и начинающим писателем графом Соллогубом. В ка
ждом случае зачинщиком ссоры был сам поэт. В первых двух случаях 
Пушкин защищал свое литературное имя. В последнем случае, он дал 
ход своему гневу на Соллогуба из-за истории, случившейся еще в ок
тябре 1835 г., когда неловкая фраза того в разговоре с Натальей Нико
лаевной, послужила поводом для светской сплетни. Пушкин защищал 
жену от дерзкого обращения.

Здесь уже можно усмотреть предвестье надвигающейся бури. До 
этого у Пушкина не случалось дуэльных историй со времени его же
нитьбы. К счастью, все три «истории» удалось замять. Ссору с Хлюсти
ным уладил друг поэта Соболевский. Князь Репнин ответил на раздра
женное письмо Пушкина с таким достоинством, что поэт не мог не со
гласиться с ним и принес князю «искреннюю, глубочайшую <...> благо
дарность за письмо». Граф Соллогуб узнал о вызове Пушкина уже по
сле своего отъезда из Петербурга по служебным делам. Он вынужден 
был принять вызов, но заранее твердо решил, что стрелять в Пушкина 
не будет. Противники встретились только в мае 1836 года в Москве, и, 
когда Соллогуб пошел на минимальную уступку и согласился написать 
Наталье Николаевне письмо с извинением, Пушкин тут же протянул 
ему руку.

Но вернемся к событиям, происходившим в то время под крышей 
дома Пушкиных. Красавец Дантес смутил спокойствие не только Ната
льи Николаевны. Черные глаза Екатерины пристально и ревниво заме
чали все стадии его ухаживания за сестрой. Екатерина Николаевна 
безнадежно влюбилась в кавалергарда, который был и младше ее, и 
влюблен не в нее.

Опишем теперь коротко внешность и характер старшей Гончаро
вой. Екатерина Николаевна, хотя и не могла соперничать в красоте со 
своей младшей сестрой, обладала весьма оригинальной и запоминаю
щейся внешностью южного типа. Она была высока ростом и стройна, с 
«осиной талией», как и другие сестры Гончаровы. У нее были темные 
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волосы, большие черные глаза, смугло-матовый цвет кожи, прекрас
ные зубы, покатые плечи, красивые руки и стройная осанка. Она была 
прекрасная наездница. Как и у других сестер, ее языком общения был 
французский, на котором она прекрасно говорила и писала обстоятель
ные и вместе с тем остроумные письма, обладая изящным, непринуж
денным и вполне литературным слогом.

Несмотря на все эти достоинства и звание фрейлины, — за год с 
лишним пребывания в Петербурге ей так и не нашлось жениха. Виной 
тому была ее бедность: как и сестры она была бесприданницей, ибо ог
ромное состояние Гончаровых было промотано дедом Афанасием 
Ивановичем.

29 марта 1836 года скончалась мать Александра Сергеевича На
дежда Осиповна. Пушкин похоронил мать в стенах Святогорского мона
стыря, рядом с могилами ее родителей. Тогда же, по словам друга по
эта П.А. Плетнева, Пушкин, «как бы предчувствуя близость кончины 
своей <...>, назначил подле могилы ее и себе место, сделавши за него 
вклад в монастырскую кассу» {П.А. Плетнев. Соч. и переписка. СПб., 
1885. Т.1. С.385).

Из-за траура по свекрови Наталья Николаевна перестала появ
ляться в свете и принимать гостей. Дантес не мог больше посещать 
дом Пушкиных. Однако, к этому времени он успел завязать тесное зна
комство с ближайшими друзьями Пушкина, семьей историка H. М Ка
рамзина, и стать другом братьев — Андрея и Александра Карамзиных. 
Сестры Гончаровы, которых не коснулся траур по Надежде Осиповне, 
продолжали общаться с Дантесом в обществе, и безнадежная страсть 
Екатерины скоро стала известна в кругу Карамзиных и Вяземских — 
также ближайших друзей Пушкина.

В мае Наталья Николаевна с детьми и сестрами переехала на да
чу в отсутствие Пушкина, бывшего в то время в Москве. 23 мая Ната
лья Николаевна родила дочь Наталью. В тот же день, вернее, в ту же 
ночь Александр Сергеевич вернулся из Москвы и на следующее утро 
поздравил жену.

Роды были тяжелыми. Целый месяц мать и новорожденная были 
нездоровы. В течение июня Наталья Николаевна не покидала комнат 
верхнего этажа и не выходила к гостям. А в это время ее сестры насла
ждались дачной жизнью и проводили время на пикниках и увесели
тельных поездках в компании молодежи, собиравшейся зимою в сало
не Карамзиных. Как уже говорилось, Дантес успел стать там завсегда
таем («По-видимому, сердце всегда немножко привыкает к тем, кого 
видишь ежедневно», — писала Софья Карамзина брату 8 июля, имея в 
виду Дантеса) (Пушкин в воен, современников. СПб. 1998. Т.2. С.357). 
Вместе с остальными гостями он часто посещал дачу Пушкиных. К это
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му периоду относится первый известный нам недоброжелательный от
зыв о нем Пушкина: «...он хорош, но рот у него, хотя и красивый, но 
чрезвычайно неприятный, и его улыбка мне совсем не нравится». Так 
запомнила слова поэта его сестра О.С. Павлищева {В.В. Вересаев. 
Пушкин в жизни. М.-Л., 1932. Т.2. С.195).

«Юность не имеет нужды в at home, — писал Пушкин в 1834 г., — 
зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит под
ругу — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, кре
стьяне, книги: труды поэтические семья, любовь etc. <...»>. И вот в ию
не — июле 1836 года поэту суждено было наиболее близко подойти к 
своему идеалу обители трудов и чистых нег. Правда, это была не де
ревня, а всего лишь дача, но вокруг были поля, сад, книги и рядом бы
ли жена и дети. Под предлогом траура Пушкин отклонял светские при
глашения, не являлся он и на придворные торжества. Ничто не меша
ло его творческому уединению, — и тогда явилось вдохновение, кото
рое поэт тщетно призывал минувшей осенью в Михайловском.

За лето 1836 г. Пушкин закончил черновую рукопись Капитанской 
дочки, написал более десяти статей для своего журнала Современник 
и создал знаменитый Каменноостровский лирический цикл, куда входят 
такие шедевры как Отцы пустынники и жены непорочны, Мирская 
власть, Из Пиндемонти и знаменитый Памятник.

Но вернемся к событиям в пушкинском окружении. Жена поэта, 
после перерыва около четырех месяцев, впервые появилась в общест
ве только 31 июля. Почти одновременно, 4 августа, Кавалергардский 
полк, в котором служил Дантес, расположился по окончании летних ма
невров в Новой Деревне, напротив Каменного Острова, где снимали 
дачу Пушкины. Пользуясь свободой дачных нравов, Дантес мог видеть
ся с Натальей Николаевной и ее сестрами не только на летних празд
никах и балах, но и на прогулках, пикниках, во время визитов к общим 
знакомым.

Екатерина Гончарова могла теперь лицезреть предмет своей стра
сти почти каждый день. Прекрасно понимая, что все устремления кава
лергарда направлены на ее младшую сестру, Екатерина, по словам со
временницы, «увлеченная своей любовью, забывая о всем том, что мог
ло из-за этого произойти для ее сестры, <...> учащала возможности 
встреч» с ним, — чтобы присутствовать третьей при этих встречах {Пуш
кин в воспоминаниях современников. СПб. 1998. Т.2. С. 144). Чтобы ос
таться в пределах приличия, Дантес начал за ней ухаживать. Много лет 
спустя Александра Гончарова вспоминала: «Молодой Геккерн принялся 
тогда притворно ухаживать за <...> Катериной; он хотел сделать из нее 
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ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими се
страми сразу». (Л. Гроссман. Цех пера. М., 1930. С.266-267).

Опубликование ранее неизвестных писем Дантеса к барону Гек- 
керну (Звезда. 1996, № 9; Звезда, 1997, № 9) и к невесте привело боль
шинство пушкинистов к выводу, что в конце лета 1836 г. Дантес всту
пил в связь с Екатериной Гончаровой и, более того, — что Екатерина 
забеременела от него. Мы постараемся рассмотреть все доводы за и 
против подобного утверждения. Вопрос этот является важным, потому 
что он имеет прямое отношение к гибели Пушкина.

Пока что отметим следующее: лето 1836 года показало, что у Ека
терины были не только южные черты лица, но и южный, решительный 
и страстный склад характера. Полюбив, она не только не пожелала 
скрывать свое чувство, но, наоборот, делала все возможное, чтобы о 
нем узнали и предмет ее страсти, и весь круг ее знакомых.

12 сентября семейство Пушкиных и сестры Гончаровы вернулись 
с дачи в Петербург, и летняя идиллия Екатерины закончилась. К этому 
времени тактика Дантеса, заключавшаяся в притворном ухаживании за 
ней, была разгадана Софьей Карамзиной. Вот как она описывает 
празднование своих именин 17 сентября:

«...получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по 
лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все 
время грустен, задумчив и чем-то озабочен. <...> Его блуждающий, ди
кий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавли
вается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же 
штуки, что и прежде (выделено мной — Л.Г.), — не отходя ни 
на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды 
на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку. Жалко 
было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в две
рях, молчаливый, бледный и угрожающий. (Пушкин в письмах Карам
зиных 1836-1837 годов. М.-Л., 1960. С.108-109. В дальнейшем — Карам
зины).

Это письмо ценно для нас тем, что рисует тяжелое душевное со
стояние Пушкина, которое поэт уже не мог скрыть от окружающих, — 
тут и тревога за жену, и раздражение против Дантеса, мучительная не
обходимость терпеть его общество даже в кругу самых близких друзей. 
По свидетельству К.К. Данзаса — лицейского товарища поэта и его се
кунданта в роковой дуэли, — после возвращения в Петербург в сентяб
ре, Пушкин перестал принимать Дантеса.

Кавалергарда это ничуть не смутило. Он продолжал, по собствен
ному признанию, посылать «довольно часто г-же Пушкиной книги и те
атральные билеты при коротких записках», в коих некоторые выраже
ния «могли возбудить щекотливость» мужа (Дуэль Пушкина с Данте- 
сом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. М., 1992. С.61). 
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А потом он решил было, что ему повезло: 16 октября в салоне Вязем
ских он оказался единственным приглашенным мужчиной и провел 
весь вечер наедине с Натальей Николаевной. (Кстати, княгиня Вязем
ская много позже уверяла собирателя материалов о Пушкине П.И. Бар
тенева, что именно в эти дни она отказала Дантесу от дома {Вересаев. 
Т.2, С.208)).

Воспользовавшись моментом, Дантес приступил к решительному 
объяснению — и получил решительный отказ. Это его так расстроило, 
что, оказавшись на улице, он «принялся плакать, точно глупец», а но
чью у него началась «страшная лихорадка»; он «глаз не сомкнул и ис
пытывал безумное нравственное страдание» {Письма Жоржа Дантеса 
барону Геккерену 1835 1836 годов. «Звезда», 1996, № 9, С.191).

Страдания молодого Геккерна (так теперь именовался кавалер
гард, фамилия Дантес — дань традиции) привели его к выводу, что 
без помощи приемного отца ему не обойтись. В письме, написанном во 
время дежурства по полку на следующий день, то есть 17 октября, мо
лодой человек инструктирует барона переговорить на балу с Натальей 
Николаевной и намекнуть ей, «что бывают и более близкие отношения, 
чем существующие» у нее с Дантесом. Разговор нужно было вести ос
мотрительно, «так, чтоб не слышала сестра». Дантес не поясняет, ко
торой из сестер следует опасаться, да это и не нужно: барон Геккерн 
посвящен во все его тайны и прекрасно знает, о ком идет речь.

Письмо Дантеса от 17 октября позволяет сделать несколько важ
ных выводов:

— Голландский посланник безоговорочно выполнял любые интим
ные поручения своего приемного сына в отношении Натальи Николаев
ны. Пушкин был вправе бросить ему оскорбление в том, что он отече
ски сводничал своему сыну и подобно бесстыжей старухе подстерегал 
его жену по всем углам;

— Свои письма к Наталье Николаевне Дантес писал при живей
шем участии Геккерна. «Остерегайся употреблять выражения, которые 
были в том письме», — предупреждает он барона. И опять, Пушкин 
был прав, когда утверждал: «Это вы, вероятно, диктовали ему пошло
сти, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался пи
сать»;

— В октябре 1836 г. Дантес дал Екатерине Гончаровой какие-то 
права над собой. Он просит посланника разговаривать с Пушкиной 
втайне от нее, опасается ее ревнивого взгляда. В то же время она для 
него — нечто безликое, предмет бутафории. У нее даже нет имени. 
Трудно себе представить, что, если бы у Дантеса была связь с Екате
риной, эта женщина продолжала оставаться для него безымянной. 
Впоследствии мы увидим, в какой день и почти что час Екатерина, об
ретет, наконец, имя, а вместе с ним — статус невесты;
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— К этому времени Дантес окончательно «созрел» для угроз На
талье Николаевне, — если не удастся сломить ее сопротивление. «Ес
ли бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить...», — пишет он. Ос
таток фразы Дантес вымарал так старательно, что уже никакая экспер
тиза не сможет восстановить утраченный текст.

Возвращаясь к поведению барона Геккерна в октябре 1836 года, 
нельзя не упомянуть письмо посланника к Наталье Николаевне, в кото
ром он убеждал ее бросить мужа и уехать с его сыном за границу под 
его дипломатической эгидой. Почему-то все исследователи считают 
этот эпизод неправдоподобным, хотя Александра Гончарова запомни
ла его так хорошо, что через много лет, в 1887 году, с ее слов он был 
записан ее мужем бароном Фризенгофом {Вересаев. Т.2., С.208-209). 
Александра Николаевна не помнила только одного: устно или же пись
менно ответила отказом ее сестра на это предложение Геккерна.

Исследователи дуэли утверждают, что не мог опытный дипломат 
написать столь компрометирующий письменный документ. Почему же 
не мог? Геккерн сам признал, уже после смерти Пушкина, что он вру
чил некое письмо Наталье Николаевне в собственные руки. Правда, в 
его изложении, содержание письма, якобы написанного Дантесом по 
его требованию, — совсем иное (Дантес, дескать, отказывается от ка
ких бы то ни было видов на Наталью Николаевну!). Но о таковом аб
сурдном содержании письма известно лишь со слов барона. Тогда как 
очевидцу, Александре Николаевне, известно только об одном письме 
посланника к сестре — том самом, где тот убеждал ее оставить мужа и 
уехать с Дантесом.

Сопоставив признание барона и свидетельство Александры Нико
лаевны, можно придти к выводу, что речь идет об одном и том же пись
ме, врученном Наталье Николаевне в собственные руки. Вероятно, она 
уничтожила его в негодовании, о чем либо сказала барону сама, либо 
он мог узнать об этом от Екатерины.

Уже после смерти Пушкина Геккерн требует от Натальи Николаев
ны воспроизвести,а не предъявить врученное ей письмо, кото
рым она, якобы «воспользовалась, чтобы доказать мужу и родне, что 
она никогда не забывала вполне своих обязанностей» {Вересаев. Т.2, 
С.209). Какой родне? Только той, от которой барон мог узнать эти под
робности. Нам известно, что она рассказала о письме Геккерна Алек
сандре. Могла узнать о нем и Екатерина и уже впоследствии, став же
ной Дантеса, сказать посланнику, что письмо уничтожено.

Геккерн не мог отрицать факта вручения письма, но почувствовал 
себя вполне безопасно и был волен изобретать любое содержание, по
рочащее жену Пушкина. Ведь когда он предлагал ей бегство за грани
цу, его цель могла быть только одна: не устраивать некий бульварный 
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побег, а запятнать Наталью Николаевну в глазах мужа и всего общест
ва. А там уже неважно: кинется ли она в объятья Дантеса, ибо ей ниче
го другого не останется, или тот сам отшатнется от опозоренной жен
щины, главное — погубить ее и отвратить от нее своего любимца.

Между тем, пережитые вволнения усилили лихорадку Дантеса, он 
тяжело заболел и проболел более недели, до 27 октября. Барон Гек- 
керн безуспешно пытался уговорить Наталью Николаевну посетить 
больного, который «умирает от любви к ней». «Верните мне моего сы
на», — рыдал он. В это время у Дантеса созрел новый план наступле
ния на неприступную крепость. ЕдвЛ поднявшись на ноги, он и осуще
ствил свой план, подговорил свою приятельницу Идалию Полетику 
пригласить Наталью Николаевну в гости — а самой уйти из дому на это 
время.

Идалия ненавидела Пушкина. Причины этой вражды неизвестны, 
поскольку сам поэт относился к ней неизменно дружески и ласково. Как 
бы то ни было, она с радостью согласилась на хитроумный план Дантеса.

Вот рассказ княгини. В.Ф. Вяземской, записанный П.И. Бартене
вым: «Мадам N.N., по настоянию Геккерна (Дантеса — А.Г.), пригласи
ла Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала кня
гине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Гек- 
керном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст 
ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она 
ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ни
чего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья 
бросилась к ней».

А вот рассказ А.Н. Гончаровой-Фризенгоф: «Наталья Николаевна 
получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и, когда 
она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бро
сившись перед нею на колени, он заклинал ее о том же, что и его при
емный отец в своем письме (Выше мы подробно останавливались на 
письме посланника и его предложениях — А.Г.). <...> Это свидание 
длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уе
хала» (Вересаев. Т.2., С.250).

Много лет в ходу была версия дочери Натальи Николаевны от 
второго брака Александры Араповой, что свидание ее матери с Данте
сом состоялось за несколько дней до роковой дуэли 27 января 1837 г. 
Только в 60-е годы XX века в ее версии пришлось усомниться. Дело в 
том, что Арапова приплела к событиям второго мужа Нат. Николаевны 
— своего отца П.П. Ланского, в то время бывшего возлюбленным По
летики и не знакомого с ее матерью. По словам Араповой, Ланской во 
время свидания прогуливался под окнами квартиры Полетики, чтобы 
«зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей поя
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виться близ <...> подъезда». Но в 1963 году М.И. Яшин неопровержимо 
установил, что полковник Ланской с 19 октября 1836 г. по февраль 
1837 г. находился в отлучке по делам службы и, следовательно, не мог 
прогуливаться около подъезда Полетики. Поскольку его присутствие 
было вымышлено Араповой, под сомнением оказалась и дата свида
ния в ее версии.

Основываясь на известных материалах и сведя их воедино, ис
следовательница дуэли С. Л. Абрамович убедительно доказала, что 
свидание у Полетики — ловушка, в которую заманили Наталью Нико
лаевну, — состоялось гораздо раньше, чем это сообщает Арапова, а 
именно, накануне 4 ноября 1836 г. — даты получения анонимных пи
сем Пушкиным и его друзьями (С. Л. Абрамович. Пушкин в 1836 году. 
Л., 1989. С.66-80). Абрамович называет дату — 2 ноября. Несколько лет 
назад, в докладе «Последняя дуэль Пушкина», сделанном в Пушкин
ском клубе, мною были высказаны соображения, по которым следует 
считать, что этот инцидент, приведший к появлению анонимных писем, 
имел место 31 октября или 1 ноября. Я основывалась на том, что вме
сто Ланского под окнами мог «прогуливаться» какой-нибудь другой при
глашенный Полетикой свидетель, — и, осознав это, жена поэта стала 
«опасаться» и «от этого терять голову» (Слова, взятые в кавычки, име
ются в разорванном черновике неотправленного ноябрьского письма 
Пушкина к барону Геккерну).

Таким образом, цепь событий, заставивших Пушкина послать вы
зов Дантесу в ноябре 1836 г., рисуется следующим образом: 16 октяб
ря — объяснение Нат. Николаевны с Дантесом у Вяземских и ее отказ 
кавалергарду; 19-27 октября — болезнь Дантеса, в это время барон 
Геккерн предпринимает попытки уговорить Наталью Николаевну отве
тить на любовь его сына и вручает ей письмо с планом бегства за гра
ницу; 1 или 2 ноября — встреча Нат.Николаевны и Дантеса на кварти
ре у Идалии Полетики; 4 ноября — получение Пушкиным и его ближай
шими друзьями анонимных писем, в которых объявлялось, что поэт из
бирается «коадъютором великого магистра Ордена Рогоносцев и исто
риографом ордена». {Вересаев. Т.2, С.210).

Итак, утром 4 ноября Александр Сергеевич получил по почте ано
нимный пасквиль, написанный по-французски, в котором втаптывалась 
в грязь его честь и доброе имя его жены. По словам П.А. Вяземского, 
«эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и 
заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и 
ветренности, которые побуждали ее относиться снисходительно к уха
живаниям молодого Геккерна». Полагаем, что таких объяснений было 
два и что 4 ноября Наталья Николаевна рассказала мужу далеко не 
все, что происходило в последние дни. Только при втором из них жена 
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поэта открыла мужу, как барон Геккерн «старался склонить ее изме
нить своему долгу и толкнуть ее в пропасть». К этому второму объясне
нию мы вернемся позже, а пока что продолжим цитировать Вяземского:

«Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опас
ностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным харак
тером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с же
ной был поставлен: мучимый ревностью, оскорбленный в самых неж
ных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что 
честь его задета чьей-то неизвестной рукою, он послал вызов молодо
му Геккерну, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной оби
де, нанесенной ему». (Вересаев. Т.2, С.211).

Из опубликованной (Звезда. 1996. № 9, С. 192) записки Дантеса к 
барону Геккерну от 6 ноября впервые стало известно, что при объясне
нии с мужем Наталья Николаевна показала ему письма Дантеса, кото
рые последний писал ей после того, как Пушкин отказал ему от дома. В 
записке Дантес спрашивает приемного отца: «...откуда ты знаешь, что 
она призналась в письмах». Немного выше он недоумевает: «...это 
большая неосторожность либо безумие, чего я, к тому же, не понимаю, 
как и того, какова была ее цель».

Вызов Пушкина был получен в голландском посольстве 5 ноября. 
В это время Дантес находился на дежурстве в полку. Письмо Пушкина 
получил барон Геккерн, который распечатал его, не дождавшись воз
вращения молодого человека.

Вскрыв письмо, адресованное Дантесу, Геккерн нашел в нем вы
зов Пушкина и был буквально раздавлен этой новостью. А ведь, каза
лось бы, после того, что произошло за последние недели между Данте
сом, Натальей Николаевной и им самим, он мог ожидать чего-либо по
добного от Пушкина. То, что вызов Пушкина оказался совершенно не
ожиданным для барона, говорит в пользу мнения о его причастности к 
анонимным письмам: ведь намеки пасквилянта метили не в Дантеса, а 
в российского императора — августейшего поклонника Натальи Нико
лаевны. Его уж никак нельзя было вызвать на дуэль, и любой благора
зумный человек внял бы совету друзей, получивших такие же письма и 
потому посвященных в тайну, и увез бы жену из Петербурга в деревню 
— подальше от скандала и неудовольствия государя.

Так должны были развиваться события по сценарию отправителя 
анонимных писем, иначе он послал бы их врагам, а не друзьям Пушкина 
(Ахматова, С. 128). Вместо этого перед голландским посланником лежал 
вызов Пушкина, и принятие его означало: для Дантеса — конец блестя
ще начатой карьеры в России, а для посланника — разлуку со своим лю
бимцем, — навсегда, если тот будет убит, или же надолго, если Дантес 
ранит или убьет своего противника и будет арестован и выслан. Дуэль 
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надо было предотвратить любой ценой, и за два дня — 5 и 6 ноября оба 
Геккерна, старый и молодой, проявили чудеса изворотливости.

Утром 5 ноября посланник отправился с официальным визитом к 
Пушкину, он объявил поэту, что сын его занят на дежурстве и ничего о 
вызове не знает. Он, Геккерн, принимает вызов от имени сына, но про
сит отсрочки на 24 часа. Пушкин предоставил ему эту отсрочку (Вереса
ев. Т.2, С.216; Абрамович. С. 104).

Дежурство кавалергарда по полку кончалось в полдень, так что, 
когда посланник вернулся домой, названные отец и сын встретились и 
посланник рассказал Дантесу о вызове Пушкина. К этому времени у не
го созрел план, как предотвратить поединок: Жорж должен немедленно 
стать женихом, объявить об этом повсюду, и тогда подозрения Пушки
на отпадут сами собой и дуэль потеряет смысл. Дантес тут же согла
сился со всеми доводами приемного отца и с планом женитьбы. В уже 
цитированной записке Дантеса к Геккерну от 6 ноября читаем: «Я <...> 
всецело на тебя полагаюсь, какое бы решение ты ни принял, будучи 
заранее убежден, что во всем этом деле ты станешь действовать луч
ше моего».

Кандидаток в невесты было две: девушка из одной из самых знат
ных семей России 18-летняя княжна Мария Барятинская и Екатерина 
Гончарова. Из дневника Барятинской, введенного в научный обиход 
С.Л Абрамович, следует, что молодая девушка и ее мать были весьма 
расположены к Дантесу весной и летом 1836 года. Но потом до княжны 
дошли слухи об ухаживании кавалергарда за Пушкиной и о том, что 
она его отвергла, — и гордая девушка оскорбленно записала в дневни
ке: «Может быть, поэтому он и хочет жениться. С досады!.. Я поблаго
дарю его, если он осмелится мне это предложить» (Абрамович. С.65).

И вот теперь Дантес решил осмелиться и попытать счастья у 
княжны. Вечером 5 ноября он явился с визитом к Барятинским. Судя по 
записи в дневнике княжны, ему был оказан весьма холодный прием, 
так что о сватовстве не могло быть речи. Потерпев неудачу у Барятин
ских, Жорж предоставил своему приемному отцу делать все, что тот 
сочтет нужным для осуществления его брака с Екатериной Гончаровой.

Утром 6 ноября кавалэргард вновь отправился на суточное де
журство в полк. 24 часа отсрочки, представленные Пушкиным Дантесу, 
истекали, и посланник опять поехал к поэту. Предоставим слово князю 
Вяземскому:

Найдя Пушкина <...> непоколебимым, он рассказал ему о своем 
критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это 
дело, каков бы ни был исход; он ему говорил о своих отеческих чувст
вах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь <...>. 
Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до ос
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нования в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до кон
цам.Он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от 
лица молодого человека, т.е. своего сына, как он его называл, он тем 
не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о кото
ром ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волне
нием и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю, — я вам 
даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого 
движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сы
ном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло» (Be 
рссаев. Т.2, С.216).

Представляется, что при объяснении с мужем 4 ноября Наталья 
Николаевна не рассказала мужу о преследованиях и сводни
честве Геккерна, — иначе Пушкин не был бы тронут его слезами и не 
дал бы барону столь необходимой ему отсрочки.

Удовлетворенный достигнутым, дипломат вышел из кабинета по
эта и, пользуясь обещанием Пушкина вести себя так, как если бы ниче
го не произошло, нанес визит Наталье Николаевне в ее гостиной. (На
кануне, 5 ноября он также виделся с Пушкиной и пытался уговорить ее 
написать Дантесу письмо, в котором она умоляла бы его не драться с 
ее мужем.)

Но здесь Геккерна ждала новая неприятность: вероятно, в ответ 
на выраженные соболезнования по поводу напряженных семейных от
ношений, Наталья Николаевна возразила, что, наоборот, она объясни
лась с мужем: призналась, что относилась чересчур снисходительно к 
ухаживаниям кавалергарда, и показала мужу его письма. Наталья Ни
колаевна добавила, что, несмотря на серьезность обстановки, на душе 
у нее спокойно, потому что отныне ничто не стоит между нею и мужем.

Геккерн тотчас же отправил записку Жоржу, чтобы держать его в 
курсе своих действий и поведать неприятную новость о его письмах.

«Бог мой, я не сетую на жену и счастлив, зная, что она спокойна, 
— отвечает Дантес посланнику вечером того же дня, — <...> откуда ты 
знаешь, что она призналась в письмах». Геккерн мог знать, «что она 
призналась в письмах», только от самой Натальи Николаевны.

В русском переводе записки (Звезда. 1996. № 9, С. 192) читаем: «я 
не сетую на женщину» (выделено мною — А.Г.). Дантес писал по- 
французски, и в еще не опубликованном оригинале должно стоять «Іа 
femme»; это слово, как известно, имеет два значения: женщина и жена. 
Записка Дантеса опубликована по-итальянски в книге итальянской сла
вистки Серены Витале «Пуговица Пушкина». В авторизованном англий
ском переводе этой книги (S. Vitale. Pushkin’s Button. London, 1999) на
печатано wife, т.е. жена. Таким образом, Витале считает, что Дантес, не 
желая назвать Наталью Николаевну по имени, дал ей прозвище жена. 
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(Ранее, до того как он решился на женитьбу, в письмах к Геккерну он 
называл ее «она», —хочется сказать, с прописной буквы).

Следующей задачей посланника было встретиться наедине с Ека
териной. Он увиделся с ней либо у Пушкиных, либо у тетки сестер и 
братьев Гончаровых Е.И. Загряжской. Оказавшись с Екатериной Нико
лаевной наедине, посланник объявил ей новость, услышав которую, 
она, по ее собственным словам, долго не смела поверить, что все это 
не сон: он поведал ей, что его приемный сын уже давно хотел просить 
ее руки, но как отец он до сих пор отказывал ему в разрешении на 
брак; теперь же он решил дать свое согласие, в случае, конечно, если 
невеста тоже согласна. Екатерина согласилась немедленно.

Когда Дантес узнал об этом от посланника из его второй записки 
за этот день, он проникся такой благодарностью к покладистой невес
те, что впервые в переписке с Геккерном назвал ее по имени.

В уже не раз цитированной нами записке от 6 ноября зафиксиро
вана метаморфоза: Екатерина буквально на наших глазах перестает 
быть безликой сестрой предмета страсти кавалергарда и, наконец, об
ретает имя. «Ты не говоришь, виделся ли с сестрой у тетки», — пишет 
Дантес в основном тексте. А в приписке, не в силах скрыть наплыва 
чувств, добавляет: «Во всем этом Катрин — доброе создание, она ве
дет себя восхитительно». (В русском переводе, напечатанном в Звез
де, стоит «Екатерина», но, конечно же, Дантес называл ее по-француз
ски — «Катрин».)

Рассматривая первую реакцию невольных жениха и невесты, 
нельзя не отметить то недоверчивое и радостное удивление, с кото
рым каждая из сторон встретила сообщение о перемене своей судьбы: 
Екатерина — предложение Дантеса, а он — ее мгновенное согласие. 
Трудно поверить в версию, что между ними до этого существовали 
близкие отношения. Если так было, то с чего бы Дантесу восхищаться 
добротой невесты, которой, по тогдашним понятиям, просто некуда бы
ло деваться. И как могла Екатерина не сметь поверить, что все это не 
сон? Если она вступила в связь с Дантесом, даже по собственной ини
циативе, — все равно, он должен был шептать ей какие-то клятвы (мы 
видели, как он опасался, что она заметит тайную беседу Геккерна с 
Нат. Николаевной). Стало быть, против воли Екатерина продолжала 
бы надеяться — ведь надежда умирает последней! Меж тем предложе
ние Дантеса оказалось для нее столь же неожиданным, как и для всего 
петербургского общества.

Согласие Екатерины было большой победой Геккернов, но по
сланнику предстояло еще преодолеть огромную трудность: получить 
согласие семьи, в данном случае, матери сестер Гончаровых Натальи 
Ивановны и главы семьи — брата Дмитрия. Даже при нормальном сва
товстве это была нелегкая задача.
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Из истории сватовства Пушкина мы знаем, как пришлось поэту на
мучиться с будущей тещей. В 1829 году она дала Пушкину неопреде
ленный ответ, и только через год, видя, что других женихов для бес
приданницы Натали не находится, наконец-то дала свое согласие. Но и 
после объявления помолвки свадьба много раз откладывалась и все 
время висела на волоске из-за непомерных требований матери невес
ты. Даже в день свадьбы она потребовала отложить ее из-за того, что, 
дескать, нет денег на карету. Александр Сергеевич прислал деньги, и 
только после этого ему удалось, наконец, обвенчаться. В 1831 году к 
средней из сестер Гончаровых Александре Николаевне посватался 
уездный предводитель дворянства. Но Наталья Ивановна и слышать 
не хотела об этом браке. Александра Николаевна вышла замуж только 
в 1852 году, когда ей было уже за сорок.

Не жаловала Наталья Ивановна и брачные планы своих сыновей. 
Так, Сергей Гончаров в 1836 году обвенчался со своей невестой, не до
ждавшись материнского благословения.

Так вела себя Наталья Ивановна при нормальном течении матри
мониальных дел своих детей. Чего же можно было ожидать от нее при 
столь неожиданном предложении Дантеса и настаивании на скорой 
свадьбе, что бросало тень на невесту. И сверх того уже больше двух 
месяцев весь Петербург обсуждал ухаживание кандидата в женихи за 
сестрой невесты. Но согласие семьи требовалось получить немедлен
но, чтобы объявить о помолвке до истечения двухнедельной отсрочки, 
данной Дантесу Пушкиным. Барон Геккерн быстро нашелся и тут: он 
привлек в качестве посредника В.А. Жуковского.

Когда Геккерн явился к Пушкину 6 ноября, он застал у него Жуков
ского, встревоженного известием о предстоящей дуэли. О вызове Пуш
кина ему сообщил один из братьев Гончаровых Иван. Увидя Геккерна, 
Жуковский удалился, а у барона при виде Жуковского возникла мысль 
использовать его для давления на Пушкина и на тетку Е.И. Загряжскую, 
представлявшую мать Гончаровых в Петербурге.

Теперь он знал, с чего начинать переговоры с Загряжской. Неиз
вестно, как посланник снесся с Загряжской — увиделся ли с ней или 
написал письмо («...ты не говоришь, виделся ли с сестрой у тетки», — 
пишет ему Дантес 6 ноября). Ход последующих событий показывает, 
что он сообщил ей о вызове Пушкина (если она не узнала о нем рань
ше от Натальи Николаевны); попросил ее пригласить к себе Жуковско
го на завтра, то есть 7 ноября, и посоветовать тому сразу же поехать к 
нему, Геккерну; а, под конец, предложил пригласить к себе на после
завтра, т.е. 8 ноября, себя самого!

Рано утром 7 ноября Жуковский навестил Загряжскую, а от нее, — 
вероятно, по ее предложению, подсказанному Геккерном, — отправил
ся к посланнику. Здесь его ждал поразительный сюрприз. Посланник 
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открыл ему, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену по
эта, а в свояченицу, и давно уже просил его отцовского согласия на 
брак, но он, находя этот брак неподходящим, никак не соглашался. Но 
теперь, видя, что такое упорство с его стороны привело к печальным 
последствиям, он, наконец, дает свое согласие {Последний год жизни 
Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники. Составление В.В. Кунина. 
М., 1988 И Письмо кн. Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу. С.523,524).

Жуковский был в полном изумлении: он даже не сразу понял, о ка
кой из сестер идет речь, и предположил, что избранница Дантеса — 
Александра Николаевна, более подходящая ему по возрасту. Поняв, 
что речь идет о любви и скорой свадьбе Дантеса и Екатерины, он пер
вый предложил свое посредничество и дал слово повлиять на Пушки
на.

В ответ Геккерн потребовал, чтобы Жуковский ни слова не гово
рил Пушкину о предполагаемом браке, «чтобы он не подумал, что эта 
свадьба была только предлогом для избежания дуэли» {Последний 
год. С.524). Опытный дипломат рассчитал правильно: от него Жуков
ский поехал прямо к Пушкину и, нарушив слово, данное посланнику (на 
что тот и рассчитывал), рассказал ему, что повышенное внимание Дан
теса к Наталье Николаевне объясняется его любовью к самой старшей 
из ее сестер. Дантес намерен просить руки Екатерины, однако дуэль 
служит тому препятствием. Если Пушкин возьмет назад свой вызов, 
Дантес тотчас же формально попросит руки Екатерины.

Результат миссии Жуковского оказался противоположным ожи
даемому. Его сообщение буквально привело поэта в бешенство. Он не 
поверил ни единому слову Геккерна. Ведь Пушкин знал то, чего Жуков
ский не мог знать о событиях последних двух недель — о письмах Дан
теса к Наталье Николаевне и о подстроенной ей ловушке у Полетики.. 
Неудивительно, что поэт воспринял всю историю со сватовством как 
недостойную уловку, предпринятую его противниками, чтобы избежать 
дуэли.

Вечером того же дня Жуковский снова встретился с Геккерном и 
дал ему понять, что Пушкин не идет на примирение, поскольку не ве
рит в серьезность намерений Дантеса в отношении Екатерины.

Далее в семействе Пушкина произошли события, которые можно 
реконструировать следующим образом.

Александр Сергеевич тут же передал жене новость, сообщенную 
Жуковским. Настала очередь Натальи Николаевны придти в состояние 
ошеломления. Человек, который три недели назад уверял через своего 
опекуна, что умирает от любви к ней, а несколько дней назад, стоя на 
коленях, размахивал пистолетом и грозил тут же застрелиться, если 
она не уступит его настояниям, — этот человек и его приемный отец 
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уверяют теперь Жуковского и ее мужа, что он уже с год как влюблен в 
ее сестру и просил его отцовского благословения на брак с ней. По 
словам А.П. Араповой, которая могла слышать это от своей тетки А.Н. 
Гончаровой-Фризенгоф, Наталья Николаевна ужаснулась горькой уча
сти, ожидавшей сестру, и попыталась отговорить ее от брака с Данте
сом и «открыть ей глаза, поверяя все хитро-сплетенные интриги».

В ответ Екатерина обвинила сестру в том, что ее действиями дви
жет скрытая ревность и нежелание уступить любимого человека (Вере
саев. Т.2, С.225-226).

Натали поняла, что все доводы напрасны: сестра твердо решила 
«выйти из разряда зрелых дев» (Вяземский. В кн. Вересаев. Т.2, С.227), 
— и она отступилась. Но она больше не пожелала молчать о роли Гек- 
керна, недавно преследовавшего ее в светских гостиных рассказами о 
любви своего сына к ней, а теперь не моргнув глазом сватающего для 
него ее сестру. Тогда же у Пушкиной произошло еще одно объяснение 
с мужем. Д.Ф. Фикельмон записывала в своем дневнике: «...не желая 
верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности или, скорее 
по своей удивительной простоте, спорила с мужем о возможности та
кой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, 
только из одного тщеславия» (Последний год. С.625).

То, что Наталья Николаевна раскрыла неприглядную роль Геккер- 
на и рассказала мужу о его преследованиях после того, как она 
узнала о сватовстве Дантеса, подтверждается совершенно неожидан
но письмом императора Николая I к брату Михаилу Павловичу 3 фев
раля 1837 г.: «...после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным, 
Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена открыла му
жу всю гнусность поведения обоих» (Вересаев. Т.2, С.226).

Для Пушкина откровения жены были, возможно, последним, са
мым веским доказательством причастности голландского посланника к 
анонимным письмам. По словам Вяземского, Пушкин умер сэтой уве
ренностью.

8 ноября барон Геккерн навестил Загряжскую якобы по ее пригла
шению (на самом деле посланному ему по его же подсказке). О чем 
шла беседа, видно из письма посланника к Жуковскому от 9 ноября. 
Письмо начинается так:

«Милостивый государь! Навестив т-lie Загряжскую по ее пригла
шению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором 
я вам сегодня пишу». (П.Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., 
1987. Т.2, С.104).

Посланник не объясняет, кем была посвящена Е.И. Загряжская в 
дело о сватовстве. Но ведь она могла узнать об этом только от самого 
Геккерна, — в том случае если он посетил ее без приглашения 6 нояб
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ря («Ты не говоришь, виделся ли с сестрой у тетки», — пишет ему Дан
тес в этот же день); либо ее известила обо всем Екатерина, с которой 
Геккерн встретился в этот день и сделал ей предложение от лица Дан
теса.

Итак, Загряжская и Геккерн обсуждали намерение Дантеса про
сить руки Екатерины... и вот тут-то, чтобы добиться безоговорочного 
согласия семьи на этот брак, посланник, вероятно, сделал «открытие» 
Загряжской о связи ее племянницы с его сыном, который, как честный 
человек, хочет покрыть все дело законным браком.

Когда 17 сентября Дантес сделает формальное предложение, За
гряжская с облегчением напишет Жуковскому, также посвященному 
Геккерном в тайну: «Итак, все концы в воду».

Но вернемся к Пушкину. 8 ноября, когда Геккерн делал свои «от
крытия» Загряжской, Жуковский опять посетил Пушкина и застал его 
совсем в ином состоянии духа, чем накануне. Он записал в своих «Кон
спективных заметках»: «Я у Пушкина. Большее спокойствие. Его сле
зы» {Вересаев. Т.2, С.217)

«Большее спокойствие» Пушкина объяснялось, очевидно, тем, 
что он принял некое твердое решение, а именно: драться во что бы то 
ни стало. П.Е. Щеголев, первый исследователь дуэли, так описывает 
состояние Пушкина в этот момент:

«Теперь (после объявления планов сватовства — А.Г.) этот чело
век (Дантес) показался ему неизмеримо низким, ничтожным и вдобавок 
презренным трусом, готовым улизнуть от выстрела противника в неми
лые объятия. Не имея решительно никакой возможности поверить в 
свою ошибку (жена вместо свояченицы), Пушкин не поверил и серьез
ности намерения Дантеса сочетаться браком с Екатериной Николаев
ной Гончаровой: он думал, что Геккернам было важно лишь добиться с 
его стороны отказа от вызова и сорвать поединок. Для этого надо было 
пустить мысль о браке, а потом можно было и отложить ее осуществ
ление навеки» {Щеголев. Т.1, С.103).

О том, что к 9 ноября Пушкин был решительно настроен выйти к 
барьеру, не слушая пустых, по его мнению, разговоров о сватовстве, 
можно сделать вывод и из письма Е.Н. Гончаровой к брату Дмитрию от 
9 ноября 1836 г.

Екатерина еще 6-го и 7-го числа не могла опомниться от счастья, 
узнав, что Дантес собирается просить ее руки. Теперь же, 9-го ноября, 
ей стало «тоскливо до смерти». «Мое счастье уже невозвратно потеря
но, — пишет она, — я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не 
встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, 
которую я прошу у Бога, это положить конец жизни столь мало полез
ной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и 
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смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умо
ляю Всевышнего». (Ободовская. Дементьев. С.185).

Получив это письмо, полное отчаяния, Дмитрий Николаевич Гон
чаров испросил отпуск от службы и 13 ноября выехал из Москвы в Пе
тербург. Он прибыл туда 17 ноября, в день объявления помолвки Дан
теса и Екатерины и, к облегчению Загряжской, объявил родительское 
согласие на брак.

Письмо Екатерины показывает, что она полностью осознавала 
свое двусмысленное положение и причины сватовства Дантеса. Ей бы
ло ясно, что, если дуэль состоится, ему незачем будет жениться на 
ней. В ее письме нет страха ни за любимого человека, ни, тем более, 
за Пушкина. Ее тяжелые переживания вызваны рухнувшими, как ей ка
залось, надеждами на замужество, — а поскольку на пути к осуществ
лению ее надежд теперь вставал Пушкин и его желание драться на ду
эли, неудивительно, что Екатерина не могла простить поэту пережитый 
ею миг отчаяния. Вероятно, с этих пор она стала доносить Геккернам 
обо всем, что происходит в доме Пушкиных. Не потому ли Александр 
Сергеевич после свадьбы Екатерины и Дантеса категорически отказал
ся принимать ее у себя в доме, даже одну?

В печати высказывалось предположение, что Екатерина Никола
евна написала это полное отчаяния письмо в день, когда поняла, что 
она беременна. Но если так было, это только укрепляло ее положение! 
Екатерина была не кто нибудь, а фрейлина императрицы. С нею шутки 
были плохи. Дантес слишком хорошо знал, как строго российский импе
ратор следил за благопристойным поведением фрейлин. Сам он обра
щался с ними как со своим гаремом, но с молодыми людьми, престу
пившими границу с фрейлинами, расправа была скорой и суровой.

Так, известен случай, когда Сергей Трубецкой, брат друга Дантеса 
Александра Трубецкого, соблазнил фрейлину двора, которая забере
менела от него. Он «был обвенчан с нею по приказанию государя Нико
лая Павловича в Зимнем дворце, когда стоял там во внутреннем карау
ле», и... сослан на Кавказ, где ему довелось стать секундантом на ро
ковой дуэли Лермонтова с Мартыновым (М.Ю. Лермонтов в воспоми
наниях современников. М., 1989. С.267, 560).

В такой опасной ситуации Дантесу оставалось либо срочно же
ниться, либо забыть об успешной карьере в России, и он никак не мог 
бы диктовать условия, что брачное предложение Екатерине будет сде
лано только в том случае, если Пушкин возьмет назад свой вызов. Ему 
необходимо было срочно жениться, пока царь не узнал о его проступке. 
Конечно, можно предположить, что Екатерина только молча плакала и 
ничего не сказала Дантесу. Но, как мы увидим позже, это было не в ее 
характере.
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Упомянем еще одно обстоятельство. Голландский славист Франс 
Суассо в своей книге «Поэт, дама, дипломат», вышедшей в Лейдене в 
1988 г., обратил внимание на то, что в том же письме к брату от 9 нояб
ря Ектерина Николаевна просит у брата денег, чтобы сестры могли 
расплатиться с женщиной, делающей им корсеты. Оказывается, корсе
ты для Екатерины и Натальи стоили на 25 рублей дороже, чем корсет 
для Александры. Суассо предположил, что для двух сестер делались 
специальные корсеты, скрывающие беременность (Я.Л. Левкович. Из 
нидерландских архивов. The Pushkin Journal, 2-3. (1994-95). С.31).

Но если Екатерина действительно была беременна, то ни Ната
лья Николаевна, ни, тем более, Пушкин ничего об этом не знали. Иначе 
Натали не пыталась бы отговорить сестру от двусмысленного брака, а 
у Александра Сергеевича не было бы причин думать, что Дантес заго
ворил о женитьбе, чтобы избежать дуэли. В неотосланном письме ба
рону Геккерну от 21 ноября Пушкин пишет, что женитьба Дантеса со
всем походила бы на веселый фарс. Как известно, Пушкин до послед
него дня не верил в то, что этот брак свершится, и держал несколько 
пари, что свадьбе не бывать. Он бы не стал биться об заклад, если бы 
знал, что его свояченица будет на пятом месяце беременности к мо
менту свадьбы!

Утром 16 ноября Пушкин, вняв уговорам Жуковского, согласился, 
наконец, взять назад свой вызов, мотивировав это тем, что он по слу
хам узнал о намерении Дантеса просить руки Екатерины Гончаровой. 
Такая мотивировка отказа, обнажавшая связь между дуэлью и сватов
ством, была, конечно, неприемлемой для Геккернов.

Между тем, истекал срок двухнедельной отсрочки, предоставлен
ной Пушкиным, и тут впервые за одиннадцать дней со дня получения 
вызова Пушкина на сцене появляется Дантес. Прочитав пушкинское 
письмо, где отказ от вызова мотивировался слухами о предполагаемом 
сватовстве, Дантес решил действовать самостоятельно. Он попросил 
секретаря французского посольства виконта д’Аршиака быть своим се
кундантом и отправил его к Пушкину с заявлением, что он, Дантес, го
тов к услугам.

Одновременно он вручил д’Аршиаку два письменных документа: 
письмо к Пушкину, в котором требовал, чтобы поэт объяснил ему, по
чему он отказывается от дуэли, и проект желательного ответного пись
ма от Пушкина. Поэту предлагали написать документ, в котором он 
подтвердил бы, что берет назад свой вызов, поскольку «мотивы, кото
рыми руководствовался господин Ж. де Г., не были оскорбительны» 
для его чести {Абрамович. С. 149).

Кавалергард проинструктировал своего секунданта объяснить 
противнику, что, по тому как Пушкин мотивировал свой отказ, можно 
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сделать вывод, что ему, Дантесу, предлагают «жениться или драться» 
(что, конечно, было правдой: Пушкин именно это ему и предлагал, — 
после того как в ответ на свой вызов услышал историю о любви к Ека
терине и проекте женитьбы); — его, Дантеса, честь запрещает ему при
нимать условия — поэтому он настаивает на такого рода письме с от
казом, где не упоминалось бы имя м-ль Гончаровой и сватовство.

Реакция Пушкина, судя по записи Жуковского, была однозначной: 
«Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль...» (Абрамо
вич. С.149). Поэт не стал слушать аргументов д’Аршиака и сказал, что 
завтра пришлет к нему своего секунданта. В секунданты он пригласил 
Владимира Соллогуба.

В этот момент наивысшей напряженности на сцене появляется 
Екатерина Гончарова. Точнее, не на сцене, а на рауте у австрийского 
посланника графа Фикельмона. По воспоминаниям Соллогуба, «на 
рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Кате
рина Николаевна Гончарова <...> отличалась от прочих белым плать
ем. С нею любезничал Дантес-Геккерн» (Вересаев. Т.2, С.221).

Белое платье фрейлины в дни траура означало, что она объявле
на невестой. Как мы знаем, это было далеко не так: Дантес соглашался 
просить руки Екатерины только после окончания дуэли. Но Екатерину 
это не остановило. Еще 9 ноября она считала, что ее счастье уже без
возвратно утеряно, но теперь она решила бороться за него всеми си
лами и стать невестой Дантеса независимо от того, возьмет ли Пушкин 
свой вызов назад или нет.

Серена Витале обнаружила в архивах баварского посланника до
несение о том, что Николай I приказал соблюдать траур по свергнутому 
французскому королю более строго чем обычно (таким образом он хо
тел выразить свое отрицательное отношение к Июльской монархии) и 
что императрица лично вырвала белые перья из прически не испол
нившей приказания фрейлины... С.Витале утверждает, что императри
ца, должно быть, знала о готовящейся помолвке, иначе она приказала 
бы своей фрелине сменить платье или покинуть общество. (5. Vitale. 
Pushkin’s Button. London.1999, pp.181,187-188).

Но императрица была слишком хорошо воспитана, чтобы распо
ряжаться в чужом доме, тем более в официальной резиденции посла 
великой державы. Она могла наказать свою фрейлину на следующий 
день, а пока что ей вместе с остальным обществом оставалось гадать, 
за кого выходит замуж старшая Гончарова.

Поведение Екатерины ставило в ложное положение Дантеса, бо
явшегося пуще всего, что его будут обвинять в трусости: дескать, по
сватался, чтобы избежать поединка. Натальи Николаевны не было на 
рауте. С.Витале называет ее отсутствие дипломатическим. По нашему 
же мнению, жена Пушкина в этот раз отказалась сопровождать сестер 
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(девицы не могли появляться в обществе без эскорта), чтобы своим 
присутствием не выражать одобрения выходке Екатерины и чтобы муж 
не подумал, что она состоит в заговоре с ней.

По воспоминаниям Соллогуба (В.А. Соллогуб. Повести. Воспоми
нания. Л., 1988. С. 471-476), Пушкин явился на раут поздно, казался 
очень встревожен и, увидев Екатерину в белом платье, кокетничавшую 
с кавалергардом, подошел и запретил ей говорить с Дантесом, а «са
мому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов». Реакция Пуш
кина была вполне оправданной. Он не мог расценить поведение Екате
рины и Дантеса иначе, как еще одну попытку давления на него с целью 
избежать дуэли.

На следующий день, 17 ноября, Соллогуб, не знакомый с д’Арши- 
аком, отправился сначала в голландское посольство, чтобы разузнать 
от Дантеса подробности дела. Дантес сперва ссылался во всем на 
д’Аршиака, но в конце-концов объяснил, что собирается просить руки 
Екатерины Гончаровой, но не хочет, чтобы дело выглядело так, будто 
он женится, чтобы избежать поединка, причина которого — ошибка Пуш
кина насчет его, Дантеса, отношения к его жене. Кроме того, он не хочет, 
чтобы в письме с отказом от дуэли Пушкин упоминал имя женщины.

Только тут изумленный Соллогуб понял причину вчерашнего бе
лого платья Екатерины и любезничанья с нею Дантеса. Как и Жуков
ский до него, он решил сделать все, чтобы остановить дуэль. Соллогуб 
поехал к Пушкину с надеждой переубедить его, но только вызвал раз
дражение поэта. Пришлось ехать к д’Аршиаку, который после долгого 
разговора предложил встретиться снова, в три часа дня у Дантеса.

Составив вместе с секундантом Дантеса условия поединка (в суб
боту 21 ноября ранним утром в стороне Парголово на десять шагов 
расстояния), Соллогуб, с одобрения д’Аршиака, написал Пушкину за
писку с перечислением условий поединка и добавил, что Жорж де-Гек- 
керн окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но 
сделает это, когда по окончании дуэльной истории Пушкин засвиде
тельствует словесно перед секундантами, что он не приписывает его 
брака расчетам, недостойным благородного человека. Оба секунданта 
ручались своим словом, что Дантес отправится просить руки Екатери
ны Гончаровой сразу же по окончании дела.

Подобное заявление секундантов, связавшее в едином документе 
картель и брачное предложение, было полной победой Пушкина, и, по
лучив записку, он немедленно подтвердил письменно то, о чем его про
сили секунданты. Пушкин попросил господ секундантов считать свой 
вызов как бы не имевшим места и заявил, что у него нет никаких осно
ваний приписывать решение Жоржа Геккерна жениться на м-ль Гонча
ровой соображениям, недостойным благородного человека.
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Получив такой ответ Пушкина, секунданты были полностью удо
влетворены, а поэт обратился к Екатерине Николаевне со словами: 
«Поздравляю, вы невеста! Дантес просит вашей руки» (Абрамович. 
С.152-157).

Д’Аршиак возвратился в голландское посольство с вестью об ус
пешном завершении своей миссии, и тогда, верные своему слову Дан
тес и Геккерн отправились к Загряжской формально просить руки пле
мянницы. Вечером того же дня на светском балу была объявлена по
молвка Дантеса и Екатерины. Через несколько дней Загряжская с об
легчением и благодарностью писала Жуковскому:

«Слава Богу, кажется все кончено. Жених и почтенной его Батюш
ка были у меня с предложением. К большому щастию за четверть часа 
перед ними приехал из Москвы старшой Гончаров и он объявил им Ро
дительское согласие, и так все концы в воду» (Цит. по: Ободовская, Де 
мептьев. С. 192).

Мы помним, что «старшой Гончаров» — брат Дмитрий Николае
вич срочно выехал в Петербург по получении от Екатерины письма, 
полного отчаяния, где она просила для себя скорейшей смерти. Он 
приехал как раз вовремя, чтобы объявить «родительское согласие» да
же без попытки выяснить финансовое положение жениха. Очевидно, 
Загряжская успела ему шепнуть, что другого выхода просто нет.

«И так все концы в воду», — этими словами обозначила она суть 
дела: «почтенной батюшка» Геккерн ославил ее племянницу перед те
ми членами семьи, от кого зависело согласие на брак, — и Екатерина 
не возражала.

Дмитрий Гончаров приехал в Петербург, чтобы узнать от Екатери
ны, что с ней произошло, что заставляет ее призывать смерть. Если к 
тому времени Екатерина действительно обнаружило свою беремен
ность, то, выходит, ей крупно повезло в том, что Пушкину и его друзьям 
были посланы анонимные письма: иначе вызов Дантесу послал бы не 
Пушкин, а «старшой Гончаров».

Братья Гончаровы, Дмитрий и Иван, в день бракосочетания Екате
рины и Дантеса дали понять и сестре, и тетке Е.И. Загряжской, что они 
считают их виновными в том, что помолвка и свадьба приобрели дву
смысленный характер.

Братья приехали к свадьбе, состоявшейся 10 января 1837 г., и, 
проведя в Петербурге четыре дня, ни разу не навестили Загряжскую, а 
в день торжественного обеда в честь молодоженов 14 января вообще 
уехали из города, не придя на обед и даже не простившись с сестрой.

К Дантесу, однако, у братьев было вполне дружественное отноше
ние. Дмитрий Николаевич даже обещал ему выплачивать в счет прида
ного Екатерины 5000 рублей в год, которых у него не было. Позже, уже 
находясь во Франции, Дантес пытался вытребовать эти деньги.
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В настоящее время известны как бы два комплекта писем Данте
са к своей невесте. Первый из них, состоящий из пяти писем, был полу
чен П.Е.Щеголевым от внука Дантеса. Второй «комплект» опубликова
ла уже в наши дни С.Витале, получив полный доступ к архиву, хранив
шемуся у потомка Дантеса барона Клода Геккерна. Письма из первого 
и второго комплектов читаются, как будто они адресованы двум раз
ным девушкам. Недатированные письма, опубликованные Щеголевым, 
очевидно, написаны в самом начале жениховства и представляют со
бой, по выражению публикатора, письменную идиллию. Это — письма 
к малознакомой девушке, с которой жених в первый раз собирается ос
таться наедине («Устройте так, чтобы мы были одни <...>. Мне так мно
го надо сказать вам»). Весьма романтично пишет он о том, как сердце 
его полно нежности и ласки к невесте, которая еще не знает всей ис
кренности его характера. «Кем бы мы ни были окружены, я вижу и буду 
видеть всегда только вас», — клянется Дантес (Щеголев. Т.1. С.101).

О втором «комплекте», опубликованном в журнале Звезда №9 за 
1997 г., комментатор писем В.П. Старк пишет: «Нетрудно понять, почему 
эти письма не попали в число отобранных некогда для Щеголева. Налет 
куртуазности в них также присутствует, но речь ведется прежде всего о 
предметах более земных. Ни разу не обмолвился в них Дантес освоей 
любви к невесте. <...> Письма дают представление о той роли, которую 
Екатерина сыграла в истории дуэли Пушкина» (Звезда № 9. 1997, С. 107).

Письма также представляют в совершенно новом свете отноше
ния Дантеса и Екатерины в период между помолвкой и свадьбой.

В первом же из писем с датой 21 ноября, т.е. спустя четыре дня после 
помолвки есть несколько узловых моментов. Отметим, что Дантес чуть ли 
не на другой день после помолвки считает себя вынужденным сделать вы
говор невесте за ее слишком вольную манеру поведения с ним:

«Вчера вечером нашли, что наша манера общения друг с другом 
ставит всех в неловкое положение и неподобает барышням (курсив 
наш — А.Г.}. Я пишу вам об этом, поскольку надеюсь, что ваше вооб
ражение примется за работу и к завтрашнему дню вы найдете план по
ведения, который всех удовлетворит». Он, правда, оговаривается: «Я 
же нижайше заявляю, что ничего в этом не смыслю», но реприманд не
весте — налицо.

Это письмо Дантеса также является очень важным потому, что 
описывает некое событие, которое могло стать одной из причин нового 
взрыва негодования Пушкина против Геккернов.

Главной причиной гнева поэта был новый ход барона Геккерна. 
Чтобы оградить своего любимца от возможных обвинений в трусости в 
случае, если обществу станет известно о вызове Пушкина, Геккерн пус-
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тил в ход версию о том, что Дантес женился для спасения чести,... нет, 
не Екатерины Гончаровой, а Натальи Пушкиной.

Эту версию он не уставал повторять даже после смерти Пушкина. 
В письме министру иностранных дел Нессельроде от 1 марта 1837 г. 
он утверждал, что его сын предпочел «закабалить себя на всю жизнь, 
чтобы спасти репутацию любимой женщины», и немного ниже, — что 
он «предпочел безвозвратно себя связать с единственной целью — не 
компрометировать г-жу Пушкину» (Щеголев. Т. 2. С.271).

Как известно, 21 ноября 1836 г. Пушкин написал два письма: одно 
— барону Геккерну и второе — шефу жандармов графу Бенкендорфу. 
В обоих письмах Пушкин обвинял Геккерна в инициировании аноним
ных писем, а в письме к барону, кроме того, и в сводничестве. Это 
письмо, в переработанном и сокращенном виде, было в конце концов 
отослано Пушкиным посланнику 25 января 1837 года. После получения 
оскорбительного письма дуэль стала неизбежной. Но в ноябре письма 
не были отосланы благодаря вмешательству Жуковского.

А вот что пишет Дантес невесте 21 ноября: «Нынче утром я ви
делся с известной дамой, и, как всегда, моя возлюбленная, подчинился 
вашим высочайшим требованиям; я формально объявил, что был бы 
чрезвычайно ей обязан, если бы она соблаговолила оставить эти пере
говоры <...>, и коль скоро Месье не довольно умен, чтобы понять, что 
только он и играет дурацкую роль во всей этой истории, то она, естест
венно, напрасно тратит время, желая ему это объяснить» (Звезда №9. 
1997. С.107).

Итак, Дантес подкараулил Наталью Николаевну, навещавшую 
свою тетушку в Зимнем дворце. Только Екатерина могла назвать ему 
время визита. Живя под крышей дома Пушкиных, Екатерина позволяет 
жениху заочно оскорблять поэта, приписывая ему «дурацкую роль во 
всей этой истории». Письмо показывает также, сколь напряжены были 
отношения между сестрами в тот момент. Екатерина не хочет сама пе
реговорить с сестрой о важном для себя деле.

По наущению невесты Дантес дает Наталье Николаевне советы 
прекратить переговоры с мужем по поводу присутствия Пушкиных на 
готовящейся свадьбе. Если Наталья Николаевна рассказала мужу о 
подстроенной Дантесом встрече, то этого было бы достаточно, чтобы 
Пушкин приступил к исполнению плана мести Геккерну, который он вы
нашивал с тех пор, как узнал о сводничестве барона.

К счастью, Александр Сергеевич прочел только что написанное 
гневное письмо к Геккерну Владимиру Соллогубу (Соллогуб. С.475-476). 
Тот ужаснулся состоянию Пушкина («губы его задрожали, глаза нали
лись кровью») и потоку оскорблений, вылившихся из под его пера, и 
бросился к Жуковскому. Воспитатель наследника российского престо
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ла понял, что только высочайшая воля может остановить поэта, и 23 
ноября при его посредничестве Пушкин получил частную аудиенцию у 
государя.

О чем беседовали поэт и царь, осталось неизвестным, но семья и 
ближайшие друзья Александра Сергеевича узнали, что поэт дал слово 
государю больше не драться ни под каким предлогом, но если дуэль
ная история возобновится, обратиться лично к нему (Абрамович. 
С.184). Комментируя обещание Пушкина, С. Абрамович пишет в своей 
книге «Пушкин в 1836 году»:

«Имеются достаточно веские основания для предположения о 
том, что Наталья Николаевна и ее сестры знали об обещании, которое 
Пушкин дал царю. А значит, рано или поздно об этом узнали и Геккер- 
ны» (Абрамович. С.303).

Знание того, что новая дуэль ему не грозит, сыграло свою роль в 
том, что после женитьбы Дантес возобновил подчеркнутое ухаживание 
за Натальей Николаевной. Это была настоящая бравада. Продолжая в 
присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к Пушкиной, Дан
тес намерен был показать всем вокруг, что он женился не потому, что 
боялся драться. И он чувствовал себя в безопасности: ведь Пушкин 
дал слово самому императору!

Но вернемся к нашему рассказу. После аудиенции у государя 
Пушкины впервые за месяц почувствовали себя спокойно. Казалось, 
что гроза миновала и наступило затишье. К тому же, в начале декабря 
Дантес заболел и исчез из поля зрения. Проболев неделю, он явился 
было в свой полк, но, видно, выздоровел не полностью, так как 12 де
кабря заболел вновь и оставался дома до 27 декабря.

К этому периоду относятся всего три письма к невесте (Звезда 
№9. 1997. С. 110, 111). Одно из них (от 26 декабря) рисует в новом све
те роль Екатерины в трагедии Пушкина: нет, это не глуповатая, уже не 
первой молодости девушка, счастливая от того, что, наконец-то, выхо
дит замуж, а активная помощница Геккернов в дискредитации Пушкина 
и его друзей.

Из этого письма мы узнаем, что Екатерина предостерегала Данте
са против друзей Пушкина «Мне не нужно вашей записки, — пишет 
Дантес, — чтобы знать, что мадам Хитрово конфидентка Пушкина. <...> 
Доставьте же мне удовольствие, ...скажите, что мадам Хитрово стоило 
бы больше заниматься собственным поведением, а не других, особен
но в части приличий — предмета, о котором она, по-моему, давно поза
была».

Дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово действительно бы
ла близким другом поэта и пользовалась его доверием. Это «подтвер
дил» и автор анонимных писем, послав пасквиль и ей в числе других 
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ближайших друзей Пушкина. Интересно, что Дантес предлагает невес
те, которой он перед этим выговаривал за слишком вольную манеру 
поведения, делать замечания по части приличий женщине, вдвое стар
ше ее. Не будет слишком большой смелостью предположить, что Ека
терина осведомляла Дантеса и о других друзьях поэта.

Но самую большую сенсацию вызвали два письма, из которых сле
дует, что во время болезни Дантеса Екатерина тайком навещала его.

В начале декабря она пишет брату: «Мой жених был очень болен 
в течение недели и не выходил из дома, так что хотя я и получала вес
ти о нем регулярно три раза в день, тем не менее я не видела его все 
это время».

Как видим, Екатерина сообщает родственникам, что из-за болезни 
жениха она лишена счастья видеть его. А вот что пишет ей жених: «До
брая моя Катрин, вы видели нынче утром, что я отношусь к вас почти 
как к супруге (курсив Дантеса —А.Г.), поскольку запросто принял вас в 
самом невыигрышном неглиже. Чувствую я себя по-прежнему хорошо» 
(два письма и коммент, цит. по журналу Звезда. № 9. 1997, С.111).

В другом письме Дантес объясняет невесте, почему он не смог 
принять ее: «Я не попросил вас подняться ко мне нынче утром по
скольку г-н Антуан (камердинер Дантеса —А.Г.), который всегда посту
пает по-своему, счел нужным впустить Карамзина».

Александр Карамзин был до смерти Пушкина близким другом Дан
теса. Он был шафером на его свадьбе. В то утро Дантес предпочел его 
общество обществу невесты, посещавшей его каждый день, и свалил 
вину за то, что Екатерину не приняли, на своего слугу. Но Карамзин, 
вероятно, оказался посвященным в тайну ее визитов.

В письме Александра Карамзина к брату, написанном уже после 
смерти Пушкина, есть знаменательная фраза, относящаяся к Екатери
не: «...та, которая так долго играла роль посредницы, стала, в свою 
очередь любовницей, а затем и супругой» {Пушкин в воен, современна 
ков. Т.2. С.389). Теперь стало ясно, что он описал о том, чему был сви
детелем: он либо заметил карету Екатерины у подъезда, либо сам 
Дантес рассказал ему о ее посещениях.

Дантес заканчивает свое письмо так: «...надеюсь, завтра не будет 
препятствий повидаться с вами, так как мне любопытно посмотреть, 
сильно ли выросла картошка с прошлого раза».

Публикатор писем Дантеса Серена Витале комментирует подчерк
нутую Дантесом загадочную «картошку» следующим образом:

«Нет соответствующих данных, чтобы понять смысл слова <...>. 
Единственная гипотеза, которую мы можем предложить, и то очень ос
торожно, что слово «картошка» — это нежное прозвище для ребенка, ко
торого Екатерина Гончарова, возможно, в то время уже носила в себе».
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Вадим Старк подытоживает «открытия», содержащиеся в письмах 
Дантеса:

«Итак, приходится поневоле возвращаться к вопросу, интимней
шему по своей сути, но который, тем не менее, десятилетиями мусси
ровался самыми авторитетными пушкинистами, желавшими истолко
вать важнейший эпизод дуэльной истории Пушкина и Дантеса. Суть во
проса заключалась вовсе не в стремлении заклеймить Екатерину Гон
чарову в добрачной связи, а в попытке объяснить странный брак Дан
теса не одним лишь стремлением избежать дуэли» (Звезда. № 9, 1997, 
С.107).

Попробуем и мы внести свою лепту в этот вопрос. Прежде всего, 
о не совсем правильном переводе. Дело в том, слова «картошка» в то 
время в русском языке еще не существовало. Даже из словаря Даля, 
опубликованного уже в 60-е годы XIX века, узнаем, что картошка, кар
тоха — это тульский и московский диалект; в Петербурге говорили 
картофель. Только в таком варианте встречается наша родная картош
ка у Пушкина и Лермонтова. В конце XIX века будущий император Ни
колай II в своем дневнике именовал картофелем доступных девиц.

Все это, конечно, сути дела не меняет. Но если под словом «кар
тошка» подразумевать анатомические изменения, то опять приходится 
говорить о 4х-месячной беременности Екатерины в декабре 1836 года, 
и тогда об этом должны были знать в ее семье.

На первый взгляд, так оно и было. Екатерина могла посещать 
Дантеса только с ведома тетки и барона Геккерна. Согласно догово
ренности между ними, Екатерина, которая не могла принимать жениха 
и его названного отца у Пушкиных, встречалась с ними у Загряжской. 
Своего экипажа у нее не было, ездить к Дантесу ей приходилось в тет
киной карете. В письме от 26 декабря Дантес пишет: «Досадно, что у 
вас не будет экипажа завтра утром. <...> Однако в любом случае я не 
хочу, чтобы вы просили формального позволения у своей дорогой те
тушки». (77/.ѵ же. С.110).

Вероятно, тетка совсем потеряла контроль над племянницей и хо
тела только дотянуть до свадьбы. Не потому ли братья Гончаровы, 
приехавшие на свадьбу, уехали домой так и не заглянув к ней и не про
стившись с Екатериной?

«Катя выиграла, я нахожу, в отношении приличия», — так описы
вает брату ситуацию после свадьбы Александра Гончарова (Ободов- 
с.кая, Дементьев. С. 196)

Но вернемся к тому, что Дантес обозначил словом «картошка» 
или, по Далю, — «картофелина».

Если понимать его слова буквально, то тогда остальные участни
ки семейной драмы Пушкина ведут себя весьма жестоко по отношению 
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к Екатерине. Пушкин, имея в виду женитьбу Дантеса во избежание ду
эли, считает, что он плут и подлец (См. оскорбительное письмо барону 
Геккерну, которое и вызвало дуэль 27 января). Выходит, что Пушкин 
считал, что куда благороднее для Дантеса было бы бросить на произ
вол судьбы соблазненную им девушку, ждущую его ребенка. Предполо
жить такое о Пушкине просто немыслимо.

Братья Екатерины демонстративно уезжают перед свадебным 
обедом, не простившись сестрой и не думая, какой вред они могут на
нести ее здоровью. Ее муж в ее присутствии продолжает пожирать гла
зами ее сестру и приглашать ее на «долгие» танцы, а ей говорит: «Пой
дем, моя законная». Оба Геккерна объясняют всем и каждому, что ее 
муж женился на ней для спасения чести ее сестры, и среди всей этой 
вакханалии бедная Екатерина должна дохаживать свой срок, и никому 
нет дела ни до ее здоровья, ни до ее чести!

Но мы знаем, что Геккерны относились к ней весьма заботливо. В 
том же письме, где речь идет о «картошке», Дантес делает приписку: 
«Сейчас ко мне пришел барон и поручил побранить вас, что мало забо
титесь о том, чтобы вылечить свою простуду».

Готовя квартиру для молодоженов в особняке голландского по
сольства, Геккерн обставил ее с отменным изяществом, причем «с со
вершенно особой заботливостью» обставил комнаты, предназначен
ные для Екатерины. {Карамзины. С.153).

Известно, что барон Геккерн, в донесении от 2 февраля 1837 года 
о смерти Пушкина, — опасаясь за свой пост и потерю хорошего дохо
да, уведомил своего министра иностранных дел о беременности своей 
невестки через три недели после свадьбы. Была ли это ложь или прав
да? То, что барон на этот раз говорил правду, подтверждает недомога
ние Екатерины, случившееся с ней после высылки Дантеса из России 
по приказанию Николая I, смягчившего приговор военного суда. 24 мар
та Екатерина сообщает высланному мужу, что доктор велел ей оста
ваться в постели, чтобы поберечь маленького, и что барон окружает ее 
всевозможным вниманием.

С той же почтой отправляет свое письмо к Дантесу и Геккерн, где 
он подробно пишет о болезни невестки, — о том, что была минута, ко
гда опасались выкидыша и что каждую ночь он будет посылать Данте
су за границу бюллетени о состоянии ее здоровья {Щеголев. Т.2. 
С.284,290-291). То есть, когда наступила реальная угроза здоровью 
Екатерины и жизни будущего ребенка, оба Геккерна проявили макси
мальную заботу.

В статье, посвященной материалам о Дантесе, найденным в ни
дерландских архивах, Я.А. Левкович пишет, что из точного перевода 
процитированного нами письма Геккерна следует, что беременность 
переступила положенные два месяца. Это так, но, судя по письму Гек- 
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керна от 24 марта, Екатерина «не дотянула» и до шести с половиной 
месяцев, расчет которых основан на слове «картошка».

Если под «картошкой» в декабрьском письме Дантеса понимать 
4х-месячную беременность Екатерины к тому времени, то в конце мар
та уже нужно было опасаться не выкидыша, а преждевременных ро
дов. В письме Геккерна к Дантесу от 27 марта обращает на себя вни
мание фраза: «Доктор уверил меня, что путешествие не будет для нее 
вредно». Екатерина и Геккерн покинули Россию 12 апреля 1837 года. 
Выходит, что доктор нашел безопасным для женщины, — со сроком бе
ременности семь с половиной месяцев, только что оправившейся от 
болезни, когда она едва не потеряла будущего ребенка, — многоднев
ное путешествие по разбитым дорогам в весеннюю распутицу.

Но все станет на свои места, если предположить, что беремен
ность Екатерины наступила во время ее тайных посещений Дантеса в 
декабре 1836 года.

В этом случае в январе 1837 года ни она сама, ни муж, ни родные 
не могли знать о ее состоянии, хотя братья могли знать о ее визитах к 
Дантесу и своим внезапным отъездом выразили неудовольствие сест
ре, забывшей светские приличия. Ведь даже сестра Александра писа
ла брату 22-24 января, что после свадьбы «Катя выиграла <...> в отно
шении приличия» (Ободовская, Дементьев. С. 196).

Знаменательно, что Александр Карамзин в уже цитированном 
письме брату о смерти Пушкина точно указывает, когда отношения 
Дантеса и Екатерины перестали быть платоническими. Он пишет:

«...появились анонимные письма. <...> За этим последовала ис
поведь госпожи Пушкиной своему мужу, вызов, а затем женитьба Гек
керна; та, которая так долго играла роль посредницы, стала, в свою 
очередь, любовницей, а затем и супругой» (Карамзины. С. 191). То есть, 
по Карамзину, Екатерина вступила в связь с Дантесом уже после 
вызова Пушкина. Как уже говорилось, он мог сделать вывод об их отно
шениях, когда почти столкнулся с Екатериной в голландском посольстве.

А как же намеки насчет Екатерины и Дантеса, сделанные Геккер- 
ном Жуковскому и Загряжской в те дни, когда он обратился к их по
средничеству, чтобы остановить ноябрьскую дуэль, — то, что Жуков
ский обозначил в своих конспективных заметках как «Les revelations de 
Heckern» — признания Геккерна?

Эти намеки либо были шантажом, чтобы Жуковский остановил ду
эль, а Загряжская как можно скорее дала согласие на брак от имени 
семьи; либо речь действительно шла о связи, но обстоятельства были 
таковы, что Дантес не давал никаких обещаний Екатерине, а она не 
имела права их требовать.
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Почему же в декабре Геккерн разрешил Дантесу принимать Екате
рину и рисковать новым скандалом? Думается, что он, как и Пушкин, не 
верил в реальность этого брака (В него не верила и сама Екатерина: 
она писала брату, что свадьба состоится, «если Бог поможет» {Ободов 
скал, Дементьев. С.193)). Вот Геккерн и делал все возможное, чтобы 
связать молодых людей как можно крепче, и нашел достойную союзни
цу в лице Екатерины Николаевны, всеми силами старавшейся выжечь 
из души жениха любовь к своей сестре.

Ну, а насчет пресловутой «картошки»... Из приписки к письму вид
но, что у Екатерины в то время была простуда. «Сейчас ко мне пришел 
барон, — пишет Дантес, — и поручил побранить вас, что мало заботи
тесь о том, чтобы вылечить свою простуду». Как известно, Дантес веч
но балагурил. Может быть, он назвал «картошкой» какую-нибудь при
пухлость от простуды?

Екатерина с усердием играла отведенную ей роль в претворении 
в жизнь легенды Геккернов о женитьбе Жоржа из рыцарских чувств, — 
для спасения чести Натали. Об этом мы знаем из «Конспективных за
меток» Жуковского о дуэли и смерти Пушкина, из записи, разгаданной 
уже в XX веке Е.С. Булгаковой. Вот эта запись:

«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее 
спиной. <...> При тетке ласка с женой; при Александрине и других, кои 
могли бы рассказать, грубости. Дома же веселость и большое согла
сие» {Пушкин в воспоминаниях современников. СПб. 1998. Т.2, С.422).

Е.С. Булгакова первая догадалась, что вся запись относится к 
Дантесу, а не к Пушкину, как думал П.Е. Щеголев.

После свадьбы Дантес, как двуликий Янус, демонстрировал «два 
лица». В присутствии Натальи Николаевны и Александрины он притво
рялся мрачным и во всеуслышанье говорил грубости жене. Одна из них 
уже упоминалась: «Пойдем, моя законная». Когда рядом не было тех, 
«кои могли бы рассказать» жене Пушкина о его тоске, он становился 
веселым. В присутствии Загряжской, которая слишком много знала, 
чтобы пытаться обмануть и ее, он был ласков с женой. А дома, в гол
ландском посольстве, царили веселость и большое согласие между 
супругами.

А.А Ахматова так прокомментировала роль Екатерины в недос
тойной игре Геккернов: «Она (Екатерина —Л.Г.), несомненно, была по
священа в игру, т.е. знала, что Жоржу надо притворяться влюбленным 
в ее сестру. <...> Она нисколько не ревновала — ей все объяснили» 
{Ахматова. С. 130).

Разгадала игру Геккернов Александра Николаевна, со слов кото
рой Жуковский сделал свою запись. Она несколько раз посетила сест
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ру в голландском посольстве и своими глазами наблюдала веселые 
лица и полное согласие молодых супругов.

Разгадал эту и игру и Пушкин. И тогда понял, что Екатерина — не 
жертва, не игрушка Геккернов, а их союзник, а, значит, его открытый враг.

Эта догадка, очевидно, пришла, к Пушкину не сразу. Лицейский 
друг Пушкина и его секундант в дуэли 27 января К.К.Данзас вспоминал:

«Со свояченицей своею во все это время (время помолвки — 
А.Г.) Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучи
вал над нею по случаю свадьбы ее с Дантесом. <...> Пушкин сказал 
шутя Данзасу: — Моя свояченица не знает теперь, какой она будет на
циональности: русскою, француженкою или голландкою?» (Вересаев. 
Т.2, С.231).

Вряд ли помолвленной с Дантесом Екатерине, которая, как мы 
знаем, предостерегала жениха против друзей поэта, нравились такие 
шутки.

Свадьба Жоржа Геккерна и Екатерины Гончаровой состоялась 10 
января 1837 года. Пушкина на свадьбе не было. Наталья Николаевна 
присутствовала только при обряде венчания и сразу же уехала, не ос
тавшись на свадебный ужин, данный женой неаполитанского посланни
ка княгиней Бутера..

14 января двоюродный дядя Гончаровых граф Г.А. Строганов дал 
свадебный обед в честь новобрачных. На этом обеде барон Геккерн, 
которого никак не устраивало то, что поэт отказывался принимать у се
бя дома свояченицу с мужем, подошел к поэту и, по воспоминаниям 
Данзаса, «сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершен
но объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоя
щие отношения свои к нему на более родственные. Пушкин отвечал су
хо, что невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений 
между его домом и г. Дантесом» (Вересаев. Т.2, С.238).

С этого момента — после несостоявшегося примирения на обеде 
у графа Строганова — противостояние Пушкина и Геккернов резко обо
стрилось. Поэт пока не включал Екатерину в число своих врагов и в тот 
же вечер на балу у французского посла, улучив момент, когда Дантес 
отошел, приблизился к Екатерине и, как писал потом Дантес презусу 
(председателю) военно-судной комиссии, «предложил ей выпить за его 
(Пушкина — А.Г.) здоровье. После отказа он повторил то же самое 
предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, го
воря

— Берегитесь, я вам принесу несчастье» (Вересаев. Т.2, С.240).
Комментируя этот инцидент, С.Л. Абрамович полагает, что «со 

стороны Пушкина это была попытка как-то смягчить отношения со 
свояченицей, которая оказалась «без вины виноватой» <...>. Но Екате
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рина Николаевна, безоглядно отдавшись своим чувствам, полностью 
подчинилась влиянию Геккернов. Пушкинский жест <...> был ею от
вергнут» {Абрамович. С.232).

В письме к презусу военно-судной комиссии Дантес, стараясь вся
чески очернить покойного поэта, поневоле раскрывает роль Екатерины 
как врага Пушкина: ведь все факты, сообщаемые им, основаны на рас
сказах его жены и ее ближайшей подруги Машеньки Валуевой, дочери 
П.А. Вяземского.

Так, Екатерина доносит ему, что после ее замужества, каждый 
раз, когда поэт видел ее в обществе Натальи Николаевны, «он садился 
рядом с нею и на замечание, которое она ему однажды по этому пово
ду сделала, ответил:

— Это для того, чтобы, каковы вы вместе и каковы у вас лица, ко
гда вы разговариваете» {Вересаев. Т.2, С.240).

А 15-го января Пушкин, как следует из рассказов Екатерины сво
ему мужу, говорил ей следующее:

— Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда (тем — 
А.Г.), что приношу несчастье, когда хочу (Там же, С.241).

Екатерина берет в свидетели все ту же Машеньку Валуеву. Созда
ется впечатление, что Дантес и его приемный отец просили ее запоми
нать тех, в присутствии кого выливалось негодование поэта, затрав
ленного пересудами светской черни, бросающими тень на его семей
ную жизнь и репутацию его жены.

О том, каким «надежным» свидетелем была Машенька Валуева, 
можно судить по тому, как она, подслушав разговор своего мужа с На
тальей Николаевной, передала Дантесу такую фразу:

— Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, пото
му что каждый раз как он обращается ко мне, меня охватывает дрожь 
{Там же).

Валуева, а за нею и Дантес в письме презусу военно-судной ко
миссии, относят эту фразу к Пушкину, «которого стали бояться все да
мы». Ни Машеньке, ни Дантесу невдомек, что подслушанный ею разго
вор относился к самому Дантесу! Ведь Наталья Николаевна отвечала 
на вопрос Валуева, почему «она позволяет общаться с собою таким 
образом подобному человеку» (курсив наш — А.Г.). Не могла же она 
позволить мальчишке Валуеву (ему было в то время двадцать два го
да) называть мужа «подобным человеком»!

26 января у Екатерины Николаевны Геккерн был шанс спасти 
жизнь Пушкина и избавить своего мужа от печальной славы Геростра
та: Дантес рассказал ей об оскорбительном письме Пушкина в адрес 
барона Геккерна и о том, что он, Дантес, был вынужден послать Пуш
кину вызов.
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В январе 1837 года Геккерны так же мало хотели дуэли, как и в 
ноябре 1836. В том, что они спровоцировали письмо Пушкина, возмож
но, была вина и Екатерины.

Геккерны упорно утверждали, что Жоржу пришлось жениться для 
спасения чести Пушкиной. Дантес продолжал преследовать Наталью 
Николаевну своим вниманием, а она, как мы слышали из рассказа Ва
луевой, не в силах была его оттолкнуть, потому что каждый раз ее ох
ватывала дрожь. Это замечали все. Д.Ф. Фикельмон писала в своем 
дневнике: «...не смея поднять на него (Дантеса —А.Г.) глаза, наблю
даемая всем обществом, она постоянно трепетала» (Пушкин в воен, 
современников. СПб. 1998. Т.2, С. 145).

Почему-то Геккерны совсем не боялись нового вызова от Пушки
на, и, возможно, причина была та, что они знали от Екатерины, что по
эт дал обещание царю «не драться ни под каким предлогом».

23 января Дантес так распоясался, что на балу отпустил Наталье 
Николаевне казарменный каламбур. А немного ранее сам государь вы
сочайше присоединил свой голос к общему хору и высказал Пушкиной 
то, о чем прочие перешептывались за ее спиной: он посоветовал ей 
«быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для са
мой себя, и для счастия мужа, при известной его ревности» (Вересаев. 
Т.2, С.242).

С тех пор Пушкин принял бесповоротное решение: драться во что 
бы то ни стало. 25-го января он отправил оскорбительное письмо баро
ну Геккерну. Письмо было адресовано Геккерну, а не Дантесу, чтобы у 
барона в этот раз не было возможности вмешаться и воспрепятство
вать дуэли.

Письмо Пушкина застало Геккернов врасплох. Барон Геккерн 
опять стал лихорадочно искать средство предотвратить поединок. Он 
бросился к графу Г.А. Строганову, двоюродному дяде Гончаровых, ди
пломату и члену Государственного совета. Он, вероятно, надеялся, что 
Строганов не захочет сделать одну из своих племянниц вдовой и, как 
человек, близкий к верхам и дипломат, поможет обуздать Пушкина че
рез официальные каналы. Ведь в его лице Пушкин оскорбил царствую
щую особу — короля Голландии. Не этот ли проект посланник неволь
но высказал в своем ответном письме к Пушкину, где, после уведомле
ния о том, что барон Жорж де Геккерн направляет к нему своего секун
данта виконта д’Аршиака, есть такая фраза:

«Я сумею позже, милостивый государь, научить вас уважению к 
званию, которым я облечен...» (Вересаев. Т.2, С.254).

Но надежды голландского посланника не сбылись: Строганов, зна
ток всех правил аристократической чести, порешил, что честь дороже 
счастья племянниц и что после подобной обиды единственным исхо
дом может быть только дуэль. У Геккерна не осталось другого выхода, 
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кроме как показать письмо Дантесу и послать Пушкину вызов от его 
имени.

Пушкин ничего не сказал Наталье Николаевне о вызове Дантеса. 
Молодожен же в тот же день рассказал Екатерине, что послал вызов 
поэту. В печати высказывались предположения, что Дантес рассказал 
жене о своем вызове в тайной надежде, что она предупредит сестру и 
та, с помощью Жуковского и других друзей Пушкина, остановит дуэль, 
как это было в ноябре. Но Екатерина оказалась слишком послушной 
женой и не посмела вызвать неудовольствие мужа, вмешавшись в де
ло чести. И так Россия потеряла Пушкина.

При мысли о роли Екатерины Гончаровой-Дантес-Геккерн в тарге- 
дии Пушкина, не один, а много раз хочется воскликнуть: «О, если бы!»

— Если бы Наталья Николаевна не привезла сестер в Петербург...
— Если бы Екатерина стала жить во дворце, а не у Пушкиных...
— Если бы Екатерина действительно была беременна к моменту 

ноябрьского вызова Пушкина и призналась в том сестре, а от нее узнал 
бы об этом Пушкин и тогда поверил бы Дантесу, что тот действительно 
намерен жениться...

И, наконец, если бы 26 января 1837 года Екатерина Геккерн ска
зала своей сестре Наталье Пушкиной, что назавтра их мужья собира
ются стреляться на самых беспощадных условиях...

Если бы так случилось — все участники и зрители вечно развер
тывающейся во времени жизненной драмы Пушкина были бы намного 
счастливее, включая и нас с вами.

Лондон, 1999
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Игорь БОЛЫЧЕВ

/.Мх>ск£а /

Игорь Большее — заметное поэтическое явление в литературной 
жизни 80-х — начала 90-х годов. Он выразил, может быть, наиболее 
адекватным лирическим образом настроение, состояние души — разу
меется, чувствительной, чуткой к колебаниям обстоящего воздуха ду
ши — накануне распада, ухода в могилу истории СССР — милита
ристского гиганта, социалистического ГУЛАГа, в котором он родился и 
вырос и который был его Родиной. Причем тогда, когда никто еще на 
рациональном, трезвом, не-лирическом уровне не мог себе даже и пред
ставитъ вот-вот предстоящего будущего — в конкретных убийствен
ных картинах и голодных красках. Как будто бы поэт получил некое 
небесное задание — отразитъ и выразитъ диалектику чувств при опре
деленных обстоятельствах, обстоятельствах, о которых никто еще 
толком и не понимал, что же они с собой несут. Это было чувство ка
нуна, когда тоска обступающего существования достигла предела, не
выносимости и тяготела к своему разрешению — как часто бывает и в 
индивидуальном существовангіи в подобной коллизии, трагическому. 
Это было чувство накануне самоубийства, которым проникнуты поч 
ти все стихи поэта. Причем, по святым заветам нашего общего куми
ра той поры Т.С. (Элиота), — чувство, с дотошнейшей художествен
ной скрупулезностью прокоррелированное всеми приметами и деталями 
окружающей натуры — как оказалось, уходящей.

...Примерно в то же время его привлекает космический пафос 
древнегреческого поэта Пиндара. Он, так же, как его великий пред
шественник, ощугцает, что звук, ритм — это некая «божественная» 
составляющая поэтической речи, как он пишет в критическом эссе той 
поры, связанная таинственным образом с гармонической жизнью все
ленной: звукодух. (Слышит этот звукоряд, ритм, некую несущую го
лоса как бы извне себя, как раздающуюся с неба, с высоты иных суб
станциальных иерархий) Если пишущий стихи обретается в этой та
инственной связи, это, в первую очередь, слышно в его стихах — по не
которой ритмической нссугцей и общей гармонии поэтического голоса. 
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Незабвенный Аркадий Акимович Штейнберг называл это свойство, 
этот отличительный признак пишущего стихи драйвом. Кстати, в 
мае 1984 года по поводу Игоря Колычева, читавшего в тот вечер, Арка
дий Акимович сказал буквально следующее: «Тут есть драйв. Тут есть 
все, чтобы ожидать большого русского поэта, если обстоятельства не 
помешают». Оказалось это последним, что мы, его литературное окру
жение, услышали от Акимыча — в конце лета у себя на хуторе он 
скончался. То есть, как пророчество. Оказалось, особенно — относи
тельно обстоятельств.

Стихи, написанные И. Колычевым за этот роковой промежуток 
времени, распадаются ровнехонько на две книги (и поэму-плакат «Ва
вилонская башня» 1986 года как бы между ними, изданную позже в 
ФРГ молодым издателем Кляйнхайнрихом с привлечением иллюстра
тивного материала замечательного американского художника Хербер
та Джексона на волне упоения братскими чувствами). Книги эти «Че
тыре на часах» (в рукописи) и «Разговоры с собою» (М. 1989).

Главный персонаж книги «Четыре на часах» — время, антагонист 
лирического героя. Антураж — неприветливая к поэту страна, холод
ный, жестокий город; коллизия — сложные, противоречивые чувства, в 
том числе и к родине, порой доходящие до героического пафоса сопро
тивленца («По улицам темным, роняя в бездонный асфальт...») Но 
отличает эти стихи и от советских, и от диссидентских совершенно 
новая черта, и появившаяся-то, может быть, в том или ином виде у 
этого, или близкого к нему поколения (поэтов: Александры Козыревой, 
Дмитрия Веденяпина, Григория Дашевского): это внимание, и порой 
усиленное, к силам более высокого и могущественного порядка, чем зем
ные физические и даже социальные отношенгія. Речь идет о Боге, о ме
тафизике бытия.

По крайней мере, при взгляде на нашу современную поэзию замет
но одно — школа русской силлабо-тоники иссякает, Игорь Болычсв как 
носитель этой культуры, школы выглядит как бы одним из последних 
умельцев этой техники, впитав множество влияний — от Серебряного 
века до Парижской Ноты (недаром Игорь Чиннов, «последний поэт Па
рижской Ноты», обратил внимание на его стихи и опубликовал его на 
Западе). Сейчас если и работают, то как-то небрежно, без знания ре
месла, о «драйве» или «диктовке» речи не идет — вялая невнятица, за 
которой не стоит ничего дальше собственного носа, каждодневных бы
товых впечатлений под покровом извилистых, изощренных (такое вея
ние) словес.

Ольга Татаринова
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Эпоха кончилась, эпоха умерла 
Ты проводил ее под ручку до угла, 
Небрежно бросил на прощание «пока».
Кто ж мог подумать, что вот это — на века.

Ты не любил ее. За пошлую тоску,
За прядку потную, прилипшую к виску, 
За туфли сбитые, за мучениц-княжон.
Ты был эстет, ты был пижон, ты был смешон.

Она ушла, и не осталось ничего.
Ни от тебя, ни от нее, ни от кого.
Пустые рамочки на выцветшей стене. 
Свобода совести в бессовестной стране.

1997

На грязном полу, среди мраморных звезд,
В осеннем пальто из увядшего драпа, 
Вблизи чемодана с наклейкой «Black Horse», 
Закутанный в плотное кружево храпа,

Под нервную дробь торопливых шагов, 
Под крики носильщиков: «Дайте дорогу!», 
Под гомон молитв неизвестному Богу,
Под ропот людской, под кощунственный рев

Усталых младенцев, под сводами храма 
Наисовременнейшего божества,
В который, как в новую яркую раму, 
Оправлена вечная тайна холста,

Под камнем небес, под аккомпанемент 
Ночного вокзала с лицом Люцифера 
И детской улыбкой спал бледный, как снег, 
Огромный мужчина...

Ступая след в след,
Шли между рядов два милиционера.

1983
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а нн

А теперь, когда падает снег — 
Аккуратно, снежинка к снежинке — 
Это кровь превращается в свет — 
Аккуратно, кровинка к кровинке.

Это все, кто когда-то страдал 
Безызвестно и неотмщенно, 
Упадают на Фрунзенский Вал 
Отрешенно и просветленно.

Потому и спокоен, как храм, 
Древний город в сознании новом,
Что не видно зияющих ран
Под сияющим белым покровом.

Видно, вышел отмеренный срок — 
Больше кровь не взывает о мщеньи.
Это нас, может быть, самый Бог 
Осеняет холодным прощеньем.

апр. 85

в я ■

Всему тому, чем я тебе обязан, 
Мне имени не подобрать.
Рожден. Убит. Провозглашен. Не назван. 
Жестокая, скучающая мать.

Порою пыльной веткою ольховой
Ты походя меняла облик мой...
О, холодно — за каждой строчкой новой 
Быть лишь самим собой!

О, гибельно — тебя касаться вчуже, 
Рождаясь, продолжаясь, проходя, — 
Как нервный круг в осенней луже 
От капельки дождя.

май 85
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Как хороши истертые размеры, 
Какой-то в них платоновский изыск — 
Монеты нет, остался только серый 
В метафизическом кармане диск.

Как тихо тает льдинка на ладони,
И между пальцев, точно между строк, 
Сочатся войны, страны, люди, кони, 
И остается формы холодок,

Взгляни на русла высохшие линий, 
Зажми в кулак многоголосый пар.
Планеты нет, остался только синий
В метафизическом пространстве шар.

fl в в

Мы становимся горькою памятью черных ветвей,
Узким серым кольцом в этом влажном стволе поколений, 
Мутной каплей дождя на щеке загорелой твоей, 
Убегающей прочь полосой придорожных селений;

Мы становимся, в сущности, неистребимым «ничем», 
Прорастая кривою березой на брошенной крыше.
Ты ведь знаешь куда и, наверное, знаешь зачем 
Устремляется взгляд умирающих выше и выше.

Отчего эта грусть? — Отчего вопросительных слов 
Не становится меньше с течением тысячелетий?
На горящих полянах апокалиптических снов 
Обрывают винты вертолетам железные дети.

Это было уже — чуть потравленные лепестки, 
Желтоглазое «любит-не-любит» в красивой матроске...
У шипящей реки уходящие в воду мостки,
Серый пар изо рта и блестящие черные доски, —

Мы уходим по ним, худосочные богатыри
В чешуе потускневшей реликтовых тысячелетий.
Под сомнительный вальс —

раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три — 
Обернется на берег по пояс в воде тридцать третий.
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Осенью все кажется грустней, 
Осенью все кажется понятней, 
И живешь — не то чтобы во сне, 
А в каком-то мировом порядке.

Входишь в парк и вновь ошеломлен — 
Вновь, как в век классических элегий, 
Яблони корявые да клен, 
Сизые кленовые побеги.

Вновь земля уходит из-под ног, 
Как увидишь вдруг перед собою 
Яблоневый крапчатый листок, 
Вогнутый, наполненный водою.

И тогда, привычно примостясь
В этом ощущении полета,
Ты опять осуществляешь связь 
Осени, сознанья и чего-то

Там еще, о чем и не сказать,
Хоть о том всегда твердит природа... 
Это, впрочем, ощущает мать, 
Осознав, что умерла при родах.

Все проходит. Наступает снова. 
И на пыльных листьях остается 
Долгое предчувствие другого 
Глянцевого мартовского солнца.

Все проходит. Наступает. Длится 
Медленно и неостановимо.
Только Бог способен усомниться 
В вечности сентябрьского дыма.

Все проходит— и дурман прозренья, 
И высокий холод вдохновенья.
Память-это меркнущая вера 
В новую возможность повторенья.
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Начало октября

Виктору Санчуку

Так блистательно было...
И вдруг в одночасье не стало...
Что-то кончилось вдруг — отпылало и отговорило. 
Только солнце по странной забывчивости еще ало.
Только сердцу из странной привязанности это мило,

Вот, листвою шурша, в скудном свете октябрьского парка 
Алый мальчик идет с пистолетом из красной пластмассы.
И в руке малыша рукоятке пластмассовой жарко...
Мальчик станет поэтом, влюбившись в каком-нибудь классе.

Эту скудость осеннюю, 
выспреннюю бессловесность, 
эти Бог его знает о чем разговоры с собою, 
эту гулкую безлюдь московского воскресенья, 
эту грустную честность, — 
когда б говорил о другом, то назвал бы судьбою.

Так блистательно было, 
и вдруг в одночасье не стало 
ничего. Пресловутый ущерб вымирающей расы.
Алый Мальчик — он станет инакосердечным поэтом 
и напишет про ночь и про серп, 
лунный серп из пластмассы.

Алый Мальчик... Меж веток кленовых зияют пустоты, 
солнце тускло и осень бесцветна, промозгла и стыла. 
Только сердцу из странной привязанности это мило...
Так блистательно было, 
и вдруг этот мальчик... 
Ну что ты...

Пахнет луком и французскими духами,
Пахнет потом человеческого тела, 
Русским духом пахнет, горькими стихами 
В помещенье метрополитена.
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Тут собор, и жизнь, и будничный молебен;
Книжки, сумки, даже дети и игрушки.
«Труд», «Известия» и даже «Нойес Лебен».
И солдаты, и царевны, и лягушки.

Слышишь проповедь и предостереженье,
Так, глядишь, и не один на свете,
Так, глядишь, и возникает уваженье
К инвалидам, людям, женщинам и детям,

Так, глядишь, и я когда-нибудь поверю
В этот голос, упреждающий о двери, —
Ведь отстаиваю до пять раз в неделю
По заутрене и по вечерне.

Так, глядишь... и за горами, за долами 
Проплыла плотвичка-жизнь в оконной раме.
Пахнет луком и французскими духами, 
Русским духом пахнет, горькими стихами...

ВВВ

Дай мне руку. Все прожито. Дым на аллее пустой. 
Восходящее солнце скрежещет о голые ветки.
Жалкий отзвук безумия — облачко пара: постой, 
Дай мне руку, прохладная длинная тень человека.

Дай мне руку. Все выжито медленно, тихо, до дна — 
По деньку. Как сонет, ты цитируешь запах на память.
Эта женщина в черном всегда почему-то одна; 
Только рыженький гравий скрипит у нее под ногами.

Протяни же мне руку, скажи мне, о чем я, о ком, 
Обними меня, Господи, как эта жизнь одинока...
Эта женщина в черном и этот заброшенный дом, 
Это детское счастье отвеченного урока.

Протяни же, ведь если не ты, протяни же мне, дай...
И на черном подоле серебряная паутинка
Все дрожит и трепещет, цепляясь за медленный рай; 
Только рыженький гравий скрипит под подошвой ботинка. 
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Сатанинская гордость: родился в таком-то году. 
Отлетает с ладони клочок сероватого дыма.
Начинается все голубой хризантемой в саду,
А кончается страшно, бессмысленно, непоправимо.

Новый Год

Все останется так до скончания лет и времен.
Все изменится так, что потом ничего не узнаешь. 
Я запомню киоск и огромную бабу при нем, 
сигареты «Пегас» и пуховую бабину вареж

ку, каре кумачовых флажков у метро «Текстили» 
над красивым плакатом «Решения партии выпол
ним!» И тут же над ним в небо вздыбленные костыли 
труб... И чей-то декабрьский «единый», оброненный на пол,

Новый год... Все останется так... Все изменится так...
Новый год, эскалатор рождает тебя, как ступеньку.
Я запомню, как в щель опускаю потертый пятак. 
Чье-то лисье боа. И мужчину, нетрезвого в стельку.

И конечно, пока, Новый год, ты еще не возник,
я запомню людей, чтобы — Боже спаси! — не отречься 
от кого-то из них; и шеренги распахнутых книг 
вдоль вагона метро, и, конечно, родное наречье

с неизменным и емким, как память, «ети её мать».
Все останется так. Все изменится — и не узнаешь.
Я запомню все это, чтоб чувствовать, помнить и знать — 
что же это такое, что родиною называешь,

Октябрь
1987

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет. 
В городском октябре на исходе есть что-то воронье: 
Та же важность в походке и тот же мундировый цвет, 
Эмигрантская верность поверженной царственной кроне.



340 Игорь БОЛЫЧЕВ

Что тут окажешь... Молчи и смотри, как безрукий циркач 
Зависает на миг в апогее увечного сальто.
Барский бархатный хохот и детский бессмысленный плач, 
И струится холодный песок по морщинам асфальта.

Обреченность бывает не только не страшной, но и, 
Как бы это точнее, какой-то пророческой, что ли. 
Увязают по локоть во времени руки твои, 
Застываешь, как муха в стекле, и не чувствуешь боли.

Что тут скажешь... Мы стали уж слишком поспешно умны, 
Слишком цивилизованны, чтобы жалеть человека.
Серый плащ циркача над октябрьским безлюдьем страны, 
Горделиво кичащейся званьем избранницы века.

Этот миг апогея продлится не дольше, чем миг. 
Удивленье на лицах сменилось холодной тоскою.
В октябре на исходе худой долгополый старик, 
Опираясь на палку, стоит над Москвою-рекою.

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет. 
В поумневшей вселенной спокойно, но как-то нечисто; 
Та же музыка в сферах и тот же сияющий свет;
На лице циркача юродивое счастье артиста.

Что тут скажешь... Похоже, река обращается вспять. 
Черный дым против ветра из белой трубы теплохода.
Все становится ясным, когда ничего не понять. 
Туш немого оркестра. Увечное сальто. Свобода.

ан

И — никогда... И больше — никогда...
Ладонь царапнув, вспархивает птица.
И в собственных объятиях вода 
Бессмысленно под берегом кружится.

Вернуть? Догнать? Вопрос стоит не так.
Жизнь только в том, чего не быть не может.
И это вечно юное «тик-так», 
Боюсь, уже небытие итожит.
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Они сошлись — начала и концы.
И на столе меж скомканных бумажек — 
Четыре желтых лужицы пыльцы 
От некогда стоявших здесь ромашек.

Еще тепло словам в твоих руках.
Еще дождит над пятой частью суши. 
Еще звучит, но где-то там, в веках, — 
Нежнее, безнадежнее и глуше.
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Владимир 
ПОРУДОМИНСКИЙ
/ /

Уроки Эйдельмана
Фрагменты

«И мы все-таки мечтаем, чтобы художественное начало... скрести
лось бы с наукой, а наука о человеке, история, осветилась бы художе
ственно», — Натан Эйдельман.

СТЕНОГРАММА ВДОХНОВЕНИЯ

Читая Натана, вспоминаю, душой осязаю устремленную энергию 
пушкинской прозы.

«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»...
Всегда знал, чувствовал: таинственная глубинной значимостью, 

непостижимой свободой дыхания фраза для писателя Натана Эйдель
мана — ключевая: ключ — в начале нотной строки.

Все недосуг было спросить. (Многое недоспросил.)
В «Двух тетрадях» (заметках пушкиниста) он, с искренним, не

скрываемым удовольствием от того, что имеет сообщить (опять же — 
пушкинское!), сопоставляет поиски Пушкиным начала «Пиковой да
мы», «медленный, постепенный черновик» (немногое, что от рукописи 
сохранилось), с этой «стремительной фразой, сразу завязывающей 
действие»: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».

Повествование о Сергее Муравьеве-Апостоле («Доброе дело де
лать...») начинается обращением к десятой, зашифрованной главе 
«Онегина»:

«И Муравьев его склоняя, 
И полон дерзости и сил

...союза торопил»
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Видимо, подразумевалось «порыв союза торопил». Поэт зачерки
вает.

Появляется: «Порывы торопил» — зачеркнуто; «Вспышку торо
пил» — зачеркнуто.

Строфа сохранилась только в черновике, но как выразительно это 
четырехкратное: торопил, торопил, торопил, торопил...

Так в последний раз, болдинской осенью 1830 года, на листках 
«Онегина», приговоренных к сожжению, появляется Сергей Иванович, 
еще «’’полный дерзости и сил", торопится...»

Его текст рождает ощущение полета, тревожит, увлекает за со
бой. Стремительная, взмывающая, увлекающая ввысь сила мысли, об
раза, слова. И еще какой-то — не умею определить — духовной сущно
сти, не воплощенной в реальности букв и звуков.

Он описывает пушкинский черновик:
«Черно-синие, чуть порыжелые строки, густо перечеркнутые, а 

сверху дописаны новые, опять зачеркнуто, затем восстановлено ста
рое, и снова — не так... Пушкин обходит недающееся место, несется 
дальше — и вдруг дело пошло, мысль обгоняет запись, поэт едва успе
вает черточками, пунктиром обозначить слова, к которым вернется поз
же, а пока — некогда, фиксируются лишь рифмы. На листе, по выраже
нию Бонди, «стенограмма вдохновения»...

Он дорожит герценовской способностью «претворения мысли в 
поэзию».

Но это — тоже от Пушкина, особенность пушкинской поэзии и про
зы: «бездна пространства» в каждом слове, которую Гоголь находил, 
читая его создания.

Само претворение в поэзию придает стремительность воплощае
мой в слове мысли: поэтический образ синтетичен.

Здесь — пушкинские уроки, может быть, главный пушкинский 
урок, чутко постигаемый — очень уж отвечал собственным его отноше
ниям с миром вокруг и миром в себе, а вместе его литературному да
рованию, его чувству слове, — и радостно, не как прием, а как естест
венное выражение себя (постигнуть такое можно, выучить — нельзя), 
усвоенный писателем Натаном Эйдельманом.

ДЫШИТ—ПИШЕТ

«Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. 
Как он дышит, так и пишет». Строка поэта (стихотворение Булата Окуд
жавы — «Я пишу исторический роман»), на вид простая, — емка и мно
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гозначна. Невозможно не передать в слове свое дыхание; но вполне 
передать его невозможно трудно.

Поиски преображения авторского я в слово (стиль — это человек) 
особенно полноценны, когда есть возможность сопоставления устной и 
письменной речи автора. В таком сопоставлении подчас выявляет се
бя или угадывается тайна творчества и вместе сокровенное внутрен
ней жизни. В свободном устном рассказе автор открывает себя не ме
нее, чем в замысле.

Устная и письменная речь Натана Эйдельмана, его дыхание, как 
оно воплощается и в той, и в другой, связаны особо, неповторимо. На
таново «дышит — пишет» совпадают не только метафорически и мета
физически, но — физически. Вряд ли найдешь еще кого, о ком можно 
сказать с такой — одноразовой — достоверностью: говорит, как пишет; 
и того более: пишет, как говорит.

Уже «Лунин» ярко обозначил особенности его прозы. В этой книге 
взрывоподобно явил себя писателъ Натан Эйдельман.

Я-то убежден, что этого писателя можно обнаружить и в «Тайных 
корреспондентах “Полярной звезды”». Здесь, как в семечке, собраны 
будущие Натановы замыслы, сюжеты и вместе будущие приемы, об
разные средства. Но «Тайные корреспонденты» оказались таким от
кровением в тогдашней исторической литературе, что своеобразно 
предъявленное в ней мастерство Эйдельмана-прозаика остается не
достаточно отмеченным.

Научный труд, с научным наименованием, увидевший свет в науч
ном издательстве, поразил живым прошлым, вырвавшимся с его стра
ниц в настоящее, скрещением судеб, исторических, человеческих, жи
тейских, напоминанием возможности претворения мысли в поэзию, 
странными сближениями, эпизодами, которые прежде числились «бел
летристикой», а здесь вдруг увиделись необходимостью научного ис
следования, превращением автора в рассказчика, — живым «воздухом 
истории», по определению иных историков. Это было приглашением к 
истории, которую мы не знали, забыли или уже затруднялись себе 
представить, вздыхая о расхождении науки и «художества». Книга ок
ликнула нас герценовским «Зову живых!»

1966-й — год появления «Тайных корреспондентов» — начинался 
судом над Синявским и Даниелем («заморозки», доконавшие послед
ние остатки «оттепели» в стране).

Первые два эпиграфа в книге, оба герценовские (не цитирую це
ликом, советую перечитать — сегодня!), звучат набатом «Колокола».

«Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу: стой! — начнем с 
того, чтобы освободить самих себя...»
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В этих словах (Натан любил повторять их) — и творческая его 
программа во всей полноте.

До «Лунина» была ныне забытая добротная детгизовская книжка 
«Путешествие в страну летописей». Она полнится познаниями Натана, 
его культурой, но в ней мало ощутимо его дыхание. Возможно, он еще 
не решался заговорить по-новому, возможно, не был готов; скорее все
го — и то, и другое. Завтрашний Натан Эйдельман еще не разметает 
привычные средства так называемой научно-художественной литерату
ры для детей. «Я вошел в трудный класс, вооруженный картой, сверну
той в трубку-копье, и прикрываясь щитом-журналом». Ничего подобно
го Натан Эйдельман после никогда не напишет. И — не скажет, (его бу
дущие «детгизовские» книги будут жадно читать ученые, переиздавать 
серьезные «взрослые» издательства.)

Передать дыхание на бумажном листе Натану Эйдельману, без 
сомнения, помогали устные выступления. Тоже — особый жанр. Не по
пулярные лекции, не доклады, не беседа писателя, не артистический 
моноспектакль, хотя все наличествовало — и научность, и увлекатель
ные открытия, и литературная наполненность, и высочайший арти
стизм. Но все — преобразованное его личностью, его дыханием: осо- 
бостью душевного устройства и вместе дыханием как таковым — в 
ушах поныне эти захватывающие с первого произнесенного слова и 
уже не отпускающие придыхания, задыхания, доверительные и убеж
дающие интонации, неожиданные, будто отмечающие перебой сердца, 
вдохи, рокочущий смех.

В виде устных выступлений существовало большинство книг На
тана Эйдельмана до того, как быть окончательно написанными и сдан
ными в издательство. Тут взаимосвязанный процесс: сперва набрасы
вается, наговаривается, надиктовывается устный текст, затем при про
изнесении, подчас многократном, этот текст видоизменяется, переком
поновывается, дополняется новыми сведениями, образами, сближе
ниями, сцеплениями, затем — опять письменная работа, уже с запися
ми устных выступлений, расшифровками, стенограммами, — главное, 
работа уже с произнесенным, то есть заново осознанным (сейчас дока
зана важность произнесения текста вслух — в плане диалога полуша
рий мозга), а также вобравшим реакцию слушателей (завтрашних чита
телей) текстом.

Творческий процесс, конечно же, соответствует натуре Натана Эй
дельмана, особенностям личности и дарования, естественен для него, 
но в какой-то степени (и с какого-то времени) и осознан. Выслушав суж
дения эрудированного, весьма ценимого им ученого о его трудах, зано
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сит в дневник: «...не просто лестные, а умнейшие вещи: о заслуге со
единения письменной речи с устной, исчезнувшей в России».

Речь письменная и устная создаются в постоянном взаимодейст
вии, и в той и в другой Натан ищет свободного дыхания, наиболее пол
ного и точного самовыражения, — это взаимодействие играет важную, 
часто решающую роль в поисках собственных образных средств.

ВСПЫШКУ ТОРОПИЛ

Динамизм повествования — уже с заглавия.
Одно слово, сообщающее решительное движение рассказу. Дата, 

число, сочетание чисел. Имя, сочетание имен, обычно через тире, под
черкивающее остроту сочетания. Противопоставление. Фрагмент цита
ты, предполагающий развитие ее в главе, в части книги, в книге.

«Записка», «Исповедь», «Войныч», «Пущин — Пушкин», «Пушкин 
— Карамзин», «11 января 1825 года», «Декабрь — февраль» (следом: 
«Март — апрель», «Май — июль»), «Награда — немилость», «Лет ше
стьдесят назад», «По смерти Петра I...», «Переписываю набело», 
«Хвалу и клевету», «Была ужасная пора», «Быть может, за хребтом 
Кавказа»... Характерные Натановы заглавия...

Заглавия, отвечающие натуре Натана Эйдельмана, его мышле
нию и эмоциональности, они рождаются сами, но вместе, в целом, и 
осмыслены.

Он вчитывается в «Пиковую даму». Тезис: «Повесть загадочная с 
первых строк...» После многоточия — развитием тезиса — название 
главки: «С заглавия». И важное для нас соображение:

«В заглавии два слова — Пушкин не любит длинных: «Выстрел», 
«Барышня-крестьянка», «Дубровский»; название в три слова, «История 
села Горюхина», — это уже стилизация.

«Пиковая дама», читаем мы и уже ощущаем быстрый, сжатый, 
точный стиль повествования (понятно, совсем иной ритм диктуют такие 
заглавия, как «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил»)...

Ощущение стремительности движения поддерживается естест
венной, идущей от устных выступлений, но вместе творчески рассчи
танной фрагментарностью речи.

Ряд плотно сопряженных «кадров» — мысль, документ, вырази
тельная подробность — и: вывод, раздумье, наблюдение, как бы остав
ленные на полуслове. Эта незавершенность строки, оставляющая про
стор для додумывания, дочувствования, опять-таки сопоставима с по
этикой фрагмента в творчестве Пушкина, особенно последних лет: «Ку
да ж нам плыть?..», «Колеблясь и шумя...», «Вот счастье! вот права...» 
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Неслучайно (открывая новый простор стилистическому осознанию) 
часто и любовно фрагментируются поэтические, прежде всего и боль
ше всего пушкинские строки («и прелести кнута», «чему, чему свидете
ли...» или приведенное — о Муравьеве-Апостоле: «вспышку торопил»).

Фрагмент заменяет целое: с его помощью Натан Эйдельман, то
ропя повествование, возвращает читателя к приведенному уже доку
менту или предлагает переосмыслить его.

«О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню... и т.д.», несколь
ко прозаических строк, которые заключают черновик пушкинского «По
ра, мой друг! пора...», осмысленные поначалу как план продолжения 
стихотворения или продолжения жизни, повторяются как «О, скоро 
ли?» — вот она «забота, известная во все эпохи», наконец, просто как 
«Скоро ли?» — тоже забота известная, но тут уже с противоположным 
знаком: вопрос задают Рылеев, Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, 
предчувствуя приближение решающей поры.

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Натан любил медленное чтение, так это именуется, (устное и 
письменное) — вчитывание, вдумывание в каждое слово взятых для 
работы стихов или прозы, в смысл слова и значение, поиски и выбор 
его автором (черновики), в то, что поставленным словом обозначено, 
хоть и не высказано открыто, и в то, что им умышленно замаскировано.

В Музее А.С.Пушкина он медленно читал, вслух, размышляя над 
всякой буквой от А до Я, «Пиковую даму».

Мысли и образы, рождавшиеся во время чтения, сопрягались в 
новые тексты, уже его, эйдельмановские. «Повесть, загадочная с пер
вых строк» оборачивалась импульсом и материалом для собственных 
исторических раздумий о времени-веке, занимавшем его воображение, 
о людях, создаваемых веком и век создававшим.

Стихи, поставленные эпиграфом к первой главе повести — «А в 
ненастные дни...» (от/1...), станут темой его исканий, посвященных не
настным дням и тем, кто в эти дни рисковал, записывал выигрыши, за
нимался делом.

Медленное чтение помогает проникнуть и в тайну стремительно
сти словесного выражения: наполненность слова, его многозначность, 
ощущение неразгаданности, бесконечности («бездны») помеченного 
словом пространства, образность речи — все это резко увеличивает 
скорость передачи информации.

Решительная мысль, в полете претворяясь в поэзию, схватывает, 
связывает концы и начала, А и Я: изучение эпиграфа к первой главе 
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протягивает руку размышлениям над последней фразой главы шестой 
и последней:

«Последняя фраза возвращает читателя к эпиграфу. Игра пошла 
своим чередом — это лишь по-другому сказанное “а в ненастные дни 
занимались они делом...”

Трудно, может быть, и невозможно полностью представить мельк
нувшую пушкинскую мысль. В ненастные дни 1833 года в Болдине, над 
“Пиковой дамой” (а также “Медным всадником" и “Пугачевым”), Пушкин 
вспоминал и тех, которые некогда “собирались часто”, а потом за свое 
дело, за один декабрьский ненастный день пошли в Сибирь, на Кавказ 
— игра же (человеческая, историческая) “пошла своим чередом..."

И прежде “в ненастные дни” они собирались — те, кто «тихо про
вожали» Петра III; те, кто свергали “курносого злодея”; наконец, кто 
пел, смеялся, “гнул от пятидесяти на сто” и занимался делом вместе с 
Рылеевым, Бестужевым...

Те времена миновали — “иных уж нет, а те далече"; внешне же ка
жется, что не изменилось ничего. Пришли новые ненастные дни, новые 
игроки, страсти; другое время — другие люди занимаются делом. Ка
ким? Зачем?

Чтобы ответить, может быть, следует сравнить прежние времена 
с пришедшей на их место новой, торопящейся эпохой. Занимающейся 
делом».

Медленное чтение пушкинской повести вводит таинственный, слу
чайный эпизод в систему идущей своим чередом человеческой, исто
рической игры, ненастные дни, дело — не подводимый Пушкиным итог, 
но схваченное им постоянное начало. Натан Эйдельман зорко и горячо 
напоминает нам об этом в нашем сегодня.

СИТУАЦИЯ ТАКОВА...

Историк и писатель, историк-писатель, писатель-историк (и т.п.) — 
это всё про Натана Эйдельмана, всё — истина, и всё — не годится. По
тому что скрещение исторического и художественного, о котором меч
тал Натан, — сознавал он это в полной мере или нет — уже происхо
дит в его сочинениях, образуя особую систему исследования и воспро
изведения житейского, человеческого, исторгіческого (ставит он в ряд).

Книгу о Карамзине он называет пушкинским словом — «Послед
ний летописец». Название — программное.

«Последний летописец — эти слова означают, что карамзинская 
манера (особое сочетание современной науки и старинной “иноческой 
простоты”) более невозможна, уходит в прошлое».
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Пушкин видит, что будущее — за серьезной исторической крити
кой, но поэтическое чувство побуждает его сожалеть о невозможности 
далее говорить о прошлом с неизъяснимой прелестью древней летопи
си. Он пишет порознь «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку» — 
«по-карамзински» же это могло быть единое художественно-историче
ское повествование. Размышляя об этом, Натан Эйдельман осматри
вается и на суждение Ключевского, находившего в «Капитанской доч
ке» больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта». Суждение 
Ключевского подтверждает глубинную мысль Натана, что Пушкин не 
только сожалеет, но и — находит.

Пушкинские занятия историей, пристально изученные Натаном 
Эйдельманом, сплавляют в некое новое, неведомое прежде целое ра
боту в архивах, чтение летописей и хроник, исторических трудов, за
полнивших более чем на треть библиотеку поэта, запись преданий и 
рассказов очевидцев, странствия в поисках материала в коляске, вер
хом, кибитке, карете, телеге, пешком — подсчитано, что Пушкин был 
одним из неутомимых путешественников своего времени.

Натан спорит с сегодняшними литераторами, не желающими 
«впадать в ученость» и уповающими на «художественный талант», — 
сам-то он идет вослед Александру Серегеевичу, — довольно прочи
тать хотя бы три-четыре странички первой главы «Быть может, за хреб
том Кавказа», чтобы найти и дальние странствия в поисках материала, 
и очевидцев, и предания, и книги, и архивы, и размышления автора обо 
всем этом.

В пушкинское время узкая специализация, сильное разграничение 
исторического и литературного труда были просто невозможны, ныне 
же именно отказ от специализации, от разграничения вроде бы смот
рится «непрофессионализмом» (это уже в книге о Пушкине-историке): 
«Однако подобная угроза в начале XIX века компенсировалась досто
инством, вскоре изрядно утраченным. Цельностью. Той самой ренес
сансной многосторонностью, без которой не было бы Леонардо да Вин
чи, Бенвенуто Челлини... И Пушкина».

{Между прочим. «Эйдельман — человек Возрождения», — напи
сал Александр Володин. Правда, написал в «Записках нетрезвого че
ловека». На мой взгляд, потрясающих. Потому и цитирую. Трезвенники 
поправят. Профессионалы. Друзья. Натан с болью заносил в дневник 
наши реплики: «Не возникай!», «Вас считают халтурщиком!». Про лю
бовь к нему в его же кругу — «с претензией, неприязнью etc.»)

Отказ от односторонности смотрится почти «непрофессионализ
мом», но: «Начиная с Пушкина, историки, художники не раз вздохнут, 
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сколь основательно разошлись в методе, языке, логике такие две фор
мы познания прошлого, как наука и “художество”».

Начиная свой путь в литературе Натан пишет — исключительно 
для себя — небольшой отрывок «Взгляды»:

«...Я начинаю с личности: не с государства, не со слоя, группы, 
класса. Это будет...

Начнем с личности... — это целый мир, система; ее социальные, 
семейные etc связи громадны и... относительны».

Здесь — разгадка исторического воздуха его сочинений, потреб
ность обнаружения себя, усвоения внутренней соразмерности личного 
и творческого, возможность наполнения своего слова своим я.

Здесь суть всей его литературной работы: собственно литератур
ной, литературно-исторической, научно-исторической, — то, другое и 
третье часто трудно различимо, определяется не текстом — установкой.

История персонифицируется.

Отсюда прямой путь к завтрашним раздумьям о воскрешении — 
на новом уровне — научного и художественного целого («карамзинско
го синтеза» — назовет он потом). Он опасается: расчлененяя истори
ческое поле между наукой и литературой, легко утратить это целое, 
умертвить живую историю.

«Наука нащупывает сознательно; человеческий опыт, литература 
давно это сделали интуитивно. Ситуация такова, что надо начинать с 
интуиции, наука подоспеет...»

Ситуация такова... Он ощущает, сознает задачу, поставленную 
временем.

Он вспоминает известные слова Чехова: люди просто сидят, обе
дают, а в это самое время решается их судьба («Чеховым сказано, но 
уже Пушкиным, Гоголем и другими великими глубоко прочувствова
но»), Прибавляет: «Искусство первым, куда раньше науки, вторгается в 
эти удивительные загадочные дебри, джунгли».

Высоко оценивая написанную Ю.М.Лотманом биографию Пушки
на, он упрекнет автора в том, что «огромная сфера стихийного, неосоз
нанного, иррационального в книге почти не затрагивается». И приба
вит: «Нам кажется, что Ю.М.Лотман куда более художник, чем пред
ставляется ему самому, ибо именно на грани мысли и образа в книге 
достигаются максимальные удачи». (Ю.М.Лотман, кажется, останется 
недоволен рецензией, и само это разноречие заслуживает внимания и 
изучения.)



УРОКИ ЭЙДЕЛЬМАНА 351

Однажды, походя упомянув в дневнике возникший при нем спор, 
помечает: «Искандер <Фазиль> не имеет доводов, но художественно 
нрав».

В одной из поздних работ, почти не имея статистики по теме, он 
пробует заменить ее отысканием типичных фигур.

Он пишет об одном архивном деле, одновременно печальном и 
смешном, наполненном до того характерными психологическими под
робностями, что частное, личное превращается в типическое: «Это, как 
известно, является законом литературным, но что же делать, если 
жизнь, история представляют невыдуманные художественные детали!»

Говоря о становлении внутренне свободной личности как одном 
из главных итогов культурно-исторического развития страны, он в каче
стве примера ставит в ряд Татьяну Ларину, Гринева и — Нащокина...

В 1966-м, начиная, он записывает, опять же для себя: «Мысль: про
рочество поэтов-писателей, знаменитых в древности, сейчас — пора!»

Снова осознание (может быть — через откровение) своей задачи, 
роли, часа.

ПРОХОЖУ ЖИЗНЬ С...

Сколько ни размышляй о герое повествования (литературного, ис
торического), сколько ни знай о нем, приступая к работе, она перестает 
быть творчеством, если сводится к записи того, что заранее знал и ду
мал. Надо жизнь прожить со своим избранником, понять, перечувство
вать его отношение к событиям историческим и житейским, к распуть
ям судьбы, чтобы, поставив точку, уяснить свое отношение к нему.

Вот пишу о Натане, — что-то, прежде неведомое, то и дело встре
чается мне на пути.

Нужна большая — детская — свежесть души, чтобы впечатление 
от приближения к герою, узнавания его, вбирания в себя — мыслью, 
чувством — необщего выражения его лица всякий раз оказывалось не
ожиданностью, не подавлялось изначальной идеей, нажитыми прежде 
представлениями.

Душа Натана распахнута навстречу обретаемым в постоянных 
трудах впечатлениям. Они тревожат, радуют, жгут его. «Архивы про
должают свой бесконечный рассказ. Мы рады слушать. Нам дороги 
главные действующие лица».

Он не пугается, когда обретенный факт, свидетельство, находка 
не совпадают с его концепцией, не укладываются в нее, когда они что- 
то нарушают и вовсе разрушают в ней. Он не проектирует дорогу жизни
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и судьбы, проводя по линейке прямую между двумя намеченными точ
ками. Он знает, что на трассе будут попадаться горы — иногда их при
дется обходить, в другой раз одолевать трудные перевалы, будут попа
даться реки — их предстоит переплывать, пересекать вброд, переки
дывать через них мосты. Он не тянет героя за собой и своим замыс
лом, он погружается в того, о ком пишет, проходит с ним все изгибы его 
пути, не страшится противоречий героя ни с ним, с автором, ни с са
мим собой.

Вряд ли верно, что он идентифицирует себя с своими героями — 
он (это иное!), погружаясь в материал, начинает жить в них, как и они 
одновременно начинают жить в нем. Он не может не брать от них и не 
отдавать им свое — иначе получался бы перечень, лексикон, да и то 
переводной.

Из дневника — время подступа к «Первому летописцу»:
«Прохожу жизнь с Карамзиным: бездна поучительного».
«Наслаждение, редкостное, от занятий Карамзиным: движение по 

его жизни... Давно не получал такой радости».
«Мои рассказы о Карамзине; путешествие во времени заменяло 

ему езду в пространстве. Ярчайшие приключения прошлого исключали 
нынешние. Краткость жизни заменялась ее длительностью в прошед
шем».

М.О.Гершензон, которого Натан ценил и к которому нередко обра
щался (термин «медленное чтение», по его признанию, взят у Гершен
зона), обдумывая идею Анри Бергсона о времени как пространствен
ном символе, писал: «Признаюсь, мне трудно чувством усвоить эту ис
тину, как ни легко она постигается умом. В пространстве я безусловно 
свободен, оно мне подвластно во всякий час... Что, если бы я мог точ
но так же путешествовать во времени, т.е. так же реально переносить
ся в минувшее, как я переношусь в Швейцарию или Берлин!.. Посетить 
прошлое, пожить, сколько захочется, в разных эпохах, — это было бы 
большое счастье... Но время жестоко: оно не дает нам ни одной пяди 
простора для движения, Вот крошечное место, на котором едва станут 
обе стопы: настоящее мгновение; на нем стой и не смей шагнуть».

В личности Карамзина и трудах его для Натана дороже иного мно
гого — давно не получал такой радости! — дарование не умозритель
но, а всем существом принять время как пространственный символ, 
это путешествие во времени, заменяющее езду в пространстве. Карам
зин побывал в Швейцарии, Германии, Англии, Франции, написал 
«Письма русского путешественника», но прошлое, воспроизводимое в 
его воображении историческими изучениями и поэтическим видением, 
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у него, у Карамзина, не меньшая реальность, а — если поглубже взгля
нуть — в чем-то и большая, чем настоящее. Потому что, прописывая 
картину прошлого, мы не в силах забыть исторического опыта, набран
ного человечеством и отложившегося в каждом из нас на протяжении 
последующего времени. И еще: обращаясь к истории, мы, волею или 
неволею, привносим в нее черты своей личности. Натан любит пушкин
ские слова о карамзинской «Истории»: «Нравственные его размышле
ния, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъ
яснимую прелесть древней летописи». Здесь тоже, если и урок, то урок 
взаимопроникновения (так обозначает Натан отношения настоящего и 
прошедшего): ему дорог «моральный контекст», который обретает ис
тория, осмысляемая Карамзиным.

В сознании Натана прошлое и настоящее живут нераздельно 
(«пожить, сколько захочется, в разных эпохах» — и домой, в настоя
щее, это — не его), они постоянно воздействуют одно на другое пря
мой или обратной связью, движутся в едином временном потоке.

Не знаю, попадались ли на глаза Натану приведенные строки Гер
шензона, с их горьким и слишком здравомысленным чувством реально
сти, как преходящего настоящего мгновения, но он и в думах о жизни, и 
в творчестве, и во всем своем поведении держится противоположного: 
не страшится «жестокости» времени, смеет шагнуть, побеждает (испы
тывая радость обретенной свободы) постоянным путешествием во вре
мени, которое для него не только занятие, но естественная потреб
ность ума, души, всей его натуры, возможность (невозможность!) езды 
в географических пределах его жизни.

(Отступление. Натан Эйдельман, в отличие от Гершензона, не 
мог, по желанию, «перенестись» в Швейцарию или Берлин. А был не
утомимый путешественник. Его поездки по стране исчисляются десят
ками тысяч километров. Его Большой Жанно, Иван Пущин, в котором 
так много эйдельмановского, шутливо восклицает: «Если бы я настоль
ко же переместился к западу, сколько отъехал на восток». Но переме
щаться к западу Натану Эйдельману долго не разрешают. Он, как и 
Пушкин, — в списке «невыездных». Выпустили, кажется, года за полто
ра-два до смерти.

Помню, он сочинял одно из посланий тогдашнему главе Союза пи
сателей Г.М.Маркову. Обозначал предполагаемые архивные поиски, 
пытался предугадать возможные находки, объяснял их значение. Ему 
вообще казалось убедительным в прошениях о творческих команди
ровках, даже в Пухлому или Мамадыш (а то, глядишь, и туда не да
дут!), указывать хранилища, в которых намеревается работать, угады
вать материалы, там имеющиеся. Но доводы, убедительные для Ната
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на.Эйдельмана, не имели ни малейшего значения для руководства 
Союза писателей. Марков ему попросту не отвечал. То, что Натан при
везет для нас из зарубежного архива 25 кг ксероксов, как привез из 
Америки накануне смерти, нашим «властителям судеб» ни уму ни 
сердцу. В дневнике — резанувшая душу сцена: Натан приходит к одно
му из них просить разрешения на поездку, тот доверительно, «по-при
ятельски»: «А/атанчгік, не советую».

Карл Павлович Брюллов после гибели поэта говорил одному из 
вельмож: то, что Пушкину не дали поехать в чужие края, — преступле
ние перед русской культурой. Павел Воинович Нащокин, очень Ната
ном любимый, писал Пушкину о приехавшем в Россию Брюллове, кото
рого царь понуждал к службе: «Что он гений, нам это нипочем, в Моск
ве гений не диковинка, их у нас столько, сколько в Питере весною раз
носчиков с апельсинами».)

Зарубежные впечатления, встречи, библиотеки, архивы, сам 
взгляд «оттуда» на нашу жизнь, на мучающие нас вопросы успели дать 
новый мощный толчок творческим замыслам Натана Эйдельмана. Пер
вые чувства «невыездного» человека, вдруг очутившегося «там», пере
даны в тонкой книжечке «Оттуда», увидевшей свет уже после смерти 
автора. О своих поездках — а они только начинались! — он предпола
гал рассказать в большом, одноименном труде, чуть ли не на сорок 
листов. Не путевые впечатления — герценовское оттуда, «с того бе
рега», преисполненное мыслями и заботами об отечестве.

Натан с неизменным наслаждением перечитывал «Путешествие в 
Арзрум». Переправа через Арапчай: «Граница имела для меня что-то 
таинственное... Я... никогда еще не вырывался из пределов России. Я 
весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий 
берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в Рос
сии». Знаменитый эпизод имеет еще глубинный смысл: российский че
ловек и за границей находится в России — сопоставляет, мыслит, 
страдает.

ЭПИГРАФ ТЫНЯНОВА

Тынянов — из любимейших.
Натан —для себя: «Какой он светлый...»
Проза Тынянова пронзительно печальна, его ирония, часто изящ

ная, горька и горестна. Светлый Тынянов, каким он видится Натану, 
это — печаль моя светла...
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В трудные времена нас поддерживал оптимизм Натана. Читая его 
книги, слушая его на трибуне или в дружеском кругу, мы набирались, 
каждый в меру своих возможностей, его стойкости в отношениях с ис
торическими обстоятельствами, убежденности, что времена преходя
щи.

Оптимизм Натана — жизнелюбие историка и поэта. Жизнелюбие
— в бытийном, не в бытовом смысле (как принято ныне выражаться).

На страницах дневника: «веселое пирвовремячумство»; «време
нами я в отчаянии»; пушкинское: «мой путь уныл...»; совсем страшное
— «я несчастлив». (А скольким казалось, сколько завидовало: удачли
вый счастливчик, общий любимчик!) Он горюет, что не одарен той ве
селой основой жизни, которую находит в Татьяне Григорьевне Цявлов- 
ской, в своем отце, в дорогих ему людях старшего поколения, выдер
жавших испытание исторических ломок, войны, лагерей, самого образа 
повседневной жизни, постоянно настроенной на оскорбление челове
ческого достоинства.

Заносит в дневник: «Бродский говорил недавно, что нет должной 
горечи. Ах». Вокруг этой записи немало других — его, Натана, — серд
ца горестных замет: «Невеселый пик».

«Усталость». «Нерв». «Спад» («как-то все равно»), «Мне все бо
лее плохо». «Кризисная полоса». «Калейдоскоп общения».

«Надо ездить в Переделкино, хотя бы для сосредоточения, для 
вслушивания в тишину весны. Как хорошо! Иллюзия ухода от суеты. 
Только этого мало». (Арсений Тарковский: «Мне и вправду везло. || 
Только этого мало».) В Переделкине: «Весна — снег, умирающий под 
окном».

Дорожная запись (недалеко от Петербурга): «Край болот; край На
бокова, Рылеева, Ганнибала, няни (Кобрино), на обратно пути — 11ч.
— солнце или блики его. 1-е место по самоубийствам — белая ночь».

После радостного празднования 60-летия любимого Булата Окуд
жавы: «В два часа ночи Булат увозит нас — мрак, дождь, своего рода 
безмятежное счастье — смотр сил, но...»

Он часто повторяет пушкинское: «Нас мало, и тех нету...»
Большой (кажется, единственный) сборник своих исторических по

вестей называет— «Обреченный отряд».
В трудные полосы, о которых мы часто не догадывались, захва

ченные его оптимизмом, он читает дневники Толстого (не самое утеши
тельное чтение!), подумывает об уходе, побеге (вечная российская ду
ма), — но для него, как для Толстого, раствориться в безвестности не
возможно: личность его, его талант обращены к людям, людскому мно
жеству, к городу и миру. Он, как и Толстой, мог бежать только в смерть.
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«Мы верим в удачу, — не одноразовый подарок судьбы, а трудное 
движение с приливами и отливами... — объясняет свой оптимизм На
тан Эйдельман. — Верим в удачу, ничего другого не остается».

У Тынянова на последней странице «Вазир-Мухтара» Пушкин, 
встретивший на горном перевале арбу с ящиком, в котором везут из 
Тегерана в Тифлис изуродованный труп Грибоедова (Грибоеда'), мучи
тельно пытается понять смысл проживаемой жизни, выбор пути.

«Тонкой рукой прикоснулся к нему Грибоедов и сказал:
— Я все знаю. Вы не знаете этих людей...
И посмотрел на него.
Он был добродушен. Он был озлоблен и добродушен.
Он знал, хоть и ошибся. Но если он знал... — зачем...
Зачем поехал он?
Но власть... Но судьба... Но обновление...»

Умирающий Тынянов напутствовал Пушкина, навсегда уходящего 
от него из юности в зрелость, навстречу приливам, отливам, одноразо
вым подаркам, неизбежной гибели; «Выше голову, ровней дыхание. 
Жизнь идет как стих».

Мы верим в движение, рифму приливов и отливов, в удачу, запе
чатленную в стихе.

В позднюю пору жизни Натан Эйдельман публикует исследование 
(эссе? историческую новеллу?..) «Эпиграф Тынянова».

Уже завершен «Большой Жанно». Эта книга более всех остальных 
его книг — роман", она пишется с определенной жанровой установкой. 
Натан пишет «Большого Жанно» как роман, — похоже, даже слегка 
смущаясь этого. Он не убежден, что его читатель готов, чтобы он, На
тан Эйдельман, взялся за роман, ждет от него романа. (Читатель ока
зался готов. Обдумывая шумный успех «Большого Жанно», Натан по
мечает: «Может быть, сие — мой жанр?»)

Характерна найденная им форма — «записки» героя, Ивана Ива
новича Пущина. Он пишет роман, как воспроизводимый документ. В 
эту форму, для него давно свою, и по чтению бесчисленных мемуаров, 
в том числе и декабристских, и по любимой пушкинской прозе и публи
цистике от первого лица, и, конечно же, по «Былому и думам», ему 
удобнее всего оказывается перелить то, что он хочет сказать о своем 
герое, что его герой по-своему хочет сказать о себе и о мире, в кото
ром прожил, о прошлом и настоящем, обо всем, «чему, чему свидете
ли мы были».
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В нескольких, организованных свыше «по тактическим соображе
ниям» статьях недоброжелатели, в частности, вменяют Натану Эй
дельману в вину вольное обращение с историческим материалом. На
тан отвечает оппонентам, но остается недоволен собой — не тем, как 
отвечает, а тем, что отвечает вообще. Вспоминает любимого Карам
зина: «На критики времени не имею».

«Эпиграф Тынянова» — не ответ критикам: может быть, предчув
ствие критики. В фокусе увлекательного «исторического детектива» — 
глубокие раздумья о работе ученого и художника с историческим мате
риалом, вообще о воплощении истории в художественной литературе, 
о неведомых пока путях сопряжения документального и художествен
ного: «Где граница художественной власти над фактом? Неужели все 
дозволено?»

Попытка разгадать «гремящий» (по Натану) эпиграф первой главы 
«Смерти Вазир-Мухтара» открывает вход затягивающего в свои глуби
ны пространства вопросов и ответов.

Тынянов ставит эпиграфом строку арабского стиха, взятую из 
письма Грибоедова, и, зная точный перевод, дает неточный (взамен 
«Худшая из стран — место, где нет друга» у него: «Величайшее несча
стье, когда нет истинного друга»); главное же — меняет имя адресата: 
письмо к Катенину приводится, как письмо к Булгарину.

Натан Эйдельман с ювелирным мастерством обнажает в сложно 
устроенном мире романа «потаенные мотивы» Тынянова-художника: 
неясное, смутное сочленение «Грибоедов — Булгарин» ведет к пости
жению замысла жизни Грибоедова в последний ее год, его стремлений, 
заветных мыслей и чувств, причин его страшной гибели: «Чтобы до
быть истину, автор Вазир-Мухтара сталкивает противоположности, по
люса, заставляет Грибоедова писать об истинной дружбе Булгарину».

Но это — зачем. Зачем Тынянов заведомо фальсифицирует, ме
няет текст, путает адресаты.

Другой вопрос: имеет ли право? «Вопрос частный — проблема за
то общая: границы вымысла».

Все тот же, крайне значимый для Натана Эйдельмана вопрос о 
«скрещении» художественного начала и научного. Лучше «материала» 
для исследования, чем Тынянов, — и писатель великий, и ученый — не 
найти. В Тынянове привлекает к тому же, самому Натану, всему естест
ву его свойственное отсутствие всяческого пуританства и в отношении 
к науке, и в отношении к художеству, оба и там и тут ломают устояв
шиеся каноны. Вот и Тынянов у Натана «лукаво подмигивает и заставля
ет задуматься о бесконечных возможностях художественного вымысла».
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Тынянов писал: настоящий литератор знает, «что “литературная 
культура“ весела и легка, что она не “традиция“, не приличие, а пони
мание и умение делать вещи и нужные и веселые».

Натан Эйдельман подписался бы под этим.
Но вряд ли изменил бы текст письма, отправил письмо другому 

адресату. Не потому, что не решился бы — он не отличался робостью. 
Просто это не соответствовало системе его отношений с исторически
ми свидетельствами, его художественной системе. У него собствен
ные, отличные от тыняновских, пути сопряжения потаенных мыслей с 
документом. Может быть, поживи он еще...

Проза Эйдельмана, внешне, казалось бы, не выбираясь за преде
лы принятой им системы, удивляет ощущением жанрового разнообра
зия. Формально — монтаж документов, энергично включенный в автор
ский текст и вместе сопровождаемый им — раздумьями автора, его 
предположениями, толкованиями, примечаниями, выводами, — обора
чивается исторической повестью, документальным повествованием, 
научно-художественным очерком. Чаще же всего («Эпиграф Тыняно
ва» — отличный пример) и то, и другое и третье, в неразделимых сцеп
лениях, образует некое новое, трудно поддающееся определению, 
прежде не встречаемое качество, которое и есть — проза Эйдельмана.

Но он не останавливается — ищет.
Несколько раз пишет для кино (не лучшие его работы). Между тем 

«Что наши? что друзья?» пишется как исторический очерк, эссе, доку
ментальная новелла, но пишется по принципу сценария, и Натан Эй
дельман знает, чувствует это: «если бы сочинялся сценарий или пьеса, 
то возможен был бы спор троих товарищей перед выходом в большой 
свет — о счастье, смысле жизни. Горчаков и Пущин говорили бы о бла
городной, честной службе, причем Пущин намекал бы и на особенное 
служение отечеству. Оба упрекали бы Пушкина за легкомыслие. Пуш
кин охотно соглашается с упреками:

Среди толпы затерянный певец, 
Каких наград я в будущем достоин 
И счастия какой возьму венец?

Но потом начнет шутить, задираться, убежит... «Если бы сочинял
ся сценарий...» По сути, он и сочиняется. Можно снимать. Неслучайно, 
конечно, тут же упоминается С.М.Эйзенштейн, его мечта сделать 
фильм о Пушкине.

Дело не в том, осознанно овладевает Натан сценарной формой 
письма или она интуитивно овладевает им.

Он ищет...
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После «Большого Жанно» — «все чаще мысли о нецелесообраз
ности научной работы».

Целиком уйти в литературу? Но Натан Эйдельман — прирожден
ный историк, ученый. Скорее возможно научную работу от него отста
вить (что наше расточительное отечество не раз пыталось сделать), 
чем его от научной работы. Тут дело опять же не в том, насколько ре
альна мысль, дело в настроении, направлении.

Поживи он еще...

Разговор о тайне тыняновского эпиграфа завершается вопросом: 
что же было в этой неудержимой дерзости художника: «Отблеск минув
шего, когда не очень стеснялись домысливать, прибавлять к подлин
ным документам; или предвестие будущего, когда возникнут новые 
формы соединения документа и художественного вымысла»?

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ДОКУМЕНТ...

«Читаю русскую старину. На каждом шагу — тыняновские строки, 
слова, факты...» Могло быть наоборот: читает Тынянова и на каждом 
шагу обращается памятью к «Русской старине», «Русскому архиву», 
иным источникам, откуда черпает Тынянов достоверные реалии, со
ставляющие ткань его прозы.

Разговор о знаменитой тыняновской формуле: «Там, где кончает
ся документ, там я начинаю».

Проникая в тайну тыняновского таланта, исследователь обознача
ет его способ построения исторического романа: не отклоняясь от до
подлинно известного, не деформируя факты, выстроить равноценный 
им гипотетический вымысел. Но: «Можно писать историческую прозу и 
не по-тыняновски. Можно, с одной стороны, вообще отказаться от вы
мысла и художественность полностью реализовать в самой манере по
вествования... Возможны и смелые гиперболы, сознательная деформа
ция факта с целью проникновения во внутренние закономерности исто
рического процесса. Но то и другое пролегает по обе стороны тынянов
ского принципа и может оцениваться относительно него» (Вл.Новиков. 
«Тайна таланта» — в кн.: В.Каверин, Вл.Новиков. Новое зрение. Книга 
о Юрии Тынянове.).

Формула Тынянова (ответ на вопрос в сборнике «Как мы пишем») 
утверждает документ как исходный материал, требующий творческой 
«обработки», превращения в образ. В прозе Натана Эйдельмана худо
жественным образом становится сам документ. «Обработка» докумен
та не в преображении его, а в отборе, расположении, толковании, — в 
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выявлении его исторггческогО образности, равноценной для нас сего
дня образности художественной.

Рассказ (снова сложности с определением жанра) о Медной ба
бушке — «Медная и негодная» — открывается письмом Пушкина к Бен
кендорфу. Поэт просит высочайшего разрешения на переплавку колос
сальной статуи Екатерины Второй, погребенной по своей уродливости 
в подвале усадьбы старика Гончарова, деда Натальи Николаевны, не
весты поэта; вырученные за металл деньги должны пойти на устройст
во свадьбы («кроме государя, разве только его покойная августейшая 
бабка могла бы вывести нас из затруднения»).

Само по себе письмо — образ времени, настоящего и прошедше
го, страница пушкинской судьбы, на которой своеобразно записано его 
сегодняшнее и завтрашнее, подробность сложных взаимоотношений 
поэта и власти. Все это обнаруживает Натан Эйдельман, комментируя 
письмо и «прописывая» при этом художественную выразительность ис
торического факта, схваченную читателем уже и при бысгггром чтении.

«Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недоста
точно далеко зашел за документ или не дошел до него за его неимени
ем», — продолжает Тынынов свое «там, где кончается документ». На
тан Эйдельман, сопоставлявший себя с Тыняновым (не соревнование 
— уроки), должен бы формулировать: «Там, где начгінается доку
мент, там я начинаю». При неимении документа он, как правило, 
предполагает, «вычисляет» таковой, ищет — и, по большей части, на
ходит.

«Случай ненадежен, но щедр», — любил повторять Натан, говоря о 
своих поисках. Этот афоризм находим у Демокрита (Натан, кстати, отри
цал, что встречал афоризм в книгах, считал своим). Но мудрый грек 
смотрит на дело как бы «от обратного»: «Случай щедр, но ненадежен». 
Редакцию Натана отличает от той, что предложена древним мыслите
лем, деятельный оптимизм, стратегически и тактически подкрепленная 
готовность получить от случая все, что он в состоянии дать.

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ДОКУМЕНТ

...там я начинаю.
Нередко — буквально: начинает документом. Вот и «Медную и 

негодную» тоже: «Пушкин — Бенкендорфу».
Документ, сливаясь с авторской речью, открывая, продолжая, за

ключая, постоянно перемежая ее, сам становится ею, перевоплощает
ся в нее. При всем разнообразии приводимых документов, они не смот
рятся в тексте чужеродно.
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Сами по себе приемы введения документа в повествование раз
нообразны.

Стремительное, подстать летящему слогу автора, появление 
письма, ознаменованное лишь кратким — через тире — указанием кор
респондента (места отправления, даты) и адресата: «Невесте — из Пе
тербурга», «Из Болдина — невесте», «Бенкендорф — Пушкину». И — 
смена действующих лиц, обстоятельств — необходимое замедление, 
тоже через заголовок вводимого письма: «Наталья Николаевна Пушки
на — министру двора», «Министр — Наталье Николаевне»; и тут же — 
реплика со стороны, итогом, шутка известного острослова: «Мятлев\ 
Статуя корма не просит». Впечатление живого разговора.

Бывает, документальный заголовок, адрес («насыл», как говари
вал Владимир Иванович Даль) как раз наоборот, развернут, но при 
этом не задерживает повествования, напротив, быстро и точно погру
жает нас в эпоху, слог времени, знакомит с героями книги, то есть 
опять-таки оказывается выразительной художественной подробностью. 
Начало «Лунина»: «Милостивому государю батюшке, действительному 
статскому советнику и Тверского наместничества Палаты гражданских 
дел Председателю Никите Артамоновичу его превосходительству Му
равьеву в Твери от сержанта Михайлы Муравьева из Петербурга»...

Отрывки писем, дневников, деловых бумаг разных лиц монтируют
ся и по «драматургическому» принципу: имя, выставленное курсивом, а 
следом — репликой — строки документа. Так в «страницах жизни Сер
гея Муравьева-Апостола» («Доброе дело делать») расказывают о со
бытиях сам Сергей и Артамон Муравьевы, Бестужев-Рюмин, Горбачев
ский. После Горбачевского в скобках, авторской ремаркой: «.{много лет 
спустя)»...

В плохой исторической прозе персонажи пьют вино, склоняются 
над военной картой и фальшиво «беседуют» цитатами из собственных 
писем и дневников . Натан монтирует дневники и письма и получает 
живую речь.

«Первый декабрист» начинается: Раевский (курсивом), двоеточие 
— и отрывок записок, «монолог» героя.

И т.д.

Стихи ложатся бок о бок с документом. Проницательностью поэта 
Натан угадывает глубинный смысл поэтического образа, который, не 
утрачивая этого драгоценного свойства, сам становится у него доку
ментом, атрибутом науки о человеке, как именует он историю.

Строки о бесплодных испытаниях неопытной младости, не вошед
шие в окончательный текст «Вновь я посетил...», — для него «целая 
глава из мемуаров Пушкина». Он обращается к черновым строкам пер
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воначального, незавершенного послания к Пущину («Мой первый 
друг...»), сопоставляет их с воспоминаниями декабриста, угадывая тон
чайшие оттенки в отношениях Пушкина и Пущина, Пушкина и декабри
стов.

«И как ни опасно вымышлять, домышлять, переводить стихи на 
мемуарный язык, но, думаем, с должной осторожностью, — можно, 
нужно».

Стихи усваиваются его сознанием и чувством как исторический ис
точник, но, образуя с документом единую систему, привносят в нее по
этическое начало, поэтическую образность, слышимое биение сердца.

Так «работают» пушкинские послания лицейским в «Что наши? 
что друзья?», где судьбы истории являют себя в скрещении человече
ских судеб и неоднозначности человеческих отношений (треугольник: 
Пушкин — Пущин — Горчаков).

Сколько чувства (чутья) поэзии в выводе из лицейского стихотво
рения к Горчакову:

«Знак Горчакова» в пушкинских стихах — стрела Амура...
Пушкин как будто боится, что Горчаков изменит любви, и оттого 

будет не Горчаков.
Но Горчаков изменит, и в нем, изменившем, но изменившем все 

же (ибо наш, лицейский!) на собственный лад, по-своему откроется под 
пером Натана Эйдельмана российская история — по крайней мере, до 
1883 года, которым заканчивается сочинение.

Великий новатор Юрий Тынянов создавал новый исторический ро
ман, повесть, рассказ. В условиях и требованиях нового времени, прой
денного литературой пути, он творчески развивал то, что найдено Пуш
киным в «Капитанской дочке», Толстым в «Хаджи-Мурате».

Натан Эйдельман ищет (и находит, и дальше ищет) новые мето
ды, приемы воспроизведения исторического материала в литературе, 
«скрещения» науки и словесности. Поэтому его проза — повторюсь! — 
не поддается принятым жанровым определениям. «Проза Эйдельма
на» — и только.

Импульсом к созданию «Поручика Киже» послужил анекдот из 
времен царствования Павла Первого. Но за каждой строкой, словом, 
фактом, за каждым образом в рассказе — обширное и обдуманное зна
ние эпохи, основанное на знакомстве с историческими источниками.

Импульсом к созданию «Медной и негодной» (так была названа 
при публикации «Медная бабушка», видимо, в отличие от одноименной 
пьесы Леонида Зорина, которого Натан одарил этим сюжетом, — но, 
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конечно же, «Медная бабушка», по смыслу, по всей структуре текста — 
«Медная бабушка»!) становится затянувшаяся на шесть лет — без ма
лого на все прожитое поэтом пространство 1830-х годов — переписка 
Пушкина о продаже статуи Екатерины. По существу — тоже анекдот.

Тынянов работает далеко за пределами документа. Документ 
сложно преобразуется в прозу, но не присутствует в ней. Натан работа
ет с самим документом, который является полноправным элементом 
его прозы. Но оба писателя, воспламенившись от искры анекдота, соз
дают обобщение, колоссальное и уродливое, как статуя императрицы, 
которую приходится держать в подвале, потому что воздвигнуть непри
лично, а позже таскать за собой, меняя квартиры, «с одного конца го
рода на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок» (сету
ет Пушкин в письме к жене), — создают фантасмагорию самодержав
ного государства, фантасмагорию, к которой как-то само собой лепится 
история сбежавшего от хозяина носа, превратившегося к тому же в 
статского советника. «Вот какая история случилась в северной столице 
нашего обширного государства! — это уже Гоголь. — Теперь только, по 
соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного... 
А всё, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. 
Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — ред
ко, но бывают».

Не помню, что отвечал Натан на вопросы, подобные тем, какие 
задавались писателям при составлении сборника «Как мы пишем». Но, 
как и у Тынянова, творческое чувство, отличающее истинное дарова
ние, обеспечивает точность направления и меры.

Об этом и в истории про Медную бабушку: «если чуть-чуть “пере
жать“ — выйдет пустая и скучная мистика; “недожать“ — и просто ком
ментарий к некоторым строкам пушкинской переписки. Но если попы
таться уловить должную пропорцию — тогда вдруг начнут открываться 
люди и вещи, и их вечные отношения...»

Медная бабушка, то есть бронзовая Екатерина, которая стоит во 
дворе дома на Фурштатской, где обитают Пушкины, не должна бы вы
водить нас на «круги мироздания», — объясняется с читателями Натан 
(несколько даже по-гоголевски: «Тут нужно принести некоторые извине
ния»): «Не должна сама по себе, но, как элемент, случайность, сопос
тавленная с очень важными и знаменитыми своими медными, камен
ными и бестелесными современниками и современницами, — Бабушка 
начинает говорить в их хоре».

Медная бабушка у Натана вступает в странные, но вместе и неиз
бежные сближения с Медным всадником, и тут уже рукой подать еще 
до одного «Медного памятника», поименованного так самим Пушки
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ным, который предполагает его «вылить», — памятника Петру в «Исто
рии Петра»; этот «нельзя будет перетаскивать», — замечает Пушкин. 
Мысли о вторжении Медной бабушки в судьбу поэта, о разных, часто 
далеких, не являющих себя до срока обстоятельствах, которые, сцеп
ляясь, определяют судьбу («от судеб защиты нет»), тянутся к статуе 
Командора и старухе Пиковой даме, ко многим людям и вещам, реаль
ным и созданным поэтическим воображением, составляющим окружав
ший Пушкина мир («“Медный всадник“ лежит в кабинете без права вы
хода. Медная дама стоит во дворе у Алымовых с правом на продажу, 
переплавку — что угодно; но подобно своей пиковой современнице — 
в последний момент обманывающая, подмигивающая».)

Повествование о «Медной бабушке» по замыслу, по настроению, 
рифмуется с «Носом» и оживающим портретом, волновавшим вообра
жение Натана, с несуществующим и одновременно существующим по
ручиком Киже, с иной «тыняновщиной», как с любовной фамильярно
стью пишет в своих тетрадях Натан. «Апогей бессмыслицы, того петер
бургского, туманного, зыбкого абсурда, который так хорошо чувствова
ли Гоголь, Достоевский: зачем-то медная статуя в каком-то дворе, за
чем-то камер-юнкерский мундир, зачем-то вскрываются семейные 
письма и еще выговор за ропот по этому поводу; зачем-то была гигант
ская сила духа, мысли, творчества, — и никогда не было так худо...»

(О себе — в день 50-летия. «Сколько осталось? Может быть, лет 8-10?» 
Истина между двумя проставленными цифрами — там, где тире. 

Может быть, нарочно — пропуск? Вслух пророчил: 59. Напророчил...
И дальше: «Пишу, печатаюсь, любим, но... И постоянное ощуще

ние несвободы: должен! должен! И любовь — с претензией, неприяз
нью etc...

В мои годы Пушкин и многие другие были уже давно легендой».)

ОБЩИЙ ЗНАК

«На очень холодной площади в декабре тысяча восемьсот два
дцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их 
прыгающей походкой. Время вдруг переломилось...»

«Прыгающая походка» найдена гением Тынянова, гением тончай
шего исследователя, прозаика, имитатора. Известно, что Тынянов точ
но и сущностно воспроизводил облик не только современников, но так
же исторических персонажей, своих героев.

Натан высоко ценил эту способность Тынянова «перевоплотиться 
в героя, представить эпоху не извне, но изнутри». Герои тыняновских 
книг живут «действительно не подозревая, что дальше будет». Но сам, 
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представляя эпоху изнутри, непременно всматривается в нее и извне, 
из завтрашнего, из нашего сегодняшнего, впрочем, из прошлого, из вче
рашнего тоже. Он знает, что дальше будет, как помнит, что было преж
де, и не скрывает своего знания.

«Прыгающая походка» могла появиться у героев Натана Эйдель
мана, пожалуй, лишь в том случае, если бы была им обнаружена в ка
ком-либо источнике.

У него вообще портретов мало, портретных черт. Но его сочине
ния, густо населенные действующими лицами, с их непростыми харак
терами, настроениями, отношениями одного к другому, при чтении зри
мо разворачиваются перед глазами, как лента кино.

Натан Эйдельман, как правило, ищет образ не во внешнем описа
нии — цвет, запах, звук, фактура предмета. Можно прочитать два-три 
десятка страниц его прозы и не встретить ни одного цветового эпитета. 
Однажды в долгих поисках я с трудом набрел на серый сюртучок Канта.

Но при этом проза Эйдельмана — живописна. Нечастая способ
ность таланта: не употребляя чисто образных средств, как бы вневер
бально, пробуждать воображение читателя, вызывать образные ассо
циации, основанные на нашем индивидуальном историческом знании и 
чувственном опыте.

Вещи в тыняновской прозе значимы, осязаемы, они запоминают
ся. Грибоедов пьет воду из хрустального «карафина» (!), пьет с отвра
щением, вода теплая, рядом женщина натягивает на ногу чистой брон
зы тонкий чулок, возится с громадной подвязкой; описывая любовный 
акт, которого Грибоедов не видит, но слышит, Тынянов говорит, что он 
слышит стук головы женщины о скамейку.

Воображение Натана тотчас отзывается на чувственную вырази
тельность предмета, но, чтобы воссоздать ее, не отступает от истори
ческого материала, — находит в самом материале.

11 января 1825-го, Пущин, навестивший друга в Михайловском, 
расстается с Пушкиным — навсегда: «А пока что звуки: бряканье коло
кольчика, бой часов. Что-то говорит Пушкин, молчит Пущин — "прощай, 
друг“ — скрип ворот. Только свеча в руке вышедшего на крыльцо Пуш
кина — единственный световой тон в прощании звуков».

Как хорошо! Но подробности выбраны из приведенных записок 
Пущина. И тут же — взгляд автора извне на безукоризненно точно пе
реданное им изнутри-. «Впрочем, зима, снег, угар — это для Пущина 
1858 года — символы собственно тридцатилетней неволи. Оттого он и 
через треть века особенно тонко чувствует угрюмое пушкинское зато
чение. “Зима“ — это как общий знак их судеб».
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Когда Натан пишет, что Яковлевы, предки Герцена, пригоняют 
лодку крестьян для продажи, эта сильно действующая, неожиданная 
лодке/ — не его удачная выдумка. Если бы в документе стояла не лод
ка, а телега, он написал бы — телега. Для него тут важна —лодка кре
стьян для продажи. Другое дело, что он чутко оценил выразительность 
вещи и из обилия предлагаемых источниками реалий выхватил эту 
лодку крестьян.

И палочка, на которой гарцует маленький Миша Лунин, метко вы
смотрена в письме. В мире совершаются грандиозные события — 
мальчик, которому скоро предстоит стать участником событий не ме
нее грандиозных, гарцует на палочке. Чуть выше — в письме: «Каждый 
имеет свою палочку, на которой верхом ездит». Если бы в письме речь 
шла об игрушечной лошадке, у Натана, наверно, появилась бы лошад 
ка, хотя палочка очевидно лучше. В том то и суть, что, не отступая от 
источников, Натан Эйдельман ищет и находит в них подробность, вещь, 
в которой документальная достоверность совпадает с метафорической.

НАСЛАЖДЕНИЕ ИСТОРИЕЙ

Не ищу другого слова, вспоминая наслаждение от встреч с про
шлым, которое непременно испытывал Натан. Это было наслаждение 
историей, отличавшее любимых им людей — Пушкина, Герцена, Ка
рамзина. Кто из нас, кому посчастливилось общаться с Натаном (да и 
просто слышать его) забудет, как он, сияя глазами, радостно смеясь, 
особым голосом и с особой интонацией преподносил какой-нибудь до
бытый им в его разысканиях примечательный факт. Как вытягивал из 
вечно набитого, так, что уже и не застегнуть, портфеля листок с выпи
санной из старинной бумаги фразой и спешил прочитать ее вам — не
медленно, в застолье, в метро, на ступенях библиотечной лестницы. 
Как он восторгался, хохотал, подбадривающе рокотал, когда попадал
ся ему интересный собеседник, сообщавший нечто ему не ведомое, 
как хватался за тетрадь — записывать, как словом, жестом, взглядом 
приглашал свидетелей разговора наслаждаться вместе с ним.

Мне довелось однажды познакомить Натана с внучкой не кого-ни
будь — Петра Ивановича Бартенева, издателя «Русского архива», — 
Натальей Федоровной Яшвиль. Дорогого стоило наблюдать их беседу 
в Г-образной комнатке за печкой в одном из уже снесенных, кажется, 
арбатских особняков, где обитала Наталья Федоровна. Ее разговор 
был живой, занимательный; когда же она, с недюжинным, острым юмо
ром, наподобие того, какой встречаем в записанных Пушкиным разго
ворах Натальи Кирилловны Загряжской, сообщала что-нибудь вроде 



УРОКИ ЭЙДЕЛЬМАНА 367

того, что дед ее, Петр Иванович, раздражаясь излишней манерной 
вежливостью, говаривал сердито: «Ах, батюшка, прекратите ваши ми
лостивые телодвижения», или что он, недолюбливая Ключевского, 
ехидничал: «Профессор Ключевский очень интересовался, как прово
дила свои ночи Екатерина, но слишком мало интересовался, как она 
проводила свои дни», — когда в разговоре возникало что-нибудь эта
кое, Натан прямо-таки заходился от восторга.

В этой беседе я дважды увидел Натана смущенным, точнее — 
востор женно-смущеиным.

В первый раз, когда был упомянут какой-то исторический персо
наж, не слишком известный, я уже забыл, кто именно, и Наталья Федо
ровна обронила, что он посещал их вскоре после Октябрьского перево
рота. Натан, великий знаток дат, тотчас ее поправил, указав, что дан
ный господин к этому времени скончался. Наталья Федоровна стояла 
на своем. Натан тоже не сдавался — хронология его конек — распа
лился, сыпал даты. Вдруг старая дама несколько даже высокомерно 
оборвала его: «Да что вы мне, друг мой, говорите! Я же прекрасно пом
ню, что и в 18-м году приходил. У него еще была плохая нога». Натан 
обмер на мгновенье, на лице его выразилось изумление, — и захохо
тал, поднял руки: «Сдаюсь! Перед вашей плохой ногой моя хронология 
бессильна!»

Позже зашла речь о какой-то недавно изданной книге, всеми чи
таемой. Наталья Федоровна призналась, что и не слыхивала о такой. 
Натан с его горячей потребностью просветителя знакомить всех с тем, 
что достойно внимания, начал наступать на собеседницу: «Как! Вы не 
читали этой книги!..» — «Ах, друг мой, — кротко отозвалась та, — я дав
но уже читаю только комплекты "Русского архива“, а по-французски 
только про Наполеона и Жанну дАрк...» И Натан снова, сияя глазами и 
радостно смеясь, поднял руки.

Это было тоже — наслаждение историей.

{Прибавление. Не мы одни заходили к Наталье Федоровне погово
рить, послушать. Но зашел Натан и убедил ее — написать. И сам отре
дактировал текст, не забывая, понятно, все эти прелестные подробно
сти, живо и ярко расцветившие рассказ, и поместил воспоминания 
Н.Ф.Яшвиль о деде, Петре Ивановиче Бартеневе в 7-м томе «Проме
тея», и успел поднести Наталье Федоровне корректуру, за несколько 
часов до ее кончины... Он приглашал насладиться историей как можно 
большее число людей. Он не хотел быть счастливым в одиночку.)
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Неизменно провозглашая это, Натан Эйдельман, следует Шекспи
ру и Пушкину в умении равно оценить и связать великое и малое, тра
гическое и смешное, увидеть, понять, почувствовать в каждом событии, 
в каждой подробности масштаб и эмоциональную окраску, главное — 
историческую наполненность, плотность содержащегося в них историз
ма, яркую, объемную очевидность, с которой выражена в них история.

Неожиданный образ переломившегося времени. Некий флотский 
офицер доносит на сослуживца, утверждающего, будто он, а не Евк
лид, сочинитель геометрии, — «дело дошло было до шпаг». И — ав
торский вывод: «Плоды просвещения: разве лет за 50 до того дворя
нин взялся бы за шпагу, доказывая, что геометрия и сами фигуры — не 
евклидовы, а его собственные?»

Или: «Из наименования обыкновенного кота Иваном Ивановичем 
возникает дело об оскорблении фаворита Елизаветы Ивана Ивановича 
Шувалова». Забавный (впрочем, равно и страшный) факт, анекдот (из 
тех, что любил, угадывая в них «странные сближения», Пушкин) отво
ряет дверь в придворную жизнь елизаветинского времени, где «здра
вое и безумное смешивается в разных сочетаниях, легко переходя од
но в другое».

Но Натан Эйдельман ведет нас дальше. В нелепой истории тоже 
таится перелом времени — нужно только угадать, почувствовать его.

«Счастливое время, — замечает он, — когда выбор так прост: 
просвещенная добродетель или безнравственное невежество». Между 
тем дворянство «надышалось» просвещением, усложняется духовный 
мир людей, а с ним и проблема выбора для тех, кто живет рядом со 
злополучным котом и его могущественным тезкой. Но для появления 
людей с достоинством и честью, таких, как Пушкин, декабристы, «пона
добится по меньшей мере два “непоротых“ поколения». И — новый по
ворот темы: с их появлением «лучшие люди и власть разойдутся».

В селе Олонки Иркутской области, где сорок пять лет прожил и 
похоронен первый декабрист Владимир Федосеевич Раевский («Пер
вый декабрист» — последняя книга Н.А.Эйдельмана; издана уже по
смертно), Натан, пристально вдумываясь, рассматривает собранные с 
миру по нитке (с мира!) экспонаты маленького местного музея. «Колод
ка для пошива обуви. Прибор для крошения плиточного чая. Деньги — 
и те, которыми расплачивался Раевский, и те, что свидетельствуют об 
исторических вихрях, бушевавших над Сибирью после него... Хлебные 
карточки, старинный винчестр, пулеметная лента; и совсем не связан
ные с декабристской историей XIX века, но столь уместные, необходи
мые именно здесь, под стеклом небольшого музея, военные документы 
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и маленькие фотографии погибших здешних ребят. Лаконичные похо
ронки первого года войны... Подсвечник героя 1812-го — похоронки 
1941-го»...

«Многие экспонаты музея вроде бы к Раевскому не относятся, — 
итожит Натан, — однако, побыв полчаса-час среди них, вдруг понима
ем, что это ведь мир одновременно и старинный, и недавний, где нахо
дится и первый декабрист, и мы с вами... Все было недавно, вернее, не 
так давно, как кажется»...

Натан встречается с праправнуком декабриста, поэтом Анатоли
ем Жигулиным-Раевским. Подобно пращуру, младший Раевский под 
гнетом самодержавного строя пробует добиться «счастья и справедли
вости для всех». И, подобно пращуру, платит за это, только во сто крат 
дороже — за колючей проволокой сталинского ГУЛАГа. Натан сопос
тавляет судьбы и стихи прапрадеда и праправнука: «Параллели двух 
биографий на поверхности, но как пройти мимо».

«НА СВЕТЕ ВСЁ СЦЕПЛЕНО СО ВСЕМ»

Потому его Сергей Муравьев-Апостол одним фактом своего появ
ления на свет вступает в отношения с Франсиско Гойей, который не
давно лишился слуха и с сугубой остротой зрения различает кошмары 
«Капричос», и с Джорджем Вашингтоном, который президентствует по
следнюю осень, и с Брянского полка солдатом Петром Чернышевым, 
сосланным по именному высочайшему указу в нерчинские рудники, и с 
гамбийским негритенком Демба, упоминаемым в географических отче
тах, и с Гракхом Бабефом, ожидающим встречи с гильотиной.

Натан любил высчитывать, сколько звеньев, или — «рукопожа
тий», от любого из нас, своих, знакомых, до кого-нибудь, кажется, недо
сягаемо далекого: папы римского, японского императора, гренландско
го экскимоса. Всегда выходило, что немного: два, три, не более пяти.

Люди, встретившие в мире рождение «апостола Сергея», могут 
никогда не узнать друг о друге (хотя между героем книги и каждым из 
них, если посчитать, не так много «рукопожатий», как почудится на пер
вый взгляд), но все в совокупности они составляют свое время, как 
вселенную создает взаимопритяжение небесных тел.

Но вместе и по вертикали человек вступает в уловимые связи со 
всеми, кто жил до него и будет жить после, кто прямо или косвенно 
(иногда вроде бы очень опосредованно, и все же...) готовил или про
должит его судьбу.

О Лунине: «Выходит, наш герой был более или менее накоротке 
со всем XIX веком; но мало того... Кроме царя Александра I, Лунин 
знал еще десятки, может быть, сотни лиц, от которых до Петра I “рукой 
подать“. Да и до наших дней не так уж далеко...»
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И поворачивает к «нашим дням»: «Я знаю несколько пожилых лю
дей, которые беседовали со старшим сыном Пушкина, Александром 
Александровичем. Последний, хоть и смутно, но помнил Александра 
Сергеевича: всего два звена до Пушкина. А от нас до Лунина?.. Ну, хо
тя бы так: Пушкин хорошо знал Лунина, значит, автор и читатели этой 
книги удалены от героя всего на три-четыре человеческих звена...»

Тождество, единство Натанова изнутри-извне эпохи формируется 
его осознанием и ощущением, почти физическим, потока и пространст
ва времени.

Не оттого ли быстрые смены, странные смешения и грамматиче
ских форм времени? Иногда в одном предложении, в одной «единице 
речи» — все три: настоящее, прошедшее, будущее.

«Арестовывают человека, майора, дворянина, поэта... Забирают 
не в султанской Турции, а в Российской империи, где уже сто лет, как 
распахнули окно в Европу. Окончательный же приговор вынесут 15 ок
тября 1827 года через 2077 дней».

На пространстве нескольких строк: 11 февраля Александр Ивано
вич Тургенев записывает, 15 февраля — вновь записал, 25 февраля — 
напишет... Мы это редко замечаем: такое смешение соответствует ав
торскому стилю, его настроению, подвижности. Педанту оно может по
казаться небрежностью. Но в неразделимости настоящего, прошедше
го, будущего не только стиль — мироощущение. Он пишет о Пушкине и 
Мицкевиче: «Одного из собеседников не стало, свет же умершей звез
ды продолжал распространяться... Пройдет еще несколько лет, и в 
руки Мицкевича попадают посмертные выпуски пушкинских сочине
ний».

О религии Натан говорил всегда серьезно, но скупо. Ни разу не 
выпало случая (или не воспользовался таковым) спросить его о вере в 
бессмертие. Но уверовать в него ему, кроме религии, должна бы по- 
своему способствовать история: всё и все не так давно и не так дале
ко, как кажется.

ЧИСЛА

Его проза полнится числами.
Датами, подсчетами годов, дней, верст...
Полнится — не преувеличение: «Осенняя гроза 1796 года ускоряет 

смертную болезнь русской царицы, болезнь завершится через 40 дней 
апоплексическим ударом, придут новые цари, переменятся подданные, 
а мальчик, появившийся на свет 28 сентября 1796 года в Санкт-Петер
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бурге, в доме Самборского, проживет 10880 дней до раннего утра 13 ию
ля 1826 года».

В «Лунине» вся поэтика заглавий строится на числах: «Часть пер
вая. Тридцать восемь лет», «Часть вторая. 212 дней», «Часть третья, 
еще девятнадцать лет».

Заглавия-даты встречаем во многих его сочинениях.

Вводить даты в повествования (вне потребностей приема или рит
ма) по большей части трудно. Они осложняют, загромождают текст, на
рушают интонацию. Даже само цифровое написание иной раз, чудится, 
мешает нужному зрительному восприятию текста; нередко, когда нель
зя избежать даты, мы даем ее в буквенном написании.

У Натана число, сама графика цифр, — образ, художественная 
потребность. Постоянное движение — игра!!! — чисел делает более 
глубокими, увлекательными, неожиданными авторские, а с ними и на
ши размышления о мире, истории, человечестве и человеке. Натан то 
и дело втягивает нас в увлекательный счет, благодаря которому мы 
обретаем реальное ощущение времени и пространства. Сам же он, ве
ликий знаток хронологии (в «Большом Жанно» Пущин во время пируш
ки 19 октября неожиданно требует от Корфа: «Модест-господин, а из
вольте-ка, животина, отвечать: Европа — 1675 год, всех королей!» — 
из любимых застольных игр самого Натана), уча этому и нас, читате
лей, видит умом, воображением протяженность каждой даты в про
странстве, этих «всех королей», как и ее место на вертикальной оси 
времени, между годами предыдущим и последующим.

И в дневнике, когда о себе, то и дело появляются цифры.
«Завтра мне 52; 4 х 13»...
В Дилижане грусть «от простого рассчета — что был здесь 17 лет 

назад. А еще через 17 — мне под 70».
Но 17-ти у него нет: остается 7 лет 6 месяцев 13 дней.

Число в прозе Эйдельмана — важный элемент мысли автора, его 
миросозерцания, философии жизни.

Финал «Апостола Сергея»: «...История продолжается, и те 10880 
дней, что прожил герой этой книги, вступали и вступают в бесконечные 
сцепления с тысячами и миллионами других дней, других жизней...»

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Натан всегда печально и трудно расставался со своими героями. 
«Прощай, Лунин!»
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«Почто, мой друг, почто слеза катится?»
«Но жаль, если при том затухнет, забудется одоевская эфирная 

поступь, если она исчезнет без следов —

Как легкий пар вечерних облаков...»

Наверно, самые горестные слова прощания венчают «Большого 
Жанно» — прощание Пущина, с Пущиным: «Прощай, мой город. Про
щай, моя юность, моя молодость, прощай, и моя старость. И если на
всегда — то навсегда прощай».

Натан прожил на этом свете 21775 дней.
На последней больничной койке он лежал с томиком Пушкина в 

руках — продолжал медленное чтение стихотворения «Андрей Шенье».
Тотчас после его смерти друзья говорили между собой, что надо как 

можно скорее, пока не заполнили пространство жизни новые, не знавшие 
рядом с собой Натана Эйдельмана поколения, издавать его, писать о 
нем. Друзья уходят — обреченный отряд его современников. Но книги из
даются, не залеживаются на полках, читаются по-прежнему жадно. Его 
мысли, творческие открытия, его уроки, как уроки тех, кто были его учите
лями, живут, продолжаются в трудах пришедших после. Жизнь его всту
пает в сцепления с тысячами и миллионами других жизней.

История продолжается.
«Я не знаю, — говорит его Большой Жанно, — в каких отношениях 

с нами близкие нам души, но убежден, что земная разлука не разрыва
ет настоящей связи...»
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Галина ПОГОЖЕВА
/Ла/іим. /

...Что стало с нами, и почему я эмигрант?
(К вопросу о русской литературе в европейской эмиграции)

Работая переводчицей на разнообразных международных коллок
виумах, сипозиумах и пр., мне часто приходилось наблюдать, поначалу 
с удивлением, а потом уже и без, одну и туже странную картину. Начав
шиеся было дискуссии быстро заходили в тупик, пока кто-нибудь не го
ворил: «Господа (товарищи)! Так дело не пойдет. Давайте договоримся 
о терминологии». Дальше долгие часы, а то и дни, уходили на приведе
ние к общему знаменателю проклятой терминологии, так ни к чему и не 
приведя, а потом, махнув рукой, участники скороговоркой зачитывали 
подготовленные доклады, спеша на заключительный банкет.

Курьез этот припомнился мне, когда я прочитала в своей родной 
«Русской Мысли» статью Вадима Фадина «Обитаемые островки», на
писанную в виде полемики с интервью поэта Вальдемара Вебера, поя
вившимся недавно в газете «Европа — Экспресс». Интерес газеты к 
личности и творчеству Вебера понятен. Он — не только один из луч
ших переводчиков немецкой литературы, но и поэт и прозаик, активно 
работающий одновременно на двух языках. Качество его последних 
стихов и прозы таково, что на него в последнее время посыпались ли
тературные премии в разных странах: например, премия ПЕН-КЛУБА 
Лихтенштейна за немецкий вариант книги стихов «Черепки», которая 
вышла недавно в Москве и вызвала лавину рецензий, премия россий
ского конкурса им. Маковского за лучшую прозу, только что присужден
ная «гражданину Германии», как уточняет в своей статье В.Фадин. Ста
тья эта представляет собой яркий пример того, чем оборачивается ци
тирование в отрыве от контекста и разница в толковании таких понятий 
как «диаспора», «эмиграция» и т.д.

Ничего обидного для русских писателей, живущих за границей, в 
интервью Вальдемара Вебера нет. Бывший в свое время легендой в 
переводческой среде не сколько благодаря своим стихам, сколько сво
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ей баснословной честности, порядочности и отзывчивости, в сочетании 
с известным узкому кругу бесстрашием, Вебер касается темы русской 
диаспоры только потому, что ему был задан этот вопрос. Высказав 
свое мнение о проблемах художественного перевода, под которым на
верняка распишется каждый опытный переводчик, он дает, с присущей 
ему мягкостью, формулу простую и верную, как теорема Пифагора: 
«...современная русскоязычная эмиграция — это беженцы от постсо
ветских жизненных неудобств как материального, так и духовного ха
рактера... Другими словами, они приехали сюда, потому что здесь не 
так голодно, человечнее жизнь, и вообще все человечнее».

И дальше: «...не нужно оправдывать свой перезд сюда мотивами 
развития русской культуры, и так далее. Это такая гордыня! Русские 
писатели в Нью-Йорке пишут по-русски, потому что не могут по-англий
ски. Их дети писать по-русски не будут. Да и говорить не всегда будут. 
Поэтому любой газете на русском языке и любому журналу отведена 
временная роль».

Иными словами, Вебер считает, а точнее, надеется, что через по
коление в России наступят сносные условия жизни, в том числе и для 
творческой интеллигенции, которая за истекшие десять лет дружно 
проголосовала ногами в ответ на торжество т.н. демократии. Ну так 
ведь многие из нас надеются. Единственно, мне кажется, что слово 
«гордыня» тут не подходит. Просто Вебер, которому чужда трусость, 
зато присуща доверчивость, принимает любое заявление за чистую 
монету. Я думаю, что люди, пишущие о некой миссии, не хотят прямо 
сказать, почему они не живут в России и почему не желают интегриро
ваться. Боятся обвинений в измене Родине? Скорее, боятся проявить 
нелояльность к нынешним российским хозяевам жизни, как в прежние 
времена не спешили обнародовать свое отношение к советской вла
сти. За исключением одиночек.

Но ведь смог же без риска для жизни охарактеризовать ситуацию 
в России Сергей Глазьев, серьезный исследователь, примкнувший за
чем-то к комунистам, в своей книге «Геноцид»: «Проводившаяся под 
видом прогрессивных реформ политика присвоения национального бо
гатства властвующей олигархией повлекла за собой деградацию значи
тельной части человеческого потенциала страны, обесценение образо
вания и квалификации миллионов специалистов и рабочих, десятки 
миллионов личных катастроф людей, поставленных в невыносимые 
жизненные условия». Так в чем же риск для русских литераторов за ру
бежом, собственно, так же подпадающих под эту статистику? Лишиться 
потенциальной мафиозной литературной премии в покинутой (для мно
гих — временно) России? Или легенда создается в надежде на госу
дарственные субсидии приютившей страны? Вебер об этом пишет без 
обиняков: «Мне кажется,что немцы, при всем их европеизме, все боль
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ше начинают осознавать, что им надо заботиться о сохранении своей 
собственной культуры и своего языка. Государственных денег отпус
кать на развитие чужих культур они не будут». Не то чтобы он этого не 
хотел, просто констатирует факт.

То же, разумеется, во Франции и других странах Европы. Я сама 
недавно столкнулась с многочисленными проявлениями таких надежд 
в связи с созданием ассоциации, имеющей целью объединить некото
рое количество поэтов, прозаиков, художников, переводчиков и всех 
желающих, большей частью русских и интересующихся Россией фран
цузов — не с целью пресловутой миссии или тусовки, а с целью друже
ского общения, обмена информацией, взаимопомощи. Так вот, мне 
пришлось отбиваться, а затем переносить оскорбления, от многочис
ленных кандидатов в казначеи и желающих делить, и даже «отмывать» 
не существующие в помине деньги, которые якобы должно дать фран
цузское государство. Все же ассоциация благополучно создалась и ра
ботает без единого су.

Правда, в Германии ситуация сложилась своеобразная — там, по 
слухам, одних русских писателей столько, что хоть союз писателей от
крывай. Хотя открывай — не открывай, местные слависты по славной 
традиции на живущих у них под боком русских писателей внимания не 
обращают, будь они хоть трижды гении. — Весной этого года в Париже 
состоялось большое поэтическое празднество при Сорбонне, посвя
щенное как раз теме взаимовлияния русской и французской поэзий, 
проблемам перевода и пр., на которое из живущих в Париже русских 
поэтов, сплошь переводящих с французского, не позвали практически 
никого. А в сентябре с.г. в альпийском городке Ди состоялся грандиоз
ный фестиваль «Восток-Запад», посвященный Москве, на который 
опять же не был приглашен ни один московский поэт из живущих на За
паде. Здесь еще сказывается специфика французской славистики, в 
большинстве своем представленной бывшими коммунистами, друзья
ми советской власти.

Но это одна беда, а главная беда, на мой взгляд, в том, что же 
именно целая общественная группа, объединяющаяся под знаменем 
миссии, думает о себе и о других. А вот что: «Активными же хранителя
ми языка могут выступать только литераторы, оттого и особенно важна 
их роль в диаспорах, /.../ теперь, когда в России на язык обрушился 
второй удар, нанесенный частью населения, до сих пор знавшей свое 
место на черных, подсобных работах...». Ну и так далее. Кстати, этот 
удар и обрушился оттого, что в России теперь пишут и вещают по ра
дио и телевидению, уж не взыщите, остатки от уехавших. Действитель
но, ужас что пишут и вещают. Но в большинстве, а не в целом.

Это отношение духовных наследников «русского барства» (Досто
евский) к прочему населению стоило России двух сокрушительных ре
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волюций, дважды поставивших под вопрос не только существование 
«родной речи и великой литературы», которые В.Фадин зачем-то хочет 
передать «чужой среде», но существование страны вообще. Жизнь 
миллионов людей. В результате такого деления человечества на толпу 
и элиту эта «толпа» в критический момент оказывается на стороне раз
рушителей, а бегущие от посеянной ими бури властители дум — там, 
где «все человечнее». И сотни тысяч не разделяющих их взглядов то
же. Об этом очень хорошо писал пятьдесят лет назад Иван Солоневич. 
Об этом задолго до него писал Герцен, что не будет у нас Европы, пока 
мы не научимся уважать любого человека. Так кто же прав — немец 
Вебер, считающий, что спасать русскую культуру надо на пространстве 
«от Бреста до Владивостока» или проживающие на западе русские ли
тераторы, желающие отсюда спасать «не засоренный жаргоном шпаны 
и уголовников» русский язык? И кто же более русский? Как говорил ве
ликий русский поляк Вацлав Нижинский, «русский — тот, кто любит 
Россию».
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Владимир ЦИВУНИН

/ Cbtfuübtß/ca/t /

Время хоморайтера

«Критики любят смутные, невнятные книги. 
Они могут без конца говорить о них, спорить, 
возводить дворцы собственных теорий. Пусть- 
ка прочитают рассказ Бунина «Мадрид» и после 
него попытаются болтать».

Реваз Инанишвили

Лет десять назад привлекла меня в «Новом мире» статья Евгения 
Храмова, в которой победно говорилось о неотвратимом конце графо
мании. Дескать, теперь, когда исчез государственный заказ на «нуж
ную» литературу, каждый может выпустить книгу, но — за свой счет, а 
издательства и литературные журналы слабой поэзии потрафлять уже 
не будут. Радость поэта оказалась преждевременной.

Во-первых, обилие стихотворных книжек «за свой счет», лёгкость 
их выпуска, снижают удельный вес в них здоровой поэзии, разглядеть 
которую среди поэтически-немощной продукции стало ещё более не
просто. Во-вторых, от напора подобного творчества оказались не за
страхованы и толстые журналы. Причина прозаична: экономическая не
самостоятельность этих не вписывающихся в рыночные отношения из
даний. Иные публикации в них — явно «дань благодарности» финансо
вым донорам; через них и просачивается литературно-незрелая сукро
вица.

Однако, если нагромождения слабой поэзии перед читателем — и 
реальность, то не столько временная, сколько неизбежная и объясни
мая. С тем, что принято называть графоманией, в общем-то, всё ясно.

1 «Дружбѣ народов» №2, 2002. Перевод Александра Эбаноидзе. 
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Но есть у нынешнего времени и иная, особая примета. А именно — яв
ление читающей публике совершенно новой генерации стихотворцев, 
генерации интеллектуальной, филологически подкованной, остроум
ной, ужасно талантливой и... так же не имеющей что сказать.

* * *

Традиционный образ графомана примерно таков: не шибко гра
мотный, перезрелый (как раз где-то моего возраста) мужик, кое-как 
владеющий рифмой, хуже — ритмом и почти никак — мыслью, во вся
ком случае — мыслью собственной. Но... «всё в мире изменил про 
гресс...» (Гёте-Пастернак). Графоман стал утончённее, изысканнее, «ори
гинальнее». Теперь это профессиональный литератор, много знающий, 
везде и во всём побывавший, словом — искушённый. Его, умного, и 
обозвать-то графоманом боязно. Я назову его... хоморайтером — калька 
та же, но звучит ближе к языку «нового литературоведения».

Так вот, хоморайтер (далее — без курсива) не настолько прост, 
чтобы легко выдать себя. Изрядный интеллектуальный запас при из
вестной доле таланта позволяет ему глядеть на читающего свысока, 
подавая свои стихотворные экзерсисы с чувством значимости написан
ного. Как их принимает читатель — ответить за каждого не могу. Но вижу, 
что принимает— критика, принимают — редакторы солидных изданий.

Почему? Да потому что критику это... интересно. Он, критик, вовсе 
не обязан давать ответ, есть ли что-то за стихотворными ребусами 
дерзающего автора, имеют ли они вообще какое-то решение, какое-то 
содержание. Критику важно, что сделано это по определенным внут
ренним правилам, которые ему, критику, лестно угадать, а значит, и по
возиться с этим — стоит затраченных свеч. Следствие: хоморайтера 
готовы представить, о нём — пишут.

Что касается редакторов, то, надо полагать, перебравшему в сво
ей жизни не один пуд бумаги с хорошими и плохими строчками всё дав
ным-давно осточертело: привычных тем в лирике не много. Вот и цеп
ляется такой редактор с радостью за всякое «необщее выраженье» 
(разумеется, лишь бы оно не было совсем уж неграмотным, хотя... и 
такое случается). Следствие: хоморайтера — печатают.

Итак, хоморайтера печатают, о нем пишут. Чего ещё надо для 
«общественного признания»? Следствие: хоморайтер нередко стано
вится лауреатом той или иной премии.

Но поздравлять не хочется, да и... не с чем. Признание печатных 
органов и литературных сайтов, где обыкновенно свои пишут о своих — 
ещё не есть признание далёкого от их кулуарных отношений читателя 
(эту разность отметила и Марина Кулакова; «Знамя» №10, 2001). А без 
такого, именно незнакомого, «критика», чье существование являлось 
бы залогом дальнейшего потенциала — очень сомнительны шансы на 
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литературное долголетие, и главную проверку — испытание временем 
— сегодняшние новые вряд ли пройдут.

Я не знаю, в души скольких людей западёт такое, например, при
знание2 (в нем восемь строф, но, думается, сократить его, публикуя эту 
статью, редакции было бы несложно):

2 Вадим Месяц, «Знамя» №3, 2000.

Honey moon (Ласточке)

Взяв дугу горизонта наперевес, 
солнце врезалось в столетний лес, 
и я самый грешный из наших дней 
отсекал до корней.

Вдоль по склонам проскакивали бугры, 
словно голые ржавые топоры.
И обернувшись, каждый куст 
рассыпался в хруст.

Я ехал, я так любил тебя, 
чтобы в сердце билось два воробья, 
чтобы мой позавчерашний храп 
убегал, как от хозяина раб.

По протокам проскакивали угри, 
точили низ ледяной горы, 
а потом кукушкино яйцо 
бросали под колесо.

Рассвет стоял в ветровом стекле, 
он был единственным на земле, 
он выползал, он тщедушил бровь. 
У него была кровь.

И я не дышал, как на море штиль, 
завернув тебя в небольшой наряд, 
я вёз твою матку за тысячу миль. 
Много дней подряд.

Она там плыла, как лицо в серьгах,
в фотографических мозгах, 
как царевна в серебряном гамаке. 
Раскачиваясь в глубоке.

Из морей выпрыгивали киты,
и глубины на миг становились пусты.
И цветастые клевера вороха
Вплетались в коровьи потроха.

5 июня 99
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Ознакомляясь с этим «рифмическим реестром», я только досадо
вал: ну отчего же автор завернул что-то дорогое ему в небольшой на
ряд. Неужели не мог — в большой! Впрочем, заканчивается всё хоро
шо: «вороха» вплетались-таки в «потроха». Ну и славно.

* * *

Сегодня стало позволительно подать за поэзию (поскольку «взрос
лый» толстый журнал всё-таки не испытательное поле очередной лит- 
студии) и нечто подобное стихотворению (здесь — целиком) одной 
юной поэтессы:

Молись белому листу, 
молись белому листу, 
молись белому листу...3

3 Елена Лазуткина, «Знамя» №3,1999.
4 Вадим Месяц, «Високосный день». Коми книжное издательство, 1996.

Собственно, я бы строгой границы между графоманом и хоморай- 
тером — не провёл. Как не определил бы чёткую грань и между хомо- 
райтером и поэтом, графоманом и поэтом, — никому не заказано воль
но или, чаще» невольно оказываться в разных бытийных ролях. Что, 
кстати, не так уж редко и происходит. Потому и претензии мои — не 
столько к самим авторам (хоморайтерам, графоманам, стихотворцам 
— назвать можно как угодно, но для меня они все — сначала поэты}, 
сколько к литературной свите, делающей своих королей.

Вряд ли обрадовал бы автора мой отзыв на такие, например, 
строчки:

Полыхнет окно прежней болью, 
Я склонюсь плечом на ограде. 
Ты встречай меня хлебом-солью 
в самом красном своем наряде .

Или на такие:

Знает только москворецкая хула. 
Что мне сердце без печали не болит...

Слишком неграмотно, слишком не по-русски звучат эти наборы хо
роших русских слов. Казалось бы, просто улыбнуться да и забыть: сим
птом ясен. Не угадали. «В настоящее время работает профессором 
литературы Стивенс-колледжа в штате Нью-Джерси, США», — сообща
ет о своем авторе небольшая поэтическая книжка (а вот тут и хорошо, 
что — не большая), из которой я взял эти два примера4.
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Так что соотношение графоман // хоморайтер зависит, видимо, 
лишь от разницы в дерзновении. Первому дерзать труднее: и силёнки 
ещё не те, и подначки со стороны группы поддержки не достаточно 
(обычно лишь самые близкие друзья да, может, домочадцы). Второй 
же — благодаря поощрению извне (ибо подключаются критики, редак
торы, журналисты) — смело дерзает, поэтому, казалось бы, всегда 
свеж и оригинален. Но — не свеж и не оригинален.

(Здесь позволю себе отступление от жанра обычной журнальной 
статьи. Не так давно появилась у меня привычка — без определенной 
цели, для самого себя, вести заметки о прочитанном. Пожалуй, некото
рые записи прямо здесь и приведу).

ИЗ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
«О ПРОЧИТАННОМ»

19 апреля 2001

Листаю взятые вчера в библиотеке журналы. Стихи в них не то что 
нехороши, а до безликости похожи, причем у довольно разных (на 
взгляд критики) авторов.

Вот Кибиров («Знамя», 10/00):

«И вот февраль. Достать чернил, и паркер, 
подаренный тобой, заправив, выпив чарку- 
другую италийского вина, 
писать тебе с утра и до темна, 
себе писать с темна и до утра:
«Пора, мой друг, действительно пора...»

Вот Полина Иванова («Дружба народов», 2/01):

«Свое отчаянье отважно
вверяя прихоти пера,
пиши — а что — уже неважно.
Черкни: пора, мой друг, nopal..»
Ожгись о ледяное ложе
и взвизгни, как бензопила:
Онегин, я тогда моложе, 
я лучше, кажется, была!» 
Прошелести, как рощи голы, 
пока, галдя наперебой, 
уже готовые глаголы 
в тебе тусуются гурьбой...»

Или другая парочка примеров — уже без имен, потому что разни
цы-то, в сущности, нет:
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«...Вот и зрит в речныя воды 
раскуроченным челом 
вместо Статуи Свободы — 
дева старая с веслом.
<...>
И, на время заглянувши, 
все нутро перевернувши, 
ну а трахнуться — струхнувши, 
чтоб отчалил, наконец...»

«...Оба желудочка ноют и ноют!
Не говоря уж про все остальное, 
не говоря уж про место срамное... 
Трахаться хочешь? — Хочу!
Кто же не хочет. Но дело не в этом...»

Словно кусочки этакой уютной и унылой эпистолярной поэмки. А 
ведь — разные журналы, разные авторы. Читая такое, вдруг вспоми
наю Георгия Иванова. «Скучно, скучно мне до одурения...»

* * *

(Об этих примерах мы ещё вспомним, а пока посмотрим, каковы 
же критерии нынешних оценок в поэзии. Это опять к вопросу «О коро
лях и литературной свите». Продолжаю обращение к своим прежним 
запискам).

ИЗ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
«О ПРОЧИТАННОМ»

20 апреля 2001

Еще в том же, 10-м, номере «Знамени» — рецензия Марии Бонда
ренко на книгу Алексея Денисова «Нежное согласное» (Тверь, 28 с., 
200 экз.). Рецензия — с явно положительной оценкой. Попробуем ее 
перечитать.

«Реплики из псевдо-диалогов из псевдо-жизни, цитаты и псевдо-цитаты 
из высокой поэзии — силятся соткаться в единое целое. В конце текст само
уничтожается так же фантасмагорично, как и родился...»

Псевдо-, псевдо-... Но — дальше.

«Эмоция, живущая в тексте словно сама по себе, не торопится срастись 
с функциональной позицией «я», находящейся в центре поэтической струк
туры и подчиняющей себе все пространство текста. Эмоция заполняет фор- 
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мальную пустоту лирического субъекта случайно. Так рождается случайный, 
«блуждающий» лирический герой, вернее было бы сказать, лирический ге
роизм, свойство без носителя, симулякр. Это создает эффект отстранения, 
а вместе с ним эффект иронии, который (что важно!) не есть исходное наме
рение, а только эпифеномен, побочный эффект самого текста. .»

Нет, мне до понимания столь сложных, многоэтажных мыслитель
ных построений никогда не дорасти. А вот, наверно, самое важное?

«Смысл новой фразы складывается из всех составляющих и в то же 
время не равен их сумме: поэтическая декларация метода + еще какое-то 
лирическое, трудновыразимое ощущение опустошения, отказа, сожаления, 
слабости — знаменитые «жертвы искусству». На наших глазах совершается 
чудо: неуловимая фаза зарождения мысли-музыки в самом языке и титани
ческое усилие метаморфозы — не изображены, а выражены. Так рождается 
стиль «нежного согласного», новый «нежный стиль»...

Нет, далее цитировать сил нет. Впрочем, вот и конец близок.

«...Нежно и неотвратимо он останавливает инерцию речи и инерцию бы
тия, по буддийскому принципу следуя по пути наименьшего сопротивления, 
подчиняясь этой инерции. И побеждает.

Мария Бондаренко»

Уф-ф... Что ж, всё ясно: буддийский принцип. Одно непонятно. Ад
ресат у каждого пишущего свой: кто для современника пишет (Евт.); 
кто, вне времени, для читателя вообще; кто, в обход канонов, адресу
ясь прямо к Богу. А оказывается, можно писать непосредственно... для 
филологов? И — побеждать?!

Кстати, в том же номере — большая подборка этого автора, Алек
сея Денисова. Примеры? Да нет, и хотел, да лень стало. Хотя, при
знаться, есть, есть человеческие строчки.

Но скучно, скучно... Читатель берется за чтение, чтобы узнавать, а 
не исследовать. Пройдет лет сколько-то, и подобные творения не смо
гут быть интересными тогдашним не только читателю, но и филологу 
тоже. Что ж, пусть их. Пусть сегодня потешатся.

28 апреля 2001

Всё же приведу пару выдержек из стихов Алексея Денисова.

«...я спросил у ясеня тополя и амурского бархата
кто моя любимая почему не знаю 
деревья мне ответили у жены спрашивай 
и долго после шумели смеялись наверное...»
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Это — из лучшего (для меня) стихотворения подборки. Ну и вот ещё:

«...об образе Пушкина в романе пелевина "чапаев и пустота"
о том что молчит природа в лице кота
о том что чудеса и леший в моде...»

Опять, опять всё то же самое... Хотя стихи Денисова — это всё же 
получше, хотя бы человечески понятнее, чем умствования доброго о 
них отзыва Марии Бондаренко <как, кстати, и стихи самой Марии, кото
рые, см. «Знамя», №9/2001, тоже — лучше и человечески понятнее, 
чем её умные рассуждения>. И всё же: в сведениях об авторе указан 
адрес в интернете, по которому можно найти «тексты» (как сейчас го
ворят) А.Д. — да нет уж, спасибо.

30 апреля 2001

Вот, опять же к теме. Коля Кузьмин5 вернулся недавно из Москвы, 
привёз стихи двух авторов — его друзей. И что же? Он с азартом чита
ет, а мне — скучно. Опять то же самое: нашлёпки, нашлёпки из Пушки
на, из ещё кого-нибудь...

5
Николай Кузьмин. Поэт; жил в Перми, Воркуте, теперь в Сыктывкаре. В пери

одике почти не печатается.

Вроде и претензии на оригинальность, а в сущности — словеса, 
словеса... Жонглирование вроде бы и собственными ухарскими, сме
лыми образами, а по сути — какие они там собственные. Так, дух вре
мени — не более: без глубины, без собственной крови. Общепоэтиче
ская хулиганско-бродяжья романтика. Если местами и интересно, то 
так, как может быть интересно плебейское ёрничество. А наших поэтов 
собственное плебейство, похоже, очень даже устраивает. Можно даже 
кичиться: «Дети ножа и нагана...».

Самое смешное, спрашиваю у Коли: да ты покажи хоть одно сти
хотворение своих «оригиналов», чтоб хотя бы без цитаты из Пушкина. 
Он — пожалуйста, и начинает читать. Вскоре смущенно осекается: а 
да, вот есть тут из Пушкина. Подвели друзья...

28 июня 2001

Взял ещё партию журналов. Неожиданно порадовал последний 
номер «Ариона» (1/2001), раньше я этот журнал не так ценил. Особен
но статьи — почти все прочитал с интересом. Ну и стихи многие тоже.

Вот «Знамя» № 4/2001. Батюшки, опять (это та, что в том году бы
ла?) Елена Лазуткина. Ну, попробуем ещё раз глянуть. Опять — стихо
творение целиком.
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Людям моего клана не о чем петь. 
Люди моего клана не хотят говорить. 
Их стальные глаза 
холодно поблескивают 
из-под век.

Люди моего клана
без перчаток.

Что тут скажешь? Да ничего не скажешь. Не нам за такое отве
чать...

Вот стихи Дмитрия Воденникова. Игорь, как спец по столичным и 
«ПЕНклабовским» делам6, говорит, что это и есть тот «Лодейников», 
который ведет на радио передачи с Ксенией Липановой. Что ж, очень мо
жет быть. Уже до чтения, при одном только взгляде на страницу, понима
ешь: товарищ «с претензиями». Что-то — шрифтами разными подано, 
что-то — разными язы'ками. Ну, с претензиями так с претензиями. Зна
чит, самостоятелен, за другими вслед не гонится. Но читаем — йох:

6 Игорь Вавилов. Поэт, литератор, член сразу нескольких творческих союзов и 
организаций. Публиковался в журналах «День и ночь», «Арт», «Медный всад
ник», «Дружба народов», «ДрамЛит». Живёт в Сыктывкаре.

«Пепел Настасьи Филипповны и Хлестакова стучит в моем сердце...»

Дальше я не читаю. Просто сразу зубы заныли.
Возьмём другой номер. Вот 5-й за этот же год, тоже «Знамя». Кого 

он нам представит? Так, Айзенберг, Ратгауз... Хорошо. Это я читаю. Но 
кто ещё? Арабов?! Да тут же и Пригов?! Ну и номерок (ну и погодка 
нынче на литературном дворе)!

Ну Пригов, что — Пригов? Есть поэты, и есть Пригов. Когда-то ка
залось смешно. Сейчас сей «Мефистофель» уже не справляется со 
своими обязанностями. Да и зачем уже.

Арабов вот. Ну, глянем.
Стихотворение «Сумма теологии». Многообещающе. С начала и 

начнём:

«... Вновь я посетил тот уголок земли...»

У-y! Зубы мои, зубы!.. Всё!!!

1 июля 2001

Решил всё-таки осилить хотя бы Арабова целиком, всё-таки — 
лауреат самого поэтически-гостеприимного журнала (правда, «Цеза- 
риаду» его, помнится, и дочитывать не стал, не царское это дело). Про
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шел до конца. Потом подумал — зачем? Ведь то же самое я уже читал. 
У Бродского. Ну, не читал, так — мог прочитать. Ну хоть вот это:

«...и мыслит, что на дороге, которая далека, 
остаются следы, но всегда исчезает нога».

И вообще, скчно. (Случайная опечатка, а... действительно — скчно).

«Где же гипсовая античность? Где гипсовый пионер 
в коротких трусах без члена?»

«В трусах без члена»... Хорошая поэтическая находка. Точнее — 
видимо, всё-таки потеря? И то сказать, даже авторитетному поэту слу
чается иногда несколько подрастеряться:

«...что поделать нам,
какие слова подобрать и позы?»

Да любые, милейший. Любые. Как слова, так и позы. Бумага — 
стерпит, до читателя ее — донесут. За последнего, правда, — чтобы 
оптом — не берусь ответить.

2 июля 2001

За читателя — и воспитывая читателя — беспристрастнее может 
высказаться критик. Одного мы здесь послушали. Посмотрим, что ста
нет говорить другой.

Вот статья Марины Кулаковой «Взгляд Александра Ерёменко». 
Помню, помню этого поэта. Ещё по его статье «Двенадцать лет в лите
ратуре», что была в журнале «Юность» в конце 80-х. О чём была та 
статья? Да вот — о том, что человек пишет, пишет, а его не печатают, 
не печатают.

Теперь о Ерёменко говорят другое (статья Кулаковой — не пер
вая, что попадается мне об А.Е. в последнее время), а именно: что че
ловек — молчит. Не пишет. Но и это — уже тема. Однако довольно от
влекаться. Читаем:

«Реальному миру он <Ерёменко> не доверяет ни в чем. Энергия творче
ства приобретает у него причудливые фантастические формы мысленного 
конструирования, а точнее, мысленного высвобождения мира, тесно сопря
женного с реальным, но другого...»

Ценное замечание? Не знаю. Автор, не доверяющий реальному 
миру, то есть моему миру — как он вызовет моё доверие?.. Но посмот
рим, тут приводятся и примеры.
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«...Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было, 
как по твердой дороге рабочая лошадь прошла, 
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила, 
лошадиная сила вращалась, как бензопила...»

Но — почему?! Почему? Опять — бензопила?! Но я ж только не
давно о ней, метафорической бензопиле, читал — не то у Пушкина, не 
то у Полины Ивановой...

Ну как это всё? Ведь могло быть и интересно, и живо, когда бы не 
было, из-за таких вот «мелочей», так однообразно-скучно и искусственно.

Ведь вот другие строки, приведенные в этой же статье:

«...Но как я люблю этот гипсовый шок,
и запрограммированное уродство, 
где гладкого глаза пустой лепесток 
гвоздём проковырян для пущего сходства...»

Ведь хорошо же сказано! А потому тем более обидно, что об этом 
уже только в моих здесь примерах сколько раз помянуто. И даже жаль, 
что полинывановская тетка с веслом и арабовский пионер попали мне 
на глаза раньше, чем гипс Ерёменко.

А в целом — скучно. Скучно. Выть хочется.

17 июля 2001

В 6-м номере «Нового мира» — статья Владимира Новикова о... 
филологической поэзии (видать, не одного меня допекло). Хорошая 
статья. Правда, с небольшой, на мой взгляд, ошибочкой насчет исто
рии с рифмой Франсуа-или-Антуан. Насколько помню, в роли мандель
штамовского «незадачливого» оппонента оказывался не Липкин, а Тар
ковский7.

7 Сей досадный ларчик открылся просто. На признание Тарковского указывает 

давно опубликованный очерк-воспоминание о поэте Ларисы Миллер в журнале 
«Смена» (№ 4/91). А совсем недавно мне попалась книга С. Липкина «Квадри
га», где автор указывает на точно такой же случай уже с его, Липкина, участием. 
— В.Ц- 8 сентября 2002.

Ещё жаль, что-то много он, Новиков, об Амелине упоминает. На
пример, так:

«Таким чисто лабораторным трудом однажды занялся Максим Амелин. 
Практическое литературное значение этой несмешной игры мне пока не ясно».

Что до литературного значения, оно оценится позже, а практиче
ское — уже сейчас очевидно: его, Амелина, печатают, премии вон да
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ют, Новиков вон всё вокруг да около ходит, не зная, как подступиться 
— и то хорошо: ан имя-то и на слуху.

* * *

Но, отбросив иронию, — почему же многие от мозга идущие сло
весные конструкции (а уж «оригинальные» — дальше некуда) являют 
собой не более чем обыкновенную графоманию, или графоманус вуль
гарно? Где симптомы этой болезни в литературе?

Да не так глубоко и спрятаны. И интеллектуальный хоморайтер 
мало отличается от привычного нам графомана в первую очередь не
обязательностью своих текстов8.

8 Когда эти заметки уже были готовы, встретилась мне в «Арионе» (№3, 2001) 

статья Яна Шенкмана, где стихи, если они не игра, определялись как языковая 
неизбежность. В самую точку. — В.Ц.

Графоман может написать об одном, но с тем же успехом — о 
другом, и — ничего не изменится: равно беспомощно. И хоморайтер — 
спокойно может взять один образный ряд (или — ворох образов), а мо
жет, с тем же успехом, другой, и тоже — мало что изменится.

Между тем, графомана никто (или почти никто) не читает — это ж 
какая пытка. Творения хоморайтера — читают. Они скучны — не всем. 
Когда-то один юноша в частном разговоре признался: «Чем непонятнее 
стихи, тем они для меня выше поэтически». Показательный критерий.

Непонятным предстаёт тагінственное, то есть то, что в глубине 
своей имеет простую ясность и непонятно лишь стороннему поверхно
стному взгляду. Но непонятным остаётся и то, что не отделено от хао
са, что в самом себе ничего, кроме хаоса, не имеет. В чем никакой 
внутренней глубины попросту нет. Иногда это также выдаётся за искус
ство. И даже может иметь свой резон: да, хаос, но из этих элементов 
хаоса, таки специально (хоть и случайно) автором отобранных, «вдум
чивый» читатель (созерцатель) сам выстроит то, что сумеет в них уз
реть. А уж в том, что он, читатель-интеллектуал, хотъ что-то для себя 
увидит, можете не сомневаться. Именно на это он и купится.

Однако в первом варианте, при постижении таинственного, про
исходит диалог автора с читателем. И возникает — вслед за понимани
ем — сопереживание. В идеальном, конечно, случае.

Во втором варианте, с непонятностью, у каждого свой псевдо
диалог: сам с собой или с двойниками-сотоварищами говорит автор, 
сам с собой говорит читатель. (Замок Снежной королевы, где каждый 
пытается составить слово «вечность» из холодных, бездушных кусоч
ков? Или палата как раз той больницы, которую в другое, незабытое 
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ещё время так страшились именно интеллектуалы?) Общения нет, 
приемо-передачи — ни чувств, ни мыслей — нет.

Оно и на руку последнему времени: чем сильнее раздроблен че
ловеческий конгломерат, тем легче его «глобализовать».

* * *

Сила откровения доступна порой даже слабому поэту. А вот хомо- 
райтер, гораздо более талантливый как стихотворец, — подняться до 
откровения не может. Не потому, что у него нет сокровенного, а пото
му, что для хоморайтера сокровенное не может быть предметом его 
поэзии. Он страх как боится оказаться банальным, а сокровенное почти 
всегда до беспомощности банально. Вот и приходится маскировать его 
либо максимально отдаленной от болевой точки сетью метафор, либо 
ироническим пасьянсом из словечек и оборотов, насквозь привычных 
любому живущему здесь и сегодня.

Кстати, подмигивание именно насквозь привычными образами — 
не только кратчайший путь к читателю (через «общих знакомых»). Это, 
надо признать, и экзистенциально безопаснее. Как безопаснее — и эко
номичнее — манипулирование хрестоматийными строчками предшест
венников-поэтов (не предшественников-хоморайтеров, поскольку те — 
уже вторичны и к новому употреблению не годны). Причем строчками, 
отполированными — от непотребно частого использования — до со
стояния муляжей (опять же: техника безопасности, чтоб уж ни занозы).

И в муляж строки того же «вертлявого» Пушкина превращает во
все не «медведь духовности великой» (хотя бы по причине изрядной 
его удалённости от читателя), а именно амикошонские старания хомо- 
райтеров (того же Кибирова). А за «вертлявого», когда это не друже
ская шутка близкого человека, Александр Сергеевич мог бы и на дуэль 
вызвать. В некоторых случаях у него чувства юмора тоже недоставало.

* * *

Вообще, о так называемой «центонности» как приеме. Словечко, 
признаюсь, для меня довольно новое. Но вполне допускаю, что такой 
термин в искусствоведении всё же имеется. И даже — что не вчера, на 
потребу очередному «новому» искусству, придуман. Рискну также (ну 
хоть бы словарь под рукой был, что ли) предположить, что именно он 
может обозначать. Вероятно, центонность — это что-то вроде «исполь
зования явных или скрытых цитат для, — это я так думаю, — обога
щения смысла изображенного, для его большей объемности, и, как это 
ни парадоксально, большей точности»?
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А вовсе не в качестве первых попавшихся заплаток на канве тек
ста или в качестве «разогревающей строки». Оба последних случая (а 
попадаешь почему-то именно на них) — обыкновенная халтура, облег
чающая работу стихотворца. И, смею предположить, к центонности они 
не имеют никакого отношений. Если они что и прибавляют к смыслам 
сказанного, то только одно: что всё написанное там — написано пона
рошку, что автор ни за что не отвечает. Более того — что в конечном 
счете разговаривать он с нами — не хочет.

* * *

Впрочем, в век, когда в цене одна развлекательность любой це
ной, когда само допущение ответственности за сказанное выглядит 
чуть ли не дурным тоном, удивляться этому не стоило бы. Но иногда... 
иногда авторы переступают даже то, что мне, грешному, кажется по
следними границами.

«Богородица-дева, радуйся!
Я дошёл до нужного градуса. 
Не один, а вдвоём с Серёгой, — 
Если хочешь, смотри и трогай!..»* 10

Буквально вчера повезло: приобрел «Поэтический словарь» А.П.Квятковского. 
Первым долгом заглянул, конечно, в статью «Центон». Моё (см. выше) предпо
ложение не оправдалось. «Ц. — род литературной игры, стихотворение, состав
ленное из известных читателю стихов...». И примеры: из анонима, из Лернера 
и... М. Амелина. Вот и ценность филологической поэзии — в качестве наглядно
го пособия. Что ж, и то. — В.Ц. 28 апреля 2002 г.

10 Александр Беляков, «Знамя» №11,1998.

(И всё? И вот так: просто написалось — значит, уже можно не 
прятать подальше и беречь (?) лишь для себя и друзей, а смело отда
вать в печать, выносить на люди?! Прости, Господи, нас окаянных!..)

А спросишь таких бодрых сочинителей, ну, хотя бы: для чего они 
так делают? — только плечами пожмут: «Литература — дело весёлое». 
И это давно не юнцы мало за что отвечающего лицейского возраста. 
Полагая себя людьми свободными и просвещенными (более того — 
культурными!), о чем-то же они думают...

Смеясь, человечество расстается со своим прошлым?.. Один по
шутил, а все поверили. Кинулись повторять. А кто-то и принял за руко
водство к действию. Грустно и противно смотреть на таких обреченных, 
подобно булгаковскому «рыцарю», смеяться пожизненно, даже когда 
им это уже совсем-совсем не хочется.
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И слава Богу, что есть ещё и те, кому понятнее — другое: «Тер
петь не могу, когда люди веселятся добросовестно» (это у Стругацких; 
перечитайте ещё раз «Хищные вещи века»), А что до расставания с 
прошлым, то человечество не сможет расстаться с ним никогда. Либо 
перестанет быть человечеством.

* * *

Но причём тут хоморайтер? — спросят. А действительно — абсо
лютно ни причём. Можно иногда восхититься находчивостью, остроуми
ем авторской подачи, даже посмеяться (как над анекдотом — при хоро
шем, «сытом» настроении), но если это сделано без сердца, то чтобы 
полюбить всё это, оставить для этого уголок в своем сердце — нико
гда.

И мне не жаль тут читателя. Как раз читатель-то практически не
уязвим: иммунитет в таких случаях вырабатывается очень быстро. 
Стойкий антилитературный иммунитет.

Пожалеть саму литературу? Нет нужды. Это такой океан, который 
может принять любые потоки без ущерба для себя: глубина и очерта
ния берегов останутся неизменными.

Жаль — обыкновенного поэта. Не играющего в литературу, не жи
вущего за ее счет, а просто живущего — неизвестно как и неизвестно 
чем. И обреченного неловко терзать перо без особой надежды быть ус
лышанным, потому что он-то и окажется потесненным на журнальных 
страницах, худо-бедно такую возможность дающих. Значит, именно он, 
не помеченный другими талантами, останется обделенным и в чувстве, 
что от него — что-то ждут.

Ни стихов и ни известий, 
Слова некому сказать.
Жизнь, что топчется на месте, 
Трудно жизнью называть.

Вспоминать мне то, что было? 
Ненавидеть то, что есть? 
Ртуть в термометре застыла: 
Ровно минус тридцать шесть...

И снова я душу гублю.
Не жалко? Нет, всё-таки жалко. 
Стихами я печку топлю.
Не жарко? Нет, всё-таки жарко.

Судьба в чём-нибудь и права, 
Ведь всё так случалось и прежде: 
Становятся пеплом слова
О Вере, Любви и Надежде...

Два стихотворения, первое и последнее, из маленькой книжечки11, 

11 Анатолий Илларионов. «Одиночество», стихотворения, 32 с., без выходных 
данных.
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изданной за счёт автора. Что между ними — от «ни стихов и ни извес
тий» до «становятся пеплом слова»? А просто жизнь глазами обыкно
венного, не великого и не ловкого поэта, когда температура вокруг него 
надолго застывает на днтшг-человеческой отметке, когда всё труднее 
(а надо) сопротивляться бездушному холоду. Притом ещё и радовать
ся жизни надо успевать.

Сегодняшнему литпроцессу это не интересно. Тем более что нет в 
этой книжечке ни «...пиши, а что уже не важно», ни «...себе писать с 
утра и дотемна». У тех, кто не обласкан вниманием, — перманентного 
вдохновения не бывает: не из чего и не для кого расщедриваться.

* * *

Ну ладно, скажут, а чем я, собственно, сегодня недоволен; и чего 
вообще жду от пишущих?

Недоволен — тем, что слишком мертво во внешне оживленных 
литературных гербариях хоморайтеров. А жду — «всего-навсего» жи
вого слова, живого, искреннего чувства.

Словно специально, именно сейчас подвернулся мне один сбор
ник поэзии. Называется он... как раз «Живое слово» и составлен из 
стихов рано умерших авторов — наших недавних современников12. 
Наугад, из многих заложенных прежде страниц, открываю — Сергей 
Москвин:

12 «Живое слово». М., «Молодая гвардия», 1991. Сост. С. Мнацаканян.

Мои черновики покрыты пылью,
не прикасаюсь к ним давным-давно.
А стрекоза калечит об окно 
сиреневые марлевые крылья.

Мне даже лень окошко распахнуть, 
чтоб улетела пленница на волю, 
или проткнуть ее заржавленной иглою 
и, выпив водки, тяжело вздохнуть...

Какая уж тут игра... Где уж тут проявиться бойкому перу... Зато 
слово — живое. Живое, цельное и... по-прежнему актуальное. (Уверяю 
вас: та же самая стрекоза всё так же бьётся о то же самое стекло).

Трудно представить себе «покрытыми пылью» черновики хомо- 
райтера. Гербарий всегда легко пополнить палой листвой. А вот живое 
— так легко не дается. Платить за него приходится дорого (особенно 
если ты не ко двору и не ко времени). Иногда непосильно дорого.
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Ведь случаются периоды, когда и поэту сказать что-либо (именно 
от себя, именно своё) почти невозможно, когда чувства его становятся 
невыразимыми. Но поэт тогда — мучительно молчит. Или умирает. Как 
Блок, как Ходасевич.

Хоморайтеру же молчание не грозит никогда. По крайней мере до 
тех пор, пока есть телевизор, есть радио, газеты, пока торчат реклам
ные щиты на улицах (это в столицах), пока царит «чепуха мировая», 
над которой он может, от нее будто бы отстранившись, посмеяться.

Поэту нужен — Бог, а не всегда удается иметь Его в своей душе. 
Чувство богооставленности бывало знакомо даже святым подвижни
кам, что уж говорить о жалком поэте.

Хоморайтеру необходимо — Общество, а с этим — много проще. 
Он идет по пути наименьшего сопротивления. Это не путъ воина, и «по
беждать» на нем — не трудно.

Ноябрь 2001 (май 2000 — сентябрь 2002)
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Евгений АНТИПОВ
/ Сан/он-Ле>м/і^^/іг /

Премия

«Раздался робкий стук, дверь неуверенно открылась, после чего 
появился уже немолодой, но изящный человек. Он был по-хорошему 
застенчив, и все время пытался опустить глаза.

Председательствующий сощурился.
— Дело в том, что я, что мы, номинанты премии имени Александ

ра Черного... — голос человека дрожал.
В ответ на эту дрожь председательствующий сощурился еще 

больше. Немолодой, но изящный человек пошевелил губами, собира
ясь со словами, но вместо ожидаемой конкретики отвернулся и, гулко 
уткнувшись в стену, зарыдал. Через сорок минут с небольшим, немоло
дой, но изящный человек повернулся обратно и, размазав лицо ладо
нью, сообщил председательствующему, что когда-то он больше всего 
на свете любил одну милую особу женского пола и литературное мас
терство, которое осваивал с бо-о-ольшим энтузиазмом. Теперь же он 
всего этого на дух не переносит. И вообще, после всего того, что с ним 
произошло... голос его снова дрогнул, но изящный человек сдержался 
и отчеканил:

— Я и мои товарищи-номинанты, мы торжественно отказываемся 
от литературной премии имени Александра Черного.

Председательствующий сощурился окончательно, и холодная 
жестокость пробежала по его опытному лицу...»

Неплохая завязка для пьесы, черт побери. С большим драмати
ческим потенциалом. Даже для фильма. Впрочем, фильм такой по пле
чу лишь Спилбергу. Ситуация слишком фантастическая. А ведь как мож
но было бы раскрыть материал: на фоне петербургской литературной 
жизни показать творческие сомнения индивида с чистыми помыслами, 
его метания, борьбу, и потом этот крах, крах.

Ну что ж, придется своими словами.
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В долгой угрюмой борьбе «содержание или форма» победила 
дружба: из литературы уходят и содержание и форма. Двадцать лет 
назад мы снисходительно улыбались в сторону маститых литератур
ных чиновников, но сегодня нас обязывают с глубочайшим пиететом 
относиться не известно к кому, к каким-то неразличимым без очков пиг
меям. Антропология объединила их в категорию «рейтинговые люди», 
но откуда взяли они свои рейтинги, никто не знает. Можно по-разному 
относиться к творчеству Михаилов Александровичей Дудиных, но все 
они были профессионалами и литературной деятельности, между про
чим, не имитировали. Тогда все было ясно. Огромная страна, огромная 
идеология, огромные задачи. Надо строить БАМ, причем быстро и не
дорого, в даль. Огромные партия-и-правительство огромно подумав, 
решили, что литература должна высекать строительную искру в серд
цах работоспособной молодежи. Литература аутентичная рассматрива
лась в свете большой зари, как занятие праздное. Ну что ж, большому 
кораблю большие знамена.

Под такими целеустремленными парусами человеку истинно твор
ческому было трудно. Ершистый Евтушенко, непокорный Войнович, 
скорбный Галич и т.д. — их принципиальность накалялась до жжения в 
груди, до критических отметок, ибо их зажимали, не давали дышать. Но 
радио по три раза на дню пело их песни, и страна эти звуки насвисты
вала, и кормились они — в тоталитарные времена — на ниве литерату
ры. Не важно, что кормились, в чужой рот заглядывать нехорошо, важ
но, что были в литературе. Поэты, менее склонные к публичной борь
бе, по причине более выраженной творческой индивидуальности, в ли
тературе тоже были. Соснору, с его чуждой поэтикой, мелким шрифтом 
ругали злобно, но книги выходили. И Жданов Ваня, пишущий о чем-то 
своем, загадочном, дебютировал до перестройки, а советский толстый 
журнал книжку его анонсировал. Даже Кривулин, который не печатал
ся, все же в литературе был: хотя бы потому, что не печатался.

Сегодня мэтры и полумэтры вызывают преимущественно сочувст
вие. Они либо исчезли с горизонтов, либо испуганно озираются и спе
шат вписаться в фарватер новых тенденций нового поколения. Хотя 
прекрасно знают, что никаких тенденций нет. Есть имитация, мнимость. 
Куда ж девалась их несгибаемость советских времен? Да, это в совет
ские времена поэт был больше, чем поэт, теперь-то он гораздо мень
ше, гораздо. И с принципиальностью у наших писателей что-то подоз
рительное.

Когда Поупа взяли за это дело, восхитило единодушие комитета 
по помилованию. Писатель Приставкин, глотая слезы, просит отпус
тить товарища американца к его шпионскому отцу. (Хотя тут явный пе
ребор, не следует писателю быть приставкиным до такой степени). Ну, 
что ж, в конце концов, теперь каждый решает, как ему изъявляться. 
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Ведь не напрасны же усилия и жертвы в борьбе с идеологией, с госу
дарством. Золотой век литературы настал: ни идеологии, ни государст
ва. Одни ежегодные премии. Выдохнув и утеревшись рукавом, не огля
дываясь на экономику, можно сказать во весь голос: Поэт (все пра
вильно, с большой буквы), настал звездный час для твоего таланта!

...Ой, ли, господа. Ой, ли.
Свято место пусто не бывает, а тёпло место — подавно.
Оказывается, Поэт, писать так, как пишешь ты, нельзя. Это не в 

русле тенденции. Даже так: не в русле интенции. Это не то, старик, и 
смотреть на это скучно. И любовь у тебя какая-то устаревшая, сейчас 
так не принято, и никаких эмоций, интонаций в тексте быть не должно. 
Ну не должно, старик. И главное, третье тысячелетие пришло, а ты все 
ритмы, рифмы. Разве ж это стихотворение? Видишь, самому стыдно. 
Ты лучше учись изогнуто рассуждать о тексте, чтобы глаза к потолку, 
пальцы, и побольше терминологии, чтобы всем им неповадно было. 
Смотри как мы. Нас не много, чуть больше одного, но дело не в количе
стве, зато мы все знаем про тенденции и интенции. Мы в духе времени. 
Кривулин и Драгомощенко, некогда стоявшие в авангарде ленинград
ского андеграунда, сегодня выглядят просто консерваторами, потому 
как всё, имеющее отношение к профессиональному ремеслу — консер
ватизм и атавизм. Пойми, старик, новое поколение выбирает не это.

Интересное дело, в приведенном нравоучительном монологе нет 
и намека на диктат. Желающий быть в литературном процессе, вос
пользуется советом, не желающий может писать так, как считает нуж
ным. То есть свобода выбора.

В хрупком возрасте сложно иметь твердые убеждения, еще слож
нее отстаивать их в одиночку. Да и причем тут убеждения, если хочет
ся совсем другого. Вот и сублимируют прыщеватые подростки всех по
лов свою половую невостребованность в окололитературную сферу. 
Их деятельность надменно изучают литературные насекомоведы, кото
рые и берут на себя теоретическое обеспечение всей камарильи. У 
этих какие-то свои интересы. Если насекомовед совсем зазнался, в 
данный момент отключен или находится вне зоны действия сети, тео
рию приходится сочинять самостоятельно, вручную.

Дабы скрыть серьезные недостатки образования (а то и безнадеж
ную серость), поэты-теоретики удобряют свою речь огромным количе
ством авторитетных терминов, не всегда, впрочем, понимая их смысл. 
Смысл, пожалуй, и не обязателен, поскольку с интеллигентностью в 
глазах внимают этим речам — такие же. Сленг вообще существует не 
для обмена информацией, а для выявления принадлежности к опреде
ленной общности.

Принятие такой неестественно громоздкой языковой системы и 
такое странноватое поведение психология объясняет глубокими ком
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плексами, неуверенностью в себе, но сейчас не о психологии речь, о 
литературе.

По сравнению с другими видами искусств, литература имеет бес
спорное преимущество — семиотический знак ея доступен почти всем: 
в советские времена 98% населения умело читать и писать. То есть 
все они, эти проценты — потенциальные литераторы. Можно категори
ческим тоном поговорить о таланте, но стоит ли, ведь мы живем в сво
бодной стране, а всякая деятельность, не запрещенная законом, раз
решена. В конце концов, пусть пишут, лишь бы с электричеством не ба
ловали.

Так ведь нет, балуют.
Причем, как-то фискально, без бравады. Прикрывая беспочвен

ную ненависть приподнятым воротником. Решимости бороться за убе
ждения хватает только на то, чтоб извести соседскую кошку. Почему не 
пойти к трибуне с прямыми глазами, развернув какие ни на есть плечи. 
Неужели внутреннее содержание поколения «пепси» — исключительно 
пузырьки? Вокруг война, преступность, наркомания, взрываются жилые 
дома и возводятся публичные. Где же несогласные? Десять лет первое 
лицо правило страной, практически не отрываясь от работы с докумен
тами. Где же диссиденты? Литературные хулиганы, в конце концов? Не 
пакостники, а хулиганы?

Да, теперь и витрину-то не разобьешь, все частное. Это вам не 
милиция, могут быть неприятности. Тихий какой-то народ пришел в ли
тературу. Сетераторы, извините за выражение. Могут, ведь, могут, гля
дя в монитор, обложить себе подобного хрустящим матом, но ни лиц у 
них, ни имен, одни воробьиные клички.

Чтобы как-то оправдать свои несчастные буковки, они пытаются 
отгородиться от полноценной литературы какими-нибудь кавычками, 
типа: «актуальная литература». Ничего, казалось бы, страшного. Пусть 
живут в своей резервации. Но если присмотримся, получится, что ос
тальная литература не актуальна. Для кого не актуальна? Не важно, 
название такое. Извините, важно. Потому что дальше начинается вели
колепная алхимия.

Когда алхимик (классический алхимик) намеревался вторгнуться в 
структуру предмета, он начинал с этимологии, производя манипуляции 
с самим названием предмета. И, увы, материалисты, получалось. А в 
нынешние времена все выглядит совсем просто.

Что есть предмет, господа? Предмет, господа, есть не столько 
предмет, сколько совокупность представлений о предмете (оформлен
ная, при необходимости, в наукообразную систему). Так? Так. Когда в 
народных умах между этой системой и предметом устанавливается 
окончательное тождество, то обнаруживается, что терминология, на ко
торой эта система держится, имеет какие-то допуски, неясности, а вся 
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система оказывается подвижной, притом, что знак тождества остается 
неколебим. Одним словом, не удивляйтесь, если завтра юрист вам со
общит, что квартира вам уже не принадлежит, потому что никогда и не 
принадлежала.

Так обидное слово «бездарность» можно заменить уважительным 
«минимализм». А в контексте минимализма случайную фразу можно 
трактовать уже, как глубокомысленную. Или как намек на что-нибудь 
эзотерическое. И так далее.

Очевидно, что народные пласты, живущие на грани литературного 
минимума, за любую недобросовестную схоластику будут держаться 
всеми конечностями. Потому что это шанс. Минималов по-человечески 
жаль, но иногда хирургическая откровенность необходима. Во-первых, 
как «халва» ни повторяй, ума все равно не прибавится, а во-вторых, и 
новизны тут тоже нет: подобного рода дадаизмами литература перебе
силась полвека назад. Кстати, постмодернизм, тихо отходящий в исто
рию, не является находкой последних десятилетий. Возьмем Брета 
Гарта. Прием ироничной апелляции к базовому литературному произ
ведению, весь этот жеманный полонез на чужом ассоциативном поле 
Гарт исполнил так тонко и артистично, что произведения его актуальны 
и через 150 лет.

Так что все нормально. А прыщеватая молодежь всегда что-то 
декларировала, придумывала велосипеды, с чем-то не соглашалась, 
что-то опровергала. Потом прыщи проходили, и приходил профессио
нализм. Но вот тут вопрос становится ребром. Профессионализм это 
ремесло, владение формой. А.Горнон, Б.Констриктор (СПб), Д.Авалиа- 
ни (Москва) в советские времена были исключены из литературы за 
формализм, теперь все радикально изменилось, и упомянутые авторы 
исключены из литературы за формализм. И если раньше им инкрими
нировалось необоснованно избыточное внимание к форме, то теперь 
инкриминируется внимание к форме вообще. Кто-то удивится: а как же 
без формы, без формы ничто не существует. Анахронизм, господа, 
анахронизм. В другие времена живем. В хорошие. Можно стать боль
шим писателем, на последней странице обложки поместив свою попу 
(возможно, впрочем, лицо этого гражданина еще неприличнее), а каче
ство литературы уже не важно, поскольку литературный феномен со
стоялся.

Тут гуманизм, похоже, достиг истинных высот.
Только высоким гуманизмом можно объяснить присуждение бес

помощным подросткам пусть микроскопических, но премий. И вообще, 
не хорошо это, не педагогично. Поощряемый творческий «минима
лизм» провоцирует нездоровые процессы в детском сознании, неок
репший мозг остывает тут же, на лаврах. В обмен на ефрейторский 
рейтинг подросток получает диагноз: неизлечимо. И в этом совокупном 
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состоянии подросток вливается в пионерские ряды нового литератур
ного режима. Ручки тоненькие, ножки тоненькие, все такое рахитичное, 
но голова высоко поднята. Другие дети смотрят с тихим восторгом и то
же хотят. В фейерверках амбиций законы физиологии кажутся полным 
занудством. Но никто их не отменял: для развития интеллекта необхо
дима кропотливая работа. В прямом смысле, в физиологическом. При 
таком раскладе литературный формализм, который и в гротесковых 
формах не утрачивал смысл, который так необходим для молодых 
мышц, формализм, который не сломали вихри идейных пятилеток, на 
который в безыдейные времена смещался центр литературной тяже
сти, с которого и начинается мастерство, без которого вообще не суще
ствует никакое искусство, ибо искусство — всегда условность, будет 
тихо съеден бледненькой анемичной тлей. А может, это и требова
лось? Но кому и зачем?

Все-все, умолкаю.
Впрочем, нет, скажу еще несколько слов о маленьких человечках 

с большим, — ой, большим — рейтингом.
В числе хороших моих знакомых и друзей — люди, создававшие 

великую науку, советский космос, искусство с мировым резонансом, 
спортсмены с именами хрестоматийными. Это я к тому, что никак мне 
не удается (несмотря на колоссальные нравственные муки) принять ду
шой всю нынешнюю литературную киндза-дзу Петербурга. И эти жел
тые да оранжевые штаны карликовых размеров трепетного отклика в 
сердце моем не находят. Мне вообще не понятно, что обозначает сло
во «рейтинг», но я знаю другие слова — «мастерство» и «талант». И 
никакими премиями подтасовать эти понятия нельзя. Понятно, что пре
мии это карманные рычажки для направления молодой литературы в 
очередное нужное русло. Я другой такой страны не знаю, где так силь
на генетическая тяга направлять литературу куда-либо и приводить к 
стандарту — социалистическому или капиталистическому. Литература 
интересна разнообразием. И не нужно нужных русел. Пусть так течет. 
Пусть молодежь учится у талантливейших современников, пока те еще 
живы. Все, что нужно — зеленая улица для петербургской литературы; 
пусть культурная столица сама определяет своих героев, без всякого 
шепота и оригинальных рекомендаций, и, главное дело, улица должна 
быть с фонарями доброжелательности. Насколько возможно. Тогда 
места хватит и самым мизерным минималистам.

Делить-то по большому счету нечего.
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Лариса БЕРЕЗОВЧУК, 
Борис МАРКОВСКИЙ
/ CaHKJti -Ле/Ие/иГу/іг — JCefiaH.zxai/3eH. /

На краю Ойкумены

После пяти лет существования журнала «Крещатик» только благо 
склонностью звёзд можно объяснитъ случайную встречу в Киеве главного 
редактора журнала Бориса Марковского (Германия) и члена редколлегии 
Ларисы Березовчук (Санкт Петербург). Как оказалось бесконечные е-шаіГы 
не могут заменить живого общения, в котором мысли подчиняются не де
ловой необходимости, а пристрастному субъективному отношению к ли 
тературному процессу и судьбе журнала. Эту беседу редакция предлага 
ст вниманию читателей, чтобы они могли представить себе, насколько 
сложна, трудно координируема эстетическая и публикационная полити 
ка любого литературно художественного периодического издания, в том 
числе и такого «странного» как «Крещатик» -• родившегося на перекрестке 
различных литературных традиций и геополитических тенденций.

Усевшись пос) зонтиком в кафе на Печерске и будучи способными 
пить только холодную минеральную воду «гости» столицы Украины, 
окончательно одурев от жары, неожиданно для себя и одновременно спи 
хронно друг с другом осознали, что литературный процесс в русскоязыч
ной Ойкумене намного прохладнее, чем окружающая среда. Повсюду ас) 
ский зной, если не зной, то наводнения или глобальные катастрофы - са 
молеты разбиваются, подводные лодки тонут, политики воюют друг с 
другом и с собственными народами, а в литературе - штиль, меццо-пиано 
и температура, как при кондиционере - какая нужна, такая и будет. 
Именно это соображение послу жило точкой отсчета в беседе главного ре
дактора (Б.М.) со своим коллегой (Л.Б.).

Б.М Лариса, почему вы плохо работаете?
Л.Б. Борис, я работаю хорошо в меру поломанного плеча и такой 

же ноги. Что можно написать при поясном гипсе и на какое литератур
ное сборище можно пойти в гипсовом сапоге?

Б.М. Это не дело. Вас в Питере двое (я имею в виду членов ред
коллегии) — вы и Констриктор, в Новосибирске — Лощилов, в Одессе 
— Херсонский, а работа стоит, журнал топчется на месте... Задача ре
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дакционной коллегии, на мой взгляд, заключается в том, чтобы создать 
журналу бренд (и, желательно, не один), раскрутить его и внедрить в 
сознание читающей публики, и что не менее важно, в сознание дееспо
собных литераторов...

Л.Б. Размечтались. Однако, полтора литра «Бон Аквы» для такой 
беседы явно мало...

Б.М. Я вам о журнале, Лариса, а вы мне о температуре...
Л.Б. А чего вы, собственно, хотите? Журнал читают? Читают. Са

ми знаете, что даренные авторам номера переходят из рук в руки и да
же «зачитываются» т.е. не возвращаются владельцам. Две презента
ции в метрополиях прошли? Прошли. Присутствовали даже те, кто в 
«Крещатике» не публиковался. Значит, журнал вызывает интерес. А 
вот что не покупают — ведь почти не покупают, правда? — так где и ка
кие журналы сейчас покупают, если даже глянцевые издания разносят 
по офисам и раздают женщинам в фитнес-клубах. К тому же, журнал 
безгонорарный, не поддерживаемый ни традиционными структурами 
типа старого совписа, ни новыми неолиберальными литературными ту
совками. К тому же, господин главный редактор, камень в ваш огород. 
Вы живете в Германии, авторы у вас — со всего мира. Где связи с за
падной славистикой? Контакты с западными университетами гораздо 
легче налаживаются непосредственно на местах, нежели из России. 
Публикуете русскоязычных американцев — значит, должны они ради 
себя, любимых, пошевелить разными частями тела и добыть 0,25 пе
чатного листа от какой-нибудь профессорши: пусть бред, пусть высоса
но из пальца, но это будет живое мнение, актуальное сиюминутностью 
и неожиданное для российских читателей. А что в Израиле, Германии, 
Франции, Австралии, наконец, нет славистики? Пусть напишут, что ни
чего не знают о современной русскоязычной литературе или перечис
лят два-три имени, набивших оскомину — Сорокин, Пригов, Ерофеев 
— и то будет хорошо...

Б.М. Славистика есть. Денег у журнала нет.
Л.Б. Дорогой Борис, если западному слависту объяснить, причем, 

любовно объяснить, каких знаний у него нет о литературе страны, на 
исследовании которой он зарабатывает хабилитированного доктора, и 
то, что свободное высказывание мнения о литературе дикой неизвест
ной Росси с ее постсоветским безумием — свидетельство его высочай
шей научной компетенции, да еще подсунуть ему под нос диктофон, 
чтобы он не страдал над письменным текстом, — вы без большого тру
да (и без всякого гонорара) получите свои 0,25 п.л. в разделе «контек
сты» или «критика», живой и важный для журнала материал. Только 
этим надо озаботиться и напрячь авторов, которые живут у этих слави
стов под боком.



402 Л. БЕРЕЗОВЧУК, Б. МАРКОВСКИЙ

Б.М. Лариса, с точки зрения человеческих взаимоотношений, воз
можно, даже и научных интересов западной славистики все, что вы го
ворите так и есть. Но нужно учитывать, что у нас нет людей, которые 
бы занимались выколачиванием такого, действительно драгоценного 
материала.

Л.Б. Я же сказала: авторы.
Б.М. Помимо наших обязанностей в журнале и я, и вы — тоже ав

торы. И пойдите найдите литераторов — не важно поэта, прозаика — 
который бы выбивал материал не о себе любимом, а о ком-то другом 
или даже о журнале, в котором печатаются его произведения. Разве вы 
не знаете, что литераторы с их амбициями — публика в высшей степе
ни самолюбивая, и у нее есть только один интерес — свой собствен
ный. Это я еще говорю о благородных материях, таких как творчество, 
репутация в литературных кругах, слава, наконец. А если иметь в виду 
безгонорарный журнал «Крещатик», то я затрудняюсь назвать фами
лию литератора, который бы из альтруистических побуждений написал 
хот пару строк о ком-то другом. Вот вы, к примеру, написали?

Л.Б. Ну, нет. И в вину себе это не ставлю. Не пишу я о своих со
братьях-поэтах не потому, что ленива, а потому что зачастую этого 
просто нельзя делать. Вот любому критику можно, а дееспособному ав
тору нельзя ни при каких условиях.

Б.М. Это почему же нельзя?
Л.Б. Потому что тогда мои взаимоотношения с коллегами-литера

торами должны будут подчиняться фактору присутствия, как в то 
время, когда я была куратором литературного клуба «Лицей». А теперь 
я вышла из-под действия фактора присутствия. Пусть другие там кру
тятся. Я же хочу остаться литератором, сторонящимся любой из идео
логических тенденций в обществе.

Б.М. О какой идеологии идет речь? Вы же в «Лицее» делали важ
ное для литературы дело. Не понимаю. Я, наверное, отстал от литера
турной жизни в метрополии.

Л.Б. Слово «отстал» здесь не подходит. Это что-то другое, связан
ное с фактором присутствия в литературной практике. Не важно, ори
ентируетесь ли вы в том, что и кто написал; не важно, какова эстетиче
ская ориентация журнала; не важно, каковы лично ваши — как главного 
редактора — литературные вкусовые пристрастия — вы же живой че
ловек, а у каждого живого человека они, естественно, должны быть. То, 
что я назвала «фактором присутствия», не имеет прямого отношения к 
качеству текстов предлагаемых для публикации. Фактор участия авто
ра в литературной практике — вещь по своей природе скверная, пото
му что она связана с тоталитарными способами формирования обще
ственного мнения о литературе. Вот вы когда последний раз были в 
Москве?
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Б.М. Лет двадцать не был.
Л.Б. Вот видите. Как вы думаете, по какой причине лет десять то

му назад в Москве, да и в Питере тоже, литературные клубы вдруг на
чали расти, как грибы? Для того чтобы все узнали о замечательных по
этах и прозаиках, которые при советской власти должны были сидеть в 
андеграунде? Для того чтобы публика, послушав их творения, восхити
лась и ринулась в книжные магазины искать новинки? Ничего подобно
го. Именно в клубных литературных тусовках 90-х годов сформирова
лась когорта молодых так называемых критиков, деятельность которых 
не имеет ничего общего с традиционной литературной критикой. И эти 
люди не похожи на обычных для запада литературных агентов. Чем 
они тогда занимаются? Вы знаете?

Б.М. Нет, не знаю.
Л.Б. А мы все, живущие в метрополии, знаем. Литераторы, как ни 

странно, в общении народ бессловесный, они боятся публично сказать 
не только о себе, но и о своих коллегах. В результате слово оценки пе
решло к говорливым юношам и барышням, у которых по молодости лет 
хватает времени и сил носиться по всем литературным тусовкам и 
знать всё обо всех. Так вот, фактор присутствия означает в литератур
ной практике одновременно способность к связной публичной речи по 
вопросам литературы плюс физическое наличие в определенном мес
те в определенное время. В результате Москва и Петербург породили 
за последнее десятилетие нескольких борзописцев...

Б.М. Нескольких? Всего? Вы не оговорились, Лариса?
Л.Б. И этого хватает. Потому что к тридцати годам, усевшись в 

кресло редакционных коллегий газет и глянцевых журналов (о «толстя
ках» я не говорю — там публика приличнее), эти юноши и девушки «по 
щучьему велению, по моему хотению» определяют, кто в России хоро
ший литератор, талантливый, называя его «актуальным», а кто — пло
хой, бездарный, припечатывая такого определением «маргинал». По
нятно?

Б.М Что-то не очень. Никак не могу сообразить, как этот фактор 
присутствия вкупе с юношами и девушками соотносится с литературой, 
о которой мы, собственно, и ведем речь.

Л.Б. А никак не соотносится. Потому что, если эти «золотые перья» 
не назовут прекрасный роман литературой, то он фактом литературы и 
не станет. Будет только стопка бумажек в столе автора или тысячи зна
ков в компьютерной памяти.

Б.М Категорически с этим не согласен.
Л.Б. С чем не согласны?
Б.М. С подобным положением вещей в литературной практике 

России.
Л. Б. А что вы или я можем сделать?
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Б.М. Издавать журнал.
Л.Б. Ну и что? Вы разве не сталкивались на протяжении этих пяти 

лет с отрицательными отзывами на «Крещатик» — не только на какие- 
то отдельные публикации, которые, понятно, могут быть не совсем 
удачными, но на саму идею нового русскоязычного «толстого» журна
ла, каковым является «Крещатик». Плохой «Крещатик» в принципе — и 
всё тут. Ведь на самом деле «толстяков» осталось мало. Это глянце
вой белиберды издается сотнями наименований. На любые темы. А 
вот «Волга» недавно закрылась. В бедном Петербурге всего два лите
ратурных журнала — «Нева» и «Звезда». Москва же — богатая, но 
появился ли в ней хоть один новый «толстый» литературный журнал, 
выдержавший хотя бы три года жизни? Теперь давайте подумаем: по
чему «глянцевых» много, кто-то в них вкладывает деньги (и большие 
деньги!), а традиционные и авторитетные у отечественного читателя 
«толстяки» дышат на ладан? Мне не понятно, как можно в этой слож
нейшей экономической ситуации огульно ругать новый журнал, который 
все-таки пять лет держится на плаву? Элементарно пораскинув мозга
ми, приходишь к выводу, что серьезные и достойные литературные жур
налы, как это ни чудовищно, кому-то мешают.

Б.М. В это невозможно поверить. Российские «толстяки» облада
ют профессиональными редакционно-издательскими коллективами, сво
ей аудиторией читателей, связанной с эстетической программой жур
нала, историей существования, наконец. Почему в свое время я сори
ентировался на традиционный тип «толстого» журнала, хотя за окном 
уже дули иные ветры? Потому что в моем представлении «толстяк» — 
это, своего рода, ОТК для современной литературы — знак качества. А 
уже после журнальных публикаций литератор со своими произведения
ми выходит к массовому читателю, если они того стоят. При замысле 
«Крещатика» для меня и моих единомышленников, надеюсь и для вас, 
было важным сохранить «толстяк» как литературную институцию, обно
вив ее содержание и географию авторов. «Крещатик» — это журнал 
русскоязычной Ойкумены. Вы даже не представляете, как разбросало 
по миру людей, пишущих на русском языке, сколько среди них талант
ливых, как они тоскуют о читателе из метрополии, и как «Крещатик» 
старается вернуть эти имена в Россию, сделать их достоянием россий
ской литературы.

Л.Б. Да, в пафосе вам не откажешь... Почему-то я, кроме как в мо
ей статье, которую написала еще не будучи членом редколлегии, не 
сталкивалась с реакцией на эту сторону проекта «Крещатика» и ее 
оценкой.

Б.М. Вот и я о том. С первого момента появления журнала и до 
сих пор я почти физически ощущаю отторжение идеи «Крещатика», как 
в родном городе Киеве, так и в метрополии, не говоря уже об Интерне
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те — на всех уровнях: от истеблишмента до дилетантов, дискутирую
щих на литературных сайтах. И критиковали бы конкретного автора — 
было бы понятно. Нет. В принципе «Крещатик» — это плохо. Он про
винциальный, он маргинальный, он неактуальный.

Л.Б. Все-таки Борис, ваша оторванность от метрополии сказыва
ется. Вы человек — на редкость наивный. Разве дело в литературе? 
Разве понятием «актуальный» обозначаются художественные достоин
ства романа, стихотворения, творческого метода автора? Даже в сов
деповском словосочетании «актуальная тематика» было больше смыс
ла, имеющего отношение к литературе. «Актуальность» сегодня — это, 
скорее, качества человека, который называет себя литератором. Он, 
возможно, что-то и пишет, но это не так важно. Главное, что он в соот
ветствии с фактором присутствия ведет себя таким образом, что его 
считают успешной персоной. Грубо говоря, у актуального писателя на 
лбу начертано огненными литерами «я — успешный», а не более нам 
привычное «я написал гениальный роман».

Б.М. Не верю!
Л.Б. Было бы хорошо, если бы я это выдумала. Увы, это — жесто

кая реальность. И самое интересное, что драки за успешность, т.е. ак
туальность возникают среди литераторов, претендующих на статус 
«высоких» — поэтов, прозаиков, разумеется, крутых новаторов и та
лантливых — до зашибись. Иначе, зачем весь этот шум. Кстати, в ком
мерческой литературе его практически нет. Там все определяет спрос, 
рынок. С одной стороны, есть многотысячный отряд литературных ра
бов, которые получают за 20-листный роман 300-500 долларов, и то 
выбивают свой гонорар месяцами. С другой — несколько раскрученных 
имен: Пелевин, Акунин, Маринина, тиражи которых доходят до милли
онных и которые переводятся на все языки мира. Первые выдают на 
гора бесконечные боевики, «дюдики», фэнтези, язык которых — на 
уровне лексического запаса братков и подростков, читающих всю эту 
жвачку. Вторые же пишут довольно качественную прозу, вполне прием
лемую с точки зрения традиционных представлений о развлекательной 
беллетристике. Вот и читают люди в метро, как встарь. Но что читают? 
Все, что угодно, только не актуальную литературу. При этом для ком
мерческих писателей вопрос, «актуальные» они или нет, не стоит. Са
мые удачливые из них зарабатывают деньги. Такие авторы коммерчес
кой прозы, как уже упоминавшиеся мною Акунин или Маринина, стали 
подлинно народными писателями вопреки литературной политике 
«толстяков» и журналистов от актуалов. Их лица не сходят с экранов 
телевизоров. Дело дошло до того, что французские слависты считают 
Маринину русским прозаиком №1. Но московский продвинутый журнал 
«Неприкосновенный запас», устроив дискуссию о творчестве Марини
ной, в результате вычеркнул ее из русской актуальной прозы, хотя и 



406 Л. БЕРЕЗОВЧУК, Б. МАРКОВСКИЙ

назвал «русским Бальзаком конца XX века». Сходная ситуация возник
ла с новыми романами «Укус ангела» Павла Крусанова и «Кысь» Тать
яны Толстой. Эти произведения критики от актуалов, понимая, что столк
нулись с по-настоящему художественной прозой — оригинальной, слож
ной и в чем-то новаторской для литературы современной России, 
незамедлительно пригвоздили определением «имперский роман». А 
это словосочетание у обычного любителя словесности — наивного и 
не разбирающегося в средствах, которыми владеют актуалы-борзопис- 
цы, формирующие общественное мнение о литературе, — тут же вызы
вает ассоциации с советской империей. «Ага! — может подумать такой 
читатель, — значит, эти писатели проповедуют советскую тоталитар
ную идеологию. Фу-у! Позор им!» Это пример того, как актуалы-критики 
включают идеологический фактор для того, чтобы скомпрометировать 
литераторов, действительно способных к творческой продуктивности в 
сфере серьезной прозы и поэзии.

Б.М. Подождите, Лариса. Давайте пока не будем трогать идеоло
гическую подоплеку «актуальщины» и попытаемся разобраться с собст
венно литературной ее стороной. Так что же получается? Актуальной 
литературой может быть любой текст, не важно, какой он. Главное, что
бы его автор был человеком успешным по современным меркам. Тогда 
я не понимаю, почему успешные лидеры коммерческой прозы не счи
таются актуальными писателями? Кто, как не они. Тут что-то не сходит
ся. Я не могу понять, почему Сорокин актуальный, а Акунин — не акту
альный? Почему Пригов актуальный, а Вишневский, единственный по
эт, который читает свои стихи на сценах больших концертных залов, 
считается вообще попсовиком?

Л.Б. Да, с актуальностью не все так просто. Есть деньги и успеш
ность литератора рыночного свойства — эти авторы актуальными не 
считаются, они — коммерческие писатели. Коммерческие поэты прак
тически отсутствуют — кто за стихи сегодня в России деньги платит? У 
драматургов же разборки «актуалы-маргиналы» вообще не встречают
ся: у них бал правит не обсуждение текста критиками-борзописцами, а 
театрально-постановочная практика. На высокое же звание «актуаль
ных» претендуют авторы с отчетливо характерными тематическими 
ориентациями и типом письма. Раньше в 80-е и до середины 90-х го
дов их обозначали как постмодернистов. Но после того, как в Москве 
появилось поэтическое движение «новой искренности» (Данила Давы
дов, Дмитрий Воденников, Ирина Шестаковская и др.), затем воронеж
ская школа (Елена Фанайлова, Владимир Анашевич) оказалось, что 
это — не постмодерн, а скорее явление узкой молодежной литератур
ной тусовки. И их тоже раскручивают как актуальных. У них отсутствует 
постмодернистская ирония, работа с чужими текстами, но сохраняется 
негативное отношение к поэзии как высокой литературе (поэты подоб
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ной ориентации работают на снижение). Денег у них нет, читать их ни
кто не читает, на вечера они ходят друг к другу — кому интересен этот 
инфантильный мир с отчетливо выраженным психологическим душком? 
Они активны в Интернете, у них есть критики-промоутеры, и они все 
друг друга, так или иначе, поддерживают, хотя внутри этой разношер
стной среды идет постоянная борьба за лидерство. На первый взгляд 
может показаться, что перед нами — обычная борьба литературных по
колений... Знакома вам история Бориса Рыжего?

Б.М. Впервые слышу.
Л.Б. Это был молодой талантливый поэт с Урала, автор двух кни

жек, получивших положительную критику в нескольких «толстых» жур
налах, который неожиданно покончил собой. По печальной российской 
традиции «самый лучший поэт — мертвый поэт», Борису Рыжему по
смертно присудили в Петербурге премию «Северная Пальмира» в но
минации «поэзия». На церемонию приехал его отец, который произнес 
примечательные слова: «Наш сын не выдержал окружающей его новой 
действительности. Мы его готовили к другой жизни». И после этого тра
гического события и до него никто не считал Бориса Рыжего, несмотря 
на то, что он молод, актуальным поэтом. Получается, что дело не в по
колениях.

Б.М. Жуткая история... Я уже ничего не понимаю: актуальность не 
связана ни с деньгами, ни с «поколенческими» особенностями творче
ского процесса, ни с успехом в привычном смысле этого слова...

Л.Б. Помните, Борис, мы начинали нашу беседу с определения та
кого нелитературного понятия как «фактор присутствия»? Так вот акту
альность в литературе возникает на пересечении фактора присутствия, 
негативного отношения к традиционным ценностям литературы и не
ким, почти эзотерическим, самоощущением автора, как будто он тайно 
причастен к великим и сильным мира сего.

Б.М. К наиболее известным «генералам» прозы и поэзии старшего 
поколения, которые заслужили свой авторитет талантом и напряжен
ным литературным трудом?

Л.Б. Не только, но и к ним тоже. Правда, литераторов с именем 
используют на начальных стадиях в качестве своеобразного трам
плина. К ним, как можно чаще, напрашиваются в гости; умиленно при
глашают на вечера, дарят книжечки, — в общем, всячески козыряют и 
заглядывают в рот. А потом начинает работать «принцип паровозика».

Б.М. Это что еще за принцип?
Л.Б. К примеру, покойный Виктор Кривулин, безусловно, заслужил 

свою репутацию крупного русского поэта в литературной среде и у лю
бителей поэзии. Наделенный чувством ответственности за судьбы сво
его вида искусства и, к тому же, щедрый душой, он опекал поэтический 
молодняк. Молодому автору полезно послушать мнение большого ху



408 Л. БЕРЕЗОВЧУК, Б. МАРКОВСКИЙ

дожника и вообще побыть в ауре могучей личности, каковой и был Кри
вулин. Вы же сами знаете, как складывается творческий рост поэта или 
прозаика: вначале ты кому-то подражаешь; потом нужно, чтобы мас
тер, которому ты доверяешь, сказал тебе, горит ли в тебе искра Божья; 
затем тот же мастер должен ненавязчиво развернуть сознание начи
нающего литератора в ту сторону, которая органична для его дарова
ния. И лети себе на творческие просторы! Кривулин это и делал. Так в 
Петербурге стали на свое поэтическое крыло одареннейшая Жанна 
Сизова, буйный и неуправляемый Евгений Мякишев, молодой и не без 
эстетической бузы Костик Луковников и многие, многие другие. Все они 
вышли, не то чтобы из ЛИТО в формальном смысле, но из «школы Кри
вулина», каковой была его жизнь для молодого поколения. Подобные 
взаимоотношения между маститыми авторами старшего поколения и 
молодежью я считаю нормальными. Но когда из пяти-шести пар глаз, 
глядящих на тебя с подлинным уважением, обладатель одной из них 
думает только о том, что ты, старый дурак, пишешь давно не то, а, по
ди ж ты, через твой авторитет не переступить... Не переступить, потому 
что раздавишь меня, автора, никому неизвестного и с куцым даровани
ем, как тлю, — это уже совсем другая ситуация. Вот и пристраивается 
обладатель этих глаз к могучему локомотиву мэтра, чтобы тот вывез 
его на поэтический Олимп: глядишь, знакомства, на отзыв авторитет
ный покровитель не поскупится, престижная публикация в антологии 
перепадет, фестивальчик какой, да и денежка начнет капать... Хотя в 
своих стихах или прозе он делает все ценностно и по форме диамет
рально противоположно эстетическим установкам мастера, которого 
еще недавно публично обозначал как учителя. Тип письма и поведение 
в литературной практике молодняка по «принципу паровозика» практи
чески перечеркивает творчество тех, кто помогал юной поросли выйти 
в литературные «люди», хотя при этом признаки школы налицо. Они 
отслеживаются в текстах того, кто моложе. Как это назвать?

Б.М. Действительно очень напоминает паровоз.
Л.Б. Так вот, актуальный молодняк использует «принцип парово

зика» в тех или иных его формах через литературные клубы, приклеи
вания к журналам, личное общение, даже ЛИТО, на худой конец, — 
только бы проникнуть в профессиональную корпорацию литераторов.

Б.М. Насколько мне известно, роль профессиональных союзов пи
сателей сейчас размыта.

Л.Б. Не совсем так. Я лично не знакома с таким актуалом, который 
не хотел бы иметь ксиву генерального совписа России, даже если он в 
этом публично не признается. Но там еще сохраняется отбор. Он не 
очень сейчас продуктивный, т.к. исходит из представлений о господ
стве только одной эстетической линии. Сейчас это просто опасно, по
тому что вся литература как вид искусства находится под угрозой ис



НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ 409

чезновения в современной культуре, в которой визуальные приоритеты 
налицо. Я об этом уже писала на страницах «Крещатика». Однако воз
вращаемся к нашим актуалам. Литературные тусовки — это и есть ма
ленький аналог большого совписа, но ориентированный на абсолютно 
другие задачи и социальные цели, не связанные с литературой вооб
ще. Но литератор — это не бизнесмен и не спортсмен: ему, все-таки, 
что-то писать надо. Вот они и пишут в соответствии с полученными за
дачами то, что отрицает литературу как таковую: лирический герой те
перь подонок, безумец, преступник, Бога и прочую метафизику надо 
поносить и всячески осквернять. То, что раньше табуировалось в при
личном обществе, ибо считалось уделом пьяных кучеров — от лексики 
до содержательного ряда — теперь выплескивается на страницы книг 
— вся эта фекальнось, расчлененка; попытки описать физиологию спа
ривания, рождения и умирания вплоть до откровенной некрофилии; 
распад языка и снижение лексики; монструозное смешение различных 
функциональных стилей русского письменного языка; резкие диссонан
сы в переходах от высокой лексики к матерности плюс к этому напле
вательское отношение к аспектам формы, которая особенно важна для 
поэзии и сюжетосложению в прозе, не говоря уже об умении повество
вать, — вот вы и получили очертания актуального современного лите
ратурного произведения. Напишешь такое — тут же получишь гранты, 
приглашение на фестивали, где, как известно на командировочные не 
скупятся, попадешь в зарубежные антологии, короче — получишь ус
пех. К примеру, на международный фестиваль, который проводился в 
Америке в начале 90-х годов, от Питера поехал вполне заслуженно Ар
кадий Драгомощенко — поэт близкий по своей эстетике американской 
школе. Но вместе с ним поэтический фестиваль удостоил своим присут
ствием на халяву за американские деньги суперактуальный музыкант и 
шоу-мен Сергей Курехин, ныне покойный. Какое он имел отношение к 
поэзии? И как устраиваются отборы на фестиваль? Вот вы и я. Мы с 
вами можем заявить о своем желании поучаствовать в любом подоб
ном мероприятии, если оно эстетически не специализировано (типа 
фестиваля саунд-, визуальной, конкретной поэзии) или же не ориенти
ровано на приглашение организаторами конкретных авторов. И отказа 
нам не будет: нас включат в состав российской делегации, нас внесут в 
программу, мы будем выступать. Но все пребывание там мы должны 
будем оплатить из своего кармана, в то время как актуалам присылают 
приглашения, обеспечивают переводом текстов, ну, и все остальное. 
Остальное как награда за искомое качество произведений. В результа
те именно актуалы начинают представительствовать в мировом сооб
ществе от отечественной литературы. Вот что такое актуальность.

Б.М. М-да... Похоже, я начинаю понимать. Значит, в современном 
литературном пространстве, — и не только в России, но во всем мире, 
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— возник некий спрос, я бы так это назвал, на антилитературу, на тек
сты, по прочтении которых люди бы плевались и отбрасывали от себя 
книгу, как жабу. Авторы, способные удовлетворить этот спрос, всячески 
поощряются. Они по признаку разложения ценностей литературы — 
как по запаху — узнают друг друга и независимо от возраста, поколе
ний, особенностей текстов, кучкуются в среду актуальных литераторов. 
Ко всем же другим актуалы относятся в высшей степени агрессивно, 
потому что эти «другие» мешают их самоутверждению в обществе. 
Единственно, чего я пока не понимаю, — так это связи актуалов с поли
тикой и идеологией.

Л.Б. Хотите примерчик с пылу-жару, можно сказать? Идеологичес
ки наглядный — донельзя.

Б.М. А что, такое бывает?
Л.Б. Еще как бывает. Вот сегодня, собираясь на встречу с вами, я 

взяла дома несколько местных газет, чтобы полистать в метро. И слу
чайно обнаружила заметку — прямо в тему нашего разговора. Она, 
хоть и крохотная, но типичная по приемам воздействия на обществен
ное мнение, выдавая искомое: что российские, что украинские, что гар
вардские, что берлинские актуалы — или как их там еще можно на
звать — занимаются, в первую очередь, идеологией, а уже в двадцать 
седьмую — литературой. И они это прекрасно понимают, боевым стро
ем вставая на защиту друг друга, когда элементарный здравый смысл 
общественности им начинает смалить хвост. Слушайте, Борис.

«Сало в России — это порнография?

В России полыхает литературно-политический скандал. Козел отпуще
ния — писатель Владимир Сорокин, точнее, его роман «Голубое сало», вы
пущенный еще в 1999г. издательством «Л с/ Магдіпет». Зачинщики — некое 
политическое движение «Идущие вместе». Якобы молодежное и неякобы 
позиционирующее себя с партией власти. При явном попустительстве рос
сийских чинуш и милиции самозваный «путин-югенд» резвится в сущности 
уже больше года. Публично уничтожает книги известных русских постмодер
нистов В.Сорокина, В.Пелевина, В.Ерофеева, Б.Ширянова и не без назида
тельности «обменивает» их опусы на книжки кондовых писателей-реалис
тов, сочиняющих о русской деревне, заводе и войне. За Пелевина так вооб
ще давали по два тома Васильева! Еще «Идущие» срывали творческие ве
чера и презентации книг «неугодных», голосили с плакатами у офисов высо
ких инстанций и завалили министра культура РФ М.Швыдкого «открытыми 
письмами» в стиле доносов 1937-го. Но 27 июня 2002 г. выяснилось, что пе
речисленное было только ритуальными танцами. И что пришло время по- 
настоящему резануть по горлу первой жертве. Месяц назад «Идущие вмес
те» подали иск, а московская прокуратура открыла дело по обвинению писа
теля В.Сорокина в распространении порнографии. За жесткое порно «прока
нал» знаменитый роман «Голубое сало» (Второй иск — с претензиями к по
следнему сорокинскому шедевру «Леди» — на днях отклонили.) Кстати, ста
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тья «распространение порнографических материалов» УК РФ предусматри
вает лишение свободы до двух лет или штраф. В настоящее время текст 
пресловутого «Сала» изучают эксперты. Госдеп США уже заявил о своей 
«обеспокоенности» угрозой свободе слова в РФ. Сам писатель Сорокин го
товится к допросам у следователя и дает интервью о попытке первого после 
СССР показательного «идеологического» процесса. И вместе со своими ад
вокатами подал в суд ответный иск, обвиняя в распространении порногра
фии и нарушении авторского права... самих «Идущих вместе», без разреше
ния автора выпустивших брошюрки с надерганными из произведений Соро
кина цитатами. Российское же общество вовсю обсуждает перспективу вве
дения в стране политической цензуры и прочих тоталитарных «прелестей».

Постмодернистские тексты действительно воспринимаются неоднознач
но. У нежелающего «идти» в ногу и «вместе» Сорокина в «Голубом сале» 
Сталин занимается любовью с Хрущевым, а в романе «Пир» родители зажа
ривают в печи дочку Настеньку и, наевшись молодого мясца, устраивают ор
гию. Не только «Идущие вместе», но и подобные им «светлые личности» 
могут выдавать постмодернистскую ироническую деконструкцию штампов 
сознания и языка за порнографию или оды каннибализму. Чтобы после пи
сателей заткнуть рот уже абсолютно всем, кто не «в дугу» официальной 
идеологии: оппозиции, журналистам, мужичкам, по кухням травящим полити
ческие анекдоты... Самое паршивое во всей этой истории, больше всего 
смахивающей на фарс, — то, что высокие российские власти до сих пор без
молвствуют. Значит, пробный показательный процесс таки может состоять
ся (не сейчас, так в обозримом будущем). Что с этого нам? Украинские по
литические «блюстители закона и нравственности» живут с вечной оглядкой 
на Россию. Интересно, кого через пару лет догадаются объявить «порногра
фом» у нас: О.Забужко, Ю.Андруховича с Ю.Издрыком или других отечест
венных литераторов-постмодернистов? А може, всех оптом?..»

И кто это в «незалежной» Украине так рьяно радеет об актуаль
ной прозе из России, обычно позиционируемой как «гнобительницы»? 
Так: «Вечерние Вести», №116 от 31 июля 2002 года. И зайка-журналис- 
точка — некая Алла Чердынцева. Вот вам и свидетельство идеологи
ческого единства актуалов в рамках СНГ. Не менее надежное оно и на 
уровне дальнего зарубежья.

Б.М. Лариса, а вы читали эти вещи Сорокина (должен признаться, 
что у меня совершенно нет для этого времени)?

Л.Б. Да.
Б.М. И там действительно все то, о чем пишет эта журналистка, есть?
Л.Б. Конечно. И не только это, а еще много всего другого, столь же 

привлекательного.
Б.М. Но ведь это же!.. И разве каннибализм или инцест — это 

«штамп сознания», как эта барышня пишет?
Л.Б. Всё, Борис, конец: с точки зрения актуалов — вы патентован

ный консерватор и маргинал, и место вам среди «идущих вместе». 
Впрочем, как и мне. Что же касается стилистики и фразеологии этой 
заметки — то так пишут все журналисты-актуалы, независимо от их 
гражданства.
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Б.М. Вы знаете, что я заметил? Точно теми же словами в пе
чально известные времена клеймила большевистская цензура своих 
идеологических врагов — тех писателей, в произведениях которых об
наруживала признаки «проклятой буржуазной идеологии». Абсолютно 
ждановский стиль. Тот же пафос, та же идеологическая нетерпимость, 
фанатизм. Невероятно...

Л.Б. И я о том же. Получается, что эти шокирующие — до спазмов 
пищевода в прямом смысле — тематические планы, тип письма, де
ление литераторов на актуалов как «соответствующих» идеологичес
кому заказу и маргиналов, как ему мешающих, обработка обществен
ного мнения, закрепляющая подобный отбор, — все это звенья одной 
цепи, природа которой, к сожалению, идеологическая. Оппозиция «мар
гиналы — актуалы» не имеет никакого отношения ни к литературе как 
таковой, ни к проблемам художественности и даже новаторства.

Б.М. Лариса, а вы не боитесь за свою литературную судьбу, раз
мышляя на эти темы?

Л.Б. Я свое уже получила. Иначе, откуда бы взялась легенда о мо
ей скандальной репутации. Вот мы с вами придерживаемся различных 
эстетических установок. Вы убежденный традиционалист, а я столь же 
убежденный модернист. Но мы же с вами не воюем, и вполне ладим в 
работе. Почему? Потому что у нас общие литературные ценности. А 
свою скандальную репутацию я заработала в 90-е годы, публично объ
ясняя литературному народу и вообще всем желающим — а их поверь
те, много — откуда растут ноги у постмодернистов, именуемых теперь 
актуалами. Во всей этой скверне практически нет художественной ли
тературы. Одна идеология. И она меня не устраивает. Как всякая идео
логия, обладающая тоталитарным характером.

Б.М. А знаете, что во всей этой жути для меня радостно? То, что я 
не актуал. И «Крещатик», к счастью, не актуальный журнал. И еще вот 
что, Лариса. Я сегодня как-то особенно остро осознал, насколько изме
нился мир, в котором литература должна нынче существовать. Рань
ше, когда в поэзии, например, казалась эстетически незыблемой пара
дигма — в самых общих чертах — послепушкинской традиции, в кото
рой объединялись самые непохожие авторы, было намного спокойнее. 
Как ни странно именно форма в поэзии обусловливала ее облик и вы
сокий статус для читателей. А мы, имея в виду авангардную работу с 
языком, говорили «формалисты, формалисты»... Поэты «сдвига» — ка
кие они формалисты? Нет ничего более формального, нежели канон 
стихосложения в традиционной поэзии. И вот ты живешь при этом ка
ноне и тебе спокойно. Наверное, точно так же чувствовали себя — спо
койно и уверенно — прозаики в традициях реалистического письма. В 
связи с этим я вспомнил, как в 80-е годы на одном из вечеров Арсения 
Тарковского в Киеве на вопрос: «Как вы относитесь к Андрею Возне
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сенскому?» он ответил: «А как я могу к нему относиться? Он же ушел в 
модерн». Тогда и долгое время после я считал, что эти слова облада
ют чуть ли не абсолютной правотой. Но сейчас — в условиях информа
ционной цивилизации и идеологии глобализма — такая точка зрения 
не просто ригористична, а думаю, даже опасна для литературы. Не для 
всей, конечно, а для той ее части, которая в прозе или поэзии должна 
отвечать на сущностные вопросы в жизни человека. Которая, так или 
иначе, должна создать образ того сложного мира, в котором нам дове
лось жить. Образ не фрагментарный, а именно целостный, — то чем 
всегда занималась высокая поэзия и проза. На мой взгляд, это и есть 
универсальная задача литературы и она никак не сопрягается со вся
кими там актуалами-маргиналами. Здесь может быть только один кри
терий: ты — талантлив, способен писать. Тогда, независимо от того, где 
ты живешь, — Уфа, Новосибирск, Киев, Одесса, Нью-Йорк, Париж, Санкт- 
Петербург, Калуга, Москва, Сидней — присылай тексты. «Крещатик» бу
дет их публиковать, лишь бы они соответствовали этим критериям и 
были написаны на русском языке. Но поскольку общественное мнение 
о литературе, как это ни горько признавать, сейчас действительно во 
многом формируется актуалами в Интернете и на страницах периоди
ки, то держаться за один канон в конечном итоге опасно для литерату
ры. Поэтому журнал будет предоставлять публикационную площадь 
для авторов самых разных эстетических установок. Даже — тем же ак- 
туалам, чтоб не повадно было: мыслящий и опытный ценитель литера
туры всегда составит верное впечатление об авторе.
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Книжное обозрение

Дмитрий Бортников. Синдром Фрица: Роман. СПб.: ООО «Изда
тельство "Лимбус Пресс"», 2002. 224 с. Тир. 2000 экз.

Ни за что на свете не делайте заключение об этом романе после первого 
взгляда на обложку! «Лимбус Пресс» — издательство, обычно очень требова
тельное в том, что касается внешнего оформления, «дало маху», поместив 
«микроцефала в наколках» на обложку одного из самых тонких (как оказалось) 
прозаиков нашего времени.

По форме, по стилю изложения Бортников — чистый европеец. Какая-то 
очень сухая, очень «выверенная» проза. Когда на двадцатой странице впервые 
встречается русское имя — «Игорь», ловишь себя на том, что «как-то передер
нуло»: как при чтении зарубежной литературы с элементами «русской экзоти
ки». Эго притом, что уж чего-чего, а этой самой «экзотики» на страницах романа 
появляется предостаточно.

Получается парадокс — вместо (как это сплошь и рядом бывает в отечест
венной литературе) неприятного ощущения, что «вот еще один сиволапый во 
французы подался», ощущение прямо противоположное — герой-альтер-эго-ав- 
тор, словно вовсе лишенный национальности, описывает свою жизнь в России 
так, будто все это — «в прошлой жизни».

Читаем аннотацию и комментируем: «Для любителей Жана Жене (ну, мо
жет быть), Луи Фердинанда Селина (не уверен!) и, не в последнюю очередь, Ни
колая Кононова (а кто это?)». Если серьезно, то с вышеперечисленными автора
ми Бортникова объединяет разве что «маргинальность героя», хотя — давайте- 
ка определимся с понятием «маргинальность».

У Жене — герой, существующий вне рамок традиционной морали, находит 
себя в жесткой структуре морали «альтернативной» — жестоких, вероломных, 
«низовых», но четко выстроенных и насквозь коррумпированных «ритуалах» и 
«общественных структурах» преступного мира, пропущенного сквозь призму 
восприятия вора-гомосексуалиста; у Селина — мрачный герой-одиночка, строя
щий свои отношения с внешним миром по принципу: «Не тронь меня, а то полу
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чишь!»; у Бортникова — что-то абсолютно новое и способное взрасти только на 
русской культурно-мировоззренческой почве.

Я знаю девушку, которая «ненавидит свое советское детство». Лично я 
этого не понимаю, но подобный «взгляд со стороны на вещи всем нам слишком 
хорошо знакомые» ставит Дмитрия Бортникова в ряд очень модных нынче фи
гур и фигур, что показательно, отечественных. Чем, как не этой «отстраненно
стью по отношению ко всем нам слишком хорошо знакомому» можно объяснить 
успех у народных масс прозы Людмилы Улицкой и моноспектаклей Евгения 
Гришковца (с последним Борникова, кстати сказать, объединяют многие сюжет
ные мотивы)? Не тем ли, что утративший почву под ногами наш с вами совре
менник — человек весь оттуда, а живущий здесь» («Рожденный в СССР», если 
хотите) переживает «период самоидентификации», но уже не чисто физиологи
ческой, а глубинно-психологической, даже подсознательной?

«Маргинальность» героя у Бортникова идентифицирует себя с маргиналь
ностью нескольких поколений потенциальных читателей его книги. То, что по
следняя залетела в серию под названием «Национальный бестселлер», являет
ся абсолютным «попаданием в десятку» в случае с нацией (я бы сказал — «эт
носом», соответственно — «этнический бестселлер»), которая только тем и за
нимается, что, изживая последствия «политических катастроф», периодически 
«впадает в детство».

Саша Соколов. Между собакой и волком: Роман. СПб.: «Симпозиум», 
2001. 238 с.

Роман «Между собакой и волком» (1980) — второй в творчестве Соколо
ва. Аннотируя его как: «поле для дерзких и увлекательных языковых экспери
ментов, неизвестных до того отечественной литературе», — «Симпозиум» не
сколько сглаживает ситуацию. На самом деле Соколов — едва ли не единствен
ный «славянофил среди западников» современной литературной ситуации. Он 
— плоть от плоти именно русской традиции языковых экспериментов — писа
тель, наследующий «зауми» Хлебникова через посредство ОБЭРиУтов.

В филологии есть один термин для определения стиля повествования. Он 
называется «сказ» и отмечает, что автор выступает не от собственного лица, а 
как бы прячется за маску конкретного повествователя, определенного как соци
ально (крестьянин, чиновник, барин, монах-переписчик, охотник или рыболов), 
так и топографически (поэтические особенности сказа конкретной губернии).

Сразу оговоримся, что для русской литературы такая форма повествова
ния особенно характерна: от пушкинских «Записок Белкина», гомерически 
смешно стилизующих литературный стиль типичного графомана той эпохи, до 
анекдотов Хармса, заигрывающих (ни много ни мало) с «Повестью временных 
лет», вся русская литература «авторского» периода представляет собой череду 
карнавальных масок, структура которых все более усложняется, которые (если 
можно так выразиться) становятся все более многослойными.

Один шаг, — и автора за всем этим ворохом культурных напластований 
(ибо со временем к маскам архетипически-социальным прибавляются маски ли-
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тературные — оперирование стилями повествования конкретных авторов про
шедших эпох) можно различить только косвенно — по тому мастерству с кото
рым, драпируя себя все большим количеством покровов, автор не позволяет за
быть о стержне, вокруг которого вся эта пестрота накручена.

В 20-е годы прошлого века лучшими мастерами в поиске этой своего рода 
«авторской кочерыжки» были филологи-формалисты — представители блестя
щей «Ленинградской школы», чей разгром в конце 20-х — начале 30-х явился 
суровой закономерностью: соцреализм не нуждался в специалистах по слож
ным литературным структурам.

Не нуждается в них по большей части и современная литература, которая 
в структурном (читай — формальном) смысле либо слишком элементарна, либо 
— относится к т.н. «постмодернистскому направлению», той самой «кочерыж
ки», авторского стержня не предполагающему. Счастливое исключение — ре
цензируемый автор. В свои без малого шестьдесят Саша Соколов — автор 
трех(!) небольших романов и десятка эссе. Согласитесь, серьезный подход к пи
сательским обязательствам.

Прекрасное знание русского языка (достоинство, столь неоспоримое для 
литератора наших лет!) позволяет Соколову без единой помарки осуществлять 
ту восхитительную повествовательную эквилибристику, разобраться в которой 
можно, разве что прочитав по нескольку раз каждый абзац. Что ж, читая Соколо
ва, понимаешь, что родился он поздновато и достойной критики вряд ли дож
дется. Может быть, дождется достойных читателей?

Ханс Кристиан Андерсен. Всего лишь скрипач: Роман. М.: «Текст», 2001.

С Андерсеном, похоже, в последнее время происходит та же история, что 
и с Оскаром Уайльдом — из чистого литератора он, благодаря усилиям отдель
ных издателей, превращается в одного из ведущих мыслителей своего времени.

Издание «Текстом» второго романа Андерсена «Всего лишь скрипач» — 
вторая после 1845 года (тогда на русском языке был опубликован первый роман 
Андерсена — «Импровизатор») попытка расширить представление об этом авто
ре, как о чистом сказочнике. Август Стриндберг сказал об этом романе: «Это боль
шая сказка, и одна из лучших у Андерсена», — не вполне точное замечание.

По сравнению со сказками, где великолепное описание ничтожных пред
метов — зонтика, булавки, бутылочного стекла, рассыпавшихся монеток позво
ляет нам увидеть в Андерсене предтечу Гуссерля с его феноменологией (прини
мающей действительность, как сумму конкретных впечатлений от конкретных 
объектов), роман «Скрипач...» открывает Андерсена — экзистенциалиста, раз
вивающего теорию «индивидуального выбора», как основы «человеческой сво
боды».

Думается, что Серен Кьеркегор, называвший Андерсена «ожившим смеш
ным поэтическим персонажем, внезапно появившимся из книги стихов и навсе
гда забывшим секрет, как вернуться обратно на пыльную полку», — все-таки не
сколько недооценивал его философские способности. В чем-то их судьбы срод
ни друг другу.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 417

Андерсен — человек в железной маске. Железной маске тоненьких моно
графий в мягких переплетах, беллетризированных предисловий Паустовского, 
детских передач по телевизору и портретов на форзаце, с которых вместо Ан
дерсена смотрит на нас добродушная старая леди в длинных буклях и с круп
ным аристократическим носом. Смертельно больной Кьеркегор всю жизнь про
вел в обитой войлоком комнате, за собственный счет издавая собрание никому 
не нужных философских трудов, которым суждено было несколько позже поста
вить с ног на голову всю европейскую философию.

Колоссальное философское мировоззрение, словно большая часть айс
берга, пряталось под водой, оставляя на поверхности затейливо поблескиваю
щую верхушку — библейскую притчу или любовный роман у Кьеркегора, квази
романтику у Андерсена.

Как-то забываешь за всем этим о бесконечно одиноком, нелюдимом пожи
лом господине, который побаивался детей и женщин (уличных мальчишек отго
нял от себя длинной черной тростью), из нищеты выбрался благодаря непосиль
ной литературной поденщине, а первую сказку написал, попробовав себя уже и в 
журналистике, и в драматургии, и в путевых очерках, и в семейной хронике.

Что поделаешь? Сильным мира сего, равно как и простым смертным, нра
вится все занятное.

Маркиз де Сад. Жюстина, или Несчастья добродетели: Роман. СПб.: 
Азбука, 2000.

Маркиз де Сад. Окстьерн, или Несчастья либертинажа: Новеллы, 
драма. СПб. : Азбука, 2000.

Маркиз де Сад. Насмешка судьбы. СПб.: Азбука, 2001.

То, что объединяет все три книги — общая редакция и обширные вступи
тельные статьи В.И.Максимова — руководителя «Театральной лаборатории», 
преподавателя Санкт-Петербургского Театрального института, издавшего в по
следнее время (помимо первой в России монографии по творческому методу 
Антонена Арто) антологии по творчеству А.Арто, Ж.Жене и французскому теат
ральному символизму. Основной пафос этих статей, которые не повторяются и, 
взятые вместе, представляют некий «интертекст» по вопросам изучения де Са
да, — одновременно вписывание де Сада в определенный культурный слой 
(проводимое в статье «Между рококо и романтизмом по ту сторону добра и зла» 
сопоставление творчества Маркиза с литературной традицией французского ро
коко) и выделение его из какого бы то ни было контекста, как фигуры слишком 
своеобразной.

Именно со вторым аспектом связаны наиболее спорные, но и наиболее 
интересные положения исследователя, который заявляет, опираясь на Бахтина, 
что: «Принцип описания, сходный с раблезианской поэтикой, позволяет считать 
романы де Сада одним из проявлений смеховой культуры, а именно — карна
вальной реакцией на просветительский рационализм» и в то же время признает 
рациональную выстроенность, доходящую до абсурда «прописанность» рома
нов самого де Сада, в которых: «За пределами слова не остается ничего... без
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граничность художественных возможностей только подчеркивает бессмыслен
ность и бессилие преобразований реальности жизненной».

Последнее положение позволяет Максимову заявить, что «получившая 
впоследствии развитие у романтиков концепция зла и обнаружение бессмыс
ленности рационалистических социальных конструкций стали открытием имен
но де Сада», а центральное для Маркиза понятие свободы, понимаемой, преж
де всего, как свобода внутренняя, объявить по сути своей экзистенциальным.

После таких заявлений за чтение текстов собственно де Сада садишься с 
некоторым трепетом и, увы, испытываешь жесточайшее разочарование. Проза 
Маркиза — блестящий образец скучнейшего литературного графоманства — 
абсолютно нечитабельна. Длиннющие тяжеловесные фразы, бесконечные ква- 
зифилософские благоглупости, ходульные герои и не менее ходульные ситуа
ции — все это обретает остроумное разрешение в сильно смахивающем на са- 
мопародию отрывке из романа «120 дней Содома» где в некоем «Реестре», со
стоящем из 151 наименования, сухо перечисляются всевозможные сексуальные 
извращения.

Наиболее интересная составляющая сборников — пьеса де Сада «Ок- 
стьерн, или Несчастья либертинажа», специально для этого издания переве
денная М.Попович. Эго вообще первое произведение де Сада для театра, пере
веденное на русский язык, и оно как раз содержит в себе все то, о чем пишет 
Максимов — откровенную пародию на каноны французского театрального клас
сицизма; театральность происходящего, сближающую эту пьесу не только с те
атральной традицией романтизма, но даже с творчеством некоторых неороман
тиков (таких, например, как Э.Ростан).

В заключение стоит сказать, что издательская акция «Азбуки» — попытка 
оставить за собой последнее слово в ситуации известного противоречия между 
естественной склонностью освободившегося «совкового» сознания ко всему за
претному и нестандартному (когда на заре перестройки в рамках «литературы с 
картинками» издавали все — от спешных поделок pulp fiction до не менее по
спешных переводов «классиков» — Казановы, де Сада, Мазоха, Ретифа де ля 
Бретона) и сложившейся на Западе традицией глубокого культурологического 
осмысления «феномена Маркиза де Сада», с которой в начале девяностых нас 
познакомило московское издательство «Культура», выпустившее в серии «Ad 
Магдіпет — Философия по краям» сборники философско-психоаналитических 
эссе виднейших мыслителей XX века, посвященных де Саду и Мазоху.

Ромен Гари. Свет женщины. Дальше ваіи билет недействителен: Ро
маны. СПб.: Симпозиум, 2001.

Милан Кундера. Бессмертие: Роман. СПб.: Азбука, 2001.

Роман Касев (настоящее имя Ромена Гари) родился в 1917 году в России 
— отсюда знание русского языка и постоянное употребление русских слов в ро
манах (забавно, что в русском переводе их приходится постоянно выделять кур
сивом). По одной из версий (возможно, эта легенда придумана самим Гари) он 
является сыном известного русского киноактёра Ивана Мозжухина — отсюда 
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комплекс актёрской неполноценности: желание, за отсутствием актёрского даро
вания, реализовать себя как-то иначе. Например, превратив в театр военных, 
дипломатических, любовных и пр. действий собственную жизнь.

Помимо того, что это был театр одного актёра, это (в первую очередь) был 
театр одного зрителя — известной в прошлом русской актрисы Нины Борисов
ской, матери писателя. И дело тут не в пресловутом «эдиповом комплексе», а в 
своеобразной модификации «комплекса Нарцисса» — молодой человек видит 
себя преображённым в глазах собственной матери, как в зеркале, и мучительно 
пытается этому образу соответствовать.

Неудивительно, что смерть матери, о которой Гари узнал по возвращении 
с фронтов Второй мировой, явилась самым страшным потрясением в жизни пи
сателя. Театр лишился своего единственного зрителя, а биография осиротев
шего лицедея превратилась в поиски более, чем маловероятной замены.

«Свет женщины» — роман о бесконечном одиночестве, о невозможности 
любви в мире, где существует смерть. Прежде всего, смерть идеала. Любовь 
женщины не может стать заменой материнской любви как раз из-за наличия в 
ней не эротического (подчёркиваемого Фрейдом), а сугубо сексуального аспекта.

«Мужчина умирает дважды» — этот афоризм принадлежит не Гари, но 
именно он может быть взят эпиграфом ко второму (и наиболее удачному) рома
ну сборника — «Дальше ваш билет недействителен». Плотский аспект, пробле
ма мужского «соответствия» подменяют собой чувства и оставляют одну-един- 
ственную возможность выхода — опыт Хемингуэя. Впрочем, роман заканчива
ется обманчивым хэппи-эндом: умерев как мужчина, герой продолжает сущест
вовать в качестве любимого человека. Не то в реальности — самоубийство Га
ри в 1980-м положило конец затянувшейся мистификации — маленький маль
чик устал играть в стойкого оловянного солдатика.

Занавес был опущен, книга захлопнута и поставлена на полку. «Послед
ний лирик» превратился в классика и обрёл место в истории мировой литерату
ры. С некоторым опозданием именно в этом качестве он появляется на русской 
литературной сцене.

Перефразировав известный афоризм Честертона, выскажу мысль, что: 
«Писатели бывают двух видов: первые — это просто писатели — их больше 
всех и, в сущности, они лучше всех». Вторые — т.н. «писатели для чтения». 
Первые — творят литературу как часть собственной биографии, они — лирики 
по преимуществу, даже когда пишут прозу. Их живое присутствие ощущается в 
каждом романе, даже если (как в случае с Гари) автор не склонен выводить се
бя самого в качестве действующего лица. Чтение очередного произведения 
превращается в диалог со старым знакомым — человеком из плоти и крови, 
злоключениям которого можно по-человечески сочувствовать, радостям — со
переживать.

Вторые — создают исключительно «тексты». Здесь, автор отстранен от 
произведения, даже если он присутствует в нем на правах действующего лица, 
а сам текст — прежде всего игра — ума (М.Кундера), стиля (М.Павич), начитан
ности (Д.Барт, У.Эко). У Кундеры преобладают абстракции — героиня рождает
ся из жеста, жест продолжает жить собственной жизнью и находит массу со
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братьев в истории мировой культуры, Гёте беседует с Хемингуэем о несочетае
мости того, что человек представляет из себя на самом деле, и того, каким оста
ётся он в памяти потомков (набор жестов, принадлежащий не столько человеку, 
сколько человечеству).

Развязка сюжетной ткани — самоубийство героини, смысловой — идея о 
том, что жест — то, что меньше всего говорит о конкретном человеке, — это 
единственное, что остаётся от него после смерти. Трагический парадокс— иро
ния, заложенная уже в названии романа, — не реализуется как таковой. Ведь и 
сам Кундера оперирует почти исключительно жестами — ироничными цитата
ми, квазилитературоведческими изысками, изящно вплетёнными в общий кон
текст мировой культуры.

В постмодернистских тяжбах авторство — вопрос скорее удачи, чем лич
ных качеств, причём набор модных имён (жестов, если хотите — фишек) у каж
дого читателя свой.

Питер Хег. Смилла и ее чувство снега: Роман. СПб.: «Симпозиум», 
2002. 542 с.

Лучшей рецензией на книгу современного датского писателя Питера Хега 
мог бы стать девственно чистый лист бумаги — не белой, а очень хорошего ка
чества — несколько голубоватого оттенка. Ровная холодноватая поверхность 
правильной геометрической формы — лучший символ для обозначения романа 
1992 года «Смилла и ее чувство снега» навряд ли подберешь.

Мне доводилось слышать такое замечание от почитателей творчества Бо
риса Акунина: «Чушь, конечно, собачья, но оторваться невозможно». Если уб
рать «собачий» эпитет, то эти слова можно будет с полным правом сказать о 
романе Питера Хега — клещами не оторвешь. И дело не в том, что в основу фа
булы положено классическое детективное расследование с вкраплением аван
тюрно-приключенческих элементов (недавняя голливудская экранизация только 
это и вычитала в романе, и как результат... несколько непечатных эпитетов).

Роман затягивает окончательно и бесповоротно, несмотря на то, что де
тективную интригу распутываешь задолго до его окончания. Собственно говоря, 
исключительно фабуле посвящен только самый финал последней главы, в ко
тором (согласно лучшим традициям сера Артура Конан-Дойла) дается доходчи
вое объяснение предыдущих событий. Именно этот кусок кажется пришитым к 
роману, т.к. дело, разумеется, не в отдельных событиях, а в их подаче — в по
строении целого.

Форму романа определяет геометричность, родина которой — неодно
кратно цитируемые в книге «Начала» Эвклида: понятие об «идеальном кристал
ле», которого не существует в реальности, но который можно вырастить в соб
ственном воображении, составив соответствующее уравнение или написав со
ответствующий роман. И в этом воображении он, холодный и недоступный, бу
дет искриться и переливаться тысячью граней: как в гренландском языке, осно
ва которого предельно проста — в словарном запасе только самое необходи
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мое, — но который, тем не менее, содержит более 50-ти слов для обозначения 
различных состояний снега.

Своеобразными гранями выступают и удивительно цельные образы геро
ев, выведенных в романе — механик, готовящий пищу так, что описание этого 
процесса превращается в некий умопомрачительный ритуал; следователь про
куратуры, чей внешний облик «а Іа американский гангстерский фильм 30-40-х 
годов» вступает в противоречие с хобби — увлеченным разведением кактусов в 
домашней оранжерее; главбух крупной фирмы, чей мозг стал самым настоящим 
компьютером для хранения и оперирования информацией, и которой пришлось 
уйти с появлением в фирме этих самых компьютеров.

Не забудем и главной особенности этого романа — необычного рассказчи
ка. Известная «остраненность» повествования подается через «бесполость» ге
роя: роман, автором которого является мужчина, написан от лица женщины. 
Лично я склонен подозревать милейшего классика в ироничной травестийности 
подобного перевоплощения, но прочитавшие роман дамы остаются в полном 
восторге, что лишний раз подтверждает правоту Питера Хега и мою литератур
но-критическую предвзятость.

Жан Жене. Франц, дружочек... : Письма (1943-1944) /Составление и 
комментарии Клер Деган и Франсуа Сантена. М.: «Текст», 2002. 123 с. 
Тираж 5000 экз.

Жан Кокто. Портреты-воспоминания: 1910-1914 /Пер. с фр. Л.В. Дмит
ренко, коммент. Д.Я.Калугина; Общ. ред. В.И.Максимова. СПб.: Изд-во 
Ивана Димбаха, 2002.

Одна из последних «текстовских» новинок — издание «в рамках програм
мы "Пушкин” при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посоль
ства Франции в России» тюремной переписки Жана Жене периода с 1943 по 
1944 год (время двух его последних «отсидок» по обвинению в краже книг).

Из воспоминаний современников нам известно, что и став известным пи
сателем, будучи опубликованным издательством «Галлимар» (т.е., фактически, 
названный «классиком» при жизни), Жене не оставил своего специфического 
пристрастия к хорошей литературе и продолжал подворовывать раритеты из 
домашних библиотек своих респектабельных «коллег по цеху».

Но это уже «из любви к искусству», а в самом начале творческого пути во
ровство редких книг и реализация их на черном рынке являлось главным (наря
ду с проституцией) источником дохода для никому еще тогда не известного мо
лодого автора.

Основу большинства писем, отправленных по «пневматической почте» 
(описание этого чисто французского средства связи, обросшего за более чем 
столетнюю историю своего существования целой мифологией см. на с. 31-32) 
другу Жене — молодому литератору Франсуа Сантену (тому самому «Францу») 
составляют просьбы продать часть «товара» и подробным списком того, что 
следует купить на вырученные деньги для «передачи».
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Табак, почти весь уходивший приобретенным в тюрьме «дружкам» (кста
ти, кто бы мог подумать, Жене курил трубку!), всевозможные продукты питания 
(плевавший на свое здоровье Жене обожал сладкое и мясное), конверты для 
писем и «бумаги, побольше бумаги» для написания очередных шедевров, кото
рые Жене первоначально создавал исключительно в заключении.

Удивляет отношение будущего классика к этим самым «шедеврам»: в 
письмах к Франсуа он просит похлопотать об издании как можно большего коли
чества опусов поэтических и прозаических и о постановке на сцене опусов дра
матических, в надежде, что явленное этими обстоятельствами «значение Жене 
для французской культуры» разжалобит судей. Отношение чисто утилитарное.

Вообще, очевидное преобладание в «Переписке» мотивов утилитарных 
над мотивами творческими создает рецензируемому изданию своеобразный 
«двойственный пиар». С одной стороны, в Жене обнаруживается истинный ху
дожник, отдающий все творческие силы литературе, не разменивающийся на 
«посмертно-эпистолярный» жанр; с другой — перед нами чисто документаль
ный материал, представляющий огромный интерес для биографа Жене, буде 
такой в России появится.

В связи с последним моментом приходится заявить, что публикация доку
ментального материала — вещь достаточно серьезная, настоятельно требую
щая соответствующего обрамления, как то: развернутой вступительной статьи и 
обширного (по возможности) комментария.

Сразу скажу, что от перепечатанного из французского издания «Перепис
ки» комментария Клер Деган и Франсуа Сантена российскому читателю мало 
толку. Тот исторический контекст, который прекрасно известен французу (тем 
более, что один из комментаторов — прямой адресат), совершенно не досту
пен, например, мне — человеку с не самым мизерным в этой стране знанием 
французской культуры. Я просто не знаю половины имен, упоминаемых в «Пе
реписке»!

В свете вышесказанного, дабы не оставлять прочитавшего мою рецензию 
в состоянии черной мизантропии, позвольте представить книжную новинку, в ко
торой работа по расшифровке культурно-исторического контекста выполнена, 
не побоюсь этого слова, блестяще. Я говорю о вышедшей недавно в Издатель
стве Ивана Лимбаха книге мемуарных очерков Жана Кокто «Портреты-воспоми
нания».

Памятливый читатель не должен ловить меня за рукав и напоминать, что 
книга Кокто с таким названием уже выходила на русском языке в 1985 году в из
дательстве «Иностранная литература» и была перепечатана в большом «кри- 
сталловском» сборнике произведений Кокто «Петух и арлекин» (2000). Дело в 
том, что (цитирую примечания): «Кроме названия, она не имеет ничего общего с 
опубликованным в 1985 году... собранием... мемуарных эссе».

Составители «иностранного» сборника — В.Кадышева и Н.Мавлевич про
извольно скомпоновали отрывки и отдельные статьи сразу из нескольких мему
арно-публицистических книг Кокто, за исключением той, которая и дала назва
ние сборнику. Книга «Портреты-воспоминания», впервые вышедшая отдельным 
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изданием в 1935 году в Париже, была составлена автором из своеобразных 
«воспоминаний-импровизаций», которые каждое субботнее утро (вместе с ча
шечкой кофе, поджаренным хлебцем и хорошей сигарой), несколько лет подряд 
ожидали читателя «Фигаро» на специально для этого предназначенной газет
ной полосе.

Как писал сам Кокто: «Статья с воспоминаниями поэта... мне представля
ется легкой, напористой, неконъюнктурной, без ретуши, написанной за один 
присест свежими красками, как любая другая статья газетного жанра», — и да
лее: «Скользя по поверхности времени и времен, она сопричастна смеху вели
ких умов..., тому смеху, который раскрывает нам суть человека».

Уже из этой крошечной цитатки проницательный читатель сможет сделать 
далеко идущие выводы. Понятно, что увлеченный особенностями «газетной кух
ни» Кокто, чей талант (в области поэзии, литературы, публицистики, театра, ки
нематографа, живописи, скульптуры) в принципе носит характер импровизаци
онный — настолько же (в хорошем смысле) «дилетантский», насколько «универ
сальный» — и как нельзя лучше подходит к этой самой «кухне», мало заботился 
о создании комментариев и справочного аппарата. По крайней мере, не больше, 
чем Жене в своей тюремной «Переписке».

Впрочем, своеобразным «авторским» комментарием могут считаться вос
произведенные в русскоязычном издании «все 57 оригинальных рисунков Кокто, 
выполненные им для первого отдельного издания книги». Одно дело — сопере
живать жизненным перипетиям пусть блестяще, но все-таки «словесно» выпи
санных персонажей, другое — познакомиться с ними еще и визуально — сквозь 
иронично-изящную призму восприятия Кокто-рисовальщика. Лично для меня 
именно эти два дарования Кокто (эссеиста и рисовальщика) остаются абсолют
но несомненными, в каком бы из искусств он ими не пользовался.

Как бы там ни было, на 185-ти страницах небольшого формата перед на
ми предстают 15 (от 10 до 25-летнего возраста) лет из жизни человека, абсо
лютно уникального по интенсивности участия в культурной жизни Франции пер
вой половины прошлого уже века. Перечислять всех «великих-упомянутых» про
сто бессмысленно (многовато будет), а знатокам творчества «собственно Кок
то» будет небезынтересно вычленить детские и юношеские впечатления, «аук
нувшиеся» много лет спустя в «зрелых» произведениях Мастера.

Мораль: по стилю и цели написания «Портреты» Кокто имеют отношение к 
«Литературе с большой буквы» на несколько порядков большее, чем «Перепис
ка» Жене. Не подумайте, что я отрицаю одно в ущерб другому — слишком раз
нятся цели публикаций! Но, «факты — упрямая вещь»: в читающихся на одном 
дыхании «Портретах» комментарии занимают 40 страниц (петит) на 185 страниц 
текста (обычный шрифт). В достаточно специальной «Переписке» —...

В общем, выводы делайте сами.
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Уильям Берроуз. Кот внутри /Перевод Дмитрия Волчека/. Тверь: 
KOLONNA Publications совместно с издательством «Ганимед», 1999. 64 с.

Уильям Берроуз. Голый завтрак: Роман. СПб: «Симпозиум», 2001.
Уильям Берроуз. Дикие мальчики /Перевод Дмитрия Волчека/. Тверь: 

KOLONNA Publications, 2001. 226 с.
Уильям Берроуз. Дезинсектор! /Перевод Дмитрия Волчека/. Тверь: 

KOLONNA Publications, 2001. 224 с.
Джон Фанте, Чарльз Буковски. Возмездие обреченных: Рассказы. 

СПб.: Творческое объединение «Новое культурное пространство» и редак 
ция «Журнала свежей литературы», 2002. 320 с.

Джек Керуак, Уильям Берроуз, Ален Гинзберг — имена святые для всякого 
битника, но... не для всякого библиомана. Двойственность натуры — основное 
качество, отличающее всех троих и в жизни («мачо-интеллектуала» Керуака — 
капитана футбольной команды и любимца дам, чуть было не выгнали из уни
верситета за сожительство с Гинзбергом) и в литературном творчестве. Оторвы 
и нонконформисты на уровне деклараций и поведения в быту, прародители бит- 
ничества проявили удивительную предусмотрительность в деле обеспечения 
«спокойной старости», заняв кафедры ведущих американских университетов 
(Керуак, Берроуз) или создав свой собственный (Гинзберг).

Показательна в этом смысле фигура Гинзберга, сыгравшего в истории 
американского битничества ту же роль, какую сыграл Давид Бурлюк в истории 
русского футуризма. Обладая куда меньшим литературным дарованием, чем 
коллеги по цеху, Гинзберг играл роль своеобразного «министра-администрато
ра», обеспечивающего «черный пиар» движению в целом. Скандальные публи
кации в газетах и журналах, свечение на радио, поездки с «поэз-концертами» 
(привет Игорю Северянину!) по городам и весям — популярность нового движе
ния росла благодаря усилиям не останавливающегося ни перед чем имиджмей
керского таланта Гинзберга.

Но это потом, а первой ласточкой битнической литературы принято счи
тать роман Керуака «В дороге», напечатанный на длиннющем рулоне бумаги 
без глав, абзацев и знаков препинания. Ярослав Могутин в одном из предисло
вий высказался так: «Сопливая романтика Керуака была с восторгом принята 
первыми хиппи, которые довели ее до абсурда». Готовы подписаться обеими 
руками и под такой оценкой творчества Керуака и под такой оценкой раннего 
битничества.

Массовое приобщение к бродяжничеству, свободной любви и употребле
нию наркотиков тихой сапой подготавливало французские события 68-го, кото
рые Пьер Паоло Пазолини очень точно назовет «револоюцией буржуазных сын
ков», а Жан Жене не менее удачно «представлением в театре “Одеон"». Тему 
бродяжничества и неприкаянности взял на себя восторженный Керуак, свобод
ной любви — автор бесчисленного количества однообразных стихотворений, 
воспевающих гомосексуализм, Гинзберг, пристрастия к наркотикам — прекрас
но в них разбирающийся, имеющий незаконченное медицинское образование 
Берроуз.
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«Голый завтрак» — несомненно самое сложное и, одновременно, самое 
интересное из ключевых произведений битнической литературы. Не случайно 
на знаменитом «Бостонском процессе», посвященном делу о снятии цензурного 
запрета на издание книги в США, Норман Мейлер, приглашенный в качестве ли
тературного консультанта, сказав, что «по одной причине мы не можем назвать 
ее великой книгой, подобной “В поисках утраченного времени” или “Улиссу”, — 
по причине несовершенства структуры», — уже через минуту добавил: «Я не 
имею представления о том, каким образом скомпанована эта книга», — а не
много погодя: «Не исключено и то, что книга держится на жесткой структуре».

Думается, что для объяснения столь странного феномена нужно обратить
ся к другому высказыванию Мейлера: «Быть может, эта книга писалась и когда 
он был наркоманом, и когда лечился, и когда излечился от пагубного пристра
стия». Цель написания книги менялась по ходу ее (книги) написания. Начинаясь 
с потока сознания «джанки» (наркомана, сидящего на героине), в котором обра
зы реальности причудливо перемешаны с галлюцинациями, роман переходит в 
фазу «отнятия», когда лишенный доступа к наркотику переживает ломку и свя
занный с ней параноидальный психоз (мания преследования, синдром навязчи
вых состояний).

В последних главах «пришедший в себя» автор начинает осознавать для 
чего, собственно говоря, он все это пишет. Распространенное мнение, что, по 
мере приближения к финалу, бред в «Голом завтраке» «набирает обороты» — 
ошибочно. Язык автора становится все более рациональным, строение все бо
лее просчитанным: роман «потока сознания» превращается в «эпос XX века» — 
антиутопию в духе Уэллса, Оруэлла или Замятина (не путать с Кафкой!). Финал 
прямо-таки трогателен: в качестве «Приложения» Берроуз пришпиливает к ро
ману статью, посвященную влиянию на человеческий организм различных нар
котиков и способам борьбы с ними, которую он по выздоровлении настрочил в 
один из медицинских журналов.

Заявленный нонконформизм оборачивается полной своей противополож
ностью: вся дальнейшая судьба Берроуза как в зеркале отражается в первом и 
единственном серьезном его романе.

Совсем другое дело Чарльз Буковски (или Генри Чинаски — как сам Бук 
любил называть своего лирического героя), он — родной брат нашему Сергею 
Довлатову. То же раздолбайство во всех жизненных сферах — работе, любви, 
дружеских и семейных отношениях, те же запои, та же неприкаянность и тяже
лый характер и, как контрапункт всему этому, — тот же внутренний мир тонкого 
рафинированного интеллигент, а; начитанного, непрестанно рефлексирующего и 
измывающегося над собой пронзительного лирика — бесконечно ранимого, бес
конечно измотанного.

Тот же изматывающий, доводящий до отупения творческий процесс — ча
сами, днями сидеть над маленьким рассказом в стремлении к стилистическому 
совершенству (книг прозы у Буковского не сильно больше, чем у Довлатова — 
количеством он берет на стихотворной почве). Хотя — отличие все-таки есть: 
Довлатов на русской литературной почве — беззаконный то ли цветок, то ли 
сорняк среди выровненных по ниточке грядок (к т.н. «андеграунду» это имеет не 



426 Алексей ПАСУЕВ

меньшее отношение, чем к «официальной литературе», вспомните: «Советский
— антисоветский. Какая разница!»); Буковски — представитель уважаемого на 
Западе направления «битнической» литературы —т.н. «младобитничества».

«Старшее поколение» —Джек Керуак, Уильям Берроуз, Ален Гинзберг — 
оторвы и нонконформисты на уровне деклараций и поведения в быту, проявили 
удивительную предусмотрительность в деле обеспечения «спокойной старос
ти», Буковски —доказал ту непреложную истину (теоретически сформулирован
ную еще в 40-е Сартром), что свобода — товар не для массового потребления, 
а сугубо личное (скорее даже — интимное) дело каждого.

Даже обретя на старости лет мировую известность, переиздаваемый ты
сячными тиражами, переведенный на N-ное количество языков, экранизирован
ный, Бук не оставлял старых привычек — пить, когда захочется; трахаться, ко
гда захочется (и — если получится); писать чудесные стихи, когда снизойдет, и
— копаться в книжках никому неизвестных или всеми позабытых авторов, кото
рых, тем не менее, Бук считал своими литературными наставниками.

Один из них — сын итальянских эмигрантов Джон Фанте, которого Буков
ски не без некоторой иронии называл «очень мужественным человеком». Хотя, 
что считать мужественностью? Если смелость признать собственные комплек
сы — хвастливость, замешанную на чувстве неполноценности; донжуанство, ос
нованное на страхе перед женщиной; агрессивность, скрывающую естествен
ную робость невысокого субтильного человека, то да — Фанте был исключи
тельно мужественным человеком. Не забудем и главную проблему Артуро Габ
риэля Бандини (альтер-эго Фанте) — его католическое воспитание и ту среду, в 
которой он вырос.

Миф, разнесенный Фанте в пух и прах так, что дальше некуда — миф о си
цилийских мафиозных кланах в Америке — с их «крестными отцами», тонкими 
ниточками усов на верхней губе набриолиненных «братков» и почтенными ма
тронами в черных платьях. Единственный преступник у Фанте — Фред Брестоли
— нелепый маленький бутлегер, пытающийся заработать пару монет на жизнь,
— в конце концов исправляется, каковое событие радостно отмечает семья 
итальянских эмигрантов, напоминающая у Фанте скорее Г.Г. (гротескные генеа
логии) Маркеса — гуру латиноамериканского «магического реализма», чем пер
сонажей Марио Пьюзо.

Гротескная фантасмагория проникает из книг Фанте и в его биографию: 
30-летний Джо, будучи уже автором двух опубликованных романов, забрасыва
ет не приносящую никакого дохода «чистую литературу» и устраивается штат
ным сценаристом на студию «Уорнер Бразерс», где работает почти до конца 
жизни, а славу литератора ослепшему и парализованному 60-летнему Фанте 
приносит 50-летний Буковски, упомянувший о нем в одном из своих романов.

Последнюю точку в обнаруженной нами тяжбе старо- и младо-битников 
ставит тверское (судя по выходным данным) издательство «KOLONNА 
Publications», не в первый (и сильно подозреваю, что не в последний) раз из
дающее позднюю прозу Берроуза. Ничего удивительного — издаваемый в Пите
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ре «Митин журнал», на базе которого фактически пасется издательство, имеет 
склонность к литературе именно такого свойства.

Неопределенного пола и социального статуса — иногда действительно 
интеллектуальное, иногда — околоинтеллектуальное чтиво: от Ярослава Могу
тина и Маруси Климовой до Жоржа Батая, Джеймса Джойса и Оливера Буков
ски. Вот, к примеру, тот же Берроуз... (Кстати сказать, переводчик Берроуза 
Дмитрий Волчек — тот самый Митя, которым создан и в честь которого назван 
журнал). Ощущение, что к середине «Голого завтрака» авторское начало окон
чательно уступает место социальным антиутопиям в духе замешанного на героине 
Замятина, гомоэротическим фантазиям на почве древнегреческой мифологии и 
тому подобному, несколько корректируется чтением более поздних текстов.

Хотя, и «Дикие мальчики» и «Дезинсектор!» как будто подтверждают са
мые мрачные предположения. Так, в «ДМ» юные сатиры, покрытые нежным 
пушком, скачут по полям и лесам, пьют воду из ручьев, играют на свирелях и 
время от времени оформляют друг друга (ну, сами догадываетесь куда!); так в 
«Д!» мы сталкиваемся с пережевыванием практически всех мотивов, ранее за
тронутых в «Голом завтраке».

Но именно в «Д!» мы узнаем о Берроузе кое-что новенькое: оказывается, 
он тонкий мастер литературной пародии и постмодернистской игры в ироничное 
цитирование классики и (что приятно) не менее ироничное самоцитирование. 
На протяжении не такой уж толстой книжки мы встретим изящно изуродованных 
(в книге масса цитат из культового фильма «Уроды» (1932) Тода Броунинга) 
Герберта Уэллса («Мое лицо»), Рея Бредбери («Друзья»), Х.-Л.Борхеса («Конец 
строки») и даже дикую наркотическую пародию на рождественский рассказ («Его 
прозвали “Святой отец”»). Что касается киноцитат, то книга буквально от начала 
до конца напичкана «Черным фильмом» — детективным направлением амери
канского кино 40-50-х гг.

Но главный хит «берроузовского ликбеза» — это, несомненно, «Кот внут
ри» — «поздняя, малоизвестная вещь Берроуза, впервые публикуемая на рус
ском языке», — как гласит аннотация. Там же, но далее: «Уильям Берроуз тер
петь не мог женщин и собак, но обожал юношей и кошек. В книге "Кот внутри” 
писатель... воспевает котов и обличает “Уродливый Собачий Дух, с которым не 
может быть компромиссов”».

Книга эта — настоящая бомба для всякого любителя «скрежещущего» 
берроузовского интеллекта, ибо обличает в любителе «пострелять, ширнуться и 
оформить» нежную любовь к пушистым самолюбивым тварям (самый пронзи
тельный момент — автор находит котенка прямо за мишенью, по которой толь
ко что стрелял) и мягкий лирический талант поэта-анималиста, что роднит Бер
роуза с другим «проклятым поэтом» — Шарлем Бодлером, лучшие произведе
ния которого также посвящены кошкам.
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