со
со
■МП

о
>
со

ЭССЕ. ВОСПОМИНАНИЯ. АРХИВ.

СБОРНИК

Cover design by Vagrich Bakhchanyan.

RUSSICA-81
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИК

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
NEW YORK • 1982

RUSSICA-81. Литературный сборник.

Редактор А. Сумеркин.
Произведения авторов, проживающих в СССР,
публикуются без их ведома.

RUSSICA-81. Literaturnyi sbornik. (A Literary Anthology).

Edited by Alexander Sumerkin.

© 1982 for compilation, arrangement and design by Russica Publishers, Inc.
Copyright for individual contributions reserved by
their authors. Works of the authors living in the USSR
are published without their knowledge.
Marina Tsvetaeva. Nabroski k neokonchennoi p’ese —

© 1982 by Russica Publishers, Inc.

All rights reserved. Except for use in a review, the reproduction or
utilization of this work in any form or by any electronic, mechanical,
or other means, now known or hereafter invented, including xerography,
photocopying, and recording, and in any information storage and
retrieval system is forbidden without the written permission of the
copyright owners.

Library of Congress Catalog Card Number: 82-80731
ISBN: 0-89830-047-9 (cloth); 0-89830-048-7 (paper).

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
799 Broadway
NEW YORK, N. Y. 10003
U.S.A.

Альманахи сделались представителями на
шей словесности. По ним со временем
станут судить о ее движении и успехах.
А. Пушкин. Об альманахе «Северная лира».

Литературный сборник «Руссика-81» ни в какой мере не
претендует на то, чтобы представлять все богатство и разно
образие свободной русской литературы: для этого потребовалось
бы издание масштабов Британской энциклопедии. По необходи
мости за его пределами осталось творчество многих выдающихся
мастеров русской словесности.
Мы уверены в одном: все авторы, участвующие в этом
сборнике, — в каких бы жанрах они не выступали, — заслужи
вают внимания русского читателя.
Наш приятный долг — выразить особую благодарность
Юзу Алешковскому за его плодотворный вклад в работу
по составлению сборника «Руссика-81».

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Н. БЕРБЕРОВА. Ветреная Геба. Стихи......................................................................... 11
Чеслав МИЛОШ. Стихотворения. Переводы И. Бродского....................................... 15
Иосиф БРОДСКИЙ. Стихотворения.............................................................................. 21
Владимир ВОЙНОВИЧ. Литератор Скурлатский. Рассказ....................................... 38
Виктор КРИВУЛИН. Стихотворения............................................................................ 50
Василий АКСЕНОВ. Два рассказа из багажа:
Одно сплошное Карузо................................................................................................ 54
Ржавая канатная дорога.............................................................................................. 65
Алексей ЛОСЕВ. Стихотворения...................................................................................... 72
Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Из «Книги последних слов»:
В открытых водах Средиземного моря...................................................................79
В глубинке...................................................................................................................... 87
Герман ПЛИСЕЦКИЙ. Стихотворения........................................................................ 93
Сергей ДОВЛАТОВ. Из книги «Семейный альбом»:
Дядя Леопольд.............................................................................................................. 97
Теткин муж — Арон.................................................................................................. 105
Эдуард ЛИМОНОВ. Парижские стихи ....................................................................... 110
Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ. Рассказы:
Смерть Манона.......................................................................................................... 117
Розин ............................................................................................................................ 123
Сергей ПЕТРУ НИС. Стихотворения............................................................................. 130
Юрий МАМЛЕЕВ. Утопи мою голову. Рассказ ......................................................... 138
Юрий КАШКАРОВ. Зло. Рассказ................................................................................... 146
Александр РАДАШКЕВИЧ. Стихотворения............................................................... 161
Зиновий ЗИНИК. Лишний билетик. Рассказ................................................................. 167
Марина ТЕМКИНА. Стихотворения............................................................................. 178
Илья СУСЛОВ. Инга и Верочка. Рассказ....................................................................... 183
Вагрич БАХЧАНЯН. Московская Кремлевская Великая Китайская Стена........ 191
Из французских поэтов. Переводы Геннадия Шмакова............................................. 194
Английские и американские эпиграммы. Переводы Георгия Бена........................... 202

ЭССЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНТЕРВЬЮ
Иосиф БРОДСКИЙ. О Достоевском............................................................................ 209
Н. БЕРБЕРОВА. О переиздании политических дневников 3. Н. Гиппиус............. 214
С. ПОЛЯКОВА. К вопросу об источниках поэмы Цветаевой «Царь-девица» .. .222
Виктория ШВЕЙЦЕР. Спустя почти полвека. К выходу «Стихотворений»
О. Мандельштама...................................................................................................... 229
Игорь СИНЯВИН. Купите Эдичку!.............................................................................. 256
Елена ТУДОРОВСКАЯ. Уральские бывальщины .....................................................262
Интервью с Альберто Моравиа. Интервью брали А. Батчан и Н. Шарымова . .269

МЕМУАРЫ
A. И. ЧУЛКОВА-ХОДАСЕВИЧ. Воспоминания о Владиславе Ходасевиче........ 275
Н. БЕРБЕРОВА. Вместо послесловия.......................................................................... 294
Н. В. РЕЗНИКОВА. Мои встречи.................................................................................. 297
Л. Л. ЖУКОВА. Из книги воспоминаний:
Митя «Чтожтакович»................................................................................................ 302
Мейерхольд.................................................................................................................. 311
Д. МЕЧИК. Встречи с Михаилом Зощенко.................................................................. 326

АРХИВ
Максимилиан ВОЛОШИН. Кровавая неделя в Санкт-Петербурге. Пер.
с французского, публикация и комментарий А. Тюрина ................................. 339
Аркадий АВЕРЧЕНКО. Приятельское письмо Ленину........................................... 344
Марина ЦВЕТАЕВА. Открытое письмо А. Н. Толстому. Публикация
А. Сумеркина............................................................................................................ 347
Зинаида ГИППИУС. Ответ на анкету. Публикация В. Кухарца и
А. Сумеркина.............................................................................................................. 350
Даниил ХАРМС. Проза. Публикация И. Левина........................................................ 353
Материалы для биографии Н. Гумилева. Публикация и комментарий
Е. Вагина...................................................................................................................... 361
Вячеслав ИВАНОВ и Илья ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ. Публикация и
комментарий Д. В. Иванова.................................................................................... 379
Марина ЦВЕТАЕВА. Наброски к неоконченной пьесе. Публикация
А. Сумеркина.............................................................................................................. 388

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
B. КОМАР, А. МЕЛАМИД. А. Зяблов. Этюд к монографии............................... 403
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ....................................................................................................... 409

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Н. БЕРБЕРОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕТРЕНАЯ ГЕБА
Все должно быть немного не в фокусе,
Говоря как бы: на-ко-ся, выкуси!

1
Я проливаю кубок громкий
Из туч и молний на авось:
Пусть ваши ведают потомки
(Своих иметь не довелось),
Что лучше быть знакомой Зевса,
Чем из толпы смотреть парад.
Как я была не рада Марксу,
Не будет рад мне Самиздат.

Мой друг явиться отказался
На приглашение богов,
Он кажется больным сказался
И ужинать у них не мог.
Меня туда не пригласили,
Я — разумеется — пошла,
И там, на ложе белых лилий,
Голосовала и спала,

И тайну чудную узнала
(Громокипящий их секрет),
Она вас удивит немало:
Бессмертья нет. Бессмертья нет.
2

Раздался вдруг голодный клекот
И я по облакам пошла
Не ангела, не человека
Кормить, — Зевесова орла.
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Он не был Вороном поэта,
Он не юлил, как над прудом
Юлили Ласточки у Фета,
У Ходасевича потом,
Он не терзал воображенье
Как Жаворонок (у меня),
Его ползучие движенья,
И глаз без мысли и огня,

И с причитаньем схожий клекот,
И дрожь подбитого крыла, —
Вот что от тютчевского века
Осталось у того орла!

Не расшифровывайте строчки,
Прочтите их. Они — мои.
И незачем вам ставить точки
На эти взвизгнувшие и.
3

Учу язык глухонемых,
По воскресеньям, в ближней школе,
Чтоб с демонами говорить
И понимать их поневоле.
Экзамен сдан. Я выхожу.
В лазури солнышко садится.
А так хотелось бы узнать,
Что предсказали те зарницы!

И я сжимаю кулаки:
Кулак всегда мне пригодится.
Зачем мне знать язык зарницы?
Громов я знаю языки.
4

Он говорил: Я не могу,
Я начинаю жизнь сначала.
А я сидела на полу,
Не верила, не возражала.
5
Летит на солнце легкий пух
По воздуху, в зеленой роще.
Ты знаешь: мыслящий лопух
Он тоже ропщет, тоже ропщет!
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Когда души и моря нет,
Откуда быть морскому пенью?
А тростнику, ему сто лет,
И научился он смиренью.

Тот, у кого хороший слух,
Услышит шорохи и шелест
В овраге, там, где мох и вереск:
То ропщет мыслящий лопух.

6

Книги в ящик уложились,
Платья в чемодан легли,
Тени сизые смесились,
Среди них — я тоже тень.

Выхожу я осторожно
Из рифмованной строки
В неизвестную свободу,
В этот предпоследний день.
Только вряд ли очень много
Мы отсюда унесем.
Не старайтесь, ради бога —
Все во мне, и я во всем.

7
Прошли верблюды сквозь ушко,
Попали в рай и успокоились,
А мы с тобой так далеко
Зайти ни разу не сподобились.

Ягненка волк поцеловал,
И укачал в своих объятиях.
Но (что бы ты ни говорил)
Ягненку ты не позавидовал.
Живем, как можем, кое-как,
В перемонтированной башенке,
Покинуты на нас самих,
И как бывает ночью страшно нам!
8

Открой, заговори, скажи,
Ответь, признайся и поведай,
Чтоб слово — камнем из пращи,
Самофракийскою Победой
Метнулось в мир из тьмы твоей.
Не смей молчать. Таить не смей.
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Молчанью оправданья нет,
И, как художник выжал краску,
Так ты — прозаик и поэт —
Все слезы выжми на огласку,
Все скрепы настежь отпусти,
Вселенную оповести.
Но не отчетливою одой,
А бредом, криком и свободой
С наружным шумом пополам!
Найди себе освобожденье,
Другим позволь до пресыщенья
Питаться тайною твоей.
Не смей молчать. Скрывать не смей.

9
На роковой стою очереди.
— Товарищ, становись иль проходи!
— А что дают: муку иль бумазею?
— На это я ответить не умею,
Но слышала, что керосин дают:
Не всех зароют, избранных сожгут.
— Давно стоишь? Одна? А люди где же?
— Почем я знаю! Проходи, невежа.
1973-1979
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Чеслав МИЛОШ

СТИХОТВОРЕНИЯ
Переводы Иосифа Бродского*

СТЕНАНЬЯ ДАМ МИНУВШИХ ДНЕЙ
Наши платья втоптала в грязь большаков пехота.
Ленты скрутило пламя в собственные спирали.
Бусы упали на дно исторического водоворота.
Кольца с прозрачных пальцев темные люди сняли.
Рухнули наши прически — зависть любой богини.
Мастер вплетал в них перья. Теперь там кричит ворона.
Мы посыпаем их на ночь пеплом. Когда дневная
розовоперстая вещь из вод восстает, нагими
мы проходим по улицам нового вавилона,
лбы напряженно морща, что-то припоминая.
1944

ПОСВЯЩЕНИЕ К СБОРНИКУ «СПАСЕНЬЕ»

Ты, которого я не сумел спасти
выслушай. Постарайся понять эти простые слова. Ей-богу,
я не знаю других. Говорю с тобой молча, как дерево или туча.
То, что меня закалило, тебя убило.
Ты конец эпохи счел за начало новой
эры. И пафос ненависти — за лирические восторги.
Силу слепую — за совершенство формы.
* Публикуются с любезного разрешения польского журнала «Культура»
(Париж).
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Мелкие польские реки, струящиеся по равнине.
И колоссальный мост, тонущий в белой мгле.
И разрушенный город. Ветер швыряет вопли
чаек тебе на гроб, пока я говорю с тобою.

В неумелых попытках пера добиться
стихотворенья, в стремлении строчек к недостижимой цели, —
в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье.

Раньше просом и семенами мака
посыпали могилы — ради всегда бездомных
птиц; в них, считалось, вселяются души мертвых.
Я кладу сюда эту книгу нынче,
чтоб тебе к нам больше не возвращаться.

ДИТЯ ЕВРОПЫ

1
Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра,
чьи глаза восхищаются зеленью ветки в мае,
— мы лучше тех, которые (вздох) погибли.

Мы, кто смакует успехи восточной кухни,
кто оценить способен нюансы ласки,
— мы лучше тех, кто лежит в могилах.
От пещи огненной, от колючки,
за которой пулями вечная осень свищет,
нас спасла наша хитрость и знанье жизни.
Другим достались простреливаемые участки
и наши призывы не уступать ни пяди.
Нам же выпали мысли про обреченность дела.
Выбирая меж собственной смертью и смертью друга,
мы склонялись к последней, думая: только быстро.

Мы запирали двери газовых камер, крали
хлеб, понимая, что завтра — кошмарнее, чем сегодня.
Как положено людям, мы познали добро,и зло.
Наша подлая мудрость себе не имеет равных.

Признаем доказанным, что мы лучше
пылких, слабых, наивных, — не оценивших жизни.
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2
Цени прискорбное знанье, дитя Европы,
получившее по завещанью готические соборы,
церкви в стиле барокко, синагоги с картавым
клекотом горя, труды Декарта,
Спинозу и громкое слово «честь».
Цени этот опыт, добытый в пору страха.
Твой практический разум схватывает на лету
недостатки и выгоду всякой вещи.
Утонченность и скепсис гарантируют наслажденья,
невнятные примитивным душам.

Обладая писанным выше складом
ума, оцени глубину нижеследующего совета:
вбирай свежесть утра всей глубиною легких.
Прилагаем ряд жестких, но мудрых правил.

3

Никаких разговоров о триумфе силы.
В наши дни торжествует, усвой это, справедливость.
Не вспоминай о силе, чтоб не обвинили
в тайной приверженности к ошибочному ученью.
Обладающий властью обладает ей в силу
исторической логики. Воздай же должное оной.

Да не знают уста, излагающие ученье,
о руке, что подделывает результаты эксперимента.
Да не знает рука, подделывающая результаты,
ничего про уста, излагающие ученье.
Умей предсказать пожар с точностью до минуты.
Затем подожги свой дом, оправдывая предсказанье.

4
Выращивай древо лжи, но — из семени правды.
Не уважай лжеца презирающего реальность.

Ложь должна быть логичней действительности. Усталый
путник да отдохнет в ее разветвленной сени.
День посвятивши лжи, можешь вечером в узком
кругу хохотать, припомнив, как было на самом деле.
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Мы — последние, чья изворотливость схожа
с отчаяньем, чей цинизм еще источник смеха.

Уже подросло серьезное поколенье,
способное воспринять наши речи буквально.

5

Пусть твое слово значит не то, что значит,
но меру испорченной крови посредством слова.
Двусмысленность да пребудет твоим доспехом.
Сошли простые слова в недра энциклопедий.

Не оценивай слов, покуда из картотеки
не поступит сообщенья, кто их употребляет.
Жертвуй голосом разума ради голоса страсти.
Ибо первый на ход истории не влияет.

6

Не влюбляйся в страну: способна исчезнуть с карты.
Ни, тем более, в город: склонен лежать в руинах.
Не храни сувениров. Из твоего комода
может подняться дым, в котором ты задохнешься.

Не связывайся с людьми: они легко погибают.
Или, попав в беду, призывают на помощь.
Также вредно смотреться в озера детства:
подернуты ржавой ряской, они исказят твой облик.

7
Того, кто взывает к истории, редко перебивают.
Мертвецы не воскреснут, чтоб выдвинуть возраженья.
Можешь валить на них всё, что тебе угодно.
Их реакцией будет всегда молчанье.

Из ночной глубины плывут их пустые лица...
Можешь придать им черты, которые пожелаешь.
Гордый властью над теми, кого не стало,
усовершенствуй и прошлое. По собственному подобью.
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8

Смех, бывший некогда эхом правды,
нынче оружье врагов народа.
Объявляем оконченным век сатиры.
Хватит учтивых насмешек над пожилым тираном.
Суровые, как подобает борцам за правое дело
позволим себе отныне только служебный юмор.

С сомкнутыми устами, решительно, но осторожно
вступим в эпоху пляшущего огня.
ПО ТУ СТОРОНУ
Некоторые разновидности ада имеют
вид возникших в результате пожара
городских развалин, и адские духи
обретаются в оных, находя в них
себе укрытие. В более скромных слу
чаях ад состоит из заурядных по
строек, расположеньем своим напоми
нающих обычные улицы и переулки.
Эм. Сведенборг

Падая, я зацепил портьеру,
и бархат ее был на земле последней
вещью, что я запомнил, проваливаясь в никудаааааа.
До конца не верил, что, как и все, я тоже.

После я брел в колее, в слякоти, по проселку,
вдоль фанерных бараков. Изредка возникало
нечто из камня, окруженное чертополохом;
грядки с картошкой огороженные колючкой.
Внутри играли в почтичто-карты, пахло почтичто-щами,
пили почтичто-водку, царила почтичто-грязь
и шло, замирая, почтичто-время.
Я начал: «В конце концов...» Но они пожимали плечами
либо смотрели в сторону: здесь отвыкли от возмущенья.
И от цветов. Сухая герань в консервных
банках, запорошенных слоем пыли.
Также — от будущего. Наяривали патефоны,
повторяя то, чего и не существовало.
Разговоры кончались там же, где начинались,
чтоб никто не вздрогнул: где я? и чего ради?
Видел странных собак, чьи морды то удлинялись,
то сжимались в гармошку, переходя при этом
из овчарки в бульдога и снова в таксу.
Чем давали понять, что — не совсем собаки.
Черной битой посудой гремели в небе
замерзшие на лету вороны...

19

СЧАСТЛИВЕЦ
Старость его совпала с эпохой благополучья.
Не было ни землетрясений, ни засухи, ни потопа.
Выровнялись границы меж временами года.
Звезды сверкали ярче; так же, впрочем, как солнце.
Даже в провинциях больше не воевали.
Поколенья росли в уваженьи к ближним.
Горько было прощаться со столь совершенным миром!
Глядя на них, он стыдился своих отчаянных мыслей
и рад был, что вместе с ним сгинет страшная память.
Через сорок восемь часов после его кончины
опустошительный ураган пронесся по побережью.
Задымили дремавшие двести лет вулканы.
Лава подмяла леса, виноградники и селенья.
И война началась на знойном архипелаге.
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Иосиф БРОДСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*

*

*

Го не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.
И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где — Господь прости —
точно рыба — воздух, сырой губой
я хватал что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу;
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить где.
Больше длинных жил, чем для них кровей.
Да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, и потом сотри.
1980
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ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
куриц по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки
Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры словно лары в нише.
Стынут, обуздывая пожар
листьев, шпили церквей. Но для
ястреба, это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
— когти в кулак, точно пальцы рук —
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодою, держа на Юг,
к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет
еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели. За счет пустоты в лице
ребенка, замерзшего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.
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Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из
труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на
крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Всё выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород.
Где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого как крюк
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий:
механический, ибо не
предназначенный ни для чьих ушей:
человека, срывающейся с березы
белки, тявкающей лисы,
маленьких полевых мышей:
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы
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задирают морды. Пронзительный, резкий крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая «вон,
там!» видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,
разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре
опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски —
бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках^
и кричит по-английски «Зима, зима!»
1975
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ЛЕСНАЯ ИДИЛЛИЯ

I
Она:

Ах, любезный пастушок,
у меня от жизни — шок.

Он:

Ах, любезная пастушка,
у меня от жизни — юшка.

Вместе:

Руки мёрзнуть. Ноги зябнуть.
Не пора ли нам дерябнуть?
II

Она:

Ох, любезный мой красавчик,
у меня с собой мерзавчик.

Он:

Ах, любезная пастушка,
у меня с собой косушка.

Вместе:

Славно выпить на природе,
где не встретишь бюст Володи!

III
Она:

До свиданья, девки-козы.
Ворочайтеся в колхозы.

Он:

До свидания, буренки.
Дайте мне побыть в сторонке.

Вместе:

Хорошо принять лекарства
от судьбы и государства!

IV
Она:

Мы уходим в глушь лесную.
Брошу книжку записную.

Он:

Удаляемся от света.
Не увижу сельсовета.

Вместе:

Что мы скажем честным людям?
Что мы с ними жить не будем.

V
Он:

Что мы скажем как с облавой
в лес заявится легавый?

Она:

Что с миленком по душе
жить, как Ленин, в шалаше.
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Он:

Ах, пастушка, ты — философ!
Больше нет к тебе вопросов.
VI

Она:

Буду голой в полнолунье
я купаться, как Колдунья.

Он:

И на зависть партизанам
стану я твоим Тарзаном.

Вместе:

В чаще леса, гой-еси,
Лучше слышно Би-Би-Си!
VII

Она:

Будем воду без закуски
мы из речки пить по-русски.

Он:

И питаясь всухомятку
станем слушать правду-матку.

Вместе:

Сладко слушать заграницу,
нам дающую пшеницу.
VIII

Она:

Соберу грибов и ягод,
чтобы нам хватило на год.

Он:

Лес, приют листов и шишек,
не оставит без дровишек.

Вместе:

Эх, топорик дровосека
крепче темени генсека!

IX
Она:

Я в субботу дроле баню
под корягою сварганю.

Он:

Серп и молот бесят милку.
Подарю ей нож и вилку.

Вместе:

Гей да брезгует шершавый
ради гладкого державой!

X
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Она:

А когда зима нагрянет
милка дроле печкой станет.

Он:

В печке той мы жар раздуем.
Ни черта. Перезимуем.

Вместе:

Говорят, чем стужа злее,
тем теплее в мавзолее.
XI

Она:

Глянь, стучит на елке дятел
как стукач, который спятил.

Он:

Хорошо вослед вороне
вдаль глядеть из-под ладони.

Вместе:

Елки-палки, лес густой!
Нет конца одной шестой.

XII
Она:

Ах, вдыхая запах хвои,
с дролей спать приятней вдвое!

Он:

Хорошо дышать березой
пьяный ты или тверёзый.

Вместе:

Если сильно пахнет тленом,
это значит где-то Пленум.

XIII
Она:

Я твоя, как вдох озона.
Нас разлучит только зона.

Он:

Я, пастушка, твой до гроба.
Если сядем, сядем оба.

Вместе:

Тяжелы статей скрижали.
Сядем вместе. Как лежали.

XIV

Она:

Что за мысли, в самом деле!
Точно гриб поганый съели.

Он:

Дело в нём, в грибе поганом:
В животе чекист с наганом.

Вместе:

Ну-ка вывернем нутро
на состав Политбюро!
XV

Она:

Славься, лес, и славься, поле!
Стало лучше нашей дроле!

Он:

Славьтесь, кущи и опушки!
Полегчало враз пастушке!
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Вместе:

Хорошо предаться ласке
после сильной нервной встряски.
XVI

Она:

Хорошо лобзать моншера
без Булата и торшера.

Он:

Славно слушать пенье пташки
лежа в чаще на милашке.

Вместе:

Слава полю! Слава лесу!
Нет — начальству и прогрессу.

Вместе:
С государством щей не сваришь.
Если сваришь — отберёт.
Но чем дальше в лес, товарищ,
тем, товарищ, больше в рот.

Ни иконы, ни Бердяев,
ни журнал за рубежом
не спасут от негодяев,
пьющих нехотя Боржом.
Глянь, стремленье к перемене
вредно даже Ильичу.
Бросить всё к едреной фене —
вот, что русским по плечу.
Власти нету в чистом виде.
Фараону без раба
и тем паче — пирамиде
неизбежная труба.

Приглядись, товарищ, к лесу!
И особенно к листве.
Не чета КПССу,
листья вечно в большинстве!
В чем спасенье для России?
Повернуть к начальству «жэ».
Волки, мишки и косые
это сделали уже.
Мысль нагнать четвероногих
нам, имеющим лишь две,
привлекательнее многих
мыслей в русской голове.
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Бросим должность, бросим зданья,
лицемерить и дрожать.
Не пора ль венцу созданья
лапы теплые пожать!

*

*

*

Колокольчик звенит —
предупреждает мужчину
не пропустить годовщину.
Одуванчик в зенит
задирает головку
беззаботную — в ней
больше мыслей, чем дней.
Выбегает на бровку
придорожную в срок
ромашка — неточный,
одноразовый, срочный
пророк.
Пестрота полевых
злаков пользует грудь от удушья.
Кашка, сумка пастушья
от любых болевых
ощущений зрачок
в одночасье готовы избавить.
Жизнь, дружок, не изба ведь.
Но об этом — молчок,
чтоб другим не во вред
(всюду уши: и справа, и слева).
Лишь пучку курослепа
доверяешь секрет.

Колокольчик дрожит
под пчелою из улья
на исходе июля.
В тишине дребезжит
горох-самострел.
От обидной неволи
расширяется поле.
Я на год постарел
и в костюме шута
от жестокости многоочитой
хоронюсь под защитой
травяного щита.
22 июля 1965
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НАД ВОСТОЧНОЙ РЕКОЙ
Вычитание из двух
есть последнее действо
русской арифметики.

Боясь расплескать, проношу головную боль
в сером свете зимнего полдня вдоль
оловянной реки, уносящей грязь к океану,
разделившему нас с тем размахом, который глаз
убеждает в мелочных свойствах масс.
Как заметил гном великану.
В на-попа поставленном царстве, где мощь крупиц
выражается дробью подметок и взглядом ниц,
испытующим прочность гравия в Новом Свете,
всё, что помнит твердое тело pro
vita sua — чужого бедра тепло
да сухой букет на буфете.
Автостадо гремит, и глотает свой кислород,
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
Свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.
Голова болит, голова болит.
Ветер волосы шевелит
на больной голове моей в буром парке.
1974

ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ

I
Осень в твоем полушарьи кричит «курлы».
С обнищавшей державы сползает границ подпруга.
И, хотя окно не закрыто, уже углы
привыкают к сорочке, как к центру круга.
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос
на себя в никуда, и перо — улика.
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос
в пианино ушедшего Фредерика.
В полнолунье жнивье из чужой казны
серебром одаривает мочезжина.
Повернешься на бок к стене, и сны
двинут оттуда, как та дружина,
через двор на зады, прорывать кольцо
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.
И затем, что все на одно лицо,
согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.
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II
Черепица фольварков да желтый цвет
штукатурки подворья, карнизы — бровью.
Балагола одним колесом в кювет
либо — мерин копытом в луну коровью.
И мелькают стога, завалившись в Буг.
Вспять плетется ольшаник с водой в корзинах,
и в распаханных тучах свинцовый плуг
не сулит добра площадям озимых.
Твой холщевый подол, шерстяной чулок,
как ничей ребенок, когтит репейник.
На суровую нитку пространство впрок
зашивает дождем — и прощай Коперник.
Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет
тела с россыпью родинок застит платье.
Для самой себя уже силуэт,
ты упасть не способна ни в чьи объятья.

III

Понимаю, что можно любить сильней,
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,
оценить темноту и, смешавшись с ней,
выпасть незримо в твои пределы.
Можно, пору за порой, твои черты
воссоздать из молекул пером сугубым.
Либо, в зеркало вперясь, сказать что ты
это — я; потому что кого ж мы любим,
как не себя? Но запишем судьбе очко:
в нашем будущем, как бы брегет ни медлил,
уже взорвалась та бомба, что
оставляет нетронутой только мебель.
Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

* * *
Точка всегда обозримей в конце прямой.
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.
Изо рта, сказавшего всё, кроме «Боже мой»,
вырывается с шумом абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
ит. п., подбирается к внешним данным;
паутиной окованные углы
придают сходство комнате с чемоданом.
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Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста от златоротца.
И будильник так тикает в тишине,
точно дом через десять минут взорвется.

К УРАНИИ

У всего предел: в том числе, у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрыла
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (1)
Сюзанне Зонтаг

I
Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага.
И рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.
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II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что — от любви.

III
Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузе, ни арий.
Одинокий каблук выстукивает диабаз.
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем
с собственным эхом; оно обдает теплом
мраморный, гулкий, пустой аквариум
с запотевшим стеклом.
IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон —
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь,
жаброй хлопая, лещ.
От нечаянной встречи под потолком с богиней,
сбросившей всё с себя, кружится голова,
и подъезды, чье нёбо озарено ангиной
лампочки, произносят «а».
V
Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал
зеркала! В епанче белый глубокий вырез
как волновал!
Как сирокко — лагуну. Как посреди панели
здесь превращались юбки и панталоны в щи!
Где они все теперь — эти маски, полишинели,
перевертни, плащи?

VI

Так меркнут люстры в опере. Так на убыль
к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
и площадь — как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя нетронутым желтый жемчуг
уличных фонарей.
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VII
Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.
Только фальцет звезды меж телеграфных линий
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, и набережная — как иней,
осевший на до-ре-ми.

VIII
Ночь, помножена будучи морем на два,
не дает в результате толпы нулей,
то есть, людей, чьи овалы, правда,
делаются белей.
Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
вас больше не соскрести.
1982

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ (2)
Геннадию Шмакову

I
Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II
Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо—поклеп постели
сонный — на потолок.
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Ill

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину затопляет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпьё.
И макает в горло дракона златой Егорий,
как в чернила, копьё.
IV
Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ёжатся куропатки,
и ангелы — от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.

V

Невесомая масса взятой в квадрат лазури
оставляя весь мир, всю синеву, в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.
VI
Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.
Так поощряют складки, не говоря о волнах.
И спустя тыщу лет, рыбу и птиц слепя,
так ступают по волнам, так, отражаясь в оных,
разглядывают себя.
VII

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпили, пилястры, арки,
выраженье лица
Всё помножено на два, кроме судьбы и кроме
самоей Н2О; но как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.
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VIII
Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить этот пейзаж, способный
обойтись без меня.
1982

ЭЛЕГИЯ
До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связки
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами, и не бздюме утряски
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук
не изнашивается в результате тренья
о разреженный воздух, но, близорук, из двух
зол выбирает большее: повторенье
некогда сказанного. Трезвая голова
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,
точно пластинка, стачивая слова,
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку
из заросшей извилины — как отдавая честь
наваждению в форме нехватки текста
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть
вещи, предметы, между собой столь тесно
связанные, что, норовя прослыть
подлинно матерью и т. д. и т. п., природа
могла бы сделать еще один шаг и слить
их воедино: тум-тум фокстрота
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас,
в крайнем случае. То есть, повысить в ранге
достиженья Мичурина: у щуки уже сейчас
чешуя цвета консервной банки,
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,
чем увеличивает. Вспомни размер зверей
в плейстоценовой чаще: мы только части
крупного целого, из коего вьется нить
к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник; но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид — зане
потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне
как выползти из воды на сушу.
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* * *
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.
Я был лишь тем, что ты
там, внизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже — черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.
Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Гак оставляют след,

так творятся миры.
Так, сотворив, их часто
оставляют вращаться,
расточая дары.
Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.
1981
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Владимир ВОЙНОВИЧ

ЛИТЕРАТОР СКУРЛАТСКИЙ
От автора

К числу ближайших литературных планов я отношу
подготовку нового издания моей книги о народоволке Вере Фиг
нер. Первое издание, вышедшее в Советском Союзе, под
верглось редакторской и цензурной обработке, начиная с самого
названия. В рукописи книга называлась «Деревянное яблоко
свободы», а в изданном варианте «Степень доверия». Некото
рые слова, фразы, куски, а иногда и целые главы были
выброшены. Теперь при работе над книгой я надеюсь в одних
случаях восстановить вычеркнутое, в других вычеркнуть
вставленное по необходимости, в третьих дополнить рукопись
сценами и соображениями по поводу событий, столетие
которых отмечалось недавно.
Предлагаемое читателю сочинение является переработан
ной главой из будущей книги. Но книги пока нет, и когда
будет не знаю, а глава, имея собственный сюжет, может
считаться отдельным рассказом.

*

*

*

По сведениям, за достоверность которых ручаться не буду,
во второй половине прошлого века в петербургских литера
турных кругах заметной фигурой был высокий худой человек
с военной выправкой, оставшейся, по его словам, со времен
его службы в гвардии, откуда он отчислен был якобы за
дуэль. Если это и было, то было давно. В описываемое время
возраст его приближался к шестидесяти, что никак не отра
жалось на его подвижности и живейшем интересе к жизни
во всех ее проявлениях. Будучи представлен кому-нибудь,
человек этот тут же вручал новому своему знакомцу визитную
карточку с золотыми виньетками, между которыми строгим
печатным шрифтом было обозначено:
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ СКУРЛАТСКИЙ, ЛИТЕРАТОР
Известен он был не своими достижениями на указанном
поприще (о них, кажется, никто не имел определенного
представления), а сам по себе, тем, что был непременным
посетителем всех литературных салонов, кружков и редакций.
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Говорили, что Салтыков-Щедрин держал с кем-то пари, что
если в один и тот же дневной час послать гонцов во все
редакции петербургских газет и журналов, то непременно
окажется, что в каждой из них в одно и то же время,
заложив ногу за ногу, сидит Скурлатский.
Рассуждал он на любые темы, проявляя во всех областях
человеческих знаний достаточную осведомленность, говорил
уверенно, как человек, авторитет которого общепризнан; и в тех
местах своих рассуждений, которые казались ему особенно
удачными, начинал вдруг, приложив руку к груди и выпучив
зеленые глаза, громко смеяться каким-то странным квакающим
смехом, вынуждая смеяться и собеседника.
Самых знаменитых людей называл он запросто по именам и,
если принимать его слова на веру, на многих из них, начиная
с Александра (Пушкина) оказал благотворное влияние своей
близостью и советами. Ну, насчет Александра он, пожалуй,
и переборщил — к моменту смерти поэта Скурлатскому при
самом доброжелательном подсчете лет было не больше шест
надцати, но с Николаем (Гоголем) он кажется, и вправду,
был накоротке. Молва гласила даже, что Хлестаков, а отчасти,
и Чичиков списаны со Скурлатского, впрочем, и это сомни
тельно, если сопоставить все даты.
Однако, о тесной своей дружбе с автором «Мертвых душ»
Скурлатский любил напомнить кстати и некстати.
— Вот бывало мы с Николаем, — начинал он и рассказывал
порой длиннейшую историю, которая не была интересна
никому, включая, возможно, и его самого и излагалась
исключительно ради слов «мы с Николаем».
Разумеется, в рассказах Скурлатского его отношения с вели
кими людьми представлялись иногда дружескими, иногда враж
дебными, но всегда равными. Это привело рассказчика однаж
ды к довольно большому конфузу. Беседовал он в какой-то
гостиной с незнакомым ему человеком. Разговор прыгал
по обыкновению с одного на другое, зашла речь о Достоевском,
о котором много тогда говорили.
— С Федором после его «Бесов» не кланяюсь, — решительно
сказал Скурлатский.
— Вот как! — удивился собеседник. — А знакомы ли вы
с ним?
— Был дружен много лет, о чем сейчас сожалею. — Тут на
лице Скурлатского промелькнуло сомнение. — А позвольте,
однако ж, полюбопытствовать, с кем имею честь?
— Достоевский, — поклонился ему собеседник. — Федор.
Скурлатский густо покраснел, пробормотал что-то вроде
«честь имею» и кинулся к вешалке. Казалось, он оконфужен
надолго. Но уже на другой день и в другой гостиной
он с упоением пересказывал эту историю с тем только
отклонением от истины, что не он хвастал знакомством
с Достоевским, а Достоевский знакомством с ним.
— Скурлатский! — изображал он, щелкая каблуками. —
Сергей.
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И, приложив руку к груди, пучил глаза и смеялся.
Но не только знакомством со знаменитыми писателями
похвалялся Скурлатский. Намекал, что и при дворе он свой
человек. А когда в большую моду вошли нигилисты, распро
странялся, что и в их кругу он принят, как старший товарищ
и даже в каком-то смысле духовный глава. Понятно, что
к его утверждениям никто серьезно не относился, все пони
мали, что Скурлатский — старый лгун, болтун и бездельник,
впрочем, вполне безобидный. Никому, конечно, и в голову
придти не могло, что жизнь его завершится таким необык
новенным образом, каким она завершилась.
В марте 1881 года, через несколько дней после убийства
на Екатерининском канале Александра II, было выпущено
и распространялось по Петербургу обращение таинственного
еще Исполнительного комитета к новому самодержцу. Многие
видные люди столицы находили листки с обращением в своих
почтовых ящиках или подсунутыми под дверь. Очевидно,
нигилисты не только нового государя хотели убедить в необ
ходимости назревших реформ, но и вызвать сочувствие к своему
делу в среде образованной публики. Вот тогда-то и случилось то,
о чем будет рассказано ниже.
Литератор Скурлатский сидел в своем кабинете за простор
ным столом в просторном темном халате, окантованном
шелковым шнуром. В этом халате он выглядел как настоящий
крупный писатель, выглядел даже более настоящим, чем
самые настоящие писатели. Сегодня он наконец-то дорвался
до стола и мог приняться за грандиозный, давно задуманный
им роман. До этого всегда что-нибудь мешало. Утренние два
часа уходили на чтение петербургских и московских газет.
Затем надо было посетить знакомых, с тем чтобы узнать,
что происходит в мире (потому что газетам верить нельзя).
Потом повидать других знакомых и пересказать им то,
что слышал от первых знакомых. Побывать во всех редакциях,
набрать заказов и, наконец, провести вечер в каком-нибудь
модном салоне. Без такого общения жизнь писателя немыслима.
И так проходил день за днем в суете, в беготне. Скурлатский
возвращался домой усталый и огорченный, недовольный собой.
Опять прошел день, и опять, не нашлось времени взяться
за свое главное сочинение. Он пододвинул к себе стопку
чистой бумаги, очинил перо, обмакнул его в чернила и задумался.
Черт подери, отчего же так происходит? — думал он. — Отчего
так получается, что самые разнообразные (иногда просто
гениальные) мысли приходят ему где угодно: во время прогулки
по Невскому, в гостях, в кабинете знакомого редактора,
но только не за столом.
— Скажите, не страшно ли вам наедине с листом чистой
бумаги? — когда-то спросила его одна поклонница.
Страшно, да еще как, очень страшно. Та поклонница,
Евдокия, давно стала его женой. Но ему по-прежнему было
страшно перед листом чистой бумаги. Пока он обо всем
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этом думал, чернила на пере высохли, пришлось его снова
обмакивать. Он знал, что настоящий роман начинается с первой
фразы. Стоит написать удачную первую фразу, и мысли
польются одна за другой, а уж остальное будет делом времени.
Но как раз именно первая фраза ему и не удавалась. Она бы,
может быть, ему и удалась, но в то время, когда эта фраза
забрезжила в его сознании, на кухне что-то грохнуло. «Никогда
не дают работать!» — раздраженно подумал Скурлатский и вы
шел на кухню. Там он застал кухарку Пашу, крепкую деревен
скую девушку. Она мыла посуду.
— Пелагея, — сказал строго Скурлатский, — сейчас же пре
крати греметь посудой, ты мне мешаешь.
— Барин, мне немного осталось домыть, — виновато сказа
ла Пелагея.
— Завтра домоешь. А пока подай мне в кабинет чаю
и покрепче.
Чай, как известно, бодрит и освежает. Но на этот
раз его действие не ощущалось. После чая Скурлатский
просидел еще некоторое время над листом, и как раз в это
время в дверь позвонили. Он посмотрел на часы, было
довольно поздно. «Опять кого-то несет на ночь глядя», —
подумал он недовольно, но с облегчением. Запахнув халат,
он вышел, но за дверью никого не оказалось. И тут только
обнаружил он конверт, видимо, подсунутый кем-то под дверь.
Вернувшись в свой кабинет, Скурлатский поднес конверт
к свету и вздрогнул от неожиданности. На конверте неровным
почерком (вероятно, левой рукой) было выведено: «От Испол
нительного комитета «Народной воли». «Что за чертовщи
на?» — подумал Скурлатский.
Минуту спустя он с лампой вошел в спальню жены.
Евдокия спала, разметав по подушке свои золотые кудри,
в которых седина была почти незаметна.
«Кажется, спит», — подумал Скурлатский.
Осторожно прикрыв дверь, он на цыпочках прошел через
спальню и поставил лампу на туалетный столик — не в темноте
же ему раздеваться. Но лампу он поставил так, что свет
ее бил прямо в левый глаз Евдокии. Евдокия застонала,
бормотнула что-то и повернулась к стене.
«Может быть, она все же не спит», — подумал Скурлатский
и легко покашлял, как будто у него чуть-чуть запершило
в горле.
Евдокия не просыпалась, и Скурлатский снова закашлялся,
на этот раз так, как будто у него была чахотка в последней
стадии, но и это не подействовало на спящую.
«Спит, — уже с некоторым раздражением подумал Скурлат
ский. — Так, пожалуй, помрешь от кашля, а она не проснется».
Справившись с кашлем, он стал ходить по комнате,
шаркая по-стариковски ногами и задевая за все углы. Дело
кончилось тем, что он свалил стул, который упал с таким
грохотом, что на этот раз Евдокия проснулась и села в постели.
— Что такое? Что случилось? — испуганно спрашивала
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она, пытаясь разомкнуть веки.
— Ты не спишь, Дусенька? — ласково сказал Скурлат
ский. — А я как раз хотел тебе кое-что почитать, — добавил
он, не давая жене опомниться.
— Может быть, завтра? — протирая глаза, робко попроси
ла она.
— Конечно, можно и завтра, — согласился он. — Но ведь
ты же все равно не спишь. Тут самая ерунда, всего две
странички.
— Ну ладно, читай. — Евдокия снова легла и добросовестно
пялила глаза на супруга.
Скурлатский сел рядом с ней на постель, придвинул
к себе лампу и с пафосом произнес:
— Ваше величество!
— Что? — вздрогнула Евдокия.
— Это я читаю, — успокоил Скурлатский.
— «Ваше величество!
Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы
испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет
не считает, однако, себя в праве поддаваться чувству естественной
деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего
объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее,
чем самые законные чувства человека: это долг перед родной
страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать
и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других
людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся
обратиться к вам немедленно...
Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском
канале, не была случайностью и ни для кого не была
неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего
десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом
ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставлен
ный судьбою во главе правительственной власти...»
Евдокия добросовестно таращила глаза, но, ничего не пони
мая, впадала в забытье и тогда до нее доходили только
обрывки фраз.
«...подобные факты... собственным достоинством... покой
ного императора... вешали правого и виноватого... процесс
народного организма... крестная смерть Спасителя...»
Не в силах бороться со сном, Евдокия приподнялась
на локте и попыталась сосредоточиться.
— «Правительство,—декламировал Скурлатский, — конеч
но, может еще переловить и перевешать многое множество
отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдель
ных революционных групп. Допустим, что оно разрушит
даже самые серьезные из существующих революционных орга
низаций. Но ведь все это нисколько не изменит положения
вещей. Революционеров создают обстоятельства, всеобщее
неудовольствие народа, стремление России к новым обществен
ным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить
его недовольство посредством репрессалий; неудовольствие, на
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против, растет от этого...»
«Что это он читает? — никак не могла понять Евдокия. —
Кажется, он собирается писать роман. Но для романа это
начало довольно странное».
— «Страшный взрыв, — продолжал Скурлатский, — крова
вая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей
России завершат этот процесс разрушения старого порядка...»
Сон прошел окончательно. Евдокия встряхнула головой
и стала слушать внимательно.
— «...Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие пред
убеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая
деятельность правительства. Мы забываем, что вы представи
тель той власти, которая столько обманывала народ, сделала
ему столько зла. Обращаемся к вам как гражданину и честному
человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглу
шит в вас сознания своих обязанностей и желания знать
истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы
потеряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей,
лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство,
если того требует благо России. Ждем того же и от вас.
Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше
предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы
революционное движение заменилось мирной работой, созданы
не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.
Этих условий, по нашему мнению, два:
1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям
прошлого времени, так как это были не преступления, но
исполнение гражданского долга.
2) Созыв представителей от всего русского народа для
пересмотра существующих форм государственной и обществен
ной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями...
Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути.
От вас зависит выбор, мы же затем можем только просить
судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение,
единственно сообразное с благом России, с вашим собственным
достоинством и обязанностями перед родной страной.
Исполнительный комитет
10 марта 1881 г.»

— Ну, Евдокия, каково? А? — Скурлатский приложил руку
к груди, выпучил глаза и захохотал. — Не здорово ли написано?
Каков стиль! Какая твердость и в то же время как мудро
и сдержанно. Нет, это писал не какой-то бомбист, это
писал человек, хорошо владеющий пером!
— Да, написано неплохо! — согласилась жена. — Кто же
это мог быть?
— Разумеется, я! — неожиданно для самого себя выпа
лил Скурлатский.
Евдокия опустила глаза. Она знала все слабости мужа,
но привыкла относиться к ним снисходительно.
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— Ложись спать, Сергей.

Уже поздно, — сказала она.

Итак, жена Скурдатского знала слабость мужа к фанта
зированию. Однако она полагала, что к утру он выкинет
эту выдумку из головы, как это уже с ним неоднократно
бывало. Но она ошиблась. Утром, не позавтракав и не
просмотрев газет, Скурлатский быстро оделся и поехал к своему
другу литератору Козодоеву, которому зачитал письмо Испол
нительного комитета и хотя прямо не заявил, что именно
он является автором этого письма, но намекнул, что это
вполне допустимо. Точно так же он вел себя в редакциях
«Голоса» и «Санкт-Петербургских ведомостей», у писателя
Глеба Успенского и у доктора Лесгафта.
Вскоре по Петербургу пошла молва, что письмо Испол
нительного комитета Александру III, большим тиражом отпе
чатанное в тайной типографии и ходившее по рукам, написал
литератор Скурлатский.
Об этом говорили шепотом и по секрету, беря клятву,
что никому-никому, а от этого новость распространялась
еще быстрее. Престиж Скурлатского в либеральных кругах
резко возрос. Он был нарасхват в самых разных домах,
где с большим удовольствием рассуждал на общие темы.
Говорили, что даже некий тайный советник тайно принял Скур
латского, а также изъявил желание быть ему представленным
некий жандармский генерал в отставке (известно, что некоторые
жандармские генералы, удаляясь от дел, проявляют большую
склонность к либерализму). Слухи о Скурлатском ходили
довольно широко и довольно долго, пока не дошли до поли
ции, узнававшей все в последнюю очередь.
Однажды поздно ночью, проснувшись от непонятного грохо
та, Евдокия Скурдатская, полуодетая, выскочила в прихожую
и увидела, что квартира битком набита полицейскими.
— Что здесь происходит? — спросила Скурдатская. — Что
вам угодно? — обратилась она к руководившему операцией
молодому жандармскому офицеру.
— Извините, мадам, — офицер щелкнул каблуками, — но
у нас есть ордер на обыск в вашей квартире и на арест
вашего мужа.
Литератор Скурлатский, слегка побледневший, заложив
руки за спину, стоял у стены.
— Евдокия! — выпятив грудь, рявкнул он неожиданно. —
Когда приходят жандармы, жена Скурлатского должна быть
одета.
— Господин офицер, — взмолилась Евдокия. — Здесь какоето недоразумение. Мой муж любит пофантазировать, эту
его слабость все знают. Если речь идет об этом проклятом
письме Исполнительного комитета, то я вас уверяю, господин
офицер, я клянусь вам, мой муж не имеет к нему никакого
отношения.
— Евдокия! — повысил голос Скурлатский. — Сейчас же
оденься! — И когда Евдокия ушла к себе, сказал тоном
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усталого полководца: — Выполняйте свой долг, господа!
Господа перерыли всю довольно обширную библиотеку
Скурлатского и перевернули вверх дном весь дом. В результате
обыска было найдено несколько разрозненных номеров «На
родной воли», растрепанный, десятилетней давности экземпляр
«Колокола», несколько случайных прокламаций. То же самое
можно было найти в любом интеллигентном доме.
Затем арестованному было предложено следовать в поли
цейский участок. Он надел пальто, шапку, перчатки, пошел
к выходу, но в дверях обернулся к рыдающей жене.
— Евдокия, — сказал он сурово, но нежно, — береги детей.
Передай им, что их отец погиб за свободу.
— Господин офицер! — заливалась Евдокия слезами. — Он
все врет, все врет! У него и детей-то никогда не было!
В ту же ночь подозреваемый в особо опасных государ
ственных преступлениях был переведен из полицейского участка
в Дом предварительного заключения и помещен в одиночную
камеру для особо опасных преступников. Утром его вызвали
на допрос. В просторном кабинете с портретом государя
императора Александра III Скурлатского встретил подвижной
жандармский офицер в новом с иголочки мундире, в новых
погонах.
— Подполковник Судейкин Георгий Порфирьевич, — пред
ставился он. — Имею честь заведовать отделением охраны
и спокойствия при Петербургском градоначальстве.
Задав затем несколько незначительных вопросов, подпол
ковник Судейкин предъявил Скурлатскому письмо Исполни
тельного комитета.
— Вам знаком этот документ?
— Еще бы! — значительно усмехнулся Скурлатский.
— Вы подтверждаете, что являетесь автором этого сочи
нения?
— Да, подтверждаю.
— М-да... — Георгий Порфирьевич пробарабанил пальцами
по столу что-то победное. Встал. Заложив руки за спину,
прошелся по кабинету. — Уважаемый Сергей Станиславович, —
сказал он задумчиво. — Видите ли, в чем дело. Признавая свое
авторство, вы ставите себя в очень тяжелое положение. Ведь это
не просто письмо, а как бы программный документ партии, про
славившейся неслыханными злодеяниями. Естественно, что при
составлении этого документа такая серьезная организация, как
Исполнительный комитет партии «Народная воля», не могла
обращаться к посторонним лицам. Письмо составлял кто-то из
членов комитета, причем из самых активных. Таким образом,
настаивая на своем авторстве, вы признаете, что являетесь чле
ном Исполнительного комитета.
— Разумеется, — с достоинством сказал Скурлатский.
Даже видавший виды Судейкин заволновался. Теперь он
уже не ходил, а бегал по кабинету.
— Но это же невозможно! — вскричал он. — Я не встречал
еще ни одного человека, который признал бы себя членом
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Исполнительного комитета. Даже Желябов и Перовская при
знают себя только агентами Исполнительного комитета. Желя
бов и Перовская! Вам знакомы эти фамилии?
— Мои люди, — спокойно сказал Скурлатский.
Судейкин вернулся на свое место и долго, с любопытством
разглядывал допрашиваемого.
— Послушайте, Сергей Станиславович, — сказал он проник
новенно и даже заискивая. — Ваша супруга и ваши друзья
говорят, что вы имеете склонность к каким-то таким...
как бы это сказать?., фантазиям, что ли.
— Вы хотите сказать, что я лгу? — побледнел Скурлатский.
— Нет, нет, ни в коем случае. Но посудите сами,
ни в каких следственных материалах о деятельности партии
«Народная воля», я подчеркиваю, ни в каких материалах
нет вашей фамилии. Согласитесь, что это довольно странно.
Нам известны все главнейшие деятели этой партии. И те, кото
рые арестованы, и те, которые еще на свободе. И вдруг оказы
вается, что один из главных членов Исполнительного комитета
нам совершенно неизвестен. Как прикажете понимать такое...
гм... противоречие?
Скурлатский побагровел.
— Господин подполковник, — грозно сказал он, отшвыри
вая от себя стул, — ваши намеки кажутся мне оскорбительными.
Я прошу немедленно отвести меня в мою камеру.
Судейкин вздохнул и с сочувствием посмотрел на Скурлат
ского.
— Сядьте, прошу вас. В камеру вы еще успеете. Я вас
умоляю, Сергей Станиславович, скажите, что это не вы,
что вы просто пошутили, и я прикажу вас тотчас же
освободить.
— А я прошу вас отвести меня в камеру, — сказал
упрямо Скурлатский.
— Ах, Сергей Станиславович, Сергей Станиславович, —
покачал головой подполковник. — Напрасно вы все это затеяли.
Очень даже напрасно. Вы знаете, полиция, органы правосудия
получили указание о полном искоренении крамолы. Государь
лично интересуется каждым, кто имеет хоть какое-нибудь
отношение к «Народной воле» и Исполнительному комитету.
Все главные деятели комитета будут наказаны самым стро
жайшим образом, вплоть до смертной казни. И в это время
вы настаиваете на своей, извините, не очень умной выдумке.
— Господин подполковник, — устало сказал Скурлатский,—
я еще раз прошу вас: прикажите отвести меня в камеру.
— Ну хорошо, — махнул рукой Георгий Порфирьевич. —
Я вам верю. Вы — член Исполнительного комитета. Назовите
ваших сообщников, имена, адреса. Что вы можете сказать
о деятельности партии и ее задачах?
— Ха-ха-ха, — приложив руку к груди, саркастически расхо
хотался Скурлатский. — Вы, подполковник, слишком наивны
для вашей должности. От меня вы не услышите, — он поднял
вверх тонкий указательный палец, — ни слова. Засим, милости
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вый государь, я еще раз настаиваю, чтобы меня немедленно
отвели в камеру. А если вы не можете этого приказать,
то я иду туда сам. Честь имею, господин подполковник.
С этими словами литератор Скурлатский вытянул руки
по швам, щелкнул каблуками, резко кивнул головой, круто
по-военному повернулся и, выпятив грудь, твердым шагом
направился к выходу.
— На место! — вдруг сорвался Судейкин.
— Что-с? — повернулся Скурлатский.
— На место, я вам говорю! Сядьте!
— Ну что ж... — Скурлатский пожал плечами. — Я подчи
няюсь насилию.
Он сел.
— Вот так-то, — сказал Судейкин, все еще негодуя и
раскаляясь все больше. — Послушайте, вы! — Он встал. —
Вы все лжете! Вы лжете как сивый мерин! Но если вы
будете упорствовать, это дорого вам обойдется. Вас повесят!
Вы представляете, что это значит? Вас приведут на эшафот,
сколоченный из неструганных досок. Тут же перед вами
поставят черный гроб. Криволапый палач накинет на вашу
тонкую шею петлю из толстой веревки. Вы будете дрыгать
ногами, ваш болтливый язык вылезет из вашей глотки...
— Ах, подполковник, — поморщился Скурлатский и покру
тил головой. — Перестаньте рассказывать эти ужасы, мне
неприятно.
— Ага, испугались! — оживился подполковник. — Ну, так
все в ваших руках! Скажите, что вы пошутили, и я вас
сразу же отпущу.
— Нет, — твердо сказал Скурлатский. — Мой долг повеле
вает мне идти своим путем до конца.
— Вы дурак! Вы осел! — снова взорвался Судейкин. —
Черт с вами. — Он грохнул кулаком по столу. — Я вас
отпускаю. Идите!
— Куда?
— Ко всем чертям! Куда хотите!
Скурлатский развалился на стуле, положил ногу на ногу
и обхватил руками колено.
— Полицейская уловка, — усмехнулся он понимающе. —
Шито белыми нитками, господин подполковник. Я отсюда
пойду, вы пошлете своих шпионов, чтобы выявить, с кем
я встречаюсь. Прикажите отвести меня в камеру и пускай
меня повесят. Я не боюсь! Я плюю на вас!
Скурлатский встал и действительно плюнул в лицо Судейкину. Как ни странно, тот воспринял плевок совершенно
спокойно.
— Дурак, — сказал он, утираясь белоснежным платком.
— Сам дурак! — выпучив глаза, закричал Скурлатский.
— Сумасшедший!
— Сам сумасшедший! — все больше накалялся Скурлат
ский. — Скотина в полицейском мундире! Я бросаю тебе перчат
ку и, если ты дворянин, завтра же будем стреляться!
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Судейкин взял со стола медный колокольчик и позвонил.
В дверях возникли два рослых жандарма.
— В камеру его! — утомленно сказал Судейкин. — И зако
вать в кандалы!
Дальнейшая судьба Скурлатского скрывается совершенно
во мраке. Однако если собрать все ходившие о нем слухи
и отделить правдоподобное от невероятного, то картина будет
выглядеть примерно таким образом.
Показания, данные Скурлатским подполковнику Судейкину,
вызвали полный переполох в компетентных сферах. Его допраши
вали директор департамента полиции, прокурор судебной
палаты и министр внутренних дел. Скурлатского приводили
на допросы измученного, но непреклонного. Его настойчивые
показания, что именно он был составителем письма к Александ
ру III, не подтверждались смежными расследованиями. Не было
подтверждено также и его членство в Исполнительном комите
те. Арестованные к тому времени члены террористической
партии при предъявлении им на очных ставках Скурлат
ского уверяли, что видят его первый раз в жизни. Когда
допрашивающие требовали у Скурлатского объяснения такого
казуса, он с неизменной усмешкой объяснял, что правила,
существующие между революционерами, не позволяют им
выдавать друг друга на очных ставках. Было применено
против него и еще одно сильное средство. Жена, которую,
как говорили, он сильно любил, была допущена к нему в камеру.
Всю ночь со слезами на глазах она умоляла его отказаться
от возведенной на самого себя напраслины. Скурлатский был
с ней мягок, нежен, но после ее ухода проявлял прежнюю
твердость. Дело литератора Скурлатского, как из ряда вон
выходящее, попало в конце концов к обер-прокурору Синода
Константину Петровичу Победоносцеву, а через него и к Алек
сандру III. В сопроводительном письме Победоносцев писал,
что хотя показания Скурлатского и являются несомненно
плодом его слишком богатого воображения, однако само
направление его фантазии свидетельствует о зловредном образе
мыслей, почему бывший литератор и должен быть наказан
наравне с истинными особо опасными преступниками. Говорили
также, что на полях дела Скурлатского собственною его
величества рукой было высочайше начертано: «Мерзавца судить
и повесить. А.» После этого на высочайшее имя поступило
несколько обращений от представителей литературы и меди
цины, которые, признавая зловредное направление мыслей
Скурлатского, указывали, однако, что его показания нельзя
объяснить ничем иным, как тяжелым психическим расстройст
вом, признаки которого наблюдались и ранее. В результате
этих обращений государь всемилостивейше зачеркнул прежнюю
резолюцию и начертал новую: «Поскольку законы империи
не позволяют выпороть лгуна розгами, следует отправить
его в дом умалишенных впредь до окончательного выздоров
ления, которое, надеюсь, наступит нескоро. А.»
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После этого Скурлатский действительно был отправлен
в психолечебницу, на обитателей которой произвел столь
сильное впечатление, что двое из шести проживающих там
Наполеонов стали называть себя Скурлатскими, а один принял
двойную фамилию — Желябов-Перовская.
Говорят, впоследствии в этой лечебнице был открыт
новый вид душевного заболевания — коллективная мания вели
чия, когда группа пациентов объявила себя Исполнительным
комитетом. Всякий раз с приближением весны члены группы
начинали испытывать странное беспокойство, собирали пус.тые
консервные банки и рыли землю в самых неподходящих
местах. Дошло до того, что однажды 1 марта в столе
заведующего лечебницей были обнаружены связанные между
собой консервные банки, от которых тянулись и уходили
в стену зловещие провода. Больные были немедленно эвакуиро
ваны, а лечебницу оцепила полиция. При вскрытии банок
оказалось, однако, что они набиты самым безобидным материа
лом — надоевшей пациентам овсяной кашей, а провода ведут
в соседнюю палату к койке одного из Лжескурлатских. Дальней
шая судьба истинного Скурлатского осталась, к сожалению,
невыясненной. Не найдя в архивах никаких сведений об этом
замечательном человеке, автор до сих пор теряется в различных
предположениях.
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Виктор КРИВУЛИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВСТРЕЧА
Теперь все чаще чувствую..
И. Б.

Все чаще встречаю на улицах (обознаюсь)
уехавших так далеко, что возможно
о них говорить, не скрывая неловкую грусть —
как мы говорим об умерших: и бережно, и осторожно.
Все чаще маячат похожие спины вдали.
А если вглядеться, то сходством обдаст, как волною.
И страх тошнотворен при виде разверстой земли —
своих мертвецов отпущаеши, царство иное?

И море, и суша, добычу назад возвратив,
издохшими пятнами краски заляпали глобус,
чьи все полушарья для здешнего жителя — миф
о спуске Орфея за тенью в античную пропасть.

Куда же уводишь меня, привиденье, мелькнув
в апраксинодворской, кишащей людьми галерее,
где хищницы-птицы в лицо мне нацеленный клюв
и страха разлуки, и страха свиданья острее.
Маячу в толпе, замирая... А рядом орет
и хлещет прохожих крылом аллегория власти.
Все чаще ловлю себя, что составляю народ
уже нереальный — еще не рожденный... по счастью.
И падаю в шахту, пробитую в скалах, не сам
вослед за ушедшим — но центростремительной силой
толкаем узнать, каково ему, смертному, там,
у центра земли, за границей, точней — за могилой!
1973
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* * *
Есть пешехода с тенью состязанье —
то за спиной она, то вырвется вперед.
Петляющей дороги поворот,
и теплой пыли осязанье.

Так теплится любовь среди двоих:
один — лишь тень, лишь тень у ног другого.
Смешался с пылью полдня полевого,
в траве пылающей затих.

Но медленно к закату наклонится
полурасплавленное солнце у виска.
Как темная прохладная река,
тень, удлиняясь, шевелится.

Она течет за дальние холмы,
коснувшись горизонта легким краем.
И мы уже друг друга не узнаем,
неразделимы с наступленьем тьмы.
Май 1971

КАССАНДРА

В бронзовом зеркале дурочка тихая, дура
видит лицо свое смутным и неразрешимым...
Палец во рту или брови, сведенные хмуро.
Тише, мол, ежели в царстве живете мышином.
В даль бессловесную Греции с красным отливом,
с медною зеленью моря, уставилась глухонемая.
Плачет душа ее, всю пустоту обнимая
между зрачками и зеркалом — облачком встала счастливым.
Прошлое с будущим связано слабою тенью,
еле заметным движеньем внутри золотистого диска,
да и мычанье пророчицы только снаружи мученье,
в ней же самой тишина — тишина и свеченье...
Море луны растворенной к лицу придвигается близко.
Прошлое с будущим — словно лицо с отраженьем,
словно бы олово с медью сливаются в бронзовом веке.
В зеркале бронзы — не губы ль с больным шевеленьем?
Не от бессоницы ли эти красные веки,
или же отсвет пожара?.. Не Троя кончается — некий
будущий город с мильонным его населеньем.
Январь 1972
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ЛЕТОПИСЕЦ
От сотворенья мира скудных лет
шесть тысяч с хвостиком... Итак, хвостато время.
Как пес незримый ходит между всеми.
Шесть тысяч лет, как дьяволово семя
взошло тысячелистником на свет.

И наблюдая древнюю игру
малейшего худого язычка
чадящей плошки с тьмою, чьи войска
пришли со всех сторон, свалились с потолка,
прокрались тенью к белому перу,
запишет летописец в этот год,
обильный ведьмами, пожарами и мором,
желанное пророчество о скором
конце вселенной. Трижды крикнет ворон.
Запишет, Господи, и счастливый умрет.

Шесть тысяч кирпичей связав таким раствором,
что (крыса времени, творение ничье,
источит до крови пещерное зубье,
кромсая стены) инобытие
приимет глина, ставшая собором,
где в основаньи — восковый старик,
истаявший, как свечка в добром деле,
как свечка, утром видимая еле,
как бы внимательно на пламя ни смотрели
глаза, каким рассвет молочный дым дарит.
Февраль 1972

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗА
О да, по златокованным волнам
соломенная лодка государства
влачится с глиняными сонными гребцами...
О да, и моря позлащенное лекарство,
больным Петром предложенное нам,
испили мы, как вышли озерцами,
каналами, протоками в залив.
И вот скребут по дну, по золоту сырому
дырявых весел темные протезы...
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Страна-галера волоком влекома,
бессильно весла опустив...
Над нею облако — душа ли, антитеза?

Страна-сороконожка, своего
касаясь перевертыша-подобья,
ползет куда-то, лапами стуча...

Среди гребцов игрушечных — холопье
лицо мое. Плывем. Движенья торжество.
И море плавится под нами, как свеча.
Апрель 1972

ТРИ МЕСЯЦА В ВЕНЕ
(Прощание)
В крупных слезах винограда, в прозрачных слезах
Вены рождественской, Вены сусальной Моцарта
малое время — с конца декабря и до марта —
хотя бы на четверть прожить, на хрустальную кварту,
частью октавы — а там и рассеяться в прах!

Снег, воздымаемый ветром. Но слез на ветру
не удержать, и под сахарной пудрой метели
в Вене бисквитной прожить до пасхальной недели
от Рождества, чтобы мутные льдинки звенели
стеклогармоники, после того как умру.

Где родились мы — неважно! Алмазна пыльца,
что отлетает от сердца, от легкого снежного кома,
Город осыплет, исколет, и в год невесомый
нет совершеннее, нету надежнее дома,
чем ограненная Вена — играющий камень кольца!
Май 1972
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Василий АКСЕНОВ

ДВА РАССКАЗА ИЗ БАГАЖА

ОДНО СПЛОШНОЕ КАРУЗО

Б. Окуджаве
Муза, скажи нам о том многоопытном муже, который.
Гомер. Одиссея.

Пока он пел, оно кружилось в португальском танце,
сверкающее, сизоносое, с платиновыми зубами, все в фир
ме. Оно — в индийском головном уборе, в джинсах «Леви
Страус» и куртке «Ли» выкаблучивало, заливисто свистя и
прищелкивая, словно говоря блестящими дерьмоступами «Каратега» и шумным своим стеклярусным хвостом, заветную
фразу: «Фирму ложать — себя не уважать». Эдик пел с вос
торгом:

Однажды отварили макароны.
Артельщик к ним подливку сообразил,
Кричали галки и вороны,
Вечер был совсем зеленый,
Ели мы, пока хватало сил.
В другой раз залепили кашу с маслом,
Артельщик к ней биточки сообразил,
Меняли румбы мы и галсы,
Ветер в хавальник бросался,
Ели мы, пока хватало сил.
А в третий раз заделали мы клецки.
Артельщик ложки к ним сообразил.
День был прямо идиотский,
А мороз какой-то скотский.
Ели мы, пока хватало сил.
Даже странно...
Гитара взяла последний жалкий аккорд, и наступила ти
шина. Молодежь, собравшаяся на конкурс самодеятельной пе
сни в кафе «Романтики», с недоумением созерцала ново
явленного менестреля Эдика Евсеева. Что же это за песня
такая странная — макароны, клецки, каша с маслом? Где
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костер, нехоженые тропы, где попутный ветерок?
Эдик отбросил со лба длинные прямые пряди и ода
рил аудиторию широкой, намеренно — малость — придуркова
той улыбкой, так свойственной определенному сорту юных
мужчин.
— Нравится? — спросил он зал. — Это я в Новороссий
ске сочинил на паровой шаланде «Лада». Вижу, что нра
вится...
Один лишь человек смотрел на Эдика с восторгом — То
ля Маков, верный его спутник и зеркальная копия.
— Эдька, спой-ка им про белый чемодан, — попросил он
с места.
Эдик сразу же взялся за струны, но был остановлен пред
седателем клуба «Романтики» подрывником Валентином Хо
лодным.
— Можешь, Евсеев, спеть что-нибудь поближе к нашей жиз
ни? — спросил человек опасной профессии.
Эдик и председателя персонально одарил редкозубой улыб
кой.
— Тогда как раз «Белый чемодан» пойдет. Фирменная пе
сенка! Карузо!
Струны зарокотали элегически.

Однажды я шел по паркету,
Увидел белый чемодан,
Я много странствовал по свету
И наблюдал прекрасных дам.
Много, ребята, много
Очень прекрасных дам.
В чемодане сидела птица,
Приветствовал эту мадам,
Ворону или синицу,
Во имя прекрасных дам.
На философском факультете
Меня спросил профессор Дам:
Встречались ль вам на белом свете
Каких-нибудь прекрасных дам?
На свете, ответил я, много
Очень волнующих дам.
Даже странно...
— А зачем же приставку выключать? — истерически за
кричал Толя Маков, зеркальная копия. — Зачем песню пор
тить?
— Такую песню слушать неприятно! — с возмущением крик
нула Люба Коретко, первое горло вокального октета «Ивуш
ка зеленая». — Далекая от нашей жизни эта песня!
Как был, с незакрывающимся от изумления ртом, долго
вязый, расхлябанный Эдик Евсеев спустился с эстрады.
Место незадачливого менестреля занял октет «Ивушка
зеленая», восемь, стало быть, отменных красавиц развесоч
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ного цеха в зеленых с воланами платьях, пошитых спец
заказом в ателье «Метелица». Тряхнув завитыми в салоне
«Чайка» кудрями, девчата задорно грянули:

— Нет друзья, не сидится нам дома,
Отправляется юность в поход.
Не спросив своего управдома
С рюкзаками уходим вперед!
К незадачливому менестрелю подсел Холодный.
— Ну, что, Эдуард, нравится? — спросил он, кивнув на ок

тет.
— В порядке, — забыв уже о своей неудаче сказал восхи
щенно Эдик и шмыгнул носом. Толя Маков повторил сло
ва и жест.
— Вот видишь, — поучительно сказал Холодный, — и ро
мантика налицо, и управдому досталось. Вот у кого тебе
надо учиться, Эдик.
— Да разве же я не понимаю, Валя, — плаксиво посето
вал Эдик. — С песней по жизни, за плечами походный... —
все понимаю, а вот в творчестве отразить не могу... вот,
Валя, и получается типичное Не-Карузо.
Подрывник прицелился на него изучающим взглядом.
— У тебя вообще-то как с ней отношения?
— С кем? — переспросил Эдик.
— С романтикой.
— Отличные, — крикнул Эдик, но, подумав, поправился. —
Пока что нормальные.
Безмикробные глаза подрывника еще раз ощупали Эду
арда Евсеева, эсквайра, резервного моряка Управления сель
дяного флота.
— Ты заходи к нам по пятницам, Евсеев. По пятницам
у нас большой разговор о романтике. Расскажешь о твоих
с ней отношениях.
— Слышал, Толик? Приглашают! — горделиво сказал
Эдик.
— Милости просим, — сказал Холодный, — а сейчас ухо
ди по-хорошему.
— Слыхал, Толик? — крикнул Эдик. — Пошли от греха
подальше.
Они вышли из теплых «Романтиков» под моросящий
трехдневный уже дождь, в бесконечные нудные, как обмыв
ки, сумерки, затопали по деревянным мосткам без всякой
цели к воротам порта. Над низкими крышами покачивались
грузовые стрелы сейнеров. Малость подмерзало, дождь пома
леньку превращался в снег, вроде бы мокрым веником во
зили по физии.
На душе у Эдика было не очень-то карузисто, но от чего он
и сам не знал. Скорее всего он тосковал по своему род
ному черноморскому городку Дуалте, а может быть и по
всему бассейну Средиземного моря, этой колыбели челове
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чества. Ведь был Эдик самым, что ни на есть homo mediterrano,
существом довольно-таки красивым, ленивым, ветреным и
вздорным и гораздо естественнее было бы ему волочить
бахромчатые джинсы, шлепать вьетнамками по плиткам ЛаВалетты, Сплита или родной Дуалты, чем скрипеть грип
позной доской на улицах скверного северного города. Эх,
Дуалта с ее низкорослыми, как павианы, пальмами-волоса
тиками, с подземельем «Магнолия», где все знакомые и ник
то никому не грубит, с горбатыми улочками, где вдруг прямо
над своей головой вы можете увидеть в гамаке спящую
персону с котом под мышкой, а под ногами у себя узреть
целующуюся пару, самовар и крендель, со стекляшками «Ор
биты» и «Ракеты», где все знакомые, с винцом по гривен
нику за стакан, с приезжими девчонками и мариманами
разных стран... Эх, Дуалта, что за город — сплошное Карузо!
Кутаясь в полуперсонку из лживой ливанской кожи и
нахлобучив поглубже широко известный восьмиклинный блин,
так называемую «мемориальную всепогодную кепку имени
Патрика Веллингтона на любую голову», Эдик плелся к еле разлиличимым сквозь снег воротам порта. Сзади, тоже вздыхая
по Дуалте, плелась зеркальная копия.
Неподалеку от порта произошла встреча с людьми близ
кого духа. Из открытого, несмотря на холод, окна блочно
го дома Эдика окликнули два плейбоя — Петька Ухов и
Томас Валдманис, один в зеленом пиджаке, другой в крас
ном. В комнате на всю катушку шпарил маг, битлы вы
ли “Another girl”.
— Есть вариант, — сказал Валдманис.
— К примеру? — лениво спросил Эдик, закуривая ради
такой встречи.
— Инкассатор подъезжает к гастроному «Пчелка» ровно в
10.10. Понял?
— Схвачено, — процедил Эдик.
— Ха-ха! — сказали Петька и Томас и вмиг натянули на
головы черные чулки с дырками для глаз.
— Тамаркины? — поинтересовался Эдик.
— Они самые! — глухо расхохотались братья-разбойни
ки. — Придешь?
— Обязательно приду или Толика пришлю, — пообещал
Эдик и поплелся дальше.
— She is my woman... — напевал он и думал:
«Ну зачем-зачем-зачем меня ноги занесли тогда в воль
ер к белым медведям? Ну зачем-зачем-зачем все эти ро
зыгрыши на шаланде «Лада» и буксире «Ватерпас»? Ну
зачем-зачем-зачем мне было вступать в конфликт с папой?
Разве не могли найти общего языка моряки...?»
Даже сейчас Эдик постарался не вспоминать о том
обстоятельстве, что конфликт поколений произошел жестким
стармеховским ремнем по семнадцатилетнему мужскому заду,
вспомнил он только, как хмуро застегнул тогда джинсы,
пробурчал «чтоб это было в последний раз, отец», снял с

57

гвоздя полуперсонку и двинулся на вокзал. Позади уже
хлюпала зеркальная копия, с которой произошло до стран
ности похожее приключение в тот же вечер, в тот же час,
в те же минуты.
— Эдюля, любезный, спой про костюмчик, — канючил
сейчас Толик.
Эдик, не удостаивая, ковылял по подмерзающей снежной
кашице к Бетонной стенке, тускло поглядывал на линию
сухогрузов с качающимися фонарями.
Два раза в месяц на Бетонке происходил фестиваль —
базар — экзибишн: приходил из соседней полунейтральной стра
ны океанский лайнер со всякой зарубежной рванью. Эдик
тогда усиленно функционировал, чесал на своем «пиджининглиш», пел свои песенки, вовсе даже и не фарцовал, а
наоборот тратился на людей доброй воли.
Сейчас было пусто. Выл ветер. Размытая непогодой кром
ка океана качалась за волнорезом. Заунывно, как беремен
ная ослица, стонал с интервалом в две секунды звуковой
буй.
Эдик сжалился над Толиком, снял с плеча гитару, по
ставил ногу на обледеневший, похожий на ромовую бабу
кнехт.
— Адамо... — пробормотал Толик. — Как мы с тобой,
Эдюля, на Адамо похожи?
— В манере позднего Пресли, — объявил Эдик и заго
лосил, задрожал гитарой, взвыл словно вибратор:

— Однажды в незапамятные годы
Костюмчик я построил в ателье
По самой наилучшей южной моде
По моде академика Телье.
По правилам науки
Волшебный силуэт:
Коричневые брюки
И розовый жилет...

Вдруг наступила морозная ночь и небо очистилось. Изза сопки выскочил, как петрушка, молодой месяц. Толик тут
же показал ему через левое плечо двенадцать копеек медью.
Эдик пел:
Но счастье тихо катится к пучине,
Мечтать и плакать нет уж больше сил —
Состарился костюм по той причине,
Что очень долго я его носил.
Зеркальная копия тихо подвывала, всхлипывая.
Внезапно в паузу, в минорный проигрыш, влетели изза угла четвертого склада родные южные голоса. Два гру
зина яростно ругались в ночи и изумительный картлийский
звук «кхали» прыгал в их горлах, словно быстрая вода че
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рез камушек. Показались уже кепки-аэродромы и взлетающие
к носу оппонента сложенные щепотью пальцы.
— Чего это кацо полаялись? — подумал Эдик.
— А кто их знает, — ответил Толик.
Вах! — грузины вдруг схватили друг друга за грудки.
Неужто драка? Эдик деликатно покашлял. Грузины вздрогну
ли, заметили зрителей, отряхнули, оправили друг другу одеж
ду, парень постарше заботливо спросил по-русски:
— Кушать хочешь, Вахтанг?
Эдик передал гитару Толику и приблизился вразвалочку
к южным людям.
— В чем-то непорядок, генацвале? — важно спросил он
прежним своим дуалтинским «игровым» голосом. У зеркаль
ной копии что-то екнуло внутри от счастья.
Неужто не закис, неужто ожил популярный на Среди
земноморье Эдик Евсеев, «Муж хитроумный», стараниями
которого прошлым летом на траверзе городского пляжа за
тонула паровая шаланда «Лада», а буксир «Ватерпас» в пол
ном замешательстве наскочил на известную каждому школь
нику «Русалку». Неужто снова закружило его, пощелкивая
пальцами, сияя блюдо-очами, размахивая радушным хвостом
его родное блистательное Карузо?
— Диспетчера найти не можем, — печально ответили гру
зины. — Не видал диспетчера, дорогой?
— Диспетчер перед вами, — строго сказал Эдик, и у Толи
ка внутри все сжалось от восторга.
— Вижу в ваших глазах недоверие, — продолжал Эдик, —
но я действительно диспетчер со всеми вытекающими преро
гативами. Молодость в этом деле не помеха.
— В нашем городе все пути открыты молодым, — подшестерил Толик. Грузины уверовали в диспетчера и взмет
нулись.
— Халатность получается, товарищ диспетчер. Бесхозяй
ственность! Сто бочек «Саперави» привезли через все моря с
риском для жизни, а грузовиков для перегрузки получить
не можем. Саперави, понимаешь, чистый витамин! Для кого
везли, разве не для тружеников севера?
— Спокойно, товарищи, — Эдик вынул записную книж
ку. — А. Где ваше вино? Б. Место стоянки? В. Куда вино
направляется?
Оказалось, что гурийское чудо, совершив из родного кол
хоза путешествие, достойное отдельного эпоса, прибыло на
теплоходе «Ирбитсклес» который ошвартовался в Зеленом Ков
ше, а доставить его надо всего-то навсего к составу полу
вагонов на Маневре.
— Спокойно отправляйтесь на свой пароход, товарищи
генацвале, — сказал Эдик. — Недоразумение будет устранено.
— А виновные строго наказаны, — подработал Толик.
Эдик пошел по замерзшим лужам, по Бетонной стенке
былым своим упругим «игровым» шагом, как в прежние вре
мена, а зеркальная копия, поспешила сзади, умоляя:

59

— Эдюля, что придумал? Эдюля, поделись! Расколись,
Эдюля!
— Нормально, Толик. Все будет сплошное Карузо! —
бодро отвечал Эдик.
В столовой 3 района порта, как всегда в это время, во
дитель трехосного МАЗа Алик Неяркий шептался с буфетчи
цей Альдоной.
— Один взгляд, Альдонка, и все брошу, — цедил он над
стаканом компота. — На Таймыр увезу, в Москве пропишу, в
Одинцово... за хоккей снова возьмусь, будешь в порядке...
— Чем же я тебя так пленила, Неяркий? — жеманилась
над белой грудью Альдона.
— Джентельмены предпочитают блондинок, — хрустел ста
каном Алик.
В столовую влетел Эдик Евсеев со своей зеркальной ко
пией. Глаза всех буфетчиц мира вспыхивали при его появ
лении, как маяки в синем тумане, и Альдонины глаза не
были исключением.
— Алик, дело есть! — воскликнул Эдик.
— В «Пчелку» что ли, за пузырем? — спросил Алик,
перекатывая во рту большую, как хоккейная шайба, суше
ную грушу. — Слетай сам, Эдюля. — Он протянул Эдику клю
чи от МАЗа и прикрыл своим огромным плечом сверкаю
щие девичьи очи.
Посланцы далекой Грузии были приятно удивлены, когда
увидели, что диспетчер лично подъехал к их пароходу на
огромном грузовике. Любезность почтенного диспетчера зашла
настолько далеко, что он даже лично руководил погрузкой
и сделал три ездки от причала до состава полувагонов.
— Ну, Эдюля? Ну? — сучил ногами Толя Маков. — Дальше-то что будет?
— Финита ля комедия, — заявил Эдик, вытирая руки толиным шарфиком «либерте — эгалите — фратерните».
— Понял тебя! — загоготал дуалтинским придурком То
лик. — Полувагоны-то, небось, бесхозные? Во, купились кацо!
Карузо!
— Полувагоны правильные, — процедил Эдик.
— Тогда что же?! Эдюля?!—глаза зеркальной копии в
ужасе расширились. В малой его головке возникло видение
дьявольской катастрофы, взрыва, сопки, залитые красным,
как кровь, саперави.
— Да, ничего особенного, — промямлил Эдик. — Помогли
землякам черноморцам и баста... южное братство, Толяй...
и вообще...
Толя Маков даже присел с открытым ртом.
— Ну, ты дал, Эдюля! Ну ты выдал! Вот это ценная
выдается блямба! Южное братство — во, Карузо!
Близко захрустели льдинки, грузины набросились с руко
пожатиями.
— Диспетчер, дорогой, мы тебе там оставили немного
вина. Сами бы выпили с тобой, да некогда. Железнодорож
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ного диспетчера надо искать.
Эдик подошел с зеркальной копией к высокому борту
«Ирбитсклеса».
— Эй, вахтенный, нам тут грузины малость винца оста
вили. Где?
— Сейчас смайнаем! — толстомордик помахал руками, и
над причалом повисла солидная емкость, а проще говоря
сорокаведерная бочка.
— Ты, фрей, жизнь любишь? — крикнул Эдик.
— ...юбишь? — срезонировал Толик.
— Смотри, вахтенный, сам себя обманешь! — крикнул
Эдик.
— ...анешь! — подфонил Толик.
— Я вас умоляю! — захохотал вахтенный. — Могу назад
вирануть, котики!
Бочка опустилась к ногам потрясенных юношей. Вот это
получилось Карузо!
Октет «Ивушка зеленая» под шквальным снежным вет
ром перебегал улицу. Такова особенность места действия:
три времени года бесконечно соревнуются здесь друг с дру
гом в течении суток. Не бывает здесь только одного вре
мени — лета.
Октет путался в юбках, ломая каблуки — по пятам за
девами гнался вокально-инструментальный ансамбль «Бриганти
на», стучал сапожищами, сверкал медными зубами, все мужи
ки здоровые, по мясному делу — из холодильника, — шнобель
у каждого, как фарфоровый изолятор. Боярышни уже пред
полагали плен, угар, огурцы вприкуску, как вдруг из снеж
ного вихря возле самой автобусной остановки, из снежной
мглы два гибких Ланцелота-спасителя, толкающие перед со
бой солидную емкость.
— Эй, романтики! — не помня обиды серебряным голо
сом позвал Эдик Евсеев. — От саперави, думаю, не отка
жетесь? Утюжатин, сбегай за стаканом, а мы пока донышко
выбьем!
С этими словами зеркальная копия вкатила бочку под
навес в стиле «город будущего».
...Саперави было подернуто ледком и под карманным фо
нариком светилось глубоким рубиновым огнем. Первая круж
ка с обрывком цепочки (от бачка из соседнего общежития)
пробила лед, ушла в глубину и вынырнула, роняя капли,
прямо к пунцовым губкам Любы Коретко.
Отгремело первое «ура», и Эдик со своей зеркальной ко
пией ударили по струнам, заголосили в манере группы «Не
опознанный летающий объект»:
Я заходил на эту улицу
В шикарный дом,
Мы ели жареную курочку
Всегда вдвоем!
Замечательный шашлык, замечательный!
Срок давно уже истек испытательный!
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Из «Романтиков» подваливали компания за компанией. По
дошел и человек неспокойной профессии Валентин Холодный.
Не побрезговал и он кружечкой «Саперави».
— Что-то в этом есть от романтики... задумчиво про
говорил он. — А, ребята? А, девчата? Струны, вино, авто
бусная остановка... Ей-ей, не обошлось тут без нее...
Четыре чашки чая с пряником
Я залпом пил.
Я мыл лицо под вашим крантиком
И воду пил, —
старались для гостей Эдик с Толиком и было им в этот
момент тепло и блаженно, даже полуперсонку расстегнули.
Показалось им вдруг, что подвалила тяжелая айвазовская
волна, что из музея города Феодосии, та самая волна,
что качала их когда-то в беспечальном детстве, когда со
дна поднималось, светясь и играя, электрическое Карузо.
Казалось им также, что добродушное и пузатое, как
дедушка, Карузо в легком фанданго, обвитое гирляндой дымя
щихся сосисок, кружит сейчас со шваброй за обледенелыми
стеклами «Романтиков» среди десятков стульев, задравших
хилые ножки, сметает пыль с удивительной мозаики, соеди
нившей в дерзком полете Ассоль и Алые Паруса, Костер, Уле
тающий Вдаль Самолет, Космическое и ГЭС.
А под навесом уже начали подтанцовывать молодые но
ги и в зеленоватых при свете случайно мелькающих звезд
глазах Любы Коретко стали возникать загадочные фигуры,
как при гадании на кофейной гуще — алтарь, фата и книга
записи актов гражданского состояния — и кружка с обрывком
цепочки словно юный пудель совершали все более быстрые
взлеты, а Шалимов Мстислав сунул в карман граненый ста
кан с саперави и был за этот стакан пойман, и Рылко
Вадим влез в благородное вино прямо с головой и был
за эту голову пойман, а Кончугин Люсик отлил себе винца
втихоря в полиэтиленовую канистру и был за эту канистру
пойман, и песня была уже подхвачена и родилась другая,
и чмокались уже поцелуями в темноте, и пятый автобус
уже забуксовал возле «города будущего», и моторы чего-то
заглохли, когда послышалось неизбежное:
— Это что тут такое происходит, граждане молодежь?
Вопрос был задан старшиной милиции Бородкиным с сед
ла бесшумного мотоцикла. Вопрос негромкий и всего из се
ми слов, но каждое из этих слов было весьма плечистым и
моментально образовался коридорчик от мотоцикла с антен
ной к Эд юле Евсееву с гитарой и его зеркальной копией.
Больше того, моментально завелись моторы всех пяти авто
бусов, и кавалькада, гремя песней, исчезла в снежной мгле.
— Садитесь, Евсеев, — печально проговорил Бородкин.
— Можно Толику в коляску, товарищ старшина? Он
нервный, — попросил Эдик.
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— Можно, — кивнул Бородкин.
— А вот как же с емкостью, товарищ старшина? — Эдик
почесал в затылке.
— Емкость опечатаем.
— А можно нам вина попробовать, товарищ старшина? —
спросил Толик за Эдика.
— Хотите усугубить? — спросил Бородкин с сочувствием.
— Не-ет.
— Тогда садитесь.
Эдик усадил зеркальную копию в коляску, поправил ему
шарфик, застегнул попону, сам сел на второе седло, обнял
старшину за мускулистую талию любителя «железной игры».
Бородкин устало сказал в свою «ходилку-говорилку»:
— Орел, Орел! — Я Кочет, Кочет! Евсеева взял, сейчас
будем.
По дороге Бородкин клевал носом, просыпаясь, вспоминал
плоды своих заочных мук, заученные главы «Конституции
СССР». Эдик с Толиком тихо стенали на мотив собствен
ной песенки «Однажды я попал под самосвал». Не карузисто что-то получалось, конец дня оборачивался типичным
Не-Карузо!
Вдруг за сугробами, за манекенами, за консервными пира
мидами в огромных стеклах магазина «Пчелка» мелькнули
две черные головы в нахлобученных всепогодных восьмиклин
ках. Сквозь зеркальные анфилады, не чуя беды, с мешком
денег за плечами и с ржавым наганом в кармане спокой
но шествовал многодетный инкассатор Шилейкин.
— Толик, у Петьки Ухова рашпиль, — шепнул Эдик.
— А у Валдманиса за пазухой чугунная статуя, — горя
чечно пробормотала зеркальная копия.
— Чокнулись парни. Ходу! Толик, ходу!
Старшина Бородкин шептал наизусть статью конституции
о неприкосновенности жилищ.
Эдик и Толик, как борзые, перепрыгивая через сугробы,
неслись к братьям-разбойникам.
— Але-мужики! Кончайте! У Шилейкина три пацанки до
ма пищат. Кончайте, кончайте... Айда, маг покрутим, потря
сем костями. Але, припухнете ведь! Томас! Слыхал хохму —
рыло, как мыло, а мыло со склада... А — ха-ха-ха-ха...
А-ха-ха-ха...
— Вот тебе, курва, за срыв операции!
Рашпилем в живот, а по балде «академиком Павловым», и
хана — отваливай копыта...
В закатный час лучи косые солнца сквозь кипарисы ос
вещали корты: на них пузырилось шикарное Карузо и под
нималось в небо, уползая в металлолом который ты всей
школой... тяжелая кровать стояла боком велосипеды ржавою
гирляндой висели на Ай-Петри вся Дуалта развинченно вих
лялась на последнем болте голландском баки унитазы каст
рюли крышки саксофоны тросы и якоря и бочки с-под
солярки и швейные машинки кофеварки ножи и вилки тормоза
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колеса троллейбус новенький чугунная решетка буксир «Ал
маз» за исключеньем каши киоск «Луна» лучи косые солн
ца закатный ветер гребешком по травке и по воде по
пляжам и по парку «прощай Карузо» получались буквы.
Рядом аналогично агонизировала зеркальная копия.

*

*

*

Однажды мы с Булатом посетили огромный город на
юге. Известный некогда своими финансовыми тузами, буль
варными красавицами и могучими налетчиками, город этот и
поныне сохранил какую-то тайну, что-то недосказанное.
Прогуливаясь однажды вечером по главной улице, мы
зашли то ли в котлетную, то ли в коктейльную, в заве
дение под названием «Волна». Значительная толпа граждан
чего-то добивалась у буфетной стойки, и мы к ней авто
матически присоединились. Минут пятнадцать мы бездумно
качались в этой толпе, потом нас стало подтягивать к стой
ке, и в это время прямо за своей спиной я услышал мажор
ный гитарный проигрыш, и до боли знакомый голос про
пел:

Замечательный шашлык, замечательный!
Срок давно уже истек исправительный.

Мы оглянулись: прямо за нами стоял долговязый отрок
с длинной шевелюрой, с редкозубой хитровато-придуркова
той оптимистической улыбкой. Он подмигнул нам и друже
любно попросил:
— Але, мужики, гляньте-ка в прейскурант — есть ли у них
Карузо?
В прейскуранте значилось:
Напиток «КАРУЗО»
Шампанского сладкого — 80 гр.
Водки особой
— 15 гр.
Ликера облепихового — 40 гр.
Цена

— 99 коп.

— Да, молодой человек, — сказал Булат, — Карузо здесь
имеется.
— Законно! —закричал гитарист. Затем, скривившись и
скособочившись, он с трудом проник в карман своих тугих
«страусов» и вытащил жалкую грязную тряпочку, похожую на
последний кусок шагреневой кожи. Это был рубль. Бросив
через нас ассигнацию на липкую стойку, гитарист весело
гаркнул:
— Эй, мамочка, одно Карузо! Сдачи не надо!
1970
Ростов-на-Дону
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РЖАВАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА

— Вы обещали мне подъем по канатной дороге, —
сказала Алиса.
— Обещал, не отрицаю, — отозвался Тоб.
Они прошли мимо бульонного киоска, откуда разило бульо
ном, мимо рекламной тумбы, с которой улыбнулись им общие
знакомые, столичные так называемые «артисты», мимо скром
ного городского туалета, возле которого обычно собирались
местные филателисты, и оказались на бетонированной пло
щадке канатной дороги, где прежде всего бросалась в глаза
табличка: «стоимость билета 10 копеек».
— Подозрительная дешевизна, — подумал Тоб и сказал,
кашлянув:
— Подозрительная дешевизна...
— Трус, ничтожество, милый, — подумала Алиса и потяну
ла его за руку.
— Ну, пойдемте же, Тоб, пойдемте, вы же обещали!
На площадке вращалось огромной черное колесо, падали
жирные блямбы мазута, визжал на блоках трос. Бадьи
медленно опускались из поднебесья, описывали полукружие и,
крякнув, вновь шли вверх, в тучи.
— Одну минуточку, сначала ознакомимся с правилами, —
сказал Тоб и громко стал читать: — Пассажирам подвесной
канатной дороги воспрещается курить, громко разговаривать,
перевозить воспламеняющиеся и взрывчатые вещества, собак
и домашних животных... Видите, Алиса, мы нарушаем почти
все правила.
— Вы меня до слез доведете, — прошептала она.
Ничего не оставалось как прыгнуть в очередную бадью
и прижаться друг к другу, дабы не испачкать ее удивитель
ные джинсы «ринго» и его голубую пару, из-за которой
он чуть не подрался несколько лет назад с диким параг
вайцем в очереди на третьем этаже «Галери де Лафайет».
Еще в прошлом году канатная дорога перевозила марганце
вую руду, но в связи с переводом промышленности на ту
ристские рельсы и ее приспособили для курортников.
— Думаете, я за себя боюсь? За вас, — пробормотал Тоб,
чувствуя теплое Алисино дыханье.
Они уже были в тучах. Выл ветер. Бадья со скреже
том раскачивалась. На одной из мачт опоры красовалось
свежее объявление: «Тяжелые метеоусловия. Опасность № 4».
К их чести следует сказать, что оба они не столько
боялись, сколько придуривались. Тоб поглубже зарылся носом
в огненную гриву своей подруги. Алиса сквозь слой вель
вета пересчитывала у дружка ребрышки, словно исполняла
на аккордеоне пронзительно-бравурную увертюру Россини. О
чем они думали в эти страшные часы опасности № 4?
Алиса думала, что из всех ее предыдущих тобов этот —
не самый плохой, а напротив обладает даже некоторыми
необычными достоинствами, например лишним ребрышком в
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регистре. В столице поговаривают, что он лунатик, но она
лично этого не почувствовала, даже когда оказалась с ним
прошлой ночью в водосточном желобе на крыше гостиницы.
Тоб вел себя с ней в этом желобе как нормальный мужчи
на, только глаза были закрыты, но это еще пи о чем не
говорит, «привычка — вторая натура» (Фрэнсис Бэкон).

Тоб думал, что из всех его предыдущих алис у этой
самая намагниченная кожа. Прежде, похулиганив, потаскав
шись по кабакам, по крышам и подворотням, он начинал
вспоминать о своей конуре, о недостроенном ящике, где
моль или саранча пожирает его книги, ковры и картины, и
где магнитофон с маниакальным упорством воет на четыре
голоса «Другую девушку» или рассказывает о случайной
полуночной встрече саксофониста Маллигана с пианистом Тело
ниусом Монком. Тоб тогда отодвигался, курил, как в кино,
воображал себя то Монком, то Маллиганом, короче говоря,
начинал понемногу сматываться. У этой кожа была очень
сильно намагничена и с ней он непрерывно чувствовал себя
только Тобом, самым обыкновеннейшим бездомным и беспас
портным тобом с запасом денег на одну неделю.
Бадья тем временем пробила тучи и стала приближаться
к цели путешествия — ресторану «Ямка», разбитому на дне
старого кобальто-марганцевого карьера. Уже видна была дымя
щаяся, взлетающая кое-где гейзерами почва карьера, куски
породы, накрытые белоснежными скатертями, светящийся джукбокс и трио живых музыкантов, бартендер в генеральских
погонах, поджарые, как борзые, официанты. Здесь орудовал
в полном составе персонал столичного найт-клаба «Фрегат»,
сбежавший на мотоциклах прямо из-под носа органов общест
венного порядка.
У Алисы от голода засосало под ЛОЖЕЧКОЙ, а над Тобом
поднялся и лопнул радужный пузырек слюны. Над рестора
ном красовались два объявления: первое — “Welcome dear
guests!” и второе — «В связи со вчерашним взрывом оста
новка воспрещается!»
Тоб перевесился через край бадьи и задал глупый вопрос
метр-д-отелю, а проще говоря главному жулику:
— У вас вчера, значит, взрыв был?
Метр ответил рыдающим, странным для его разбойной
рожи голосом:
— Ездит сволочь вроде вас с воспламеняющимися и взрыв
чатыми веществами! Взрыв за взрывом, а акции горят...
— Вижу, вижу, — покивал Тоб, — посмотрите, Алиса, дей
ствительно у них акции горят.
Действительно, в углу «Ямки» словно еретики на аутода
фе красиво горели Акции, милейшие надо сказать особы.
— Ну хорошо, а как насчет двух филе и бутылки брюта? —
крикнул Тоб.
Они уже описывали прощальную дугу над рестораном.
— Разве только ради Алиски, — гнусно усмехнулся метр.
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Вся банда оглушительно захохотала.
Тоб суетливо порыскал на дне бадьи, нашел кусочек
руды, завернул его в четвертную купюру и метко бросил
прямо в раскрывшуюся с готовностью пасть бартендера.
Бадья стремительно ухнула вниз.
— Я ни о чем вас не спрашиваю, — сухо сказал Тоб
Алисе, — но вы, оказывается, знакомы с этим...
— Когда-то он был честным рабочим человеком, — неопре
деленно улыбнулась она. — Изредка приходилось прибегать к
его услугам, то гвоздь, то кран, то тормоза, сами знаете...
В момент прохождения облачности метеоусловия задали им
жару. Шторм, снег, грозовые разряды, шаровые молнии, огни
св. Эльма, пляска св. Витта...
— Хорошо, что теперь везде молнии. Это удобно.
— Лишь бы не заклинило.
Наконец появились освещенные зловещим багровым светом
жалкие черепичные крыши и немые трубы Дуалта. Есть
города как города — Майами, Ницца, блистательный Марсель.
Ничтожный Дуалт много лет развивал свою горнорудную
промышленность и рыболовство, пока наконец в этом году
не спохватился, не законсервировал всю эту дребедень и не
перешел на туристские рельсы. Все здесь было недоделано,
все скрипело, пачкало и воняло, однако первый же сезон
привлек немало солидных персон.
Начинался шторм. Испанский лайнер «Генералиссимус Фран
ко» торопился выйти на внешний рейд. Тоб и Алиса очнулись
и посмотрели вниз. Нижняя посадочная площадка была вся
в огне. Языки пламени перекидывались уже на туалет. Войска
боролись со стихией.
— Останавливаться не будем, милый Тоб, — сказала Али
са, — да это и невозможно.
— Какого черта, нас там филеи ждут, — пробурчал Тоб. —
Нечего останавливаться.
— Я просто к тому, чтобы у вас совесть была чиста,
милый Тоб.
— А она и так чиста. Я вчера, как от вас возвращался,
в коридоре третьего этажа малютку спас.
— Что же вы молчали об этом, милый Тоб?! — вскричала
Алиса.
— К слову не пришлось, — сумрачно ответил Тоб.
У них уже появились кое-какие свои правила игры.
Если, скажем, она чем-нибудь восторгалась, он вроде бы мрач
нел, становился как бы букой. Если же наоборот он впадал
в иксайтинг, тогда она вроде бы немного дулась. Ну, не
всерьез конечно, для смеху.
— Подробности! Подробности! — кричала теперь Алиса,
хлопая в ладоши.
— Ну, чего там, — хмуро рассказывал Тоб, — поднялся
к себе на этаж, смотрю, возле телевизора шестиметровый
питон душит зарубежную малютку. Не знаю, как другой
человек поступил бы на моем месте, а я бросился на помощь.
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Расческой, авторучкой, просто пальцами я рвал этого бледнозеленого в коричневых пятнах и довольно красивого питона.
Я весь облился слизью этого питона, пахучей отвратительной
слизью. Замшевая-то моя куртка где по-вашему? В чистке.
Говорят, их едят в Макао, этих питонов, но я не верю:
передо мной была шестиметровая растерзанная туша и я не
съел ни кусочка.
— Кажется, я вовремя повезла его на этой ржавой
канатной дороге, — подумала Алиса и погладила его затылок
снизу вверх, как бы гордясь — экий мол смельчак.
— Так что с меня хватит, — резюмировал Тоб, — вчера
питон, сегодня пожар. Там у них солдат полно, да и вообще —
гори все огнем!
Бадья по размочаленному тросу подбиралась уже к ресторану
«Ямка». Администрация, оказывается, кое о чем позаботилась.
На уровне бадьи болтался теперь подтянутый на кронштейне
лучший кельнер «фрегатовской» шараги Сич. В руках он
держал соблазнительный поднос, накрытый салфетками, и
беспрерывно говорил, сверкая зубами:
— добрыйвечервыменянепомнитеаяваспомнюещемальчиком
блевалислеваотвходапатрульприехалаявасвтуалетоттащилдайдумаюпомогучеловекуможетпригодитсяавасалисочкатожеподетскимвоспоминаниямкакразпомоемувпериодполовогосозревания
чтомогусказатьосвоейжизнипрошелсуровуювоеннуюшколуина
бульдозереинагеликоптереинасумбаринечеготольконебыловразныхгорячихточкахпланетыкорочезаработалсебенафордмеркурий
сейчасглавноеконечнозаочноеобразованиеотжизниотставатьнехочулишьбынешилисьлишьбынешилисьлишьбынешилисьувасзнакомыхнетв прокуратуре?
Сопровождая этот каскад слов янтарными брызгами ка
ких-то выделений, Сич мастерски сервировал стол. Тоб и Алиса
покатили вниз в полном блаженстве: мясо таяло во рту,
шампанское щекотало гортань.
— Напрасно взяли одну бутылку, — сказал Тоб, — угостили
бы этого орлана.
— Какого орлана?
— Разве не видите? Вон сидит в углу, крылышки сложил,
корчит из себя травоядное. На, на, жри, дешевка! — Тоб
сбросил с шампура несколько кусочков мяса. — Ишь, проглотил
и сидит, как ни в чем не бывало, как будто каждый
день филеи из парной баранины рубает.
— Улетел, улетел орлан, — прошептала Алиса, обнимая
Тоба за голову.
— Улетел, потому что ему шампанского не дали. Все
обнаглели, даже птицы!
Они снова уже привычно подготовились к шквалу в зоне
облачности, как вдруг все каким-то волшебным образом
прояснилось, преобразилось, горизонт и половина моря освети
лись серебристо-лимонным светом, внизу заблестел булыжник
и плиты тротуаров, крыши машин, далекие фортепианные
триоли долетели до них, и Тоб воскликнул:
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— Посмотрите, дорогая Алиса, как чудесно может меняться
мир!
— Только не в ухо, — сказала она.
— Что?
— Вы кричите мне прямо в ухо!
— Я постараюсь чуть в сторону, дорогая Алиса! Дайте-ка
я распущу ваши волосы, дорогая Алиса! Пусть они летят
потрясающим костром на фоне всего свободного космоса!
Он даже не заметил, что сказал очевидную несуразицу
и с нарастающим волнением заговорил о том, что она
осветила ему меркнущий мир, что власть ее над демонами
быта неоспорима, как неоспорима и ее причастность к вечному
огню хромосом и нуклеиновой кислоты (Фрэнк Синатра)...
— Ну, теперь будет разговоров, — проговорила она, —
Папидус едет из Комитета по стандартам и Бусси Членск,
известная сами знаете кто...
И впрямь, на очередном вираже Тоб увидел Папидуса, мирно
воркующего в бадье с известной Бусси Членск. Больше того,
под мерцающим лимонно-серебристым небом видны стали все
бадьи ржавой канатной дороги, и все они оказались заполненны
ми знакомыми нашей славной парочки. Здесь ехал директорраспорядитель Кун с гимнасткой Сильвией, актер Галеотти
с референтом министра Бургничем, модный на севере летчик
Фухс с модной на юге портнихой Виолой, боксер Забела
с дрессировщицей Кармелой и множество других приятных
культурных лиц. Некоторые уже обжились в своих пристанищах,
над бадьями трепетало бельишко, шелестели листья фикусов.
Все вдруг заметили друг друга и в том числе Алису и Тоба, все
вдруг просияли, приветливо замахали платочками, шляпками,
на всех лицах отразились примерно такие чувства: «вот Тобик,
гаденыш, нашел себе алиску, а Алиска-то, гадючка, нашла
себе тоба».
— Как это они, гады, разнюхали? — проворчал Тоб.
Думаете, мы одни такие умные? — возразила Алиса. Огор
чение почти не отразилось на ее лице, она мигом приспособилась
к новым условиям.
— Не успеешь откопать где-нибудь старую канатную
дорогу, как пожалуйста — вся мешпуха уже здесь, — продолжал
ворчать Тоб. — И главное — каждый воображает себя Магелла
ном. Ни деликатности у людей, ни такта, ни просто физиче
ской порядочности.
— Оставьте, милый Тоб, их в покое, — легко сказала Алиса
и вошла с попутчиком в соприкосновение. — Смотрите лучше,
как чудесно изменился мир, какие костры хромосом и нукле
иновых кислот бушуют на горизонте, как позорно улепеты
вают демоны быта или как вы их там назвали...
— По мне так лучше опасность № 4 и густая облач
ность, — пробормотал он. — Тогда хотя бы молнии под рукой,
вжик-вжик, и все разлетается — красота!
— Молнии у вас и сейчас под рукой, — прошептала она.
— А как же эти рыла?
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— Подумаешь!
— Вам подумаешь, а мне-то не очень. Вам только плюс,
а мне запишут в досье, а у меня и так репутация не-ах,
невыездная.
— Боже, какое же вы ничтожество, милый Тоб!
— Может, нам загореться?! — вдруг воскликнул он. — Есть
идея — давайте загоримся и скроемся от глаз! В конце концов,
когда-нибудь они начнут падать...
Они загорелись и скрылись от глаз. Предчувствия их не
обманули...
Знакомые вскоре действительно начали падать. Кто падал
с воплем, кто со смехом, иные молча. Директор Кун во время
падения читал книгу и делал пометки на полях. Некоторые
внизу брали такси, другие спешили к троллейбусу, третьих
уносили на носилках. Галеотти, тот падал трижды: сначала
ка какой-то балкон, где его угостили чаем, с балкона дальше
в полицейский участок, где он был подвергнут обыску, и только
после — в объятия Бургнича. Вскоре канатная дорога очисти
лась окончательно.
Алиса и Тоб, раскрутившись в обратную сторону, загасили
пламя, осмотрелись и весело рассмеялись, довольные своей
хитростью. Теперь их бадья свободно и одиноко и даже
с некоторой торжественностью плыла под розовеющим небом.
К скрипу ржавых блоков, к рывкам, толчкам и заунывным
сигналам тревоги они привыкли. Собственно говоря, эти
звуки и рывки, толчки сопровождали их и раньше, всю
жизнь, как сопровождают они всех живущих.
— За все надо платить, милый Тоб, — с очаровательной
рассудительностью сказала Алиса, — и, поверьте мне, эти
неприятные звуки и толчки, все эти мелкие неудобства нашей
нынешней жизни очень малая плата за красоту, простор...
— ...свободу! — подхватил он. — Поистине, дорогая Алиса,
мы должны быть благодарны судьбе за неожиданную милость.
Может быть, для нее это просто шутка, но я лично очень
серьезно отношусь и к бадье с остатками марганца, и к качаю
щимся мачтам опоры и к этому размочаленному тросу
и к вою сирены, так похожему на саксофон Джона Колтрейна,
и к этим городам, морям, озерам, странам, индустриальным
районам и полям сражений, горным массивам и льдам, ко всему
тому, что проносится каждую минуту над нами.
— Значит не жалеете, милый Тоб?! — с задорным смехом
воскликнула Алиса. — А ну-ка раздевайтесь, раздевайтесь —
начинаем постирушки!
Раздевшись, он для приличия расчесал шерсть на несколько
проборов, облокотился о край бадьи и вроде бы погрузился
в размышления. На самом деле он просто наслаждался
с трубочкой в зубах и восхищался тому, как мудро все устроено
на свете. Вот Алиса стирает платье в их бадье и одновременно
таким образом стирает и его, Тоба, и себя самое. Плещется
горячая вода, взбухают мыльные пузыри, чавкает белье —
красота!
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Потом он, тряхнув стариной, варил в бадье суп и наслажда
лась теперь уже спящая на самом донышке Алиса. Еще
в далеком снежно-солнечном детстве, еще до беспокойного
отрочества ей снилось иногда, что она живет в теплом,
вкусном и добром супе, в каком-нибудь бульоне с фрикадельками,
ест его понемногу, сколько хочет, спит и играет в нем...
Однажды они пролетели над Дуалтом. Привлеченные
ужаснейшим скрипом цветущие граждане и гости курорта
задирали головы и тыкали пальцами в небо, каждый в собствен
ную тучку, звездочку или проем голубизны. В «Ямке» заканчи
валась схватка. Сопротивлялся уже только один Сич. Забаррика
дировавшись в баре, он бросал бутылки и консервы в наступаю
щие ряды полиции. Вскоре Дуалт исчез за крутым боком Земли.
«Подумайте сами, дорогая Алиса, — думал Тоб. — Что я
потерял там внизу, в плотных слоях атмосферы? Зубную боль?
горшок лажи, что выливают сослуживцы ежедневно тебе на
голову? может я соскучился по проволоке с кольцом? гамбур
геры, которые пожираешь, прыгая на одной ноге, словно
хочешь по-маленькому? ежедневные тошнотные пьянки, дорогая
Алиса? друзей, лица которых совсем уже расплылись за бутыл
ками? баб, которые думают только о бриллиантах? бриллианты?
баб, которые в самый подходящий момент заводят интеллекту
альную брехню? интеллектуальную брехню? Всю псарню что ли?
Синклит бульдогов? Подумайте сами, дорогая Алиса...»
«Ясное дело, милый Тоб, — думала Алиса. — Думаете,
в наших кустарниках лучше? каждый норовит вырыть нору
поглубже и с видом на пейзаж и обязательно в иностранной
манере и затащить туда побольше жратвы, виски, шампан
ского, затащить тебя туда и употребить, а потом слюнявить
по телефону, а потом снова чего-нибудь тащить — гамак,
футбол, парфюмерию, соседку, ягод, коры, черт знает для чего,
птичку там или вашего брата, милый Тоб, заговорить зубы
и употребить, употребить, употребить... Думаете легко, милый
Тоб?»
Иногда им казалось, что среди встречных туч, сквозь
радугу пли пыльные хвосты комет они видят проплываю
щую мимо бадью с двумя беглецами из Страны Дураков,
огненно-рыжей лисой со следами изящества на некогда шикар
ных джинсах и весьма подержанным псом в обрывках голубой
пары, но они понимали, что это всего лишь мираж. Они были
счастливы и мечтали о
1970
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СТИХОТВОРЕНИЯ
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Ты слышишь ли, створки раскрылись, алё, не кемарь,
как есть, неумыт и нечесан, ступай за порог,
туда, где от краешка неба отбита эмаль
и носик рассвета свистит, выпуская парок.
Как время изогнуто в этом зеркальном мирке.
Как длятся минуты. Как бешено мчатся года.
Проверь-ка три первые цифры в своем номерке:
конечно же, тройка, конечно, семерка и да —
махая старательно левым и правым крылом,
вприпрыжку по скатерти и над зеленым столом,
и тянет теплом, и торчащее в горле колом
пить-пить встрепенуло охотника с черным стволом.
Ах, перепел жирный, с туманной твоей головой,
ну, Господи, что ты такое на грошик пропел,
взлетел на копейку, ну только едва над травой,
но все же достаточно, чтобы попасть под прицел.

НАРОДОВЛАСТИЕ ЕСТЬ СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ КОРЫСТЕЙ

Скоро бумага выходит.
Почата новая десть.
И ладьеводец выводит:
« Народовластие есть... »
В горнице пыль колобродит.
Солнечный луч не находит,
где бы приткнуться, присесть.
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Всюду записки, тетради.
Чай недопитый вчера.
И коготком Бога ради
скрип неотрывный пера.
И за окном в палисаде
ветер. И пусто в ограде
града Святого Петра.

Русское древо осина
златом горит на заре.
И парусов парусина
сохнет в соседнем дворе.
Что же так псино, крысино
ноет? И что за трясина
тряская в самом нутре?

То ли балтийский баронец
лепит кривые слова.
То ли картавый народец
тщится сказать «татарва».
Солнце глядится в колодец
полный чернил. Ладьеводец
крупно выводит: «...сова...»
Вид у романов сафьянов.
Вид у обоев шелков.
А у оплывших диванов
вид кучевых облаков
над немотой океанов.
И ложноимя «Иванов»
он подписует, толков.

СОН

горе подателю сего
он потерял свой паспорт
а гр
растопчина пригласила нас на топталище
будет адмирал Шишков
писатели пушков и пешкин
лифшиц тоже обещал заглянуть
а без паспорта не пустят
паралич слов
ильич красок
а в семь часов америка закрывается
и уже поздно
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ЧЕЛОБИТНАЯ
О том, Государь, я смиренно прошу:
вели затопить мне по-белому баню,
с березовым веником Веню и Ваню
пошли — да оттерли бы эту паршу.
Иль собственной дланью своей, Государь,
сверши возлиянье на бел-горюч камень,
чужую мерзячку от сердца отпарь,
да буду прощен, умилен и раскаян.
Меня полотенцем суровым утри.
Я выйду. Стоит на крылечке невеста
Любовь, из несдобного русского теста,
красавица с красным вареньем внутри.
Все гости пьяны офицерским вином,
над елками плавает месяц медовый.
Восток розовеет. Под нашим окном
свистит соловей, подполковник бедовый.

Коня ординарец ведет в поводу.
Вот еду я, люден, оружен и конен.
Всемилостив Бог. Государь благосклонен.
Удача написана мне на роду.
Мерзячка — иностранное влияние; люден, оружен, конен — из цитат, приво
димых Ключевским.

ТКАНЬ

(докторская диссертация)
1.

2.

Текст значит ткань'. Расплести по нитке тряпицу
текста.
Разложить по цветам, улавливая оттенки.
Затем объяснить, какой окрашена краской
каждая нитка. Затем — обсуждение ткачества ткани:
устройство веретена, ловкость старухиных пальцев.
Затем — дойти до овец. До погоды в день стрижки.
(Sic) Имя жены пастуха. (NB) Цвет ее глаз.
Но не берись расплетать, если сам ты ткач неискусный.
Если ты скверный портной. Пестрядь перепутанных
ниток,
корпия библиотек, ветошка университетов2
кому, Любомудр, это нужно? Прежнюю пряжу сотки.
Прежний плащ возврати той, что продрогла в углу.

2.1 Есть коллеги, что в наших (см. выше) делах неискусны.
Всё, что умеют, — кричать: «Ах, вот нарядное платье!
Английское сукнецо! Модный русский покрой!»3
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2.2 Есть и другие. Они на платье даже не взглянут.
Всё, что умеют, — считать миллиметры, чертить
пунктиры.
Выкроек вороха для них дороже, чем ткань4.

2.3 Есть и другие. Они на государственной службе4.
Всё, что умеют, — сличать данный наряд с униформой.
20
Лишний фестончик найдут или карман потайной,
тут уж портняжка держись — выговор, карцер, расстрел.
3.

Текст — это жизнь. И ткачи его ткут. Но вбегает
кондратий5 —
и недоткал. Или ткань подверглась воздействию солнца,
снега, ветра, дождя, радиации, злобы, химчистки,
времени, т. е. «дни расплетают тряпочку по
даренную Тобою»6, и остаётся дыра.

25

3.1 Как, Любомудр, прохудилась пелена тонкотканной
культуры.
Лезет из каждой дыры паховитый хаос и срам 7.

Ткань это текст это жизнь. Если ты доктор — дотки.

4.

30

Примечания

1
2
3
4
5
6
7

См. латинский словарь. Ср. имя бабушки Гёте.
Ср. то, что Набоков назвал «летейская библиотека».
Этих зову «дурачки» (см. протопоп Аввакум).
Ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср.
(...) Иванович (1937 — ?).
Бродский. Также ср. Пушкин о «рубище» и «певце».
См. см. см. см. см. см. см.!
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ХБ-2

То ль на сердце нарыв,
то ли старый роман,
то ли старый мотив,
ах шарманка, шарман,
то ль суставы болят,
то ль я не молодой,
хас булат, хас булат,
хас булат удалой,
бедна сакля твоя,
бедна сакля моя,
у тебя ни шиша,
у меня ни шиша,
сходство наших жилищ
в наготе этих стен,
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но не так уж я нищ,
чтобы духом блажен,
и не так я богат,
чтоб сходить за вином,
распродажа лопат
за углом в скобяном,
от хлопот да забот
засклерозились мы,
и по сердцу скребет
звук начала зимы.

ОТКРЫТКА ИЗ НОВОЙ АНГЛИИ

к. с.
Древо и Бог. Далеко ль до греха.
Птичьего гама висят вороха.

Свиста и шороха грузный заряд
в животрепещущих кленах.
Ошеломленные клены стоят,
сломлены в полупоклонах.

Вот чем кончается пенье без слов
веток, полуночный свист их,
листьев касанья, раздвижка стволов,
столь тонкогубо дуплистых.
Было о чем нам краснеть в октябре.
Будет вперед нам наука.
Сладко ли корчиться черной коре
в схватке рождения звука?
Мало ли было подобных наук!
Листья — на землю, а птицы — на юг.

Листья вмерзают в предутренний лед
бурыми сотнями сотен.
Как он бесплотен был, этот налет,
Господи, как мимолетен!
Кончились — птицы, листва и тепло.
Падает снег и чернеет дупло.

* * *
«Все пряжи рассучились,
опять кудель в руке,
и люди разучились
играть на тростнике.
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Мы в наши полимеры
вплетаем клок шерсти,
но эти полумеры
не смогут нас спасти...»

Так я, сосуд скудельный,
неправильный овал,
на станции Удельной
сидел и тосковал.

Мне было спрятать негде
души моей дела,
и радуга из нефти
передо мной цвела.
И столько понапортив
и понаделав дел,
я за забор напротив
бессмысленно глядел.
Дышала психбольница,
светились корпуса,
а там мелькали лица,
гуляли голоса,

там пели что придется,
переходя на крик,
и финского болотца
им отвечал тростник.

КЛАССИЧЕСКОЕ
В доме отдыха им. Фавна,
недалече от входа в Аид,
даже время не движется плавно,
а спокойно на месте стоит.

Зимний полдень. Начищен паркет.
Мягкий свет. Отдыхающих нет.
Полыхает в камине полено,
и тихонько туда и сюда
колыхаются два гобелена.
И на левом — картина труда:

жнут жнецы и ваятель ваяет,
жрут жрецы, Танька ваньку валяет.
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А на правом, другом, гобелене
что-то выткано наоборот:
там, на фоне покоя и лени,
я на камне сижу у ворот,
без штанов, только в длинной рубашке,
и к ногам моим жмутся барашки.
«Разберемся в проклятых вопросах,
возбуждают они интерес», —
говорит, опираясь на посох,
мне нетрезвый философ Фалес.

И, с Фалесом на равной ноге,
я ему отвечаю: «Эге».
Это слово — стежок в разговоре,
так иголку втыкают в шитье.
Вот откуда Эгейское море
получило названье свое.

ПЕСНЯ

В лес пойду дрова рубить,
развлекусь немного.
Если некого любить,
люди любят Бога.
Ах, какая канитель —
любится, не любится.
Снег скрипит. Сверкает ель.
Что-то мне не рубится.
Это дерево губить
что-то неохота,
ветром по небу трубить —
вот по мне работа.

Он гудит себе гудит,
веточки качает.
На пенечке кто сидит?
Я сидит, скучает.
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Юз АЛЕШКОВСКИЙ

ИЗ «КНИГИ ПОСЛЕДНИХ СЛОВ»
В ОТКРЫТЫХ ВОДАХ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
Илье Левину

Во время рейса теплохода «Аджария» (порт приписки
Батуми) в открытых водах Средиземного моря между пасса
жирами Машкиным и Тихоновым произошла ссора. В каюту,
в которой ехали Машкин и Власов, зашел Тихонов и попро
сил Машкина разрешить ему подождать Власова. Между
Власовым и Тихоновым завязалась беседа, они выпили по круж
ке пива. Через полтора часа Машкин сказал, что ему нужно
идти, и попросил Тихонова выйти. Однако Тихонов, будучи в
нетрезвом состоянии, заявил, что никуда не пойдет, стал
ругаться и наносить Машкину удары палкой по руке и голо
ве. В ответ на это Машкин стал избивать Тихонова, сбил
его с ног, нанес множество сильных ударов по голове, животу
и другим частям тела. От повреждения кишечника и крово
излияния в вещество головного мозга Тихонов скончался.
По прибытии в Ригу Машкин был передан органам след
ствия.

Последнее слово подсудимого Машкина

Граждане судьи! Сегодня мы с вами присутствуем на судеб
ном процессе небывалого политического звучания и окраски.
Да, в результате побоев, нанесенных мною бывшему граж
данину Тихонову, он непредвиденно скончался, чем способство
вал тому, что я вынужден находиться в данный момент
моей безупречной в протяжении последних пятидесяти лет
жизни на засиженной подлецами и мерзавцами, ворьем и взя
точниками, изнасильниками и злоупотребителями, хулиганами и
религиозными мракобесами-сектантами, заодно с идеологи
ческими диверсантами-диссидентами скамье подсудимых.
Да, Тихонова больше среди нас нет. Но я лично об
этом нисколько не сожалею, потому что ему и не должно
было быть среди нас места. Почему именно — я повторю
позже, о чем не раз впрямую заявлял на предварительном
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следствии по моему исключительному делу.
И моя линия на этом процессе, который должен привлечь
внимание через газеты, радио и телевидение всех истинных
патриотов советской власти, состоит в принципиальном курсе
на полное оправдание...
Кроме того: не я обязан оправдываться здесь, а вы сами
обязаны меня оправдать с занесением в личное дело благо
дарности Родины, партии и правительства.
Перехожу к проблеме личности подсудимого, то есть к
себе лично. С восьми лет в пионерах. С четырнадцати —
в комсомоле. В партию принят сразу после расстрела вот
этой рукой пяти латышских националистов в Даугавпилсе.
В самом конце войны был призван на фронт. Служил
до сорок шестого года в частях особого назначения МВД.
Вылавливал в лесах Латвийской ССР фашистских прихлебате
лей и наемников, а также врагов колхозного строительства,
не говоря о прочей националистической нечисти. Заслуг имею
немало, что должно быть вам известно из характеристики,
выданной соответственными органами. Ни разу не дрогнула моя
рука, ликвидируя так называемых «зеленых братьев» и их
укрывателей. Можно смело сказать, что благодаря таким как
я, в Латвии вторично была внедрена советская власть. Из
войск МВД был, правда, отчислен после клеветы, дескать, я
злоупотребил оружием и ликвидировал целый ряд якобы невин
ных граждан.
В 1947 году меня не то что за эту клевету не судили,
но и присвоили воинское звание старшины, с последующей
демобилизацией. Имею ряд правительственных наград за успеш
ное проведение операций по ликвидации латышских национа
листов и за политическую работу с населением освобожден
ных районов. В деле приложен ихний список.
После армии четыре года работал по рекомендации полит
отдела особой дивизии в органах милиции города-героя Риги,
где проявил себя с самой наилучшей стороны, наводя поря
док среди несознательных латышей, привыкших за годы фа
шистской оккупации к тунеядству и частному предпринима
тельству. Навели, будьте уверены, граждане судьи, вместе с
вами, так сказать, бок о бок, чтобы Латвия наша стала
свободной и счастливой в дружной семье народов.
Не раз бывало — помогал следователям раскалывать отще
пенцев всех мастей и смело могу сказать, что на врага
общества глаз мой наметан, как у Дереу Узала из одно
именного фильма — наскрозь вижу. Жилы вытяну, но правды
добьюсь. У врага от одного только моего имени волосы
дыбом вставали.
Затем после марта 1953 года, сами понимаете, что произош
ло и разгулявшаяся мразь, которая открыто перешла сей
час в антисоветский лагерь, добилась все-таки моего уволь
нения из органов милиции за нарушение соцзаконности. Бор
цы за права человека!
После милиции по рекомендации управлений КГБ и МВД был
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назначен замначотдела кадров филиала союзного института
Маркса и Ленина, где и работал до момента моего ареста,
вернее до поездки на теплоходе «Аджария» в туристический
круиз по капстранам средиземноморского бассейна.
Я являлся в такой ответственной поездке простым турис
том без функции спецнаблюдения за членами группы, что быва
ло и раньше в путешествии по Болгарии и Франции в соста
ве делегаций ветеранов отечественной войны.
Перехожу теперь к прямым обстоятельствам дела. В делега
ции, честно говоря, сразу видно наметанному глазу, кто
есть кто. То есть зачем человек поехал в круиз, оставив
своих близких в недоумении относительно своего возвращения
на Родину: шмуток набрать несчастных с целью фарцовки,
взглянуть на различные парфеноны, колизеи, крематории, вы
пить разок и закусить, что тоже в наше время случает
ся, оценить в общем преимущества нашего строя перед гнилой
демократией или потратить денежку, наворованную у советс
кого государства. Думаете, мало таких, с позволения, тури
стов? Навалом! Взятка куда надо и — пожалуйста: харак
теристика тебе на блюдечке, путевка, каюта — кати на здо
ровье, пяль свои зенки на резкие социальные контрасты и меч
тай в глубине души о реставрации на родине всей этой
мерзости: продажного бабья, шопов, заваленных джинсами,
обжорства, свободы шляться, где хочешь, и прочих «прелес
тей» гнилого запада, не говоря уж о сексуальной револю
ции, пропади она пропадом...
Смотрю, бывало, на какого-нибудь умника из интеллигентиков, который слюнями обливается да восклицает: ах,
родина Баха... ах, родина Данта... ах, родина Шопена...
или Ван-Гога хренова, извините за выражение, вместе с Шекс
пиром, да Леонардом Винчи...
Взял бы, думаю, сейчас тебя, падла, за грудки, потряс
бы как следует и спросил бы: а у нас нету что ли родины
гроссмейстера Карпова, Харламова, Вадима Кожевникова, мать
твою так, Райкина Аркадия с евоными рожами в адрес недо
статков, нету разве у нас не то что Баха несчастного, а
своего Соловьева-Седого с Михалковым и семнадцатью мгно
веньями весны, зимы, лета и осени? Нету, гад? Что тебе
с того, что какой-то Вавальди на этой вот пыльной италь
янской плешке симфонию наулюлюкал? А вон в том домиш
ке полуразваленном хмырь средневековый религиозную пропа
ганду разводил? Ты ведь в Москву не поехал в мавзолей схо
дить всей семьей, в мраморный? Тебе плевать, что там в
Москве на зоопарке доска висит: здесь выступал Владимир
Ильич Ленин в таком-то году. Тебе заграничный подавай
зоопарк, где, видишь ли, на свободе почти разгуливают
крупные звери. Вот они и догулялись, что там у них судей
убивают, министров, полицию и так далее, а у нас за убий
ство даже паршивого дружинника полагается высший расстрел...
Я не случайно все это говорю, граждане судьи, а лишь
для того, чтобы представили вы, решая тут мою небеспо
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лезную судьбу, атмосферу, в которую попадает настоящий
советский патриот, наблюдая за поведением шоблы туристов
или даже научной делегации.
Ну, ахи-бахи и ван-гоги это еще куда ни шло... Те
перь перейдем к потерпевшему Тихонову, которого я и сейчас
за человека не считаю. Еще в открытых водах Средиземного
моря въелось в меня похабное выражение лица Тихонова.
Влезаю, естественно, в доверие к нему через распитие по
стаканчику «столицы», захваченной из дому, чтобы не низко
поклонствовать перед вонючими коньяками и кьяньтями, на
которые, кстати, никакой валюты не хватит, если пожелаешь
надраться от тоски по родине, что бывает все же в круизе.
Постепенно обнажается передо мною нутро Тихонова. Тех
ник-чертежник, 29 лет. Не женат, что подозрительно. Может,
прикидываю по ходу дела, половой бандит? По публичному
дому с детства мечтает, романтик проклятый, мопассанов
начитался всяких?
Думаете, не встречал я таких червяков в загранпоездках?
Встречал. Этот только и ждет, когда руководитель бдитель
ность потеряет, и в первый попавшийся бордель намылива
ется, валюту всю спустит, которой нашей партии на народноосвободительные движения и так не хватает, и возвращается,
сволочь, в отель, облизывается, как будто ему этого добра
в родной Риге не хватает, высылать в Сибирь не успевают
органы.
Но развратник все же еще не враг. Он просто от жад
ности запутался в желаниях урвать от жизни все, что плохо
лежит.
Тихонов же — совсем другое дело. У этого тоска какая-то
в глазах и во всем существе, что мне, между прочим,
хорошо знакомо. Насмотрелся по капстранам поездимши. Надое
ла, понимаю, человеку советская власть хуже горькой редьки,
потому что дальше своего пуза он уже много лет не заг
лядывал и строительством коммунизма не интересовался, как
все мы в этом зале судебного заседания, верней в отличие
от нас!
Поддали еще немного. Вполголоса клевету навожу на поряд
ки у нас в стране, разумеется, не от души, а с целью
служебной, оперативной провокации. Что, дескать, и мяса
маловато, бесхозяйственность, пшеницу покупаем черт знает
где, промтовары то и дело пропадают, днем с огнем, бывает,
туалетной бумаги и детской шубенки не сыщещь, портвейн
грузины проклятые разбавленный продают, богатеют, бормоту
хой целый цех в почтовом ящике отравился с получки, раке
ту, говорят, вовремя с конвейера не спустили, которая для
Общего рынка в случае чего предназначена, и так далее.
На пушку беру, короче говоря, пострадавшего. Чую:
клюет. Не заглатывает, но клюет.
Да, говорю, плевать мне на все эти джинсы и кофточки,
пущу всю валюту на «Архипелаг», библию и прочую анти
советчину, перечислять ее здесь неохота, граждане судьи.
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Это хоть, говорю, для души будет в нашем полицейском
государстве, где не продохнуть опять после культа лично
сти, лучших писателей выслали и поубивали к чертовой бабу
шке, партийное начальство зажралось, при коммунизме уже
живет, не то что мы, машины у них со слугами, дачи,
продукты первой необходимости от пузяки, медицина с лекар
ствами из Германии, я чуть не загнулся в сердечном присту
пе, валидолу ни в одной аптеке не было, в Москву теща
за ним летала, правильно всё по «свободе» говорят и по
«голосу».
Все, в общем, как на экзамене, заметьте, оттараторил в
спецшколе, ну, и раскололся в конце концов товарищ Тихо
нов. Сначала так по разговору о недостатках разных, потом
закосел однажды в открытых водах Средиземного моря и во
всю ивановскую, как говорится, разошелся. На следствии я
слово в слово повторил наговоренное Тихоновым, можете пере
читать. Уши вянут, когда вспоминаю. Враг, явный враг, а
может быть и шпион. Смерть помешала нам установить это
дело со всею точностью... А про великого Ленина чего
наплел?
Не могу!.. Даже сейчас руки в кулаки сжимаются и зубы
скрежещут от всенародного возмущения! Сволочь! Сами пони
маете, что если у туриста нету в груди ничего святого ни на
грош, то что же он о руководстве нашей партии заявляет
и насчет внешней политики? В конце концов до того докалякался,
что обвинил наш СССР в преступном наращивании военной
мощи для мирового господства и ядерной катастрофы, пото
му что, дескать, чуют политические банкроты там, наверху,
провал своего вонючего учения, экономики, планов и протух
ших лозунгов... Так прямо и высказался: «вонючего учения и
протухших лозунгов».
Хорошо, думаю, вражина, проклянешь ты тот день, когда
я «столицей» с тобой поделился, от души можно сказать
оторвал свое лекарство от тоски по родине.
Ничего, успокаиваю его, вот скоро приедем в Неаполь,
или в Марсель, книжек купим, сами дома почитаем, прияте
лям дадим — не все же водку жрать, надо и правду знать,
чтобы жить не во лжи. Верно?
И вот, граждане судьи, начинает мне казаться, что не
провозом нелегальной литературы начинает попахивать в нашей
каюте, а кое-чем почище.
Тот, который книжек накупает, так себя не ведет. Нет.
Он наоборот наблюдение от себя отводит всяким хитрым
макаром, а на самом деле только и делает вид, что валюту
свою на пустяки тратит. Выжидает момента, чтобы бро
ситься, как рысь, на всяких Солженицыных, Пастернаков, авторхановых и прочую антимахровсоветчину.
Этот тип, может, и не станет провозить всякую свою
пакость через нашу таможню. Он по ночам ее читать станет,
в сортирах по два часа сидеть с какой-нибудь женой врага
народа Ахматовой в руках или с «Лолитой» в городе Риме!
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Нет. Мой Тихонов, вижу, поглубже настроен. Что ему
«Красный террор» или «Скотский хутор» какой-нибудь! Дер
жись, Машкин Иван Иваныч, не зевай, отплачивай партии и
органам за безграничное доверие.
Тем временем Марсель у нас на носу с его прославлен
ной проституцией и агентами НТС, которые только и ждут, сво
лочи, чтобы вручить зазевавшейся вороне свою брошюру,
журнальчик, сахаровых, Максимовых и прочих отщепенцев.
На донышке бутылки моей грамм сто всего остается.
Тихонов, надо отдать ему должное, за своей сбегал, еще
поддали и он говорит мне следующее:
— Хороший ты, Иван, душевный человек, во всем тебе дове
ряюсь и прошу помощи личного характера. Душу мою ты уз
нал за эти дни, а также настроение и мировоззрение. Там больше
жить не могу. Подперло под горло. Рак души у меня от
советской власти и от того, что делает она не только с нами,
русскими людьми, но и с прочими младшими братьями.
Дышать не могу и сделать ничего нельзя, два приятеля в
психушку посажены ни за что ни про что. Или на свободу
попаду, или смерть, а тебя прошу как душевного человека:
позвони, если удастся мне свалить, по двум телефонам и
скажи им мои слова прощания и прощения. Не могу больше.
Имеет человек право на свободу, имеет!
Так, думаю, граждане судьи, свободы тебе, гадина анти
советская невтерпеж захотелось! Ну, ты получишь у меня такую
свободу, что век ее не забудешь!
Однако, маску дружелюбную не скидываю, рано еще, надо
затравить свободолюбца, а тогда уже — за горло, как говорит
ся, можно взять мертвой хваткой и открыться злорадно.
Для матерого врага это тоже — пытка, что не его взяла, а
наша. Вот как дело происходило в открытых водах Среди
земного моря.
Я веду линию на полное свое оправдание и на послежизненное осуждение пострадавшего Тихонова, как злейшего преда
теля всех наших интересов.
Ну, смотрю в иллюминатор — Марсель проститутский на го
ризонте высобачивается. Дернули еще с Тихоновым по полстака
на, я для пущего блезира сельское наше хозяйство лягнул с
жилищным строительством заодно и хоккеистов-сволочей, —
олимпийские игры, гады, проиграли Америке.
Совсем близко Марсель. Решаю оперативную задачу и тут,
по-моему, даю небольшую промашку. Давай, говорю, телефоны
твоих друзей, берег скоро.
Написал он их и велел притырить получше от шмона на
таможне в Риге. А теперь, говорю, давай двигаться, Тихо
нов.
У него — глаза на лоб. Голос меня выдал. Так, бывало, в
кабинете или в камере говоришь, тихо и вкрадчиво: ну, пошли...
и от этого одного у тварей всяких, зеленых братьев и
так далее ножки в коленках подгибались.
Куда, говорит, пошли?..
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Как, говорю, куда? К капитану и к замполиту. Прие
хал ты, Тихонов, откровенно говоря. Приехал!
Всё враз, конечно, понял прохиндей, инакомыслящая шкура.
Бледный стал, и во всем дальнейшем, как и в предыду
щем, виноват исключительно один он.
Берет палку нарезную, сувенир мой для майора Глухова
из ОБХСС, «Помни Неаполь» на ней написано, и этой самой
палкой — промеж рог меня и еще раз и еще, а потом по
руке. Что Тихонов в своей ярости говорил тогда, — переска
зывать не хочу. Вам тут и так видна физиономия врага,
зараза которого кишит сейчас в Риге, так что недаром ее
в анекдоте еврейском называть стали Кишиневом. Ну, и
понес я его, признаюся, понес по кочкам вот этими руками и
палка никакая была мне не нужна. Взъярился, разумеется, как
и положено в нашей работе. Не без этого. Следствие в пер
чатках ведут, товарищи, только знатоки, говаривал нам
частенько начуправления МВД.
Молочу гада, себя не помню, увлекся слегка, вот тебе,
тварь, за все получай, за свободу свою буржуазную, за клеве
ту в адрес партии и правительства, за презрение к прог
рессивной внешней политике нашей, за ненависть к сельскому
хозяйству, к свободе слова, к писателям Вадиму Кожевникову,
Марии Прилежаевой, которую ты, падло, ненавидишь только
за то, что она про вечно живого Ильича пишет, и к Юлиану
Семенову, воспевшему во весь голос наши органы, получай.
Молочу, значит, скрывать этого не намерен, потому что
считаю такие действия заслугой, а не преступлением против
личности, как сказано в обвинительном заключении, молочу, а
он, думаете, раскаивается, что с врагом иногда случается?
Нет. Фашист, хрипит, фашист... фашист... фашист...
Ах, это я фашист? Я, который и после дня Победы на
волоске от смерти находился в кровавой борьбе с зелеными
братьями? Я, который к высшей мере приводил разное отребье,
не считаясь ни с нервишками, ни с временем семейной
жизни? Я — фашист?
Не удержался: ногой врезал под дых и так далее. Я ж
не мог вот так сразу успокоиться, когда он упал и прекратил
оскорбления в мой адрес, затих, короче говоря? Не мог.
Молотил еще некоторое время, хотя прямой установки на
убийство, от души говорю, у меня тогда не было.
Тут — Марсель. Если б не сувениры для дружков по работе,
то плевать я хотел бы на этот город разврата...
Каюту запер. Тихонов, говорю начальству, верней руковод
ству группы и сексоту Чирикову, паршиво себя чувствует,
на берег сойти не может... Остальные, конечно, только туда
и рвутся.
Я безусловно признаю свою вину за попытку провести
тайком в город Ригу предметы порнографии сексуальной рево
люции, как-то два половых вибратора, мужской и женский, с
напряжением 120/220 вольт.
Но, если разобраться как следует, то и здесь есть для
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меня уважительная причина, а именно: желание помочь друзьям
по работе, отдавшим здоровье свое и нервы органам, пожерт
вовавшим ради дела, ради борьбы со всем тем, что мешает
нам двигаться вперед, самым иногда необходимым для семей
ной жизни. Ведь товарищ Ленин не раз заявлял: надо уметь
мечтать, дорогие товарищи. Похабные открытки и два журнала
для пидарасов мне подсунули единомышленники пострадавшего
Тихонова. Уверен в этом. Больше некому. Ранее подобным това
ром я никогда не спекулировал на черном рынке города Риги,
борьба с которым ведется недостаточно эффективно, что и
говорить.
Вы думаете, я не сознаю, почему я выбран после возвра
щения на Родину козлом отпущения? Прекрасно понимаю.
На это есть две версии, как говорит Юлиан Семенов.
Первая: моя вина в том, что разгоряченный оперативной
работой с Тихоновым, я потерял на нервной почве бдитель
ность, и, естественно, двое совграждан, воспользовавшись этим,
смылись в полицию и попросили политического убежища. Вино
ват. Моя ошибка. Забыл я как-то о них из-за Тихонова.
А ведь были они у меня на примете, были, чуял я, что фин
тят Минкявичус с Белобоковым: уж больно красноречиво насме
хаются над так называемым свободным миром, глаза отводят от
себя. Как в точку смотрел. Виноват. Одного предупредил —
двоих проморгал. Арифметика, как говорится, не в мою поль
зу. Виноват. Больше этого не повторится.
Вторая версия, почему я сижу там, где раньше сидела
тьма моих подследственных? Потому что затесались после
1953 года, ужасного для нашей страны, во все наши орга
ны, и куда повыше, не буду обходить здесь этого наболев
шего вопроса, те, кто только и ждет, чтобы поставить под
ножку настоящему советскому человеку — человеку будущего.
И в случае моего осуждения я непременно накатаю жалобу
великому Шолохову. Он что сказал насчет Абрама Терца и
Юлиана Семенова, верней Даниэля? Он сказал, что надо было
не чикаться с этими предателями, а руководствоваться прямо
революционным правосознанием и к чертовой бабушке, извини
те за выражение, рас-стре-лять!
Я вот просил у защитничка моего достать мне для послед
него слова это высказывание из старых газет. Думаете,
достал? Сам небось из тех, кто ждет момента... Но ладно
уж... не будем об этом... и так все ясно.
Я лично жалею об одном: погорячился, перебрал, недогля
дел, а виноват единственно в том, что после обнаружения
в моей каюте трупа пострадавшего Тихонова, в небольшой
заварушке, посвященной моему незаконному аресту, затерял
я телефоны тихоновских сообщничков, проживающих пока что
еще на свободе, на подлинной свободе, а не марсельской, в нашем
городе-герое Риге.
Поэтому прошу суд переквалифицировать мою статью с
тяжких телесных повреждений и так далее на халатность при
исполнении служебных обязанностей, за что готов понести иск
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реннее наказание и учесть все мои заслуги с боевыми награда
ми, а также принципиальную несгибаемость после трагедии
1953 года.
Не мне должно быть место за решеткой, а таким как
пострадавший Тихонов.
Обязуюсь впредь при выездах за рубеж не покупать тех
нической порнографии в виде обоеполых вибраторов и суве
ниров, имеющих форму с большим намеком на моральное
разложение личности.
Надеюсь на ваше, граждане судьи, революционное право
сознание, потому что надеяться, как мне кажется, больше уже
не на что. До ручки дошли, и что я, как зам.нач.отдела
кадров филиала института Маркса-Ленина незаменим на своем
посту.

В ГЛУБИНКЕ
С. Петрунису

Баснов, Борее и Четов, недовольные поведением Ведина,
решили расправиться с ним. С этой целью они ночью напра
вились на колхозное поле, чтобы разыскать Ведина, охра
нявшего поле, и избить его. Встретив его, Баснов, Борее и Четов набросились на него и стали избивать. При этом Баснов
наносил удары отобранным у Ведина ружьем, а Борее и Четов
руками и ногами. Когда Ведин упал и стал звать на помощь, все
трое стали избивать его, и каждый насыпал в рот земли.
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что
смерть Ведина наступила от механической асфиксии в резуль
тате закрытия просвета дыхательных путей землей. Кроме
того у потерпевшего обнаружено множество переломов и крово
излияние в мягкие ткани головы...
Последнее слово подсудимого Баснова.

Сначала, граждане судьи, я желаю попросить вас выдворить
из этого помещения родного сына убитого всеми нами Ведина,
потому что парень он еще молодой, неиспорченный и не надо
ему слушать какое... навоз был его папаня.
Хорошо. Пущай сидит и слушает. Сын за отца не отве
чает теперь. Не тридцатые у нас на дворе годы. Перехожу
к делу.
Я тут не желаю клепать на своих однодельцев ничего
лишнего, как они на меня поперли на следствии, потому что
имею на всю жизнь понимание благородства в высшем смысле.
Но не согласен идти по делу первым. За что? За то что я
наносил удары ружьем? Но ведь дуба-то дал Ведин не от
этих именно ударов, а от, где это тут у меня записано? а
от механической асфиксии в результате закрытия просвета
дыхательных путей землей. Верно? Точнее не скажешь. А кро
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воизлияние в мягкие ткани головы произошло не от приклада.
Если бы я тогда пожелал раскроить ему череп, то и раскроил
бы, потому что заслужил он того. Заслужил.
Ни за что ни про что порядочного человека бить не
станут трое порядочных людей, в чем и надо как следует
разобраться. Мы ведь и не собирались убивать Ведина, несмотря
на его асмодейность общую и зловредность нечеловеческую.
Но как же мы дошли до жизни такой — люди деревенские
и неиспорченные всякой хреновиной? Ведь вы только прикинь
те, граждане судьи, три человека, не надрамшись предвари
тельно для пущего душка, объединились во гневе душевном и не
находя управы на последнего подлеца ни в райкоме, ни обко
ме и даже в самой Москве, куда писали неоднократно. Ответы-то приходят в райком, а там у председателя нашего, вединского корешка и родича по жениной линии сильная имеется
рука. Очень сильная, не то давно бы с делом этим разобра
лись по справедливости и тут не нам бы пришлось проти
рать штаны, а Ведину и евоным прикрывателям. Так-то вот.
И я желаю разобрать весь случай до самых косточек...
С чего начнем? Давайте начнем с личности Ведина. В
деле я что-то не видел его характеристики, а может она и не
нужна. И так ясно, что это был за человек, если ему в рот
земли натолкали честные граждане...
Ведин нам не земляк. В нашей деревне отродясь таких
сволочей не объявлялось. Лет десять назад приехал из Росто
ва, бабу тут нашел, зав.сельпо, разумеется и председателеву
сестрицу двоюродную, вон она сидит — щерится. Думается мне,
что председатель и вытащил Ведина из Ростова. С корешком
легче темные делишки обделывать.
За что Ведин два раза в тюрьме побывал? Первый раз
за грабеж с хулиганством, второй за растрату в складу
продуктовом. Сам не раз и бахвалился. Вы мол, тут хреб
тины на полях своих гнули задарма, а я хоть и отбарабанил
свое, но притырил столько, сколько вы тут и за двадцать
лет не наработали, если помесячно разложить. Бараны!
И баранами Ведин обзывал нас всех, и мужиков и баб,
надо сказать регулярно без зазрения совести. Наобзывался.
Форменный был бандюга.
Вы на дом евоный поглядите, граждане судьи. Разве такой
на честные заработки отгрохаешь?.. Вы скажете, что баба его
в сельпо? Верно. Не пойман, как говорится — не вор. Это —
верно. Но зарплата-то у нее, между прочим, 60 рубчиков
всего, и на нее не купишь машину «Жигуль», да холодиль
ники, да ковры, да мебель, да моторку с цветным телевизо
ром и два волкодава за забором носятся. Прокормить их
непросто, я думаю в наше время. О телках и кабанах я уж
не говорю.
Так. Должность у Ведина — ночной сторож. С ружьем.
Когда склады полные, он склады сторожит. Когда на складе
пусто, он поле стережет капустное, свекольное и так далее.
Разберемся, что значит Ведин сторожит. Это значит, что
продает он нам — колхозникам продукт земли, ввиду его пол
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ного отсутствия в городе и распределителях.
Вы не улыбайтесь. Именно продает. Договоришься с ним
за бутылкой, придешь ночью, увезешь подводу турнепса или
капусты на троих с кем-нибудь и — вот тебе скотина сыта и в
весе прибавляет неуклонно.
Конечно, тут возникает вопрос: по совести ли поступает
крестьянин, когда он ворует за взятку с колхозного поля корма
для скотины, а иногда и капусту для квашения с целью
дальнейшей продажи на рынке.
Да, продажи, потому что колхоз наш таков, что честно
денежку на жизнь, на детишков и на хозяйство не зарабо
таешь. Отсталость, а не колхоз. Ничего он не добился хоро
шего за десять лет, что Дулев у нас председателем ошива
ется.
А вот сам Дулев добился, будьте уверены. Если завтра
ревизия без взяток с евоной стороны, то лет десять вы
ему дали бы, не менее. И не приуныл бы он. Ну, дали черво
нец. Отсидел бы годочка три, не более, а там его корешки
из райкома вытащили бы как пить дать. И плевать ему, если у
него даже «Жигуля» конфискуют. Он вроде Ведина, не будь
дураком притырил в кубышке еще минимум на пяток машин.
Будьте уверены.
Я и не собираюсь умалчивать обо всем об этом, хотя
различаю в зале суда некоторые сигналы в сторону своей
личности в виде угроз и намеков. Раз мы совершили преступ
ление, не угадав наперед чем оно кончится, то и не стану я
молчать насчет причин. В каждой газете каждый Божий день
пишут, что не бывает преступления без причин и по теле
видению показывают.
С чего в общем все началось? Прихожу я однажды к Бореву, а у него Четов сидит. За бутылкой сбегали. Междуна
родное положение обсуждаем. Бутылку баба вединская в долг
дала нам с процентами. Без процентов не дает. Вон — она
сидит, спросите у нее или у любого колхозника. Спасибо,
конечно, потому что иной раз месяца по два зарплату не возят.
Вы — отстающие, сидите, мол, и не рыпайтесь, суслики сопли
вые. Но все равно живоглотка — есть живоглотка с процен
тами.
Раздавили в тот раз бутылку. Четов еще за одной сбегал.
Положение международное — хуже не бывает. Корма Амери
ка продавать нам перестала. Это уж другое дело: как мы
докатились до того, что без Америки обойтись не можем,
даже если с урожаями нам невезуха поперла. Сидим, поддаем,
систему с хозяйством обсуждаем, ничего понять не можем.
Работаем с утра до вечера, хлеб производим, мясопоставки дела
ем, хоть и плана по ним не выполняем, птицеферму имеем
занюханную, а сами, как говорится, без соли доедаем. Приу
садебные участки, секретарь райкома приехал, совсем по пуп
обрезал. План, говорит, не выполняете регулярно и не будет
вам народной земли, завоеванной нашими отцами и дедами
кровью и жизнью для светлого будущего.
А мы что — не народ? Мы-то кто есть? Кутята приб
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лудные? Мы — тоже небось народ, не хуже того, который
план выполняет. Я может и не могу его вовсе выполнить
из-за системы, вернее плохого руководства и безналичия
стройматериалов с хорошей механизацией. Но это уже другой
вопрос...
Плохое международное положение. Братцы, говорю, хрен с
ним с этим Афганистаном, быть беде, если мы сейчас кор
мами для скотины на зиму не запасемся. А в заготконторах
и в складе — шаром покати: нету кормов. Хлеб в городе, в
булочных скупать не дают, преследуют, штрафуют, на собра
ниях обрабатывают. Куда деваться крестьянину и евоной ни в
чем не повинной скотине? Куда ему от детишков деваться,
которые без молока и маслица сплошные рахиты пузатые?
Куда?
А уж если колхозная скотина начнет загибаться, что уже
не раз бывало, до мясокомбината догнать не успевали, то что
с нашей кровной будет? Забьем, допустим, а дальше что?
Продадим часть, но деньги-то — пшик, одна видимость, чего
полезного на них купишь? Верно? Верно. Вот Борев вполне
может подтвердить, что был у нас точно такой разговор.
Ну, и решили мы, не помню уж кто это предложил в
деталях, подзапасти турнепса и силоса. Всем тем более у нас
известно, что Ведин за приличный куш родную маманю в ноч
ное дежурство продаст, не то что колхозное добро и казен
ное имущество. Для того и в сторожа председатель его напра
вил... Нету у них у обоих вместе с ихними бабами в сель
по и в бухгалтерии другой цели, кроме как нахапать и жить
где-нибудь под Ростовом в теплом местечке с рылами в повидле и
еще кое с чем в мармеладе. Они и не скрывали этого откро
венно. Мы же — глубинка, затерялись мы в сознаниях руково
дителей всерьез и надолго, и письма наши на почте подкуп
ленная канцелярская крыса перехватывала. Думаете не было
такого? Было. Все было. На то мы и глубинка, а не показа
тельное хозяйство «Вперед к коммунизму».
Идем на другой день к Ведину. Бутылку несем, у его же
бабы в долг взятую под проценты. Так, мол, и так, говорим,
Паша, выручай, за деньгами не постоим. Деньги — пшик с
вонью, но без них тоже совсем пропадешь, выручай, друг любез
ный. Рыло противное у Ведина было, это каждый тут подтвер
дит, включая его бабу, иначе не спутывалась бы она с нашим
участковым, тоже хорошее прохиндеище. Если б не он, то и
было бы все шито-крыто, как зимою в портянке.
Нам, говорим, Паша, по подводе бы большой турнепсу и
капусты тонны две, силосу столько же, не то пропадем
из-за этого Афганистана вместе с Громыкою, мать ихнюю
так. Я тут всю правду выкладываю.
Капусты, говорим, мы наквасим и как-никак наторгуем в
городе, извернемся как-нибудь, по очереди хлеб будем завозить,
поросят поддерживать в продолжении захвата Афганистана.
Мы, говорим, в дождь да в слякоть, когда ни одна тварь
из дому носа не кажет, все дело обделаем. Не первый раз тебе нас
выручать. И нам выгодно ввиду безвыходности международного
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положения и тебе не накладно, выручай, Паша. Только от
тебя теперь помощи ждать приходится, а не от Америки.
Сторговались. Договорились. Запросил, подлец, не мало. Мы
уперлись. Что ты так дерешь втридорога, казенный ведь
продукт, а не твой, чего тебе за горло нас брать? Скинул
слегка.
К нему ведь и из других колхозов иногда наведывались.
Все мы знали, да пикнуть не смели. Как пикнешь, когда у
него с председателем и в городе все куплены начальнички
и участковый ихний стародавний дружок?
Ну, обделали все дело за две ночи. Дождь лил на славу.
Такой бы на Троицу — у Америки зерна не пришлось бы поку
пать. Три семьи, думаю, обеспечены и пропадайте вы там
пропадом на ближнем востоке.
Вот тут-то и заваливается к каждому из нас участковый.
Вертухаться, говорит, и не думайте. Вы у меня — вот как
схвачены. Давайте подобру-поздорову. План сегодня всем надо
выполнять. Вам — землю рыть, мне нарушителей колхозной
собственности ловить. Читайте телефонограмму насчет обыска.
Куда нам деваться? Верная тюрьма маячит с конфиска
цией имущества. Верно ведь, граждане судьи?
Толковать стали, участкового залещивать. А он к тому и
дело вел. Сразу по пятьсот запросил с рыла с полным закры
тием дела и реабилитацией. Мы уперлись. Где нам такие
деньги, говорим, взять?
Сошлись на 250 с каждого. Аж кровь из носов пошла у
нас со злобы и разочарования. Выпотрошил ведь так, своло
та, что голые мы остались, без какого-либо запаса на даль
нейшую жизнь. Четов так тот мотоцикл отдал за полным
неимением наличных. Борев же бабы своей шаль принес новую.
Обидно нам стало от всей души. А главное то, что бабы
у нас больно умные стали. Это, говорят, он на пару с Вединым разоряет нас, а деньгами делятся. И волки сыты, и
овцы целы, лишь мы голопузые сидим и беззащитные.
Неужто, думаем, такое асмодейское злодейство допустил
Ведин? Неужто человек на такое способен, когда до комму
низма — рукой подать?
Проверить решили обормотов. Тогда еще двое сторгова
ли у Ведина кормов, их тоже прихватил участковый и тоже
под угрозой суда обчистил. Каково?
Терпеть сил больше не было. Кто такое вытерпит?
Хотя много мы, надо сказать, натерпелись за свою колхоз
ную жизнь. Много, что и говорить!
Остальное вам в подробностях известно. Не буду их
рассказывать.
Но самосуд наш был разбирательный в полном смысле,
когда прищучили мы гада на хитром его посту. Дуло в лоб я
ему нацелил и говорю: признавайся, мурло! Сговорился с участ
ковым или нет, ты нас всех раздел, сволочь, догола, гово
ри, не то снесу сейчас полбашки одним махом, сука такая!
Куда ему деваться от нашего благородного суда? Приз
нался, гад.
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Пиши, говорим, бумагу, что, мол, так и так, распрода
вал колхозное имущество на пару с участковым и с целью
двойного выпотрошенья своих жертв. Слово в слово пиши,
теперь вы сами, проститутки, на крючке у нас сидите. Завт
ра чтоб все денежки были на бочке и — никакого вертухания
не позволим. Так-то вот, негодяй!
Написал, трусливая крыса. Все написал. Бумага та в деле
должна была быть, да только защитник наш ее не обнаружил.
Сгинула бумага. Сомнений насчет того, кто ее подчистил, не
имею. Участковый. Больше некому. А мы лишь побожиться
теперь можем, что была такая бумага. Была. Через нее нам
и вышло бы хоть понимание и немного оправдания.
Можно было не бить, конечно, Ведина, а угрозой обой
тись, но уж больно рожа у него хамская и предательская.
Не выдержали. Вдарили по разочку.
Тут он на свою голову барнаулить начал, чтоб дружокучастковый услышал. Молчи, говорю, раз виноват перед чест
ными людьми, подлец. Вопит и вопит. Ну, уж тут и мы
сами взъярились не на шутку и — понеслась, себя не пом
ним. Повторяю: если б не визжал он словно его убивают, то
и не было бы ничего такого уголовного.
Земли ему в рот напихали маленько, чтоб пожевал землю,
которую сам вроде нас не пашет, а кровь из нее пьет,
мерзавец.
И опять же: чего ему было задыхаться? Пожевал бы себе
земельку и выплюнул. Нечего было, считаю я лично, задыхать
ся, потому что не имели мы цели такой окончательно уби
вать злодея, как перед иконою Пресвятою клянусь — не имели.
И статью нам надо заменить, а насчет председателя, сельпо
и участкового навести ревизию без подкупных ревизоров. Из
тюрьмы я все равно намереваюсь заявление сделать в Моск
ву. Из тюрьмы скорей жалоба наша дойдет куда надо,
чем из этой глубинки. Зав. почты тоже не мешало бы
сменить. Вон — она сидит. Спросите ее, за сколько рубчи
ков жалобы в письмах выдавала участковому с председателем?
А главное: выдали бы вы прямо сейчас приказ навести
обыск у всех этих лиц, чтобы не успели они перетырить
кубышки свои в другие места. А нахапано ими немало.
Вот и все. Прошу учесть, что к посевной готовиться надо,
удобрения вывозить, механизацию справлять и так далее и
поэтому дайте нам наказание по месту работы, хотя бы даже
на десять лет. В деревне и так мужиков грамотных мало,
все из глубинки в город мотануть норовят, а мы для дела
лучше в деревне сгодимся, чем в тюрьме. В тюрьме сидишь,
хлеб только жуешь с баландой, а в деревне работать надо,
чтоб земля плодилась и чтобы от всякой Америки с Афга
нистаном мы не зависели в нашей замечательной стране,
помилуйте, граждане судьи! В другой раз убивать никого
не буду!
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Герман ПЛИСЕЦКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПУСТЫРЬ

С чего начать? С любого пустяка.
С пустого. С пустыря в окне вагона,
когда курьерский в пригород с разгона
и вдруг: средь городского костяка —
пустое место, и на нем — ворона.
Пустырь. С него, пожалуй, и начнем.

Итак, пустырь. На мертвой полосе
бугров и сора между корпусами,
как шерсти клочья на облезлом псе,
клоки травы. Глаза полны слезами.
Приснилась мне долина Алазани
во всей своей немыслимой красе!
Итак, пустырь. Определим предмет.
Поскольку пустоты на свете нет,
и даже пустоту между планет
и ту переполняет звездный свет —
мы пустырю дадим определенье:
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.

Не путайте пустыню с пустырем.
Пустырь тосклив, как крик: «Старье берем!»
Берешь перо — и на пустом листе
Пэ тупо упирается в эСТэ.
Как ветра вой, как ржавый клок травы —
унылый У и безысходный Ы.
В пустыне тоже пусто. Но взамен
забора эР — в конце пустыни эН.
В пустыне — Солнце, Небо, Караван,
на горизонте — Башни Дальних Стран,
в уме у правоверного — Коран,
в суме у православного — Псалтырь...
Бог сотворил Пустыню! Мы — Пустырь.
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Пустырь. Итака. Хитрый Одиссей,
состарившись в итоге жизни всей,
сидит на берегу, седой абориген.
И солнца Средиземного рентген
просвечивает вековые дали.
У Одиссея на груди медали,
на десять метров в глубину земля
засорена обломками культуры:
горшки, колонны, лысые скульптуры,
остатки стен какого-то Кремля...

Он вспоминает блеск протекших дней,
а вкруг него пасутся, землю роя,
и дружелюбно хрюкают герои,
обманом превращенные в свиней.

Передо мной Пустырь грядущих лет —
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.
Без пастыря бреду по пустырю,
забывшись, сам с собою говорю.
Такси мимо меня все в парк да в парк...
А с дерева ворона: «Карк!» да «Карк!»

* * *
Я жесток? Ты на звезды взгляни:
что на свете быть может жесточе?
Что-то в сердце растет в эти дни,
в эти звездные зимние ночи.
Что-то близкое к сути самой,
к тайне жизни безвыходной этой,
этой звездной московской зимой,
в дни любви и хвостатой кометы.

Этой жизни неженская суть,
жестких звезд первозданная млечность,
этот Млечный сияющий путь —
семя Бога, пролитое в Вечность.
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ПОХОРОНЫ

Неделю душу угнетала
жара, тяжелая, как баржа.
Неделю в воздухе витало
начало траурного марша.

Протяжная взмывала нота —
и тут же обрывалась тупо,
как будто музыкантов рота
натужно продувала трубы.
И вдруг сегодня утром грянул
оркестр под окнами моими.
И я в окно, как в яму, глянул,
одной ногой уже в могиле.

Все было резким и подробным
под властью смертного гипноза:
зернистая толпа за гробом,
вдовы надломленная поза.
А впереди, над мостовою,
в цветах желтели нос и щеки,
чело желтело восковое
и — таяло на солнцепеке...

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕИЧ
Памяти дяди

Ты приходил, как вор, в цековский дом
в отсутствии родителей партейных,
не занятый общественным трудом,
небритый завсегдатай мест питейных.
А в доме том в те годы по ночам
стучали в дверь — то далеко, то близко.
Но не стрелял никто и не кричал:
шла тихая химическая чистка.
Перед окном был Кремль. Поверх голов
церквей и всей Пречистенской рутины
я видел: верхолаз взамен орлов
крепил на башнях звездные рубины.
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Ты приходил с гитарой за плечом —
свидетельством беспутности и дара.
О чем ты пел, бренча струной, о чем?
Я не запомнил. Я читал Гайдара.

О чем хотел сказать? Не знаю я.
О чем-нибудь, в чем мы души не чаем?
И бабка православная моя
тебя поила четвертинкой с чаем.

Потом ты сгинул, потонул, пропал
в тех далях, о которых думать зябко.
В войну пришло письмишко на Урал,
и плакала тайком от мамы бабка.
И все. Навеки выбыл адресат,
чтоб мама больше не стыдилась братца.
Запомнилось: «свобода» и «штрафбат»,
«отечество», «возможность оправдаться».
И все. Как просто спичку погасить —
почти как птичку выпустить из клетки!
И бабки нет, и некого спросить,
а за окном мелькают пятилетки.

Давно все решено, Василий. Но
порою отменяются решенья.
Мне, в виде исключения, дано
божественное право воскрешенья.

Пусть, кости нам колесами дробя,
с тяжелым скрипом катится Расея —
я силой слова оживлю тебя,
сын деда моего, сын Алексея!
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Сергей ДОВЛАТОВ

ИЗ КНИГИ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
ДЯДЯ ЛЕОПОЛЬД

В глазах нашего семейства его жизнь была покрыта экзотиче
ским туманом. Что-то имелось в дяде Лео от героев Майн-Рида
и Купера. Долгие годы его судьба будоражила мое воображение.
Сейчас это прошло...
Однако не будем забегать вперед...
У моего еврейского деда было три сына. (Да не смутит
вас эта обманчивая былинная нота). Звали сыновей — Михаил,
Донат и Леопольд. Младшему как будто умышленно дали
заморское имя. Словно в расчете на его космополитическую
биографию.
Имя Донат — неясного, балтийско-литовского происхож
дения. Таким же расплывчатым представляется мне его нынеш
ний статус. Мой отец в семьдесят лет намерен эмигрировать
из России. И мы его с нетерпением ожидаем.
Носитель чисто православного имени, Михаил, скончался
от туберкулеза в блокадном Ленинграде.
Согласитесь, имя в значительной мере определяет характер
и даже биографию человека.
Анатолий почти всегда — нахал и забияка.
Борис — склонный к полноте холерик.
Галина — крикливая и вульгарная склочница.
Зоя — мать-одиночка.
Алексей — слабохарактерный добряк.
В имени Григорий я слышу ноту материального достатка.
В имени Михаил — глухое предвестие ранней трагической
смерти. (Вспомните — Лермонтов, Кольцов, Булгаков...)
И так далее...
Михаил рос замкнутым и нелюдимым. Он писал стихи.
Сколотил на Дальнем Востоке футуристическую группировку.
Сам Маяковский написал ему умеренно брезгливое, дружеское
письмо.
У моего отца есть две книги, написанные старшим братом.
Одна называется — «Му-у-у-». Второе название забыл. В нем
участвует сложная алгебраическая формула.
Стихи довольно нелепые. Одно лирическое стихотворение
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заканчивалось так:
Я весь дрожал, и мне хотелось,
Об стенку лоб разбив — упасть...

В сохранившейся рецензии на эту книгу мне запомнилась
грубая фраза:
«Пошли дурака Богу молиться, он и лоб разобьет!»
Михаил был необычайно замкнутым человеком. Родственни
ки даже не подозревали, чем он занимается. Однажды, уже
взрослыми людьми, Донат и Михаил столкнулись за кулисами
Брянского летнего театра. Как выяснилось, братья участвовали
в одной эстрадной программе. Донат был куплетистом. Михаил
выступал с художественным чтением.
Старшие братья тянулись к литературе, к искусству. Млад
ший, Леопольд, с детства шел иным, более надежным путем.
Леопольд рос аферистом.
В четырнадцать лет он спекулировал куревом на террито
рии владивостокского порта. Покупал у иностранных моряков
сигары для ночного ресторана братьев Уриных. Затем пере
шел на чулки и косметику. Если требовалось, сопровождал
иностранцев в публичный дом на Косой улице.
Параллельно боксировал в атлетическом клубе «Икар».
А по воскресеньям играл на трубе в городском саду.
К восемнадцати годам Леопольд осуществил свою первую
настоящую аферу. Дело было так.
В один из центральных магазинов города зашел унылый
скромный юноша. В руках его была обернутая мятой газетой
скрипка. Юноша обратился к владельцу магазина Танакису:
— На улице ливень. Боюсь, моя скрипка намокнет. Не
могу ли я временно оставить ее здесь?
— Почему бы и нет, — равнодушно ответил Танакис.
Час спустя в магазин явился нарядный иностранец с огром
ными, подозрительно рыжими усами. Долго разглядывал
выставленные на полках колониальные товары. Затем протянул
руку, откинул мятую газету и воскликнул:
— Не может быть! Это сон! Разбудите меня! Какая
удача — подлинный Страдивари! Я покупаю эту вещь!
— Она не продается, — сказал Танакис.
— Но я готов заплатить любые деньги!
— Мне очень жаль...
— Пятнадцать тысяч наличными!
— Поверьте, я весьма сожалею, месье.
— Двадцать! — выкрикнул иностранец.
Танакис слегка порозовел.
— Я поговорю с владельцем...
— Вы получите щедрые комиссионные. Это же настоящий
Страдивари! О, не будите, не будите меня!..
Вскоре появился бледный юноша.
— Я пришел за скрипкой.
— Продайте ее мне, — сказал Танакис.
— Не могу, — печально ответил юноша. — Это подарок
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моего дедушки. Единственная ценная вещь, которой я обладаю.
— Я заплачу две тысячи наличными.
Юноша чуть не расплакался.
— Я действительно нахожусь в стесненных обстоятельствах.
Эти деньги пришлись бы мне очень кстати. Я бы поехал
на воды, как рекомендовал мне доктор Шварц. И все-таки —
не могу... Это подарок...
— Три, — сказал владелец магазина.
— Увы, не могу.
— Пять! — рявкнул Танакис.
Он хорошо считал в уме. «Я дам пять тысяч этому
мальчишке. Иностранец заплатит мне двадцать плюс комис
сионные. Итого...»
«Дедушка, прости, — хныкал юноша. — Обстоятельства
вынуждают меня пойти на этот шаг!»
Танакис уже отсчитывал деньги...
Юноша поцеловал скрипку. Затем, почти рыдая, удалился.
Танакис довольно потирал руки...
За углом юноша остановился. Тщательно пересчитал
деньги. Затем вынул из кармана огромные рыжие усы.
Бросил их в канаву и зашагал прочь...
Через несколько месяцев Леопольд бежал из дома. В трюме
океанского парохода достиг Китая. В пути его укусила крыса.
Из Китая он направился в Европу. Обосновался почему-то
в Бельгии.
Суровый дед Исаак не читал его открыток.
— Малхамовес, — говорил дед, — пере одом.
И как будто забыл о существовании Леопольда. Бабка
тайно плакала и молилась.
— В этой Бельгии, наверное, сплошные гои, — твердила
она.
Прошло несколько лет. Опустился железный занавес.
Известия от Леопольда доходить перестали.
Затем приехал некий Моня. Жил у деда с бабкой
неделю. Сказал, что Леопольд идет по торговой части...
Моня восхищался размахом пятилеток. Распевал: «Наш
паровоз вперед лети...» При этом был явно невоспитанным
человеком. Из уборной орал на всю квартиру:
— Папир! Папир!
И бабка совала ему в щель газету.
Затем Моня уехал.
Вскоре деда расстреляли, как бельгийского шпиона.
О младшем сыне забыли на целых двадцать лет.
В шестьдесят первом году мой отец случайно зашел
на Центральный телеграф. Разговорился с одной из чиновниц.
Узнал, что здесь имеются адреса и телефоны всех столичных
городов. Раскрыл телефонную книгу Брюсселя на «М».
И немедленно обнаружил свою довольно редкую фамилию.
— Я могу заказать разговор?
— Разумеется, — был ответ.
Через три минуты дали Брюссель. Знакомый голос
четко произнес:
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— Хелло!
— Леопольд! — закричал мой отец.
— Подожди, Додик, — сказал Леопольд, — я выключу
телевизион...
Братья начали переписываться.
Леопольд писал, что у него есть жена Хелена, сын —
Романо и дочь — Моник. А также пудель, которого зовут
Игорь. Что у него «свое дело». Что он торгует пишущими
машинками и бумагой. Что бумага дорожает, и это его
вполне устраивает. Что инфляция, тем не менее, почти
разорила его.
Свою бедность Леопольд изображал довольно красочно:
«...Мои дома нуждаются в ремонте. Автомобильный
парк не обновлялся четыре года...»
Письма моего отца звучали куда более радужно:
«...Я — литератор и режиссер. Живу в небольшой уютной
квартире. (Он имел в виду свою перегороженную фанерой
комнатушку). Моя жена уехала на машине в Прибалтику.
(Действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном
автобусе в Ригу за колготками). А что такое инфляция,
я даже не знаю...»
Мой отец завалил Леопольда сувенирами. Отослал ему
целую флотилию деревянных ложек и мисок. Мельхиоровую
копию самовара, принадлежавшего Льву Толстому. Несколько
фигурок из уральских самоцветов. Юбилейное издание «Кобза
ря» Шевченко размером с надгробную плиту. А также
изделие под названием — «Ковчежец бронзированный».
Леопольд откликнулся белоснежным носовым платком
в красивой упаковке.
Затем выслал отцу трикотажную майку с надписью:
«Эдди Шапиро, колеса и покрышки».
Мой отец не сдавался. Он позвонил знакомому инструк
тору горкома. Раздобыл по блату уникальный сувенир. А имен
но — сахарную голову. Килограммов на восемь. В голубой
сатинированной бумаге. Этакий снаряд шестидюймового калиб
ра. И надпись с ятями: «Торговый дом купца первой
гильдии Елпидифора Фомина».
Знакомого инструктора пришлось напоить коньяком. Уни
кальный сувенир был выслан Леопольду.
Через два месяца — извещение на посылку. Вес — десять
с половиной килограммов. Пошлина — шестьдесят восемь руб
лей.
Мой отец необычайно возбудился. Идя на почту, фанта
зировал:
«Магнитофон... дубленка... виски...»
— Сколько, по-твоему, весит дубленка?
— Килограмма три, — отвечал я.
— Значит, он выслал три дубленки...
Служащий главпочтамта вынес тяжелый ящик.
— Возьмем такси, — сказал отец.
Наконец мы приехали домой. Отец, нервно посмеиваясь, до
стал стамеску. Фанерная крышка с визгом отделилась.
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— Идиот! — простонал мой отец.
В ящике мы обнаружили десять килограммов желтоватого
сахарного песка...
Через восемь лет нам с матерью пришлось эмигрировать.
Мы оказались в Австрии.
Хозяин гостиницы — Рейнхард был очень любезен по
отношению к нам. Каждое утро нам подавали чай с теплыми
булочками и джемом. Каждое утро хозяин неизменно спраши
вал:
— Желаешь рюмку водки?
Кроме того, он дал нам радиоприемник и электрический
тостер.
По вечерам мы иногда беседовали с ним.
Я узнал, что Рейнхард перебрался из восточного сектора
на Запад. Что он — инженер-строитель. Что работа в гостинице
тяготит его, хоть и приносит немалый доход...
— Ты женат? — спросил я.
— Эрика живет в Зальцбурге.
— Есть мнение, что брак на грани развода самый долго
вечный.
— Я уже перешел эту грань. И все-таки женат... Ты
удивлен?
— Нет, — сказал я.
— Ты состоял в партии?
— Нет.
— Ав комсомоле?
— Да. Это получилось автоматически.
— Я понимаю. Тебе нравится Запад?
— После тюрьмы мне все нравится.
— Мой отец был арестован в сороковом году. Он называл
Гитлера «браун швайне».
— Он был коммунист?
— Нет. Он не был комми. И даже не был красным.
Просто — образованный человек. Знал латынь... Ты знаешь
латынь?
— Нет.
— И я не знаю. И дети мои не будут знать. А жаль...
Я думаю, латынь и Род Стюарт несовместимы.
— Кто такой Род Стюарт?
— Один шизофреник с гитарой. Желаешь рюмку водки?
— Давай.
— Я принесу сэндвичи.
— Это лишнее.
— Ты прав...
Из Вены я написал Леопольду. Мой дядя позвонил
в гостиницу. Сказал, что прилетит в конце недели. Точнее —
в субботу. Остановится в «Колизеуме». Просит меня в субботу
не завтракать.
— Я угощу тебя в хорошем ресторане, — сказал он...

Рано утром я сидел в холле «Колизеума». Выглядела
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эта гостиница куда шикарнее нашей. По залу разгуливали
изысканные собаки. Гардеробщик был похож на киноактера.
Ровно в одиннадцать спустился дядя. Я сразу узнал его.
Леопольд был так похож на моего отца — высокий, элегантный,
с красивыми искусственными зубами. Рядом шла моложавая
женщина.
Я знал, что должен обнять этого, в сущности, незнакомого
человека.
Мы обнялись. Я поцеловал Хелене руку, в которой
она держала зонтик.
— До чего ты огромный, — закричал дядя, — а где мама?
— Она нездорова.
— Как жаль. Я видел ее фотографии. Ты очень похож на
мать...
Я протянул ему сверток. Там была икра, деревянные
матрешки и холщовая скатерть.
— Спасибо! Мы оставим вещи у портье. Я тоже имею
подарки для вас... А сейчас мы пойдем в ресторан. Ты
любишь рестораны?
— Как-то не задумывался.
— Там приятная музыка, красивые женщины... Твоя мать —
красивая женщина. Вы очень похожи...
Мы шли по направлению к центру. Леопольд говорил,
не умолкая. Хелена молча улыбалась.
— Посмотри, сколько машин! Ты когда-нибудь видел
заграничные машины?
— В Ленинграде много туристов...
— Вена — маленький город. Да и Брюссель тоже. В Америке
машин гораздо больше. А какие там магазины! В Ленин
граде есть большие магазины?
— Магазины-то есть, — говорю.
— Какой же ты огромный! Тебя, наверное, любят жен
щины?
— Это скоро выяснится.
— Я понимаю. Твоя жена в Америке. Мы посетили
ее в Риме. У нее был пластик вместо сумочки. Я подарил
ей хорошую сумку за шестьдесят долларов... Стоп! Здесь
мы позавтракаем. По-моему, это хороший ресторан.
Мы вошли, разделись, сели у окна.
Заиграла негромкая музыка общего типа. Красивых женщин
я что-то не заметил.
— Заказывай все, что хочешь, — предложил Леопольд, —
может быть, стейк или дичь?
— Мне все равно. На ваше усмотрение.
— Говори мне, пожалуйста — ты. Я же твой дядя.
— На твое усмотрение.
— Что-нибудь из деликатесов? Ты любишь деликатесы?
— Вот не знаю...
— Я очень люблю деликатесы. Но у меня больная
печень. Я закажу тебе рыбный паштет и немного спаржи.
— Отлично.
— Что ты будешь пить?
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— Может быть, водку?
— Слишком рано. Я думаю — белое вино, или чай.
— Чай, — сказал я.
— И фисташковое мороженое.
— Отлично.
— Что ты будешь пить? — обратился Леопольд к жене.
— Водку, — сказала Хелена.
— Что? — переспросил Леопольд.
— Водку, — повторила она.
Подошел официант, черноволосый, коренастый, наверное —
югослав или венгр.
— Это мой племянник из России, — сказал Леопольд.
— Момент, — произнес официант.
Он исчез. Внезапно музыка стихла. Раздалось легкое
шипение. Затем я услышал надоевшие аккорды «Подмос
ковных вечеров».
Появился официант. Его физиономия сияла и лоснилась.
— Благодарю вас, — сказал я.
— Он получит хорошие чаевые, — шепнул мне Леопольд.
Официант принял заказ.
— Да, я чуть не забыл, — воскликнул Леопольд, — скажи,
как умерли мои родители?
— Деда арестовали перед войной. Бабка Рая умерла
в сорок шестом году. Я ее немного помню.
— Арестовали? За что? Он был против коммунистов?
— Не думаю.
— За что же его арестовали?
— Просто так...
— Боже, какая дикая страна, — глухо выговорил Лео
польд, — объясни мне что-нибудь...
— Боюсь, что не сумею. Об этом написали десятки книг.
Леопольд вытер платком глаза.
— Я не могу читать книги. Я слишком много работаю...
Он умер в тюрьме?
Мне не хотелось говорить, что деда расстреляли. И Моню я
не стал упоминать. Зачем?...
— Какая дикая страна! Я был в Америке, Израиле,
объездил всю Европу... А в Россию не поеду. Там шахматы,
балет и «черный ворон»... Ты любишь шахматы?
— Не очень.
— А балет?
— Я в нем мало разбираюсь.
— Это какая-то чепуха с привидениями, — сказал мой дядя.
Потом спросил:
— Твой отец хочет ехать сюда?
— Я надеюсь.
— Что он будет здесь делать?
— Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию.
— На эти деньги трудно жить в свое удовольствие.
— Не пропадем, — сказал я.
— Твой отец романтик. В детстве он много читал. А я —
наоборот — рос совершенно здоровым... Хорошо, что ты
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похож на мать. Я видел ее фотографии. Вы очень похожи...
— Нас даже часто путают, — сказал я.
Официант принес мороженое. Дядя понизил голос:
— Если тебе нужны деньги, скажи.
— Нам хватает.
— И все-таки, если понадобятся деньги, сообщи мне.
— Хорошо.
— А теперь давайте осмотрим город. Я возьму такси...
Что мне нравилось в дяде — передвигался он стреми
тельно.
Где бы мы не оказывались, то и дело повторял:
— Скоро будем обедать.
Обедали мы в центре города, на терассе. Играл венгерский
квартет. Дядя элегантно и мило потанцевал с женой. Потом мы
заметили, что Хелена устала.
— Едем в отель, — сказал Леопольд, — я имею подарки
для тебя.
В гостинице, улучив момент, Хелена шепнула:
— Не сердись. Он добрый, хоть и примитивный человек.
Я ужасно растерялся. Я даже не знал, что она говорит
по-русски. Мне захотелось поговорить с ней. Но было поздно.
Домой я вернулся около семи. В руках у меня был пакет.
В нем тихо булькал одеколон для мамы. Галстук и запонки
я положил в карман.
В холле было пусто. Рейнхард возился с калькулятором.
— Я хочу заменить линолеум, — сказал он.
— Неплохая мысль.
— Давай выпьем.
— С удовольствием.
— Рюмки взяли парни из чешского землячества. Ты мо
жешь пить из бумажных стаканчиков?
— Мне случалось пить из футляра для очков.
Рейнхард уважительно приподнял брови.
Мы выпили по стакану бренди.
— Можно здесь и переночевать, — сказал он, — только
диваны узкие.
— Мне доводилось спать в гинекологическом кресле.
Рейнхард поглядел на меня с еще большим уважением.
Мы снова выпили.
— Я не буду менять линолеум, — сказал он. — Я пере
думал. Я передумал, ибо мир обречен.
— Это верно, — сказал я.
— Семь ангелов, имеющие семь труб, уже приготовились...
Кто-то постучал в дверь.
— Не открывай, — сказал Рейнхард. — Это конь бледный...
И всадник, которому имя — смерть...
Мы снова выпили.
— Пора, — говорю, — мама волнуется.
— Будь здоров, — с трудом выговорил Рейнхард, — чао.
И да здравствует сон! Ибо сон — это бездеятельность. А без
деятельность — единственное нравственное состояние. Любая
жизнедеятельность — есть гниение. Чао!..
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— Прощай, — сказал я, — жизнь абсурдна! Жизнь абсурдна
уже потому, что немец мне ближе родного дяди...
С Рейнхардом мы после этого виделись ежедневно. Честно
говоря, я даже не знаю, как он проник в этот рассказ.
Речь-то шла совсем о другом человеке. О моем дяде Лео...
Да, линолеум он все-таки заменил...
Леопольда я больше не видел. Некоторое время пере
писывался с ним. Затем мы уехали в Штаты. Переписка
заглохла.
Надо бы послать ему открытку к Рождеству...

ТЕТКИН МУЖ — АРОН

Биография моего дяди Арона полностью отражает историю
нашего государства.
Сначала он был гимназистом.
Потом — революционным студентом.
Потом — недолгое время — красноармейцем. А еще раньше,
месяца три, как это ни фантастически звучит — белополяком...
Затем он поступил на рабфак.
Затем стал нэпманом и, кажется, временно разбогател.
Затем кого-то раскулачивал.
Затем он чистил ряды партии. Затем его самого вычистили.
За то, что он был нэпманом...
На собрании мой дядя произнес речь. Он сказал:
— Если вы меня исключите, я должен буду рассказать
об этом жене. А моя жена в настоящее время беременна.
Сообщение огорчит ее. Что может привести к трагическим
последствиям. Короче, решайте сами...
Товарищи подумали и решили:
«Исключить!»
Затем его, правда, восстановили. Более того, он не сел
даже в 38 году. Что в известном смысле компрометирует
человека...
Затем мой дядя стал административным работником. Он
был директором чего-то. Или заместителем директора по
какой-то части...
Сталина мой дядя обожал. Обожал как непутевого сына.
Видя его недостатки.
Пластинки с речами генералиссимуса хранились в красных
альбомах. Были такие альбомы со шнурками и рельефным
портретом вождя...
Когда Сталин оказался бандитом, мой дядя искренне
горевал.
Затем он полюбил Маленкова. Он говорил, что Маленков
инженер.
Когда Маленкова сняли, он полюбил Булганина. В любви
к Булганину имелся запретный оттенок. Булганин обладал
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внешностью захолустного дореволюционного полицмейстера.
А мой дядя родом был как раз из захолустья, из Ново
российска. Возможно, он честно любил Булганина, напоми
навшего ему идолов детства.
Затем он любил Хрущева.
А когда Хрущева сняли, мой дядя утратил любовь.
Ему надоело зря расходовать свои чувства.
Он решил полюбить Ленина. Ленин давно умер и снять
его невозможно. Даже замарать как следует, и то нелегко.
А значит, невозможно отнять любовь...
При этом мой дядя как-то идейно распустился. Он
полюбил Ленина, а также полюбил Солженицына. Прочитал
его рассказы и одобрил. Сахарова он тоже полюбил. Главным
образом, за то, что Сахаров изобрел водородную бомбу.
Однако не спился, а борется за правду.
Брежнева мой дядя не любил. Брежнев казался ему
временным явлением. (Что не подтвердилось)...
В последние годы жизни он был чуть ли не диссидентом.
Но диссидентом умеренным. Власова не признавал. Солжени
цына уважал выборочно.
Брежневу мой дядя посылал анонимные записки. Он писал
их в сберегательной кассе фиолетовыми чернилами. К тому
же левой рукой и печатными буквами. Записки были корот
кие. Например:
«Куда ведешь Россию, монстр?»
И подпись:
«Генерал Свиридов».
Или:
«БАМ — это фикция!»
И подпись:
«Генерал Колюжный».
Иногда он пользовался художественной формой:
«Твои брови
Жаждут крови!»
И подпись:
«Генерал Нечипоренко»...
Дядя хотел вернуться к истокам ленинизма. Я же не хотел.
Вот мы и ругались без конца. Уровень полемики был невысок.
— Провокатор, сифилитик и немецкий шпион, — говорил
я о Ленине.
— Святотатец и болван! — реагировал дядя уже в мой адрес.
Мы затрагивали довольно узкий круг тем: суд Линча,
падение нравов, вьетнамская эпопея...
Мой дядя ужасно сердился:
— Фашист, — кричал он иногда, — матерый власовец!...
И вдруг мой дядя умер. Вернее, тяжело заболел. И решил,
что ему пора умирать. Ему было 76 лет.
— Вызовите Сережу, — попросил он.
Я сразу же приехал. Дядя лежал на высоких подушках,
худой и бледный. Он попросил всех уйти из комнаты.
— Сергей, — очень тихо произнес мой дядя, — я умираю...
Я молчал.
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— Я не боюсь смерти, — продолжал мой дядя.
Он выждал паузу и заговорил снова:
— Я честно заблуждался... Мучительно переживал свои
ошибки... И вот, что я понял. Те святыни, под знаком
которых я жил, оказались ложными... Я потерпел идейный
крах...
Дядя попросил воды. Я поднес чашку к его губам.
— Сергей, — продолжал мой дядя, — я всегда ругал тебя.
Я ругал тебя, потому что боялся. Я боялся, что тебя
арестуют. Ты очень невоздержан. Я ругал тебя, но внутренне
был согласен. Ты должен меня понять. Сорок лет в этой...
(тут дядя грязно выругался) партии. Шестьдесят лет в этом...
(тут дядя повторил ругательство) государстве...
— Успокойся, — сказал я.
— Превратили меня в шлюху, — закончил дядя.
Он сделал усилие и продолжал:
— Ты всегда был прав. Я возражал, потому что боялся
за тебя. Прости...
Он заплакал. Мне стало очень жаль его. Но тут пришли
медработники и увезли дядю в больницу.
Моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Тетка
думала, что его увезут в Свердловскую.
— Ты же старый большевик, — говорила она.
— Нет, — возражал мой дядя, — я не старый большевик.
— То есть как?
— Старый большевик — конкретное понятие. Старый боль
шевик — это кто вступил до тридцать пятого года. А я
вступил несколько позже.
Тетка не могла поверить.
— Значит, ты не старый большевик?
— Нет.
— Все равно, может и тебе что-нибудь полагается? —
говорила она.
— Возможно, — соглашался дядя, — возможно, и мне что-то
полагается. Например, яблоко...
Короче, моего дядю увезли в обыкновенную больницу.
Когда его осматривал лечащий врач, дядя спросил:
— Доктор, вы фронтовик?
— Да, — ответил врач, — я фронтовик.
— Ия фронтовик, — сказал мой дядя, — ответьте честно,
как фронтовик фронтовику, долго ли я пролежу в больнице?
— При благоприятном ходе событий — месяц, — ответил
врач.
— А при неблагоприятном, — усмехнулся дядя, — значи
тельно меньше?...
Он пролежал в больнице недели три. А потом выздоровел.
И его привезли домой.
Я его сразу же навестил.
Мой дядя казался печальным и тихим. Словно обрел
какую-то высшую мудрость.
Однако, когда я упомянул Че Гевару, дядя насторожился.
— Авантюрист и гангстер, — сказал я.
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— Тунеядец и болван! — реагировал дядя.
И дальше, с огромным подъемом:
— Назови мне благую идею, лежащую вне коммунизма!...
Тут он неожиданно прервал свою речь. Очевидно, вспомнил
наш предсмертный разговор. Виновато покосился на меня.
Я промолчал.
С тех пор мы часто виделись и неизменно ругались.
Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца Барышникова и гене
рала Андрея Власова. Я — бесплатную медицину, «Лебединое
озеро» и Дзержинского.
Потом мой дядя снова заболел.
— Вызовите Сережу, — попросил он.
Я сразу же приехал. Дядя выглядел осунувшимся и бледным.
На табуретке у его изголовья стояли бесчисленные флаконы.
Там же интимно розовела вставная челюсть.
— Сергей, — глухо произнес мой дядя.
Я погладил его руку.
— У меня к тебе огромная просьба. Дай слово, что
выполнишь ее.
Я кивнул.
— Задуши меня, — попросил дядя.
Я растерянно молчал.
— Мне надоело жить. Я не верю, что коммунизм может
быть построен в одной стране. Я скатился в болото троцкизма.
— Не думай об этом, — сказал я.
— Ты готов выполнить мою просьбу?.. Я вижу, ты
колеблешься... Конечно, я мог бы принять двадцать таблеток
снотворного. Увы, это далеко не всегда приводит к смерти...
А если меня разобьет паралич? И я стану для всех еще
более тяжкой обузой? Поэтому я и вынужден был к тебе
обратиться...
— Перестань, — сказал я, — перестань...
— Я отблагодарю тебя, — сказал мой дядя, — я завещаю
тебе сочинения Ленина. Отнеси их в макулатуру и поменяй
на «Буратино»... Но сначала задуши меня.
— Перестань, — сказал я.
— Кругом злоба и глупость, — сказал мой дядя, — правды
нет...
— Знаешь, отчего я мучаюсь? — продолжал он, — когда мы
жили в Новороссийске, там был забор. Высокий коричневый за
бор. Я каждый день проходил мимо этого забора. А что было
внутри, не знаю. Не спросил. Я не думал, что это важно...
Как бессмысленно и глупо прожита жизнь!... Значит, ты
отказываешься?
— Перестань, — сказал я.
Дядя отвернулся и замолчал.
Через две недели он выздоровел. И мы снова ужасно
поссорились.
— Пойми! — кричал мой дядя. — Идея коммунизма, ском
прометированная бездарными адептами, по-прежнему гениальна!
Недаром коммунистическую идеологию разделяют миллионы
людей!

108

— Кто ее разделяет?! — говорил я, — да ни один здраво
мыслящий человек!..
— Значит, не разделяют? — багровел дядя, — не разделяют
и молчат?
— Идеологию вовсе не обязательно разделять, — говорил
я, — ее либо принимают, либо не принимают. Это как
тюрьма, нравится, не нравится — сиди...
— Болван, — кричал мой дядя, — власовец, фарцовщик...
У изголовья его висел небольшой портрет Солженицына.
Когда приходили гости, дядя его снимал...
Это повторялось снова и снова. Дядя заболевал, потом
выздоравливал. Мы ссорились. Потом мирились. Шли годы.
Он совсем постарел. Не мог ходить. Я был к нему очень
привязан...
Как я уже говорил, биография моего дяди отражает
историю нашего государства... Нашей любимой и ужасной
страны...
Потом мой дядя все же умер. Жаль...
А мне не дает покоя высокий коричневый забор...
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Эдуард ЛИМОНОВ

ПАРИЖСКИЕ СТИХИ
БАЛЛАДА ПАРКА ЛОБО
Пахнет бензином над бурой водой
Солнце за тучей сырой
Ботик моторный пропыхал «Жюстин»
В дождь. Неприятно один.

Бросил вдруг в Сену бутылку араб
Грек откусил свой кебаб
Слева француза целует француз
Каждый имеет свой вкус.

Ива. Каштан. Лавровишня и ель
Справа бродяга забившийся в щель
В тряпки. Гнездо из кусков одеял
Он гениально создал
Девушка с толстым хорошим бедром
Занята длинным хорошим письмом
В парк вдруг заходит печальный Никто
Член показать из пальто
Голубь увечный летает не злясь
Лапа отпала гноясь
Но ничего — проживет он и так
Скачет и жрет он — маньяк

«Живы мы!» «Выжить!» — природа кричит
Каждый имеет уверенный вид
Даже волна весела и бодра
Форму имеет бедра
Если бы был авиатор мне друг
Он оказал бы ряд важных услуг
Так над Парижем из газовых струй
Он написал бы мне ХУЙ
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Знаю я женщину — ей сорок пять
Ох как не хочет она увядать
Женщиной быть она хочет всегда
Нежною щелкой горда
Мне приходилось работать Христом
И не с одной Магдалиной притом
Каждую нужно ободрить поднять
Новое имя ей дать
Целая очередь бледных блудниц
Хуже чем в худшей из худших больниц
Мимо прошли. Я работал Христом
Жил этим тяжким трудом

В парке весь мир как бы в капле росы
Произошли у бродяги усы
Девушка с толстым и мягким бедром
Села с арабом вдвоем

Перестановкою света и туч
От Нотр-Дама протянут нам луч
Мы уцепились... И вот на пальто
Кончил за всех нас Никто...
Париж, 1981

ПОСЛЕ ФИЛЬМА

Где все эти Good bad girls
Жестокие девушки с резко откинутыми головами
с расширенными зрачками
безжалостно ищущие любовь по всему миру
начинающие с ничего?
Где мужчины с блестящими проборами
в больших костюмах
остро танцующие танго с неожиданными поворотами
целующие девушек с вампирским видом
хмуро наклоненные над girls?
Где шумная экзотическая толпа
топчущая лакированными туфлями
гладко причесанные лужайки
Толпа — которую поджидают огромные белые роллс-ройсы
(— усики мужчин крупным планом
еще шелковые чулки des femmes fatales)?
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Куда они пропали?
Куда устремились роллс-ройсы
после того памятного пикника?
Куда они приехали когда прошел дождь?
Что случилось за надписью The End?
Они — старые и незаметные
тряся облезлыми головами
живут на Central Park South
— утверждает мой знакомый журналист
Вечерами спускаются в темные кожаные старые бары
слушать негритянский джаз

В барах пусто (до сих пор было пусто), пахнет опилками
И никто их не узнает...
Кое-кто тихо умер от OD (овердозы наркотиков)
и мирно покоятся на темнозеленых кладбищах Калифорнии
С полдюжины героев намеренно покончили с собой...
Двух или трех след затерялся....
Тарзан кажется служит дорменом в одном из отелей Лас-Вегаса...
Но в любом случае жизнь прошла....

Чего же мы-то ждем
бессмысленно ссорясь —
мой друг!
Придержи свой гнев — надевай поскорей свою шляпу
И поедем давай танцевать!...

РОМАНС
Я вас люблю так солнечно-легко
Мне как бы в кровь вкололи вашу тайну
Я вас впитал бесспорно с молоком
Но в молоко проникли вы случайно

Не этот мир. Не этот жалкий мир
Мне вас прислал мир страстный и надменный
Мир молодой стремительный и пенный
Где нимфу вод преследует сатир
Где вдоль ручья след маленькой ступни
А на камнях сыр козий недоеден
Где дух вина и где никто не беден
Где наконец и ты и я одни
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Ну доберусь до маленьких сосцов!
Лишь протяну желающие руки
До тела нежной девочки и суки
С беглянки нимфочки сорвав ее покров

Ты вся испуг и резкий поворот
и полусмех и «нет» и «да» и «можно»
«О уходи!» — ты шепчешь мне тревожно
Протягивая мне живот и рот...
Я вас люблю. Я вас люблю. Тебя!
Мне никогда не выпить вас Елена
Все тело вас любя и теребя
Все уголки изведав постепенно....

ИТОГИ
1

У меня до сих пор красивая длинная шея
Последние пару лет я стал носить рубашки без воротника
К сожалению слишком поздно
мне об этом сказали
несколько женщин
из тех которыми я пренебрегаю
Елена никогда не сказала мне о моей шее
Ей все равно
какая у меня шея
Елена не понимает
как это приятно
хотя ты и Лимонов —
услышать о длинной шее
пока ты еще жив
(у многих мужчин нет шеи)
Елена не понимает что жизнь — мгновение
Увы — она не философ.

2
У Елены муж давно граф
и в Италии живет Елена
В чужой зачем-то семье
как будто она подкидыш
Пишет там...спит...смеется
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пьет вино и целуется с графом
граф меньше ее по росту
Там есть «папа» и «мама»
Служанка есть и собака
Елене не нужно работать
И дарят еще бриллианты...
Однако как русский мальчик
(живущий в теле тридцатисемилетнего парижского писателя)
я не могу понять
зачем от наших законов —
(кровь и любовь — измены —
весь кодекс в одну страницу)
ушла она к их законам
длинного римского права
нудного. На латыни.
Тома стоят в переплетах...
И граф ее служит в банке...

Пойду я работать в церковь
В церкви хотя бы красиво...
3

Жить со мной — невозможно
У меня ужасный характер
Я женщину не понимаю
Я не даю ей свободы
Я грубый и злой и жадный
Ее я хотел присвоить —
— так говорит Елена
Конечно права Елена
Она представляет реальность
Она стала очень практичной
Дана ей любовь и свобода
с ее итальянским графом
А я ей давно не нужен
Парижские наши встречи
Нашей ошибкой были
Разбитого нам не склеить...

Растерянно и печально
Я думаю рано утром
(В Париже тепло и дождик)
Выходит я хуже худших...

Есть у алкоголиков бабы
Есть у калек на стульях
Крутящих свои колеса
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Даже слепые утром
Проснувшись гладят по жопе
Свою любимую бабу
Есть у воров невесты
Любят убийц — я знаю
Меня же она не любит...

4

Почерк ее — как птичьи
следы на дорожках парка...
Ее я сам и испортил
За десять лет поклоненья
Меня она не уважает
привыкла к стихам и книгам
моей красоты не видит
живет среди нищих духом
и мне читает морали...

Послушай «моя Елена»
без горьких моих историй
Была бы ты просто Галя
И Ольга... одна из Нелей
Из русских девочек. Лучше.
Красивей. Стройнее. Выше.
Однако сама ты знаешь —
Бриллиант это тоже камень
Бриллианту нужна оправа...
(Я знаю — ты не согласна...)

5

Увы — мы уже не мальчик
время пришло одеваться
наверно темно и грустно
Молчать. Говорить немного
Сидеть в больших ресторанах
как с похорон бы явившись
(к тому же в любви неудачник)
Увы — мы уже не мальчик
одним наивным нахальством
уже не прикрыть от мира
того что прикрыть обязан.
Поэтому покупайте — мой милый
— темные вещи. Садитесь в углу. Тяните
напиток. Ну скажем — вермут...
Пора доиграть Бодлера
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Пора быть безвольно-слабым
Довольно активных в мире
(К тому же в любви неудачник)
И траур вполне к лицу вам
Париж несчастливых любит.
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Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ

ДВА РАССКАЗА
СМЕРТЬ МАНОНА

Когда на Тюренке зарезали Шамиля, — по всему тому про
странству неделю не гуляли мусора, но — по трое — люди с
Парка Горького, Пушкинской и Лермонтовской; с трауром
на воротниках сорочек в виде муслиновой черной оборки; иска
ли, кто?
Под гроб Шамилю закатили бутылку водки и пачку «Джебела».
Шамиль «Джебел» не курил, я точно помню. Он раз шел в
воскресенье со своею Зорькой мимо ресторана «Динамо», а
мы с Уханом стояли у штакетника. И послал Шамиль Ухана в «Динамо» — взять у швейцара пачку «Фемины»: двой
ной длины болгарские сигареты с золотым началом; красная
пачка с курящей девкой. Шамиль дал сигарету Зорьке, сам
закурил, мне выделил — я кинул за спину свой, едва поло
винный, окурок и взял «феминину».
У хан спросил: «А мне»?
— Рука в говне! — обрадовалась Зорька.
Но зарезали Шамиля после танцев в саду имени Круп
ской, Зорька на похоронах ничего не соображала от крика:
«Шамильчик, Владичек, зачем ты его не убил, скажи, кто
тебя тронул, только ты ж мне не скажешь, Владичек, ни
чего ты не скажешь, не скажешь мне, почему ты мне не
скажешь?!» — а меня никто не спросил бы.
Все знали, что Шамиля убили, а что Манон повесил
ся — никто не знал.

*

*

*

Манону было тридцать пять лет.
В квартире моей тетки-покойницы стояла печь: централь
ного отопления не провели, газа не подключили. Медленно
раскалялись бурые круги-конфорки, вмазанные заподлицо. Каж
дый круг состоял из трех колец. Сначала, не меняя цвета,
круги тускнели. Потом заплывали серединные кольца алым,
мерцали светло-серым. А наружные круги лишь в момент
наивысшей силы жара проникались внутренним вишневым —
до черного. И это было все для них, — и такого цвета был
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Манон: шея, уши, щеки, волосы — одно в одно, без отли
чий.
Манон ничего не делал — не хотел. Он стоял у ворот
своего пятьдесят четвертого номера в ярко-синем пальто: как
снял его с артиста Киевского драматического театра, —
так и остался стилягой времен первого искусственного спутни
ка Земли, блатным крестьянином с накладными карманами.
А теперь пальто нужно черное, в обтяжку, приталенное, с
пиджачного типа лацканами, с тремя пуговицами и с кар
манами, — прорезными, укошенными, без клапанов. Зимой мож
но куртку-«московку» с шалевым воротником. Летом-весной:
розоватый или голубиный плащ с поясом; китайский плащ
фабрики «Дружба». А Манон стоял в пальто киевского ар
тиста. И туфлята у него были не с узким носом. — Мои
пальчики помороженные, — говорил Манон. — Болят, болят —
мягкое просят. Ты ж дядьку знаешь: решит дядька позво
лить себе прахорчата «маде ин Хуйланд», так наш Лева
дядьке поможет. Да, Лева?
И Манон вытянул руку, словил близпроходящего Леву
Канторовича, того, что мог достать итальянские мокасы с
алюминиевым пустотелым каблуком. Манон вроде обнял Ле
ву, прижал своею горстью Левину ключицу, — и стали глаза
у Левы полные слез, и он улыбался, и тоже пытался Мано
на обнять: ты меня — я тебя, но не мог дотянуть ладошку
в строчной замшевой перчатке до Манонова плеча. А Манон
Леву давил и пел:
Чтоб красивых любить — надо деньги иметь,
И задумался крепко над этим.
И решил я тогда день и ночь воровать,
Чтоб немного прилично одеться.
Так бывало раз в сто лет.
Манон стоял у пятьдесят четвертого и молчал, и никто
не знал — как его дела: не спрашивали. Это надо было осто
рожно
говорить с Маноном: он с трудом выходил к тебе,
на твой язык и жизнь, за полминуты уставал от чужого*
И начинал веселиться по-своему — делал руки замком и с раз
ворота грохал собеседников по плечам. Собеседники улетали,
Манон хохотал — и останавливался. Опять молчал. К нему
иногда приходили одногодки с других улиц: с каждой улицы по
одному такому человеку. Они стояли — тихие, курили, плева
ли наземь. И когда расходились — оставалась лужа слюны с
мокротой, а в ней окурки папирос; там никто сигарет не
курил.
Я не знаю, что Манон творил. Череп с Парка вешал
нам лапшу на уши: «Ну, Манон!.. Профессор!» При любой
встрече каждый день зазванивал: «Я с ним кирял вчера».
И пошел Череп к нам на улицу — в гости к рыжему Миш
ке Абрасимову. Еще с противуположной пятьдесят четверто
му уличной стороны увидел Череп Манона и закричал: «А,
Манон! здоров, бандит!» Крик был на полном уважении,
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страхе, — но поворотился Манон к нам лицом, присмотрелся
и сказал:
— Иди сюда, петушатина.
Череп начал переходить улицу, идти к Манону. Шелшел и дошел. Манон ему нечто сказал (мы не слыхали),
и лег Череп у него под ногами, рылом вверх, открыл рот, а
Манон расстегнулся и отлил в Черепа. Наступил ногою
Черепу на живот и подскочил. Череп сделал так: «Ы-ы!» Это мы
услыхали и хотели разбросаться, а Череп рыдал: «Друга,
да? друга, первого человека?!» Манон же за этого «друга»
отмахнул Черепу ногою по носу. Череп, не поднимаясь с
асфальта, уцепился скорченными руками за лицо, выкрутился
на живот. Манон хотел что-то еще сотворить с ним, но из
пары окон высунулись соседи и запереговаривались: «Надьку
позовите, Надьку!» Надька была больная Манонова мать.
И подвели ее к окну соседей, — маноново окно было забито
фанерой, — и она позвала: «Сыночка, сыночка, иди в дом,
иди, сыночка, мне страшно сильно: обратно папку нашего
слышу.» Она не врала, не Черепу помогала, она никакого
Черепа не видела, не слышала, — а слышала она мужа —
Манонова отца, которого — так говорили — под самым домом
убили мусора. А она и сын Манон были пьяные — и не
вышли... Только через год неведомо откуда пришел к Надь
ке не уловленный тогда крик: «Бляди, я умер!» — и захотела
Надька спасти мужа от смерти. А Манон не пускал ее
выскочить из окна: держал в комнате, привязанную за ногу к
столу. Вот соседи ее и отвязали, привели к себе — и она
звала Манона: вдвоем защищать отца от мусоров. Манон
перепугался, что соседи мать не удержат, заорал: «Надька,
не шевелись!!», помчался домой. Череп же поднялся,
скрючил туловище, уперся лбом в стену пятьдесят четверто
го — и выгнал из себя маноновы сливки.
И так бывало раз в сто лет, — потому что Манон ред
ко проявлялся на внешних встречных. Все его встречные были
внутри — и он с ними разговаривал: я сам видел, решив
шись однажды пройти почти вплотную к нему. Он вел бесе
ду с неким в себе, улыбался и спорил, едва слышно. И подра
гивали неполным жестом его руки, и пальцы двигались, убеждая.
На правом указательном у Манона был перстень-рыжье.
Он надел его давно, до того, как вздулись его пальцы,
так что было понятно, какими они были лет девять назад.
А ныне он не мог сволочь то рыжье с пальца, и по-моему
забыл, что перстень на нем. А то бы он его продал — и взял
бы три бутылки, не торгуясь с Левой Канторовичем, что
скупал рыжий лом.

*

*

*

Считается, что пьяница может убить за бутылку. Это
неправда — я видывал убитых и убийц: во мгновение, когда
присваиваются им те звания, когда они еще вместе; я слышал
голос ножа, что вогнал Ревена в народного дружинника — нож
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стал неподвижно в раскрылии ребер. Лезвийной длины было
сантиметров двадцать-двадцать пять, но голос успел поде
литься натрое: прорез одежды-прокол кожи-скольжение по груд
ному хрящу.
Дружинники у себя в штабе пили больше Ревены — у них бы
ло даровое, отобранное. За каждое ночное дежурство на каж
дого дружинника наарестовывалось, примерно, литра полтора,
а Ревене каждый грамм стоил денег. Он днем работал на заво
де «Свет шахтера», а по ночам стопарил, натряхивал до полу
зарплаты... Убил он дружинника не по пьянке, но за сестру:
его сестра, Катя, была туберкулезная, хроническая, в школе
училась хорошо.
Я смотрю сегодня в окно — и вижу Катю — она идет в
зеленой кофте. Впрочем, я так всех мертвых и любимых вижу:
ночью по улице идут, ко мне спешат.
Народным дружинникам попалась Катя, когда возвраща
лась она с кружка, где вязали зеленые кофты. Они ее потро
гали и решили, что годится, забрали к себе в штаб и пихали
всей кучей, пока не пошла у Кати кровь изо рта. Тогда дру
жинники выкинули ее из штаба в сугроб, а вослед — ее зеле
ную кофту.
Я рассказал бы и еще одну историю, только все они
одинаковы: последний выдох народного дружинника был — пере
гар, последняя выворотная блевота — закуска, водка, кровь.
И мы с Ревеной набрали потом на четвертину.
Все-все убиения, что я видел, от выпивки были отделены.
Бывало, правда, что они обое были забуханные: убийца и
убитый. Их можно менять местами: убийца пил, не зная,
что убьет, убиенный — не ведая, что допивает.
Манон пил так, что уже не мог убивать. Кто столько
пьет, становится добрым и растерянным, просит у народа стран
ные нечетные маленькие суммы. Суммы странны нам, но алкан
имеет свои расчеты — денежные и душевные — и расчеты эти
печальны и хлопотливы. Складываются выпрошенные двадцать
семь копеек с давно полученными на телефон двумя двух
копеечными. Это — тридцать одна. Значит, нужно еще девят
надцать — и будет стаканчик вина в магазине «Вина-воды».
Через несколько часов нарастет еще стаканчик.
Быть может я ошибаюсь, но все ведомые мне убийцы
владели не силой и злобой, но умением дойти до какого-то
конца, решить могли. Отсюда и слово «порешить». Но
вечнопьющий решать не может.
Вот и Манон перестал решать и никого не убивал: потому что
пил.
Сначала он пил дома, с Надькой-матерью. Но Надька
скоро пить перестала — ей было не до питья. Под окном
кричал ее мужик, умирал, — а она ничем не могла ему по
мочь. Сын сам криков не слышал и ей не верил, фанеру с окна
не сбивал, на улицу не пускал. И Надька устала: сидела
голая под столом, привязанная к распорке, там же ела, спала.
Она поначалу решила не спать никогда, ей стыдно было кунять
при мужниной смерти, но хотелось — и она приучила себя
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чуять крики о гибели во сне. Теперь муж не мог обижаться:
«Меня убивают, а ты спишь». Он ведь не мог знать, что она спит,
раз голос его был Надьке слышен.
Манон вытаскивал мать из-под стола, сажал на табурет
ку, ставил перед нею стопку зеленого стекла, — хоть ему было
тяжело пить под вечный повтор: «Сыночка родненький, он же
ж там кричит, пусти меня, я ж только гляну, ничего делать
не буду, я ж слышу, сыночка, слышу, проститутка я прокля
тая...»
Манон не обращал внимания — сколько возможно; пел:
Ширяный, ковыряный,
Ебаный, смешной,
В жопу запузыренный,
Качает головой! —

а Надька-мать капала ему на мозги.
Он пил дома, покуда не пришли к нему какие-то новые
жильцы с нижнего этажа — ругаться из-за шума. Манон сидел
за столом один, Надька на своем месте, отвязанная. «Сы
ночка, сыночка ты мой родненький, он же ж там кричит...»
Соседи были в майках, с животами и полубоксами — они
Манона не знали. Без стука отпахнули дверь, загундели: «Что,
сука, за шум после двенадцати ночи?! завтра на работу надо,
на первую смену, тунеядец засраный!..»
— Надька, фас!!! — сказал Манон.
И Надька прыгнула из-под стола на главного соседа, рва
нула ему майку, зависла на плечах его, добираясь пустыми
деснами до кадыка.
Соседей снесло к себе на этаж — спать до первой смены, —
но Манон стал пить во дворе с приходящими неблизкими
гостями; он не хотел помех, не хотел, чтобы мешали ему
петь про ширяного-ковыряного. Годом раньше он бы съел тех
соседей, затоптал бы, а теперь он пил — и не мог за бутыл
ку убить человека.

*

*

*

Как-то мы сидели в кафе «Юность»: Ленька из станкоинстру
ментального техникума и наши товары. В «Юности» подавали
кофе с ликером — кофе в белом кофейнике и ликер в пу
зырьке; как в Риге, Таллине и Вильнюсе. Мы поили товаров
этим прибалтийским напитком, приговаривали на палку, курили
одну за одной.
И показался на крученой лестнице, — кафе было подваль
ным, — на ступеньках из желтой пластмассы под дерево,
Манон — в тяжком своем пальто, в белом шелковом кашне,
в кепке до очей, без перчаток. Он прошел половину ступе
нек и стал, осматриваясь. Так осматриваются до секунды, а
он — минуту, и никто в кафе, кроме меня и Леньки, его
не знал. Лишь немногие, что сидели за треугольными столи
ками лицом к входу-выходу, приняли, не отвлекаясь, его
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появление за ошибку рогача-чертополоха: стремился в столо
вую самообслуживания, а попал на кофе с ликером. Манон
смотрел, но вот сейчас бы и ушел — и я протиснулся к нему,
потянул за синий рукав. Манон дернулся, потом опустил на
меня глаза, протяжно заулыбался: «Ну что, пацан?» Я потя
нул его к нашему столику с тремя уголками, где и вчет
вером сидеть неудобно. Он шел не спрашивал; споткнулся о
стульчик мастера спорта — вроде по боксу.
Перегляд.
Длинный, белобрысый полированного камня взор серебря
ного значка «Мастер спорта СССР» и Манонов — впросвист
освобожденный от всего того, что мешало молодому масте
ру спокойно жить на свете, заставляло носить награду на ельчатом свитере... Мастер вместе с сиденьицем продвинулся ближе
к столу, дал человеку пройти, — и Ленька уже приставлял
пятое к нашим четырем.
Мы заказали еще по разу и весь ликер отдали Манону: вместе с его, пятой порцией, получилось сто двадцать
пять грамм. Манон слил порции воедино, в пузырек, — стака
нов не было, — и как бы не выпил, а сжевал: попробовал
протереть зубами тяжелую розовую жидкость, желая удер
жать ее подольше, — отделить сахар, краску и что там еще
есть в ликере? от спирточка — пьяного и доброго. Дожевал —
и заговорил. Он обращался к товарам — к их ногам в светлых
чулках, к их волосикам, подъятым на детских затылках, к
их жестким узорным венгерским платьям «Хунгаротэкс». Как
всякий человек, Манон хотел, чтобы товар увидел его силу и
за эту силу пожалел. Стал Манон рассказывать, как он себе
язву делал в тюрьме: «Берешь длинную нитку с узелком,
привязываешь к последнему нижнему зубу, глотаешь...»
Он смотрел на нас с Ленькой — не на товаров, но они
должны были его слышать, открыть в восторге нежные рез
цы, взвести ресницы в синей туши над его житухой, над
его язвой, которую ни один баклан из поликлиники не отличит
от настоящей, замереть от равноразделенных речений страшного
рассказа.
Маноновы рукава перевернули незаметно для рук пару
чашечек, всем торсом прилег Манон на столик и глядел теперь
куда-то в дальнюю стену, сам заводясь от собственной судьбы.
Но его хватило минут на десять. Манон поднялся от треуголь
ника, опрокинув все, чего раньше не опрокинул, дернул Лень
ку за галстук: «Ух ты фрайер-муха, жук навозный», мазнул
меня пятерней по лицу, призадумался над товарами, — но
ничего не сделал; только пахнули на них полы синего киев
ского пальто — и догнали Манона. Так быстро он уходил, по
кидая.
Через день началась метель с поземкой, черным льдом в
углублениях, где сохранилась дометельная вода, с лязгом крыш.
Меня послали купить хлеба: кирпичик белого за двадцать ко
пеек, три городских булки и круглый черный — всегда мы
хлеб любили.
Возле магазина стоял Мишка Абрасимов — с голой шеей,
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без шапки, в полинявшем розовом плаще — «московки» с шале
вым по сезону у него не было. Мишка Абрасимов — бедный
и бешеный от своей бедности. Поземка заходила ему под брю
чины, а верхний ветер шел под открытый ворот.
Ему потом дали восемь лет за вооруженный скальпелем
грабеж, перебили до суда обе ноги. А в ту метель ноги
его были целы и мерзли.
— Дай закурить!
Я составил ладони ларчиком — дал и прикурить, не только
закурить.
— Манон повесился, — сказал Мишка.
— Ты что?
— Не чтокай, залупа конская. Вчера увезли. Надька соседей
позвала. Орала всю ночь, пока пришли — думали, психует. Он
ее привязал за руки-за ноги, глаза ей платком закрутил — и
повесился в комнате. Там крюк был от гардины. Пьяный в
жопу. А когда он был трезвый...
— А она?
— Надька? Откудова я знаю. Может тоже увезли.

*

*

*

Идет по бесфонарной улице Катя — Ревенова сестра, идут,
поддерживая друг друга, мои дед с бабкой, — не ссорятся
больше, но и не разговаривают. А рядом с ними идет Манон —
выясняет, где его мать-Надька.

РОЗИН

Исак Борисович Розин воспринял персональное уведомле
ние о явке — по специальным каналам неизвестной ему кон
струкции — но не все же должно быть известно! Главное
теперь собраться: быстро, незабывчиво и аккуратно.
Для начала надо проверить правильность хранения партий
ного билета — вложить его в специальный карман на внут
ренней стороне брюк и зашить — значит, придется втягивать
нитку в иголку. Эти предметики лежали в шкатулке фабрич
ного резного дерева с копией картины Яблонской «Хлеб», а
шкатулка находилась в буфете.
— Что ты там копаешься, Розин? — спросила Исака Бори
совича жена Люся.
— Ничего. Мне надо.
— Что тебе надо?
Надо не ответить. И, чтобы не выпустить ответа наружу,
напрягся Исак Борисович. И за напряг расплатился: наперех
ват стянуло ему затылок с надбровьями, а зримое закопоши
лось черными с блеском кусочками. Спасся только тем,
что воспомнил о тайной сберкнижке с тысячью рублей: в лю
бой момент может уйти в Дом старых большевиков, день
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ги с собою забрать. Но в одном проклятая тварь, ничтожест
во ему повредила: Исак Борисович забыл принятое и зат
верженное время явки по уведомлению...
— 11.20!
Цифру, щелкнув дверным замком, произнесла дочка Рим
ка — с работы пришла.
Как восхитился Исак Борисович прекрасной налаженно
стью специальных каналов; стоило подзабыть
и сразу напом
нили естественным и не вызывающим подозрений способом.
Вероятно, опыты по внушению на расстоянии принесли практи
ческие результаты.
До трамвая — пять минут, на трамвае до аэродрома —
полчаса. Спецрейс — так подсчитал Исак Борисович — займет не
более часа. А сейчас шесть часов вечера. Времени вполне
достаточно.
— Розин, что ты на меня смотришь и хихикаешь? — Римка
стянула боты. — В «Веснянке» — мама, слышишь? — видела
польские платьица. Чудненькие, как игрушки...
— Розин, тебе сегодня принесли пенсию. Дай Риме на
платье.
Он отдал им гонорар за статью «Комсомольское племя»,
за брошюру «Трудящиеся Краснограда в борьбе за произво
дительность труда в годы второй пятилетки»; весь прошлый
год отдавал деньги за рубрику в газете «Хроника пламенных
дней». Но они, слава Богу, не знают, что еще три года
назад вышла брошюра «Несгибаемые (железнодорожники-боль 
шевики в годы оккупации)» — от нее все пошло на сбер
книжку. На его средства она купила себе эти вонючие боты,
этот халат — ее зарплаты на мороженое не хватает! Они
не дадут ему спокойно собраться...
— Розин, ты оглох?
— Мама, что ты, не знаешь? Он всегда глухой, если
у него что-то просят. Когда ему надо, чтобы я за ним в
уборной подтерла, он очень хорошо слышит!
— Мы ему должны. Я должна стирать руками его заде
ланные кальсоны, готовить отдельные котлеты без соли —
он же такой больной, что есть с нами не может...
Исак Борисович зашипел: хотел сказать все сразу, а
не получилось.
— Розин, не веди себя как идиот. Тебе станет плохо,
приедет «скорая помощь»... Я ее больше вызывать не побегу,
пусть тебе ее черти вызывают! И ты, наконец, сдохнешь,
и кончатся наши муки, ты — сволочь обкаканная...
— Ты, проклятая, ты держи свой язык за зубами!..—
Исак Борисович превозмог кипение во рту. — Ты договоришь
ся, я тебе когда-нибудь устрою! А ты — хочешь попросить
у отца...
— Кому нужны твои деньги? Тебе самому должно быть
приятно сделать ей подарок. Ты посмотри, как она одета!
Исак Борисович заплакал: «Хыг! Хыг!». И пусть они,
ничтожества проклятые, не думают, что он плачет от их
хамства. Он на них плевать не хочет. Просто расстроился,
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потому что совершенно невозможно собраться и поехать в
нормальном состоянии.
Римка и Люся закрылись на кухне... Кто б им дал
отдельную квартиру, если бы не заслуги Исака Борисовича.
Заслуги успокоили. На часах — без четверти семь.
— Римма, иди сюда на минутку! — Исак Борисович уду
мал, как ему сложиться без криков.
— Папа, что тебе надо? У меня нет сил скандалить
после работы — я еще пенсию не получаю.
— Римма, я тебя прошу — иди сюда.
— Ну, что? — высунулась Римка из кухни (ничтожество
проклятое, я б тебе сказал...).
— До которого часа работает тот магазин, где ты была?
— До восьми. Что ты хочешь?
— Римма, не разговаривай с этим идиотом. Ему просто
стыдно, что он устроил очередную комедию.
— Римма, иди сюда и возьми деньги. И запомни — тебе
что-то надо: проси по-человечески.
Жена и дочь ушли вдвоем — так и рассуждалось. Минимум
сорок минут были гарантированы на сборы. Исак Борисо
вич считал — хватит, а оказалось мало. Иголка и нитка:
пока втянул, стоя под самой лампой, разболелась опять
голова и ненависть на этих подлых собак отвлекла от наме
ченного порядка.
Стал спешить, а поспешишь — людей насмешишь. Зашил на
глухо карман для партбилета (и сберкнижки) — пустым. На
чал пороть — порезал палец: кожа стала дурацкая, притронешь
ся — кровит. Вновь нитка с иголкой — втягивал, зашивал.
Вынул из шкафа свой чемоданчик: «И.Б. Розину — от слушате
лей курса партучебы. 15.VI.50 г.» Чемоданчик полузаполнен
газетными вырезками с Исака Борисовича статьями. Вытащил
одну — большой подвал времен войны: «Александр Невский —
выдающийся русский полководец». Хотелось бы почитать, но
бумага истлела, ничего не видно. Поскольку предполагалось
брать с собой одну рубашку, пару носков, а костюм надеть
сразу хороший — и галстук! — то статьи он умял, не из
влек. Все влезло. Запирая, вспомнил о бритвенном приборе —
электробритву не приобрел, а при выходе на пенсию подари
ли ему часы. Немытая кисточка, стаканчик, неразъединенный
станочек, лезвия — пошли в чемоданный карман. Попробовал
Исак Борисович закрыть — не идет; сердясь, надавил. Ста
канчик хрустнул — он же пластмассовый. Выкинул его — всег
да можно найти что-нибудь, или купить на месте. Закры
лось. Исак Борисович снял пижаму, надел костюм. А пижа
ма? Опять открыл чемоданчик, но пижама не запихивалась.
Имеет он на что-нибудь право в этом доме?! На кухне взял
сетку, сложил в нее пижаму. Время заканчивалось. Бросился
к вешалке, надел пальто, стал застегиваться: первую петель
ку на вторую пуговицу, вторую на третью — и так до конца. И
осталась одна петелька свободной — без сопредельной ей
пуговицы. Я не в состоянии пришивать! Какая, в конце кон
цов, разница?
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Раскрылась входная дверь: Римка. Люся задержалась на
первом этаже, поговорить с соседкой Галей Черновой.
— Папа, что такое? Как ты пальто застегнул?
— Пусти. Мне надо выйти — сказал Розин.
А как он теперь выйдет? Чемодан взять невозможно —
поднимется крик. Если бы не было так поздно, можно было
бы сочинить, что идет посидеть в ближний сад...
Римка, держа Розина за рукав, заглянула в комнату,
увидела вывернутый шкаф, присмотрелась на стоящий у ног
Исака Борисовича чемоданчик, на сетку в его руке.
— Что ты меня осматриваешь?! — и сам, иронически недоу
мевая, поглядел себе под ноги — а на ногах домашние тапки:
забыл переодеться из-за проклятой спешки. Но с другой сто
роны хорошо — можно сказать, что идет посидеть просто во
двор, на скамейке. А чемодан с сеткой? Хотел вынести мусор —
в чемодане?! А в сетке — пижама.
— Папа, Боже мой, что такое!?
— Ничего. Ничего! На несколько минут надо выйти! — и
полез в дверь.
— Прекрати, папа, перестань толкаться, я тебя прошу,
куда ты пойдешь, уже начало девятого, папа...
Люся поднялась и стала молча у открытой настежь
двери. Розин схватил чемодан — сетку бросил, и поперся прямо
на нее, волоча за собой цепкую Римку: сил у Исака Борисо
вича прибавилось.
— Мама, Розин куда-то уходит с чемоданом, — объяснила
Римка и заплакала.
Не отвечая, не вмешиваясь, пошла Люся к Черновым.

*

*

*

Покойная мама Люсе рассказывала:
— Евреи — хорошие мужья: все в дом несут, не пьют как
те наши зверюки, пальцем тебя никогда не тронут.
В городе Златоусте, в эвакуации, диктовал начальник отде
ла Главного архивного управления Розин машинистке Люсе
различные служебные материалы.
Исак Борисович приехал в эвакуацию с хромой слегка суп
ругой Эсфирью Абрамовной. У них была общая юность: Исак
Борисович и Эсфирь Абрамовна вместе работали в Читинс
ком районе в тридцатые годы. Оба были с Украины, ран
ние комсомольцы — в Читинский район направлены на партий
но-профсоюзную работу. Были у них и споры. Эсфирь Абра
мовна говорила:
— Коль скоро мы направлены, надо работать, а не пасквили
писать! А Исак Борисович с ней не соглашался и писал в
газеты, журналы, радиокомитет — и его помещали, предлагали
совсем перейти на пропагандистскую работу, — в газету хотя
бы.
Люся, как только Исак Борисович приходил для диктовки,
садилась на свой круглый стульчик — и не вставала до конца
рабочего времени: в сидячем положении она все ж была
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чуть ниже Исака Борисовича.
Однажды Исак Борисович не удержался — и запустил,
находясь у Люси за спиною, обе ладошки ей за пазуху,
сразу под лифик, начал мять.
Люся с женатым человеком, тем более начальником, встре
чаться не могла, и Исак Борисович Розин развелся. Не прошло
это ему легко: стал он заместителем начальника отдела.
Но война кончилась, люди начали разъезжаться по прежним
домам. Исака же Борисовича вызвали в райком и по-дружески
посоветовали остаться, не искать от добра добра. Исак Бори
сович остался, перешел на службу в газету, в отдел пропа
ганды и агитации. Пробыл там до 57-го года. После опубли
кования его кратких воспоминаний в газете — с продолжени
ем: «Беспокойные сердца», учли Исаку Борисовичу первенст
во в комсомольской организации. И он решил добиваться
перевода в центр. Полтора года старался, искал возможности —
и устроился старшим научным сотрудников в Красноградский
архив Октябрьской революции и социалистического строитель
ства.
Там он и проработал до выхода на пенсию. Через два
пенсионных года пришел сигнал, — а Исак Борисович оказал
ся не в состоянии вовремя прибыть.

*

*

*

Преподаватель истории в вечернем техникуме Сергей Влади
мирович Чернов — Галин муж — набрал на своем телефоне но
мер «03» — скорая медицинская помощь; Люся, мостясь рядом,
подсказывала ему слова, описывающие поведение Исака Бори
совича. Дежурная «03» не дослушала до конца, сказала «ми
нутку...», в трубке остро защелкало, проникли неравные отрез
ки каких-то переговоров, и мужской теперь голос отозвал
ся: «Да!» Сергей Владимирович самостоятельно пересказал,
что знал.
— Уходит, не дает возможности себя остановить? Вызо
вите машину и везите его...
— Так он же не захочет, не захочет!... — услышала Люся
сквозь корпус трубки этот совет — и вмешалась.
— Я думаю, что будет правильно, если вы сами приеде
те: больной — пожилой человек, начнет еще больше волновать
ся, тут в доме дети, мы ж не знаем, как его уговорить... —
Сергей Владимирович не то чтобы спорил с голосом «03»,
но давал ему понять, как все непросто.
— Ладно. Только чтоб он у вас не бегал по всему дому.
Попозже приедем.
— Вы извините, когда, примерно? — спросил Сергей Влади
мирович.
— Та вы не волнуйтесь, — усмехнулся голос. — То для
вас оно, конечно, неприятно, а у нас по десять раз за
ночь такие путешественники... Скажите, чтоб он не спешил как
на пожар — вы ему такси пригласите. Они соглашаются
подождать, если с ними не ругаться. У него семья есть в
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городе?
— Тут жена со мной стоит... А дочь с ним.
— Ну, так пусть идет домой, не нервничает. С ними
надо спокойно поговорить: сказать — захочешь, так поедешь,
подожди, не обижайся, — и они тихо сидят... А мы, как
освободится бригада, приедем.
Дверь в розинову квартиру была еще открыта: Исак Бори
сович толкал Римку, но не кричал, не дрался.
— Папа, не надо сейчас уходить, папа, скажи — куда ты
хочешь, — Римка больше не плакала, и просьбы ее были
негромки.
Сергей Владимирович опередил Люсю, поднялся первым.
— Добрый вечер, Исак Борисович. А я к вам.
— Вы, может, позже зайдете? — Римка не поняла, что
происходит. — Папа неважно себя чувствует.
— Римма! — крикнула подоспевшая Люся. — Сергей Вла
димирович хочет с папой поговорить!
— Ага, я посоветоваться хочу... Там у меня урок, я у
Исака Борисовича одну книжку видел по моей теме...
Сергей Владимирович напер на Розина, вдвинул в комнату.
Исак Борисович как-то умяк, устал, — не сказал о своей спеш
ной поездке. Чернов допятил его в комнату, Люся и Рим
ка вскочили вослед, заперли дверь на ключ.
Исак Борисович помалкивал, осматривался, озирался, трогал
без нужды одежду, тер между пальцами завалявшийся в кар
мане трамвайный билетик. Люся глядела на мужа в упор,
ожидая его слов или дел, Римка подошла к вывернутому шкафу,
убиралась. Сергей Владимирович барабанил тихонько по колен
ке — сидел напротив Исака Борисовича, готовясь чего-нибудь
говорить.
И послышался на лестнице неспешный двойной перешаг,
жесткий шорох, беседа мужская:
— Этаж — четвертый, Розин Исак Борисович...
— Исачок... — и смех.
— Нам до десяти сегодня: еще раза два поедем...
— А ты не беги. Пока Исачка отвезем, пока что...
— Нам его что — катать? За двадцать минут раскрутимся...
Был в дверь звонок, и сразу — стук, почти одновремен
но. И еще звонок — длинный, на полный нажим кнопки.
Люся бросилась к двери:
— Кто там?
— Диспансер.
Из диспансера приехали двое: в темно-синих полуформенных шинелях, с большими лицами.
— Доброго вам вечера. Где больной?
Люся, улыбаясь, показала на Исака Борисовича. Сергей
Владимирович и Римка тоже улыбались. Исак Борисович
сказал:
— Здравствуйте, товарищи...
— Здгавствуй, здгавствуй, товагищ! — ответил один из
пришедших — и все рассмеялись.
— Ну, Исак, мы тебе помочь пришли...
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— Я — старший научный сотрудник, персональный пенсио
нер...
— Ну, правильно, правильно, то он пошутил, молодой-веселый, — заговорил пришедший постарше. — Ваша организация за
вами прислала транспорт. Сейчас поедем быстро-быстро...
Смешно было и старшему, потому он и повторил:
— Быстго-быстго!
Еще посмеялись. И Исак Борисович заулыбался.
— Мне надо самому ехать, товарищи, спасибо. Хорошо
что вы прибыли, но мы — комсомольцы двадцатого года —
не привыкли к машинам. Как-нибудь доберусь...
— Нет, Исак Борисович, — и оказались двое из диспан
сера возле розиновых рук. — Есть распоряжение вас доставить...
Вы ж человек партийный? И мы люди партийные...
— На машине ж лучше! — младший опять засмеялся, не
сдержался.
— Ну все, поехали — старший прихватил Исака Борисови
ча за оба рукава.
— Ту-ту-у-у! — закричал младший.
— Розин, ты же хотел ехать, а теперь чем-то недово
лен, — сказала Люся, подмигивая старшему.
Но старший на подмиг не ответил. Он приподнял Иса
ка Борисовича со стула, младший подхватил розиновы ноги,
тапки свалились.
— Зачем вы его бьете!!! — рванулась Римка.
— Та кто его бьет? Он у нас тихий, Исачок наш, не
хулиган... В путь-дорожку, выпив водочки немножко, — успо
коил младший, не выпуская Исака Борисовича. — Ну, пойдем
ножками? Не пойдем? Тогда пойдем на ручках...
— У него повышенное давление... — Сергею Владимирови
чу показались странными эти дурносмешки.
— Вы будьте спокойны, — произнес старший, — мы все
знаем, все такое понимаем, каждый день то же самое —
ученые.
Исак Борисович начал визжать — непрерывно и тонко.
Диспансерщики заткнули ему рот специальным ватным ком
ком в марле и понесли вниз по лестнице.
— Я поеду с вами! — поскакала за ними Римка.
— Нельзя! Завтра утречком придете в диспансер, покушать
принесете, компотику, конфеток, курочку можно, — уже не
поворачиваясь, занятый переносом слабо извивающегося Исака
Борисовича, ответил старший.
А младший напевал: «Не слышны в саду даже шорохи,
все здесь замерло до утра...»
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Сергей ПЕТРУНИС

СТИХОТВОРЕНИЯ
Из цикла «ЭПИГРАФЫ»

*

*

*

Когда мой путь едва лишь намечался
На свитке чьей-то вездесущей речи,
Была весна, горели города
И души уходили через печи

*

*

*

Перевести на звуки этот вечер,
Пар от реки, прикосновенье рук,
О, это все равно,
Что рисовать в тетрадке вечность,
Вписывая в клетку круг

*

*

*

Осенней бабочки чуть влажная пыльца
Раскрасила ладонь,
Лишь воздух — выдох флейты — просветлен

*

*

*

надкусанное яблоко на письменном столе
коричневым налетом обметало,
и в комнате темнело и светало...

*

*

*

Вот мысли — дождевые капли —
Заносят влагу в мир,
Понятны зелень и цветенье...
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*

*

*

Святославу Рихтеру

у клавишей крылья —
руки твои,
и с пальцев —
звуков пыльца...

*

*

*

Божья коровка
На холодном зимнем стекле
Скользит...

*

*

*

Играя с кошкой, как с котом,
Не позабудь сказать потом,
Что в этом доля шутки,
Хоть игры были жутки

*

*

*

На флейте нежной колдовать,
Пока роса блестит?
Но слух земли заметно поврежден

*

*

*

Невосполним избыток детских дней,
Но отражаясь с той поверхности бездонной
Старение становится подробней

*

*

*

Когда рука на сердце
И
На
Глаза ползет туман
Уже не думаешь о смерти
Спохватиться
Бы
1965-1975
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* * *
Юзу Алешковскому

Как надвигается дорога —
Так приближаются стихи;
Глаза косят и смотрят строго
И лист, как воротник отрога...
Но все метафоры плохи.
...Я помню чудное мгновенье...
...Это двух соловьев поединок...
...Отчаетесь! Поэтовы затменья..
...Таинственные, темные селенья.
...Среди смеющихся тропинок...

Начала слов не в начертаньи,
Не в отдаленности предмета, —
В полифоническом молчаньи,
В полихромическом мычаньи,
В послушных судорогах метра.
1980

* * *
Бессонница, не своди с ума,
Бессонница, пожалей меня,
Ты пойми, я совсем сирота.
Бессонница, отвори ворота.

— Ворота тебе отопру,
На волю тебя отпущу —
Только везде тебе — тпру,
Только всяк тебе — застращу...
Бессонница, не пугай меня,
Бессонница, закрывай ворота.
Не хочу туда, где каждый — тпру,
Рука ведь тянется к топору.
Боюсь туда, где — стращают,
Люблю быть там, где — прощают.

— Ох, хитер ты — мой сирота,
Дам тебе немножечко сна:
С четырех — до шести утра.
Июль 1979
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* * *
Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает:
Что летают мыши.
Борис Пастернак

Королева мышей летучих —
Не кружи над моим окном, —
Знаю, мир — в припадке падучей,
С черной пеной над стиснутым ртом.

Обернись, Королева, феей,
Прикоснись — спаси человека;
Видишь — вешают мир на рею
Сумасшедшие силы века.

Королева мышей летучих:
Я проснулся — с тебя довольно;
Мир по-прежнему — весь дремучий,
Мне по-прежнему — очень больно.
Принстон, 1979

БОЛЕЗНЬ

Сердцебиенье невесомо,
взгляд прикован к струенью песка,
боль хлопочет с ловкостью гнома —
душу выносит подальше от дома;
стоит на столе бутылочка рома,
лежит на тарелке рыба-треска;
озабоченный входит доктор
с букетом вульгарной латыни,
сует цветочки в бутылочку,
складывая пальцы в дырочку;
глаза его сказочно сини,
словно пасхальные яйца в корзине...
сестра равнодушно вонзает шприц,
кубики окрашивая кровью,
в турнирах со смертью
все партии — блиц,
тело когда расстается с болью;
сон переходит из черно-белого
в цветной,
пестрые занавески раздвигает
волосатая рука Одиссея,
в палату примчался,
вспотевший нежностью конь
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(по-моему, гнедой)
названный в честь Василия или Евсея;
ласковую морду на плечо положив,
зашептал он на гумилевский мотив
про огненных бабочек в снегах Килиманджаро,
конквистадора в серебряных латах,
зажавшего подмышкой чашу Сократа,
перескочив с экзотики
на предметы быта,
лошадь сказала,
что болезнью вся жизнь шита-крыта,
что после дождя прут грибы, особенно
маслята,
что девочки созревают раньше, позднее —
ребята...
на сегодня, пожалуй, хватит...
конь воспарился, оставив меня в кровати;
врач удивленно констатировал
летальный исход,
как будто там, где кончается запад —
не начинается восток.
Москва, 1976

Уровень — ШУША
Борису Зубку

...Не было ничего другого,
что бы мигало, Он подумал:
«Теперь я создам миры».
Айтарея упанишада

99. Шушей не является то, что не может быть шушей
98. Шушей не может быть:
в) видимое — глазом
с) слышимое — ухом (ушами),
о) осязаемое — кожей,
у) узнаваемое — запахом,
п) произведенное — речью (шумом),
к) конструируемое — мыслью
97. Шуше не должно быть тем, что высказывается:
жизнью или не-жизнью,
богом или не-богом,
человеком или не-человеком,
временем или не-временем,
пространством или не-пространством,
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числом или буквой, а также —
всем остальным или не-тем, что бывает всем
остальным

96. Шуше возможно то, что не возможно не-Шуше

95. Шуша присутствует там, где не находится ничто другое
94. Шуша многозначна
93. Шуша высказывается: отсутствием иного смысла

92. Шуша подчиняется тому, что иногда могущественнее
Шуши
91. Шуша подчиняет то, что когда-нибудь может быть Шушей
90. Шуша формализует свое бывание априори
89. Шуша симпатизирует тому, что отличается Шушей

88. Шуша — уровень индивидуальности
87. Тот, кто ищет Шушу, не сможет бывать Шушей
86. Тот, кто найдет Шушу — есть Шуша
85. Если предполагается Шуша — увеличивается добро, таким
образом (осуществлением) Шуша интеллигентна
84. Шуша отвергает догматы (положения) известных, извещаю
щих религий, культов, систем
83. Шушей подсказывается индивидуальность

82. Шуша не может быть догмой, так как отвергает (нейтра
лизует) и себя, когда
бывает
ШуШей или
иной
Шушей
81. Шуша «не принимается к сведению»
80. Шуша не имеет алгоритма

79. Шуша имеет транскрипционный ритм
78. Обратимость Шуши не заканчивается (не начинается) обратиобратимостью следствий (причин)
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77. Шуша конгениальна, если не реализована
76. Шушей не пренебрегают, если оно (она) (он) (они) вне (извне)
достигаемости
75. Шуша «лирична заведомо»
74. Шушей отрицается то, что возникает для узаконивания
73. Шуша не вступает в систему отношений в «роли»
72. Шуша композиционно не осуществляется
71. Шуша бывает субстанцией через редко отпущен
ное ему (ей)
70. Шуша индифферентна к тому, что может его заместить

69. Грамматически — Шуша может бывать любой (любимой)
частью речи; бывать в любом ( ) роде, числе, спряжении,
наклонении, однако, падеже
68. Шуша нравственна во время пребывания Шушей
67. Отрицание Шуши невозможно без участия Шуши
66. Явственность Шуши вне сферы ознакомления с ним

65. Шуша редко не мистифицирует

64. Подмена Шуши отвлекает от Шуши
63. Шуша не требовательна, если не смогла побыть Шушей
62. Границы Шуши не поддаются

61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.

физическим
геометрическим
биологическим
психологическим
химическим
историческим
литературным

о
п
и
с
а
н
и
я
м

54. Шушу можно инструментировать, но нельзя сыграть (образ)
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53. От Шуши болезненность, если ее «передумать» (жалоба)

52. Шуша бесполезна
51. где Шуша где

50.

Москва, 1968.
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Юрий МАМЛЕЕВ

УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ...!
Человечек я нервный, издерганный, замученный противоре
чиями жизни. Но когда возникают еще и другие противоречия,
не всегда свойственные жизни, то тут уж совсем беда.
— Утопи, негодяй, мою голову... — услышал я во сне
холодное предостережение, сказанное четырнадцатилетней девоч
кой Таней, которая за день до этого повесилась у нас под
дверью.
Собственно, история была такова. Во-первых, она вовсе не
повесилась. Это я сказал просто так, для удобства и легкости
выражения. Таня засунула голову в какую-то строительную
машину, и когда что-то там сработало, ей срезало голову,
как птичке, и голова упала на песок. Во вторых, не совсем
у меня под дверью, а шагах в ста от нашего парадного, на
пыльной, серой улице, где и велось строительство. Покончила
она с собой по неизвестным причинам. Говорили, правда,
что ее — часа за два до смерти — остановил на улице какой-то
мужчина в черной шляпе и что-то долго-долго шептал ей в ухо.
И такое нашептал, что она возьми — и покончи. После этого
шептуна упорно искали, но так и не нашли. Я не думаю, что
шепоток был эротический, было что-то гораздо серьезнее.
Тем более, что Танечку «эротическим» никак не испугаешь.
Думаю, что нашептали кое-какие намеки на... Тсс, тсс,
дальше не буду.
Итак, уже через несколько часов после своей смерти
она ко мне явилась. Правда, во сне...
А теперь о наших отношениях. Были они тихие, корректные
и почти метафизические. Точнее, мы друг друга не знали,
и дай Бог, если слова три-четыре бросили друг другу за всю
жизнь. Хотя она и была наша соседка. Но взгляды кой-какие
были. Странные, почти ирреальные. С ее стороны. Один
взгляд я особенно запомнил: отсутствующий, точно, когда
маленькие дети рот раскрывают от удивления, и в то же время
по-ненашему пустой, из бездны. Потом я понял, что она вовсе
не на меня так смотрела, а в какой-то провал, в какую-то
дыру у лестницы. А вообще-то взгляд у нее был всегда
очень обычный, даже какой-то слишком обычный, до ужаса,
до химеры обычный, с таким взглядом курицу хорошо есть.
А порой, наоборот, взгляд у нее был такой, как если бы
мертвая курица могла смотреть, как ее едят.
И все, больше ничего между нами не было. И поэтому,
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почему она ко мне пришла после смерти — не знаю. Просто
пришла — и все. Да еще с таким старомодным требованием.
Но я сразу понял, как только она мне приснилась
в первый раз, что это — серьезно. Все серьезно, и то, что
она явилась, и то, что она явилась именно ко мне, и то,
что она настаивала утопить ее голову. И что теперь покоя
мне не будет.
Тут же после сновидения я проснулся. Вся мелкая, повседнев
ная нервность сразу же прошла, точно в мою жизнь вошло
небывалое. Я открыл окно, присел рядом. Свежий ночной
воздух был как-то TàHHCTBeHHO связан с тьмой. «Ого-го-го!» —
проговорил я.
...Только под утро я заснул. И опять, хотя вокруг
моей сонной кровати было уже светло, раздался все тот же
металлический голос Тани: «Утопи мою голову!» В ее тоне было
что-то высшее, чем угроза. И даже высшее, чем приказ.
Я опять проснулся. Умственно я ничего не понял. Но
какое-то жуткое изменение произошло внутри души. И кроме
того, я точно ослеп по отношению к миру. Может быть,
мир стал игрушкой. Я не помню точно, сколько прошло дней
и ночей. Очень немного. Но они были слиты для меня
в одну, но разделенную внутри, реальность: день — слепой,
белый, где все стало неотличимым, ровным; ночь — подлинная
реальность, но среди тьмы, в которой, как свет, различался
этот голос: «Утопи, утопи мою голову... Утопи, утопи, уто
пи...». Голос был тот же, как бы свыше, но иногда в нем звучали
истерические, нетерпеливые нотки. Точно Таня негодовала —
сердилась и начинала сходить с ума от нетерпения, что я
медлю с предназначением. Эта ее женская нетерпеливость и выве
ла меня из себя окончательно. В конце концов куда, зачем
было так торопиться?! Таня еще была даже не похоронена,
тело лежало в морге, а родителям ее сказали, что голова
уже надежно пришита к туловищу. Не мог же я, как сумасшед
ший, бежать в морг, устраивать скандал, требовать голову и т. д.
Согласитесь, что это было бы по крайней мере подозрительно.
Тем более, я-то ей — никто. Может быть, ее родители
еще могли бы запросить ее голову, но только не я. А обраща
лась она ко мне!
Отчетливо помню день похорон. Здесь уже я начал подумы
вать о том, что бы такое предпринять, чтобы стащить
ее голову. Но остановило меня то, что ее хоронили по
христианскому обряду. Значит — во время похорон нельзя.
Я даже смутно надеялся, что после таких похорон она
успокоится. Ничуть. После похорон ее требования, ее голос
стал еще более безумен и настойчив. Может быть, такие
похороны не устраивали ее, но, скорее, дело было просто
не в этом.
Через два дня после похорон я попробовал обратиться
за консультациями.
Решил идти в райком комсомола. Я, естественно, комсомо
лец, кончил университет; добровольно сотрудничал в комсомоль
ско-молодежном историческом обществе. Там мы занимались
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в основном прошлым, особенно про святых и чертей; кому
что по душе — кто увлекался Тихоном Задонским и Нилом
Сорским, кто — больше про чертей и леших. А кто — и
тем, и другим. Это и была наша комсомольская работа.
Так вот, Витя Прохоров в этом обществе видный пост
занимал, по партийно-комсомольской линии. Сам он был
мистик, отпустил бороду и в Кижи наезжал чуть ли не
каждый месяц. Знания у него были удивительные: от астроло
гии до тибетской магии. Потом его перебросили в райком
комсомола, зав. культурным и научно-атеистическим сектором.
Вот к нему-то я и устремился на второй день после похорон
Танечки.
...Витя встретил меня в своем маленьком и скромном
кабинетике. На стене висел портрет товарища Луначарского.
Взглянув на меня, он вытащил из какого-то темного угла
поллитровку, и предложил отдохнуть. Но я сразу, нервно
и взвинченно, приступил к делу. Выложил все как есть,
про Танечку... Он что-то вдруг загрустил.
— А наяву, днем, у тебя не бывает видений Тани? —
спросил он, даже не раскупорив бутыль с водкой.
— Нет, никогда. Только во сне, — ответил я.
— Значит дело плохо. Если бы днем, наяву — другой
подтекст, более легкий.
— Я так и думал!— взмолился я. — Только во сне! А
днем — никаких знаков, но в меня вошла какая-то новая
реальность. Все парализовано ею. Я не вижу мир. Я знаю
только, что мне надо утопить ее голову!
— В том-то и дело. Эта твоя новая реальность — самый
грозный знак. Голос — пустяки по сравнению с этим... Когда,
говоришь, ее похоронили?
— Два дня назад.
— Вот что, Коля, — буднично сказал Прохоров, — скоро
она к тебе придет. Не во сне, а наяву, в теле.
— Как в теле? !
— Да, так, очень просто. Ты все-таки должен знать,
что, например, святые и колдуны обладают способностью
реализовывать так называемое второе тело. Это значит, что они
могут, скажем, спать, и в то же время находиться в любом
другом месте, очень отдаленном, например, но заметь, не
в виде «призрака» или «астрала», а в точно таком же физи
ческом теле, в его, так сказать, двойнике. Иногда они так
являлись к друзьям или ученикам. Хорошие это были встречи.
Святые это делают, конечно, с помощью коренных высших сил,
колдуны же с помощью совершенно других реалий... Так вот,
более или менее естественным путем это может иногда
происходить и у самых обычных людей, только сразу после
их смерти... Короче, приходят они порой к живым в дубликате,
в физическом теле своем, хотя труп гниет...
— Очень может быть, — как-то быстро согласился я.
— Эх, Коля, Коля, — посмотрел на меня Прохоров. —
Все так просто в жизни и смерти, а мы все усложняем,
придумываем... В Кижах, между прочим, один старичок
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очень забавно мне рассказывал о своей встрече с упокойной
сестрицей... Но учти, с Таней все гораздо сложней... Она —
необычное существо...
— Хватит, Виктор. Все понятно. Дальше можешь не гово
рить. Давай-ка лучше выпьем. Надеюсь, у тебя тут не одна
пол-литра.
И мы напились так, как давненько не напивались. Прохоров
даже обмочил свое кресло. Комсомольская секретарша, тол
стенькая Зина, еле выволокла нас, по-домашнему, из кабинета—
в кусты, на травку перед райкомом. Там мы и проспали до
поздней ночи — благо было тепленько, по-летнему, и никто
нас не смущал. Вытрезвительная машина обычно далеко
объезжала райком.
Глубокой ночью я еле доплелся до дому. Пустынные
широкие улицы Москвы навевали покой и бездонность. Наконец,
дошел. Зажег свет в своей каморке, лег на диван. Но
заснуть не хотел: боялся Таниного голоса.
Еще два дня я так протянул. А ведь знал, что тянуть
нельзя. Надо было тащить голову. Но мной овладела какая-то
лень и апатия.
И вот третий день. Я сидел в своей комнатке, у круглого
обеденного стола, дверь почему-то была открыта в коридор. На
столе лежали буханка черного хлеба, ободранная колбаса
и солонка с солью. Соль была немного просыпана. «К ссоре», —
лениво думал я, укатывая хлебные крошки. Почему-то взгляд
мой все время падал на занавеску — занавеску не у окна,
а около моего нелепого старого шкафа с беспорядочно повешен
ными в нем рубашками, пальто, костюмами... Эта занавеска
все время немного колыхалась... Все произошло быстро, почти
молниеносно и так, как будто бы воплотился дух. Таня
просто вывалилась из шкапа. Мгновенно поднявшись, она
прыгнула мне на колени и с кошачьей ловкостью обвила
меня руками. Плоть ее была очень тяжела. Гораздо тяжелее,
чем при жизни. Я чувствовал на своем лице ее странное
и какое-то отдаленно-ледяное, но вместе с тем очень живое,
даже потаенно-живое, дыхание. Глаз, глаз только я не видел.
Куда они делись? !
— Папочка, папочка милый, — заговорила она быстро
быстро, обдавая меня своим дыханием. — Обязательно утопи
мою голову... Ты слышишь?! Утопи мою голову...
Больше я уже ничего не слышал: глубокий обморок спас
меня. Сон, только глубокий сон, наше спасение. Сон без
сновидений. И еще лучше — вечный сон, навсегда. Вот где
безопасность!
...Очнулся я, когда Тани уже не было в комнате. Оконча
тельно меня добило это дыхание на моих губах: смесь жизни
и смерти. Но я начал сомневаться: действительно ли она
вышла из шкафа? А может быть, из-за этой вечно колеблю
щейся занавески? А может быть, просто вошла в открытую
дверь?! Однако, сначала мне было не до этих вопросов.
Болел затылок от удара головой об пол. Стул, на котором
я сидел, сломался. А солонка так и оставалась на столе,
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рядом с рассыпанной солью... В конце концов, этот стул я
еле достал у знакомых — это был антикварный, редкий стул!
Я купил его себе в подарок, когда ушел от жены. Может
быть, Таня, если бы не отрезала себе голову, стала бы моей
родимой и вечной женой: в будущем, когда бы подросла.
Обвенчались бы в церкви. Как это поется: «Зачем нам
расставаться, зачем в разлуке жить?! Не лучше ль повенчаться
и друг друга любить». И поехали бы в свадебное путешествие
по Волге вместе с этим старинным стулом; он так велик,
что на нем можно уместиться вдвоем.
Интересно, могла бы быть Таня хорошей женой для меня?!
Правда, при всей простоте этой девочки, было у нее внутри
что-то страшное, огромное, русское... Да, но почему она
назвала меня своим «папочкой»?! Какой я ей отец, в чем?!
Ну а Прохоров, как всегда, прав. Как говорится, партия
никогда не ошибается. Медлить и тянуть кота за хвост
больше нельзя. Пора ехать на кладбище...
...Почему в наших пивных всегда так много народу?!
Впрочем, может быть, так оно и лучше. Как-то теплей.
Но мне не до поцелуев с незнакомыми людьми, не до объясне
ний, скажем, вот с тем седым пропойцей у окна, Андреем,
которого я вижу в первый раз, что... «Андрюша, ты пойми, что я
без тебя жить не могу; я уже двенадцать лет о тебе думаю...».
Сейчас я холоден и реалистичен, несмотря на безумную
и отравляющую мое сознание острым и тяжким хмелем
кружку пива. Я обдумываю, где мне достать деньги. Придется
кое-что продать, кое-чем спекульнуть. Меньше чем триста
рублей за такое дело могильщик не возьмет. А это большие
деньги. Это ровно тысяча двести таких вот безумных кружек
пива, от которых можно сойти с ума. Могильщик, который
должен будет разрыть танину могилу и вскрыть гроб, не
пропьет сразу все эти триста рублей. Хотя я знаю, все
могильщики большие пропойцы, и свое черное дело они
совершают всегда пьяными, с мутным взором. Но мне
одному все равно не вырыть гроб: я слаб, нервен, на кладбище
есть сторож, даже ночью; надо знать время, когда он обычно
спит или что-нибудь в этом роде...
Потребовалась еще мучительная неделя, чтобы я напал
на след таниного могильщика и понял, что дальше искать
не надо: он согласится сам на такое дело. Это был грузный,
полуопившийся мужчина, по имени Семен, с тяжелым, но
где-то детским взглядом. Почему-то он привел с собой еще
своего кореша — этот не работал на кладбище, но могильщик
ему во всем доверял. Звали кореша Степан. Он был маленький,
толстенький и до дурости веселый, почти совсем шальной
от радости. Возможно, это было потому, что он часто помогал
могильщику. Наверное, великое счастье участвовать не главным
в таких делах, но все-таки участвовать.
Мы присели на бревнышко, у травки, у зеленого пивного
ларька, недалеко от кладбища. Толстая продавщица все время
распевала старинные песни, продавая пиво.
Семен сходу, резко спросил меня:
— Для чего тебе голова?
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Легенда у меня уже была готова.
— Видишь ли, — сказал я печальным голосом, — это моя
племянница. Я хотел бы иметь ее голову на память.
— Ты так ее любил? — спросил до дурости веселый Степан.
— Очень любил, а сейчас еще больше...
— Сейчас еще больше... Тогда понятно, — прервал Семен.
— А где ты будешь хранить голову? — опять вмешался
Степан.
— Я засушу ее, вообще подправлю, чтоб она не гнила, —
ответил я, прихлебывая пивко. — А где ее хранить... Я даже
не думал об этом... Может быть, у бывшей жены.
— Только не храни ее в уборной, — предупредил Степан. —
Туда всегда заходят гости, друзья. Нехорошо...
— Это неважно, — оборвал Семен. — Пусть хранит, где
хочет. Это не наше дело. И что он скажет другим — тоже
не наше дело, если только он захочет показывать голову.
Мы все равно завербовались на Колыму и скоро уезжаем.
Там нас не найдешь.
— Но вы, ребята, уверены, что все будет шито-крыто? —
спросил я.
— Мы свое дело знаем. Ты у нас не первый такой.
Тут уж пришел черед удивляться мне.
— То есть как не первый?!
— Эх, тюря, — усмехнулся Семен. — Бывает порой. Ведь
среди нас есть такие как ты, плаксивые. Студентка одна была
здесь полгода назад: забыла взять волосик с мертвого мужа.
Коровой ревела. Пришлось отрыть. Случается, некоторые
пуговицы просят, но большинство — волосики. Все было на моем
веку. Одна дамочка просила просто заглянуть в гроб, хотя
лет десять уже прошло с похорон мужа, из любопытства. Разные
есть люди. Правда, насчет головы ты у нас первый такой
нашелся, широкая натура! Видно, сильно ее любишь. Но учти,
за волосик или так за любопытство мы берем сто, ну сто пятьде
сят рублей, смотря по рылу. А за голову — двести пятьдесят
выкладывай, без разговоров.
— Само собой... Мне присутствовать? — спросил я и в то же
время невольно думал: «подвирает поди немного насчет воло
сиков, могилыцик-то».
— Зачем? — удивился Семен. — Если волосик, тогда конеч
но, потому что надуть можно, хотя мы люди честные.
Но головку-то спутать нельзя, тем более, всего неделя какая-ни
будь прошла с похорон. Мы вдвоем со Степаном управимся.
Ну вот, наконец-то пол-литра вылезла из кармана! Разливай,
Степан, на троих, у тебя глаз аккуратный... Да, значит,
договоримся о встрече. Товар на обмен, рука в руку, мы тебе
голову, ты нам деньги, на пропой души ее...
Все помолчали. Хрястнули стаканы с водкой, «за дело».
— Девка-то, видно, хорошая была, — загрустил Семен. —
Я ведь ее хоронил. Тихая такая была. Ничего у нее не болит
теперь, как у нас. Эх, жизнь, жизнь! А я свой труп уже
пропил, в медицинский институт...
Встречу назначили через день, утром, у кладбища, в подъезде
дома номер три — темном, безлюдном и грязном. Все часы

143

мои перед этим были светлые-пресветлые, и только голос
Тани во сне звучал тихо-тихо, даже с какой-то лаской.
С нездешней такой, прощальной лаской. Они ведь тоже
люди, мертвецы-то. Они все понимают, все чувствуют. Еще
лучше нас, окаянных, хотя по-другому. Понимала она, значит,
что мечты ее сбываются. Отрубят ей в могиле голову
и принесут мне в мешке, в подъезд. Она ведь так хотела этого,
а слово мертвых — закон. И еще говорят, когда очень хочешь,
то всегда сбывается. Недаром Танечка так просила, кричала
почти. И еще хорошо, если бы у всех людей на земле
появилось такое же желание, как у Танечки. У всех людей,
в Америке, в Европе, в Азии, везде, у живых и мертвых
одинаково, какая сейчас разница между живыми и мертвыми —
кругом одни трупы бродящие. И не топили бы головы,
а сложили бы их все в одну гору, до Страшного Суда.
Все равно ведь не так уж долго ждать. И все попутные,
обыденные страхи решились бы: никаких атомных войн,
ни революций, ни эволюций... Впрочем, что о такой ерунде, как
эти страхи, говорить. Думаю я, что тело, в котором Танечка
мне явилась и на колени мои прыгнула, и ручками обняла,
это и есть то тело, в котором мы явимся, когда Страшный
Суд придет. А может, я и ошибаюсь. Надо у Прохорова
спросить: он все знает, комсорг...
Вот и наступил тот час. Я стоял в подъезде дома номер
три, в темноте. В кармане — билеты, туда, за город, на реку...
Где ж еще топить, не в Москве же реке. Кругом милиция,
да и вода грязная. За городом — лучше, там чистая вода,
холодная, глубокая. С такого дна голова Тани уже никогда
не всплывет.
Семен и его помощник, как-то озираясь, дико шли ко мне;
у Семена в руках болталась сумка. Я думал, что все будет
более обыденно. И вдруг — какой-то внезапный страх, как будто
что-то оборвалось и упало в душе... Могильщики, странно
приплясывая, приближались ко мне. Семен почему-то сильно
размахивал сумкой с головой, точно хотел голову подбросить—
высоко, высоко, к синему небу.
Разговор был коротким, не по душам.
Голова... Деньги... Деньги... Голова. Водка.
Вот и все.
— Взгляни на всякий случай, — проурчал Семен. — Мы
не обманщики.
Я содрогнулся и заглянул в черную пасть непомерно
огромной сумки. Со дна ее на меня блеснули глаза — да,
это была Таня, тот же взор, что и при жизни.
Я расплатился и поехал на вокзал. Взял такси. Они мне
отдали голову вместе с сумкой — чтоб не перекладывать,
меньше возни. Сумка была черная, потрепанная, и видимо,
в ней раньше носили картошку — чувствовался запах. Милицио
неров я почему-то не боялся, т. е. не боялся случайности.
Видно, боги меня вели. Каким-то образом я влез в переполненную
электричку.
В поезде было очень тесно, душно, много людей стояло
в проходе, плоть к плоти. Ступить было некуда. Я боялся,
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что мою сумку раздавят и тогда получится не то. Таня
ведь просила утопить. Неожиданно одна старушка — ну, прямо
Божья девушка — уступила мне место. Почему, не знаю.
Скорее всего, у меня было очень измученное лицо и она
пожалела, ведь, наверное, в церковь ходит.
Сколько времени мы ехали, не помню. Очень долго.
А вот и река. Она блеснула нам в глаза — издалека, такой
холодной, вольной и прекрасной своей гладью. Я говорю
«мы», потому что уверен, что Таня тоже все видела, там,
в сумке. Мертвецы умеют смотреть сквозь вещи. Правда,
ни стона, ни вздоха не раздалось в ответ — одно прежнее,
бесконечное молчание. Да и о чем вздыхать?! Сама ведь обо
всем просила. А для чего — может быть, ей одной дано знать.
К тому же Прохоров сказал, что она — необычная.
И все же мне захотелось о чем-то спросить Таню.
О чем-то страшном, одиноком, без дном... В уме все время
вертелось: «Все ли потеряно... все ли потеряно... там, после
смерти?!» ...Надо толкнуть, как следует толкнуть ее коленом,
тогда там, в черной сумке, может быть прошуршит еле
слышный ответ.... но только бы не умереть от этого ответа...
Если она скажет хоть одно слово ужаса, а не ласки, я не
выдержу, я закричу, я выброшу ее прямо в вагон, на пиджаки
этих потных людей! Или просто: мертво и тупо, на глазах
у всех, выну голову и буду ее целовать, целовать, пока она не
даст мне ободряющий ответ.
...И вот я — на берегу реки. Никого нет. Мне остается
только нагнуться, обхватить руками Танину голову и бросить
ее в реку, в глубь. Но я почему-то медлю. Почему, почему?
О, я знаю почему! Я боюсь, что уже никогда не услышу ее голо
са — тихого, грозного, умоляющего, безумного, но уже близкого
мне, моей душе. Неужели этот холодный далекий голос из безд
ны может быть близок человеку? Да, да, я может быть, хочу
даже, чтобы она приходила ко мне, как в тот раз, во плоти, пусть
в страшной плоти — из шкафа, из-за занавески, с неба,
из-под земли, но все равно приходила бы. И садилась бы
на мои колени, и что-то шептала бы. Но я знаю, этого
не будет, если я выброшу голову.
Но я не могу ослушаться голоса из бездны. Ах, Таня,
Таня, какая ты все-таки чудачка! Русский вариант Лолиты?!
Да нет, даже смешно стало. Какая она Лолита!? Бывают
же нелепые сравнения.
Но зачем, зачем ты так жестоко расправилась с собой?!
Сунуть мягкую шейку в железную машину! А ведь можно было
сидеть здесь, пить чай у самовара. Но глаза, твои глаза —
они никогда не были нежными...
Ну, прощай, моя детка. С Богом!
Резким движением я вынимаю голову. На моих глазах —
пелена. Я ничего не вижу. Да и зачем, зачем видеть этот
чудовищный, обреченный мир! Будь он проклят! Будь он
трижды проклят! В нем нет бессмертия!
Я бросаю Танину голову в реку.
Вздох, бульканье воды...
P.S. Позже я узнал, что человек, подходивший к Тане
перед ее смертью и что-то шептавший ей, был Прохоров.
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Юрий КАШКАРОВ

ЗЛО
Сельцо Полуэктово, Дурментьево тож, с гнилыми вяза
ми у околицы, жирными полями вокруг, черными в пахот
ные времена от воронья, и темным строевым бором вдалеке,
стояло здесь от век, а может — от царя Бориса, учредив
шего поблизости некоторый сторожевой городок: от него
же ныне одно лишь названье осталось, да иван-чай, жадно
цветущий на пепелищах.
Суета убежавших лет минула над сельцом: момотливые
в языке, податливые деревенские дурочки польских, пьяных,
шальных кровей; с боя под Конотопом увечные бобыли,
доживавшие старый век в обомшелых, ленивых избах; бед
ные помещичьи вдовы, сильно стерегшие малый свой вдовий зе
мельный прожиток и дочерей от жадных, лихих боярских
детей; топот татарских коней на ином закате; набеги воров
ских, разбойных ватаг под набат; одинокий старовер, сжег
шийся своим умыслом в баньке у пруда; сосланные на чердак
петровские парики; тетеревиный ток на дальней вырубке;
крикливые грачиные стаи в теплые летние вечера; овсы и
льны — по хорошему году — в рост, и всегда — петухи на заре.
Сельцо это, древнее обиталище пращуров, избрал оконча
тельной резиденцией гвардии Преображенского полка поручик
Глеб Иванович Парусин, в прошении своем об отставке сослав
шись на внезапно ему приключившуюся меленколию и край
нюю слабость всего корпуса.
Возможно, что и другие причины были виною абшида его,
ибо некий Глеба Ивановича друг и тайный недоброжелатель
подсмотрел в казармах, невзначай, на досуге зимних квартир,
занесенный Парусиным в бумаги свой мемуар, дабы в веч
ности не потонуло: «Генваря сего 17-го дня, аманта моя
сделала мне крайнее инфеделите». И тою записью сослужив
цам Парусина по полку многое в отставке его объясни
лось.
Приехав в деревню, Глеб Иванович измерил, для собст
венного уразумения, новой заморской мерою старинные дедов
ские рубежи, аж до памятника отцовской любимой борзой,
являющего собою как бы малую египетскую пирамиду под кри
вой приграничной березой и с надписью: «Почий в мире,
верная моя собака...» Надпись и пирамида были приличест
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вующей краскою обновлены.
Среди прочих своих хозяйственных начинаний, Парусин
упразднил решительно ото всех должностей и согнал со двора
матушкина бурмистра и домоправителя Мишеля, коего матушка,
Глафира Семеновна, по внезапном разлучении в вечность суп
руга своего, приблизила к себе, возведя на первые степени
счастия.
От разразившейся крайней скуки матушка занялась гадань
ем, изготовленьем солений, копчений, пастил. В особо ненаст
ные, тоскливые, никчемные дни она, бывало, парывала для
развлеченья старую карлицу-калмычку; бывши же в ударе
и отведав наливки собственного особенного рецепта, предава
лась матушка разнообразным воспоминаниям. Так, в иные ве
чера ей вдруг вспоминалось, как цесаревна Елисавет под пу
шечные выстрелы у разрушенной невесты, Катьки Долгоруко
вой, ручку целовала среди временных триумфов, а она, Гла
фира Семеновна, в наинежнейшем своем возрасте и будучи в
Москве, среди прочих благородных девиц при сем ассисти
ровала. — И каковы же случаются превратности судьбы! —
А в другие вечера, за потреблением коварного, природного, впро
чем, состава свыше положенной ею для себя обычной ме
ры, оказывалась матушка шумна и даже неблагоразумна,
требуя незамедлительного удовлетворения своих прав, по покой
ному дядюшке, на остров в заливе Ингерманландском. Ост
ров сей, гадюками только обитаемый, дарован был дядюшке
вкупе с титлом князя Самоедского покойным государем Пет
ром Алексеевичем в минуту крайней веселости и за особые
дядюшкины шутки.
По прошествии года, от сугубой скуки, многих ненаст
ных дней, употребления наливок и неупотребления Мишеля
матушка пришла в совершеннейшую ветхость и оставила мир
дольный, отчего и была погребена подле покойного своего
супруга, бригадира, на деревенском в лопухах и чертополохе по
госте, под чугунной, с гербом, плитой.
Вследствие перечисления матушки в мир горний, Глеб Ива
нович выписал из Санкт-Петербурга кузину дальнего родства
Агату, по старинному же Агафью, дабы не совсем уже быть
лишенну общества прекрасных дам. И хотя Агата, бывало,
саживала в Петербурге для придворных куртажей на левую
ланиту в нужное место парижскую мушку, что, как всем
ведомо, к персоне мужского полу неодолимую склонность и
открытость означает, однакоже въяве таковой склонности ни
к кому доселе не выказывала. И потому охотно разделила
с Глебом Ивановичем деревенский его затвор, рассчитав, среди
прочего, что других иных наследников за Парусиным не числит
ся.
Глеб Иванович распорядился обить парадные комнаты
алыми штофными обоями модного китайского рисунка, вы
писал из Парижа и Амстердама мартинистские новинки в по
полнение мистической своей библиотеки, и зажил совершенно
уединенно, развлекая и томя себя неким обещанным ожиданием,
охотой, обществом кузины Агаты и пса Цезаря, — создания
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остромордого, рыжего, бесхвостого, худобокого и тонконогого.
Цезаря привел Парусину из туманного мокрого осеннего
леса егерь Ермолай. Завидев барина, пес встал в отдаленьи,
как вкопанный, а потом, вдруг признав, бросился лизать
тонкую поручикову руку, голосом производя странный, как бы
поросячий визг. Собачьего лая никто в нем, удивленный, не
признал. По недавнем прочтении «Светониевых жизнеописаний»
и одному ему ведомым приметам, Глеб Иванович нарек пса
Цезарем и велел поселить не на псарне, среди иных Гуля
ев и Пылаев, но в особо по сему случаю устроенном верте
пе, в библиотеке, рядом с бариновою опочивальней.
Деревенские мужики в темноте своей почитали рыжего Це
заря за дьявола, а недавно, когда пес ни за что загрыз вдруг
козу некоей одинокой незлобивой вдовы, единственное ее про
питание, ополчились на Цезаря с дрекольем, дерзя уморить
до смерти барского любимца. Цезарь заполз в смятении неве
домо куда под господский дом, так что достать его мужикам
оказалось никакою хитростью немочно. На шум и мятеж вы
шел барин, выманив пса из убежища единственно ласкою го
лоса. Мужики в злодейском умысле тотчас повинились, и бы
ли прощены.
Стоял август, месяц, исполненный небесных щедрот. В
месяце сем спелый колос дружелюбно помавает поселянину,
и тот с восхитительным восторгом и достойным усердием
поспешает плоды рук своих, а также зрелости натуры, пожать
и в житницы собрать.
На балконе прадедовского, освеженного просвещением дома
сидя, в том самом кресле, где батюшка некогда раскуривал
вишневый чубук в воспоминаниях о Персидском походе, Глеб
Иванович отвлекся от чтения «Гарвоада радостных мыслей»,
заложив книгу новонайденным стебельком, в коем, по долгом
исследовании, признавал сатирион — траву, обычно употребляе
мую, как сказывают, сатирами для пробуждения в нимфах
своих сладостных побуждений. Он положил давший пищу
многим размышлениям том на карточный столик, чья крышка
набрана была различных пород деревом, являя зрителю пасту
хов и пастушек во взаимных откровенностях изящных чувств.
Постучав, как бы в нетерпении, непременными тонкими паль
чиками по трудам любви, Глеб Иванович перевел затем свой
рассеянный взгляд на дальние рыжие поля, красный к ве
черу бор, — и, в который уже раз, мыслею своею вернул
ся к прошлому.
Как печально, сладко-одуряюще, притягивающе пахнут клад
бища — в иные тихие, теплые вечера. Как наше прошлое,
которым одним жить трудно, тревожно, душно, но и без кото
рого все — шумная, суетливая машкерадная смерть, когда себя
не услышишь больше, да так и умрешь без памяти, невзна
чай, подавившись смехом или щекоткой на пути к ретирадно
му месту.
Каждый из нас — маленький город, или торжище, или
кладбище. Будто по-разному везде кричат петухи, и разные
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цветы на окнах — герани, ирисы, кампанулы, и левкои. Эти
цветы, эти запахи, эти печали... Vanité de vanité et tout
est vanité. Печали, бывает, мрут или в незаметные черницы
стригутся в дальнем монастырьке владений душевных. И за
печалью помнишь тихое успокоение, какие-то пустяки — изветренные ветлы на берегу чухонской реки, сладкий запах тавол
ги и терпкий запах мяты, которую хорошо положить в сен
ник, чтобы спать безвонно, и без стыдных снов. А на Троицу —
тополиный иней, ленты одуванчиков вдоль пыльной дороги,
мать-мачеха с теплой и холодной сторонами одного листа;
береза, такая в церкви пахучая, что кружится голова...
Парусина в полку любили. Одни за то, что был красив,
головокружон. Другие — оттого, что был богат (до матуш
киных с Мишелем сумасбродств). Третьи же — за очевид
ный талант в рассужденьи высших сил и наклонность к по
знанию скрытого порядка вещей, фантомов и ревенантов во
ображения — или были.
Находились, однако, у Глеба Ивановича и недруги, так
что даже один из них, Остолопов некто, из хорошей, впро
чем, фамилии, сделал на Парусина обидный епиграмм:
Педантик тихий он, опора лексикона,
Лице — как бледная раскольничья икона.

А еще как-то, за карточной игрой, когда некоторые из
однополчан, имевшие к просвещенности особенное тяготение,
обратились к Глебу Ивановичу за разъяснением сугубых фигур
мистических, громко восхваляя необычность его дарований,
секунд-майор Челищев, Степан Степанович, метавший банк,
возмутился:
— Да что же это мы, господа, все Глеба Ивановича нашего
хвалим? Талантлив, умен — неоспоримо. И в науках, здравому
понятию неизвестных, пытлив. Но, позвольте напомнить,
господа, да не его ли родной дедушка, Фавст Нилыч, был
покойным батюшкой ныне благополучно царствующей кроткия
нашей Елисавет в сугубом воровстве уличен и за то пове
шен? Да не его ли матушка, Глафира Семеновна, мужа свое
го — по сказанию моей кузины и соседствующей помещицы —
в ветхом чулане мышами уморила? И единственно, говорят,
по внушению запретной любви...
Секунд-майор был пьян, но, увы, почти не прилгал.
Так что Глеб Иванович в гордыне ли своей, или в мудро
сти созревающей, удовлетворения не попросил, сделав вид, что
и не слышал вовсе.
Однако, грустно сделалось ему за молву, за людские не
правды. И вспомнил он, может и кощунственно, из Писа
ния: Иисус же на родине чудес не делал. Ибо люди удивлялись:
откуда у Него все сие? Не плотников ли Он сын? Не
Его ли мать зовут Марией? Не Его ли братья Иаков, и
Иосия, и Симон, и Иуда? И сестры Его не все ли между
нами? И соблазнялись о нем...
Что ж, воистину не бывает пророка без чести, — разве
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только в отечестве своем, и у сродников, в дому своем.
Мира сего мятеж — человеческая суета. Сновидение земной
жизни, дымное надмение людской власти. К сожалению, истина
сия редко нас посещает. Но, вдруг осветив светом своим, пону
ждает искать дальней Фиваиды для приведения в стройность
душевной смуты.
Женщины Глеба Ивановича любили бессчетно, но в памяти
его как-то не задержались, кроме одной, знатной иностранки,
публиковавшей себя маркизою ди Руффо. В особе той, впро
чем, по обыкновенному наитию своему, Глеб Иванович полагал
перевоплощенную девку-рымлянину, или же позднейших, рафа
элевских времен, знаменитую блудницу.
Сия маркиза была памятна Глебу Ивановичу еще и тем,
что после первой, знакомо страстной ночи, когда лежали
они в расслабленной неге удовлетворенных чувств, вдруг спро
сила Парусина как бы невзначай, оперши прелестную свою
щечку на смуглый локоток:
— A quoi bon tu l’as fait?
A когда Глеб Иванович ответил, особенно не найдясь, интимно,
но справедливо — “Pour vous”, — потому что большего в нем
не оказалось, самозванная маркиза бросилась самозабвенно на
тонкие галанские простыни, принялась в дерзком, безнадеж
ном исступлении их рвать, заверещала вдруг на незнакомом
языке, обнажая только что знакомые Глебу Ивановичу по
лобзаниям мелкие хищные клыки.
Все, гнавшие Парусина, кончали плохо: кто каторгою, кто —
ссылкой, как секунд-майор Челищев, повезший было препору
ченную ему Брауншвейгскую фамилию вместо Ораниенбурга в
Оренбург, и за то поплатившийся разделением ссыльной
их тоски. Мнимая же маркиза ди Руффо дни свои скончала
и того горше, будучи потопленной за ведовство в Лехереке, что, как всем ведомо, в славном и разными диковинами
известном городе Аугсбурге протекает.
Быть может, и не оставил бы Глеб Иванович СанктПетербург единственно по причине той, не первой, своей
меленколии, вновь случившейся ввиду человеческих несовер
шенств (огорчением, под месяцем генварем занесенным, была
всего лишь измена игравшей ему мило на клавикордах охтенской немочки, по обнаружении ее въяве с соседним булочни
ком, тоже немцем). Возможно, и не оставил бы Парусин этот
умышленный город, если бы не встреча его с кавалером Виллиамсом, тем самым кавалером Виллиамсом, что появился в
заснеженном Петербурге неведомо откуда, познакомил великую
княжну с польским графом, обоим предрекши будущности са
мые необыкновенные, а потом вдруг исчез неведомо куда, буд
то никогда его в северной столице и не бывало.
И ныне, в буколическом покое калужской деревни, санкт-пе
тербургская жизнь вспоминалась Глебу Ивановичу не одними
лишь пустяками и обидами, но еще и той судьбоносной встре
чей, тем ожиданием, ради коего он и удалился в деревенскую
глушь, приуготовляя себя чтением «Мистериум Магнум» башмач
ника Якова Бема, «Науки благополучно умирать», и откровений
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Мастера Экхардта.
У кавалера Виллиамса был черный, холодный плащ, венеци
анская шляпа, сальный пук на затылке, перехваченный грубой
тесьмой, нос с обыкновенной латинской горбиною, и старый,
страстный рот, изжеванный сбегающимися отовсюду к крас
ным губам морщинами.
Он шел по деревянным горошинам мостовых недревнего,
дряхлого Петербурга, древний среди всех этих чухонских монплезиров и елизаветинских робронов, древний, как забытые мумии
в Ливийской пустыне у Крокодильего Берега, а может, еще
древнее, потому что кавалер Виллиаме знал все. Он шел, а
за ним шла зимняя луна, бледная, светлая и злая. И луна
эта новым, чужим светом освещала вставшую Неву, пустую
скуку будущих площадей, какие-то голландские шпили, леса
нового Зимнего Дворца, чьи крыши уже заселяли заморские
статуи олицетворенных добродетелей, ветхих императоров и без
вестных викторий.
Кавалер Виллиаме изъяснялся по-французски, и слова его
были подобны ударам кимвалов —
— Suivez-moi et je vous mènerai chez l’homme que vous
cherchez.
Глеб Иванович таскался за кавалером Виллиамсом, за его
шляпой, за его луной, и слышал откровения, от которых еще
больше холодела зябкая поручикова кровь; сердце же замира
ло в предвкушении, надежде, трепете и страхе.
— Suivez-moi et je vous mènerai chez l’homme que vous
cherchez.
Мастеровые на лесах Зимнего смеялись, разбойно посвисты
вали им вслед. И кавалер Виллиаме вспомнил, как насвистыва
ли хананеянки, когда цыган-лудильщик ковал гвозди для кре
ста Спасителя. С тех пор почему-то и неудобен стал свист.
Глеб Иванович жаловался кавалеру на несовершенства здеш
него мира, сетовал на ветхого Адама Кадмона, на конечность
и самоизмены слабой натуры его, на первое из трех начал
Адамовых, лютейшее и во всех наших напастях повинное;
спрашивал — отчего же человек не получает удовлетворения в
этой жизни; что есть — добро, и что — зло; и кто таков СенЖермен — Вечный ли он Жид, или же отпрыск арабской прин
цессы и Саламандра, или, может, просто, сын португальско
го еврея из Бордо, лукаво пытающийся восторжествовать над
косностью собственного существования. И не та ли он персо
на, что поможет Глебу Ивановичу развеять мраки неведения,
ибо, говорят, скоро пожалует граф в Санкт-Петербург. Пару
сина интересовала тайна мгновенных превращений и исчезаю
щих звуков, и то, насколько видимая природа — иллюзорна,
тая сокрытый вечный смысл во внешнем и преходящем.
Кавалер Виллиаме не привел Парусина к обещанному челове
ку, или фантому, но сулил прислать в свой час, и с той по
ры Парусин ждал этого посланца, и этого часа, словно те мог
ли хоть как-то недоумения его развеять, объяснив, что есть
зло в мире сем и каковые имеет пределы.
В Санкт-Петербурге между тем бывали морозы. Императ
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рица умерла. Парусин видел, как новый император, суетливый
Петр Федорович, бегал мелкой трусцой по невскому льду от
катафалка почившей Елисавет к неспешно влекущейся позади
свите, и от свиты — к катафалку, шлейф же его епанчи зло
веще вился на студеном финском ветру. Он был глуп, благо
роден, пруссоват. И что мог поделать противу уготованной
фортуны голштинский сей Дон Кишот, шайкою разбойников из
начально объятый!
В августе часто нахаживали грозы, а после них воздух
устанавливался теплый и парной. Мальчишки бежали на дере
венский пруд удить пескарей и плотву. В лесу, ближе к
опушкам, вылезали из травы-седавки толстые грибы, а на
красном, пыльном закате голубоглазый Иван гнал с дальней
купринской пустоши общественных коров; все-то у него были
Дочки, да Зорьки, но среди прочих — Земфирка одна, и одна,
почему-то, — Венерка. В августе часто вспыхивали зарницы;
видит их тот, кто не боится ночью выйти за околицу, где
можно встретить полевого или услышать лешего, как он воет
от скуки, пригорюнившись на пеньке.
Тем же тихим августовским вечером, чреватым грозою, на
балкон Парусинского дома вполз местный батюшка, отец Геласий, по деревенскому прозванию Трясисолома. Был батюшка
бельмаст, вдов, беден, ветхой ряской кое-как прикрыт, но ду
шою светел и умственным разумением отменно бодр.
Агата, бисерное свое вышивание отложив, к ручке Геласиевой благоговейно приложилась. Глеб же Иванович, отвлек
шись от прежних дум, поклонился сдержанно, однако, к батюш
киной ручке сыновне не приник.
Отец Геласий и Агата повели разговор свой о погодах,
что, де, хороши, но, по всему, быть нынче грозе. О том, что
Оксиньица и Марьица от бремен своих счастливо разрешились
и просить намерены Агату стать восприемницею здоровых
вполне младенцев, а ее новоявленных подданных.
Мужики стучали цепами на току. За бором солнце сади
лось в красное облако. Цезарь смирно лежал под хозяйским
креслом. Парусин молчал, словно томясь праздностью беседы
и батюшкиным присутствием. Потом и Агата смолкла. Тихо
стало, неловко. И, не зная как к рассеянному барину под
ступиться, отец Геласий начал вдруг:
— Якоже сотворю лихву какую в словесех моих, да прило
жит Господь болезнь многу ко язвам моим.
Но вдруг мыслию оробел, продолжив отвлеченно:
— Высших себе не ищи, батюшка, поверх Божьего устрое
ния. Вот и душа твоя, гляжу, тоскует сильно. Душу же, уте
шить надо ее, скорбящу и озлобленну. Егда ты кормчий, слу
шай душу наипаче; ослушанием всему кораблю сотворяешь па
губу...
Парусин, однако, молчал, единственно надменными своими
пальчиками постукивал по ломберному столу. Ум его пре
бывал в совершенной вакансии, несообразно с местом; одно
лишь изречение его не оставляло и странно в нем твердилось —
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«проидохом сквозь огонь и воду, и введены в покой». Отец Ге
ласий покосился с отвращением на пса, лежавшего у барских
ног, и внезапно осмелел:
— Внемли, батюшко, внемли! Бесы разно суть преобразую
щиеся, — в юноши светлые, ангелом подобные, в бабы, несу
разное глаголющие, в иные всякие твари такоже, и во псы —
наипаче... Коза Наденька в огородах мертвая лежит, бока хо
лодные. А Матрена, баба, дура, убивается, взять же ту козу
с огородов на пропитание боится. Пес твой, Цезарем зовомый, влез оной козе на хребет и задрал невинно. Кричала
коза нутряным голосом, да в те поры и померла.
Парусин оставался высокомерен и рассеян. Девка принесла
самовар. Над ним синеватый дымок вился. Пахло вечерней
травой из парка, парным молоком, земляничным вареньем,
теплыми калачами. Ласточки суетились перед грозой. Глеб
Иванович разглядывал китайских извилистых драконов на
фарфоровых чашках, в себялюбивой медитации размышляя о
последних пределах красоты. Парусин молчал, будто он не здесь
был; Агата молчала увлекшись калачами с вареньем. Неприят
ный живому человеку Цезарев коричневый глаз смотрел на
отца Геласия, словно искушая. И отец Геласий, от безучастия
и смутной тревоги войдя во гнев, вскричал:
— Батюшка, чего душою плутуешь? Зачем острог себе
адский ищешь? Чего в чужебесие впал? Отжени от себя ока
янного пса ради для спасения бессмертной души. Душа —
животно пернато есть. Улетит, упадет, а пес твой, глядишь,
подберет и съест!
С тем отец Геласий умолк, словно убоявшись своего гнева.
Чай недопитым в чашке оставил (драконы тоже подозритель
ны были), попросил у всех прощенья и, сославшись на скорую
грозу, с балкона в куриные сумерки незаметно сполз, ушел.
Цезарь под хозяйским креслом тоже чуял грозовую ночь.
Он вспоминал жидкий осиновый лес, где родился последний
раз. Свою мать, хитрую лису, задранную на барской охоте.
Гончую лесника, вскормившую его молоком среди своих щенят.
Он задирал к небу подслеповатую острую морду и видел сухие
острые ветки, замерзшие в прежние зимы. Они были похожи
на пики тех легионеров, чьи когорты он остановил у Рубико
на, когда вдруг погасли все факелы и ему на мгновение ста
ло темно и страшно, как вот теперь, щенком в сумрачном
русском лесу.
Из-под своего кресла он видел красные каблуки Агаты и
серые плечи какой-то посредственной Амфитриты, которую при
везли издалека, с месяц назад, и, не найдя места, оста
вили до поры зарастать крапивой у лестницы, сходящей в
парк.
Он любил красный цвет — цвет хорошего вина, крови,
условный цвет страсти. Его всегда раздражал Форум, пур
пурные тоги сенаторов, их ложь, лесть, жалящий шепот за
спиной; бестелесные, бледные статуи римских богов и римс
ких мужей утомляли своей бесполой монотонностью его
избалованный греками глаз.
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Цезарь. Говорят, он был высок ростом, телом сух, свет
локож. Иногда на него нападали обмороки и ночные страхи.
Пил же он мало, голос имел звонкий, а в еде был непри
хотлив. У него было много женщин. И мужчины. Он не лю
бил ни Клеопатру, ни Антония, но ревновал обоих. А онито утешались. Собственно, он ревновал не к ним, а к той
их страсти, которой был — не участник. А участник?.. Ему
нужны были оба и никто.
В девятом часу совсем потемнело. За полями погромыхи
вало, в остановившемся тяжелом воздухе стреляли молнии.
Мычал скот, лаяли собаки по всем дворам. И вдруг встал
мрак, мир на миг затих, а потом разразился ужасной грозой.
Отдавши противубедственные распоряжения о плотном зак
рытии ставен, береженьи людей, и чтобы в било явствен
ней били, если где от молоньи огонь проявится, Глеб Ива
нович удалился в свой покой, проследив за тем, чтобы Цезарю
в его библиотечном вертепе ни в чем не было нужды. Затеп
лив шандал, Парусин перебрал отложенные для вечернего чте
ния книги — Раймунда Луллия, все те же «Гарвоада радостные
мысли», «Ключи Армейского языка» и «Свет из тьмы» госпо
дина Коменского с изложением откровений Николая Драбициуса. Однако, осознал, что неясный мятеж сердца чтением сим
пестрым утолить не может. Тогда он прилег на диван в колпа
ке и атласном своем шлафроке, расшитом некими фигурами. Глеб
Иванович смежил веки, надеясь хоть в легком сне обнаружить
причину своего нынешнего беспокойства. Но, возможно, это
была просто гроза, сегодня особенно долго медлившая своим
посещением. Отходя ко сну, он думал, для облегчения, о ми
стике чисел, и в первую, яркую памятью минуту дремоты
будто кто-то сказал ему явственно в засвербевшее ухо —
«Когда исполнится число пять, скончаются сыны правления,
узрев, что власть имею я над небом, землею и морем».
Когда Глеб Иванович среди ночи проснулся, свечи оплыли.
Дрожащий, почти последний огонь их стал зыбок, прерывист,
тесен. Было тихо. Глеб Иванович встал, в ночном своем кол
паке и шлафроке, подошел к окну и отодвинул штору. Луна ви
села над бором большим желтым блином, по полям разбрелся ту
ман; из парка за просекой виднелась молочная вечность
и стоял лай дальних, чужих собак. Высоко в небе висела яр
кая хвостатая звезда, непривычная искушенному глазу.
Вдруг он услышал за спиной осторожный шорох.
— Мышь, или кузина, — предположил Глеб Иванович. Од
нако, оглянувшись, не узрел ничего необычного. Ему только
почудилось, будто за портьерою двери, в библиотеку веду
щей, неявственно что-то мелькнуло, шевельнулось. Глеб Ивано
вич зажег новую свечу — прилежно осмотреть все углы. И тут
он увидел в библиотечных дверях черного до синевы, впро
чем, приятного обликом арапчонка. Арапчонок выступил из-за
портьеры вперед, бессловесно поклонился и молча пригласил
Глеба Ивановича пожаловать, войти в библиотеку. Сам же тот
час исчез — будто в стене.
В библиотеке свет был слабый, единственно от чудного
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видом светильника, стоявшего на низком столике. У столика
возлежали на подушках мужчина и женщина в чужестранных
одеждах. Их лица показались Глебу Ивановичу смутно знако
мы. На столе Парусин увидел пять круглых чаш, две из них
пустые уже. Шторы были отдернуты. Луна совсем заползла за
бор, так что в небе над калужской деревней еще явственней
была видна хвостатая, странного состава звезда, та самая,
что стояла над Римом в дни, когда Август устраивал игры
в честь убитого сыном Цезаря.
— Здравствуй, хозяин, — высоким голосом сказал мужчина,
остроносый, с большими залысинами, тонкогубый, — насколь
ко Глеб Иванович мог его разглядеть в скудости здешнего
света.
— Отведай нашего вина, окажи расположение своим гостям.
— Мы приветствуем тебя в твоем доме, — фальшиво сказа
ла женщина и протянула Парусину полную до краев чашу.
Глеб Иванович языком онемел, но не испугался и накло
нился принять предложенный ему смуглой рукою фиал. Он
стоял перед ними, как был, в шлафроке и ночном колпа
ке, не зная, куда смотреть и где себя определить. Вино было,
будто вестфальский глинтвейн, — теплое, сладкое, медленно
пьянящее. Он удивился про себя, где же может теперь быть
его пес, а потом подумал о странном, смутном сходстве
мужчины с вышепомысленной тварью.
— Да, это я, хозяин, — улыбнулся Цезарь и отпил из
своей чаши. Как сказал этот мудрец Соломон — «Лучше быть
псу живому, чем мертвому льву».
Глебу Ивановичу на миг стало нехорошо из-за чтения его
мыслей, но он тотчас собой овладел. Слов не находилось
сказать никаких, он только улыбался дружелюбно, как если
бы хотел поощрить знакомого ему пса.
— Ты не ошибся, хозяин, — повторил Цезарь. — Меня и
моих друзей прислал к тебе Ариман, или, как ты его называл,
кавалер Виллиаме. В своем ребяческом высокомерии ты хотел
узнать много тайн, и одну из них — что есть добро, и что —
зло. Она тебе кажется почему-то главной. Тебе хотелось бы
разумности мира, чтобы через познание таковой подняться до
всеобщности. Ариману нравится твоя уединенность, твоя, я
бы сказал, чуждая миру невинность. Но это его и несколь
ко тревожит. Вот он и послал нас немного тебя развлечь.
— О боги, как ты высокопарен и темен в речах, Це
зарь! — сказала женщина. Она лежала, опершись одною рукой
на шитые бисером подушки, в другой же держала недопи
тую чашу. — Просто Ариман решил доставить всем нам неболь
шое удовольствие, не так ли? Он ужасно не любит этих ново
модных терзаний совести, этих глупых раскаяний, этого выду
манного вашим ущербным богом чувства вины. Он хочет, чтобы
все мы были счастливы, как природа, которой он — Повели
тель и Князь. Разве не приятно всем нам быть вместе в этом
гостеприимном варварском доме? Ах, глядя на нашего хозя
ина, — хотя он, правда, сегодня чуточку бледен, — я гото
ва простить ему старую обиду, ранившую мое сердце в мерз
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ком, холодном городе. Разве так отвечают женщине?
Женщина подмигнула Парусину чужой ресницей, засмеялась
похотливым, завлекающим смехом. Выступили мелкие ее зубы, и
Глеб Иванович сей час узнал в ней притворную итальянку. По
смотрел на нее вопросительно, та ли это известная ему теп
лая плоть.
— Мы не умираем, мой друг, — сказала кокетливо италь
янка. — Мы только слегка изменяемся в наших поисках природ
ного бытия.
— Ах, Валерия, — сказал Цезарь, будто ревниво. У тебя
всегда на уме одно. Ты всегда готова отдаться кому попало.
И всегда способна тотчас забыть — кому. Ты нисколько не
изменилась с тех пор, когда, переодевшись, уходила из дворца,
чтобы шляться по грязным, вонючим лупанарам. И спала со все
ми, — ис похотливыми мальчишками, и с женоподобными грека
ми, и с толстыми, грязными финикийскими купцами.
В сердце Глеба Ивановича оказалось холодно, бессловесно.
Говорить было нечего, спрашивать этих воплотившихся фан
томов воображения своего ни о чем не хотелось. Он допил
до дна чашу, и не был пьян. Одна мысль в нем только бы
ла — увидит ли он завтра своего пса, или твари этой не бу
дет с ним уже больше никогда.
— Лучше псу живому, чем мертвому льву, — снова повто
рил Юлий Цезарь. Ведь все мы, живые и мертвые, — плен
ники поработившего нас духа гордыни. Все дело в пропор
ции! Когда-то меня вдохновила статуя Великого Александра,
увиденная в Гадесе. Я завидовал его славе. Его объявили
богом, когда он умер, и эти выскочки-диадохи принялись
таскать его мумию туда и сюда по горам и пустыням,
отбивая друг у друга. Этим дуракам почему-то казалось, что
обладание его прахом принесет счастье и победу. И что же,
все они были несчастны. А мумию Великого Александра в
этой суматохе безвозвратно потеряли. Теперь его, судя по
всему, нет нигде. А я — есть, пусть и в облике пса.
— Ты всегда был безумно честолюбив, Цезарь, — сказала
Валерия. — Быть может, тебе и нравится быть псом. А я, я не
хочу туда, в бестелесную бессловесность, но я не хочу быть
и тем, что я есть теперь — изменчивой монадой, повинующей
ся прихотям Аримана: прийти, со старыми привычками и по
спешной плотью, кое-как насладиться, и снова обратиться в
пыль — до следующего зова. Нет, я хотела бы, чтобы то,
чем я была с самого начала, длилось вечно. Ты помнишь,
как прекрасно было наше римское небо? Я нахожу, что те
перь оно несколько выцвело. А летом мы выезжали в Байю.
Совсем другой мир — с мускулистыми рабами, зеленым мо
рем... душистые притирания, хорошее вино, нежное мясо; в
моем женском лоне иногда оставалась особенно сладкая память.
Добра и зла нет — скучные басни; есть только хорошие и
плохие воспоминания, ожидание мужской любви, крепких рук,
бедер. Столько непосредственности во всем.
И тут из темноты, из-за книжного шкафа вышел боль
шой, грубый человек, будто в армяке.
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— Меня зовут Марк Сульпиций, центурион, — сказал тре

тий.
— Бывший центурион, — сказала Валерия. — У тебя, ведь,
теперь ничего нет, ни копья, ни раба, ни ларя, ни даже
паутины.
Глеб Иванович с новым явлением лишь вздрогнул — вздох
нул. Тоска, холодный ком у сердца не отпускали. К сему те
перь добавились расползающиеся по всем членам скука и ока
менелость. Словно большая жаба села на душу. Чтобы взбод
риться, отвлечься, Парусин взглянул в окно, где по-преж
нему сияла ярче прочих одна, памятная по анналам звезда.
Но вот другая, рядом, покатилась по небосводу и где-то
близко сгорела. — Вот и еще одна звезда упала — подумал
Парусин.
Центурион подошел к Глебу Ивановичу и положил ему на
плечо руку.
— Не смотри бесконечно в небо и не считай, как падают
звезды, дружок, — сказал Марк Сульпиций. — О падающих звез
дах одни говорят, что это просто падают звезды, а другие —
что это злые мытарства. Мудрецы полагают, что падение
звезды несет в себе тайну и надежду. А Платон утверждал,
что это души падают с неба по причине своей слабости, и
тогда они воплощаются в философов и любителей красоты.
— Но я тебе скажу, дружок, то, что я знаю. Не смотри
на звезды и не вычисляй по ним своих путей. Звезды равно
душны к вашим людским страстям, им безразличны ваши
соития и любви, ваши беды, ваши торжества. У всех семи,
или сколько их там, сфер, есть лишь одна забота — не
пустить...
— Все мы, живые и мертвые, Цезарь прав, — пленники по
работившей нас гордыни. Когда падает звезда — это еще одно
го гордеца временно отпускают немного постранствовать в
этом мире с тем, чтобы он принес Ариману желанный оброк.
— И все же, Марк Сульпиций, куда лучше быть живым
псом, нежели мертвым львом, — сказал Цезарь. — Посмотрите
на Александра...
— Лысый развратник, проблудивший деньги в косматой
Галлии, — пробурчал центурион. — Уж, конечно, ты больше,
чем кто-либо из нас разбираешься в житейской суете.
Римляне будто забыли о Глебе Ивановиче, занявшись све
дением каких-то старых, неинтересных ему счетов.
За окном стало светлеть. И тогда из последней, уже
расползавшейся между библиотечными шкафами темноты высту
пил голый человечек в волосяной зеленой дырявой накидке,
худой, бритоголовый, с повернутыми внутрь ступнями и рас
крашенным лицом.
— Мне холодно, Цезарь, — сказал четвертый кротко. — Я
мерзну. Уже светает, нам пора уходить.
— Нечего тебе было жечь на погребальном костре Цеза
ря свою тунику, глупый мим, — сказала Валерия. — Он того
не стоил.
— Я его любил, женщина, — тихо, будто смутившись,
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ответил мим. — Я был с его легионами в Галлии, я таскался
за ним по Африке. А как горько я плакал у его погребаль
ного костра в Риме! Помнишь, Цезарь, я читал тогда стихи
великого поэта — «Нашу любовь ни смерть не разрушит, ни
погребальных костров последний факел...» Многие плакали.
Ведь здесь, с вами, я только по своей воле. Ариман посылает
вас, обращаясь к вашему прошлому высокомерию, человеческо
му высокомерию. А мне всегда была чужда даже слава под
мостков.
— Может быть, именно поэтому ты и был так знаме
нит, Салютион, — сказала Валерия.
— Что ты понимаешь в привязанностях души, женщина? —
снисходительно улыбнулся Цезарь. — Жены алчут новизны,
постоянный мир им страшен. Ты же никогда не видела ника
кого достоинства в бескорыстии любви.
— О боги, вы до сих пор не в силах забыть сновиде
ний земной жизни, — сказал центурион.
— Да, Марк Сульпиций, — ответил Цезарь, — мы не в
состоянии забыть эти приятные сновидения, каждый по-свое
му. Аристотель, помнится, говорил: «Прекрасно все памятное, и
чем вещь памятнее, тем она прекраснее».
— Мы можем задернуть шторы. И продлить приятную
ночь, — сказала Валерия. — Я, например, вовсе непрочь побыть
здесь еще немного, кое-что вспомнить с нашим милым хозяином.
Тем временем Глеб Иванович совсем потемнел лицом и
стоял, где был, недвижимой статуей, мало уже что распоз
навая вокруг.
— Нет, довольно, — ответил Юлий Цезарь женщине. —
Наш хозяин устал, а Ариман, кажется, вполне удовлетворен
нашим посольством.
— Да, он всего лишь посылает, — вздохнул центурион. —
И не отвечает за последствия.
— Вы были здесь, и этого довольно, — сказал мим Салю
тион. — Уже совсем рассвело. Пора, наконец, уходить.
Они вышли из библиотеки тихо, беззвучно. Иссиня черный
арапчонок закрыл за ними все наружные двери.
Светильник погас, курился теперь ароматным, дурманным
дымом. В парке пели птицы, на сером плече Амфитриты сиде
ла сизая голубица, была роса, и заспанная Аграфена бежала
через двор из людской на барскую кухню ставить утренний
самовар.

Деревня всю ночь спала, и только отец Геласий в ску
дельном своем домишке при кладбище пребывал в бдении и мо
литве, ибо явственно зрел свет, мельканье чудных теней, мо
рок и наваждение в высоких окнах господского дома. И чуди
лась бельмастому попу обступающая со всех сторон адская
прелесть и блудная брань, от вторжения коих в хижину муд
ро хранил он себя крестным знамением, заградительной ико
ной Никиты Готского-бесоборца, и иным нужным составом.
Однако, к утру, укрепившись в вере и приготовив себя впол
не к сретению искушений, нечаянно заснул.
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В полдень прибежала за ним в огород (батюшка, в ум
ной молитве, ряску подоткнув, репу копал) испуганная ключни
ца Авдотья. Барина утром не могли дозваться, а когда в
опочивальне не нашли, бросились искать по дому, да недол
го искали — в кабинете своем он, сердечный, сидел на со
бачьем вертепе, головку набок эдак жалобно склонив, а кулачком
подпершись, худой и страшный, будто Христос в темнице, что
в Божьем храме деревянный сидит, нам, грешным, в воспоми
нание о муках Спасителевых.
Батюшка горько заплакал, опершись на заступ, и спросил
про пса. Видели его, доложила Авдотья, в барском саду за пасе
кой, в малиннике хоронящимся, но взять покуда не взяли,
не дался, да и пчелы сегодня очень злы, пасечник мед качает.
Придя в барский дом с Дарами и водой освященной,
отец Геласий застал Агату в утреннем капоте и чепце, как
встала, заметно смущенной обнаружившейся в кузене ее необы
чайною переменой, но природной находчивости не растерявшей и
оттого занятой довлеющими дню сему хозяйственными забо
тами. Отец Геласий дом весь, с лестницы балконной начиная
и поганую Амфитриту присовокупив, святою водой окропил,
тем себя и всех вокруг обезопасив от вражьего духа. Присту
пивши же к барину, под руки переведенному в опочивальню,
горестно обнаружил его невнятным, лишенным употребления
рассудка. Щеки Глеба Ивановича сделались особенно худы,
взгляд же — блестящ и неспокоен. Многое из говоренного им
разобрать было невозможно. Когда же входил он во внятную
наблюдателю ясность, то твердил, что сейчас вот пойдет на
вырубку, стрелять тетеревов. А с собою возьмет Цезаря —
вместе узнавать по одним им ведомым приметам, что еще
осталось сокрытого в сем мире. И все звал пса — «Цезарь,
Цезарь», — озираясь по углам. И порывался встать, уйти.
Когда же препятствовали его неразумию, оказывался непослу
шен и к ярости удобь подвижен, отчего и отец Геласий
нечаянно пострадал. Увещания и утешительные слова до пору
чика явственно не достигали, и тогда Агата распорядилась
облечь кузена в мокрое вретище, перед тем охлажденное на
леднике, а также — немедля заложить бричку, в город ехать.
Везли Парусина в город песчаным проселком, новосажен
ным сосняком, в тряской бричке. С двух сторон держали ба
рина крепкие мужики — Неупокой да Нехорошей Смирновы. Ба
бы постояли у околицы, у старых вязов, пособолезновали,
поголосили, покуда бричка не скрылась из виду, а там и
разошлись по дворам.
Агата принялась наводить на кузеновой половине нужный
ей порядок. На столе в спальне нашла она две развернутые
книжки — «Науку благополучно умирать» и «Ключи Армейско
го языка, девицей Клеопатрой Сапфаровою составленные». Кни
ги эти, в брезгливости, Агата изорвала, а девкам велела
кровать Глеба Ивановича вынести в чулан, дух же мужской
и табачный душистой водой повсеместно истребить. Отец
Геласий вернулся к огородным своим пенатам, размышляя о
посрамлении гордых, расточенных лестью адского змия: ско-
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лико трудно избегнуть общегубительной участи! Мужики же,
для храбрости выпив, принялись искать в малиннике Цеза
ря, а, найдя, забили дрекольем в смерть.

В городе Глеба Ивановича определили в богадельню, с
прочими сиротами. Он памяти весьма долго лишен был, по
рапортам, аккуратно посылаемым Агате в деревню докторомнемцем. Со временем же стал постепенно приходить в почти
прежние чувствия, но смысленной речи так никогда и не об
рел. Агата же вдруг как-то собралась, да и вышла замуж за
соседнего помещика, вступив перед тем в законные права на
следства кузена своего. Она скоро раздобрела, располнела и за
вела собственную калмычку для битья.
Глеб Иванович в богадельне, однако, скучал. Тогда Агата
велела купить ему на ярмарке медвежонка, и Глеб Иванович
тем медвежонком весьма был развлечен. Сумасшедший цыган,
соузник, научил зверя разным забавным вещам. Медвежонок
оказался вначале к науке непонятлив и весьма сердит, но
потом ученье нехотя постиг. Сидел медведь на цепи во дворе
при убогом доме, при будке, а в ярмарочные дни их с Парусиным отпускали гулять на торжище. Медведь, для увесе
ления публики, плясал на своей цепи, а Глеб Иванович при
танцовывал медведю в пару и, подняв к небу взор, пел про
стуженным в то августовское утро голосом:

Зло на свете есть и будет,
Старе нас оно живет,
Его жала не избудет
Всякий тот, кто видит свет.
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Александр РАДАШКЕВИЧ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОРА

Но я зерно иной земли. Туда приблудшую
армаду не изумит, что в гавани сверкает,
встречая, алая толпа из королей, из королев; что,
в волнах мантий подлетая, пажи, себя самих
собой смутив, уперли око в хвостик горностая.
Земля заставлена дворцами и каждый парком
заключен, где всякий принят королями
и королевами с двором. И всякий после, охмелен,
отпущен в дол, где ветры носят взятый взор,
где греет плечи рыхлый ствол — пока плывущая рука
перстов не пустит по кудрям, по вёкам тонким, по векам.
И ты увидел: все не зря, ни в чем не зрев обмана.
Туда заблудшая армада легла в коралловом лесу.
4.III.80. Нов. Гавань.

МУМИЯ

Сегодня в зимнем доме Государей
от серости и тяжести небес
раздетая мумия вздрогнула зябко
и изменила выражение оскала
на горькое. Владельцы тел при этом,
шатнувшись, вышли вон из зала.
Сквозь две копилочные щели
она смотрела бывшими глазами,
едва от хруста, слава Богу,
удерживая кожаное сердце:
Нева тяжелая у стен еще недавно
ползет, глотая мокрый снег...
Хранились вина в пирамиде —
иссохшие, хранились воры,
подкошенные шорохом песков;
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на волнах бледной темноты
вставали сотни лет помины
в разлив ее души... Не так теперь.
И взор ее, густее смол, отлив
назад, оставил нас опять
на нас и маету, бродящую озлобясь,
сегодня в зимнем доме Государей.
22.Х.77. Пб.

Из цикла «Круг разлучения»
ПРОСТАЯ ПЕСНЯ

И повелел: Закрыть мой зёмок насмерть!
и гнезда ласточек сколоть, и мост треклятый
поднять, и отпустить в луга моих коней,
и все часы унять, и сшить мне сорок
таких же платьев, и погреба и подземелья
скорей раскрыть, чтоб мгла, вино и стынь
колодец замка до краев налили,
чтоб струи голосов и времени его не пере
хлестнули — нет! — и чтоб очей никто от праха
не отнимал, и чтоб никто на ухо никому
не помянул тебя! тебя! тебя! и в ночь иль день,
когда воронка звезд иль сини из тела вытянет,
со всех сторон поджечь мой мертвый замок,
чтобы погреб неверными стенами.
3.IV.78. Пб.
*

*

*

Мне не бывает скучно никогда,
как в юности — порой огромной,
но так же страшно иногда и больно.
Как жили славно: было ей не до
меня, когда разматывались дали
и близь цвела у рук. Я помню.
Не от того, что сумрак одинок,
мы умереть старались в марте.
Теперь тенями густо населен
и время льется плотной тканью,
разматывая взор часами,
и скуки страстной нет, чтоб воскрылить,
и рук моих теперь не выпускает
пора моя. А мне не до нее.
15.IV.78. Пб.
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*

*

*

Страх темноты, пролеска, поворота
и скрипа петель. Страх окна
в лесу, лица явленья в нем.
Страх зреющей, как яблоко, болезни
и щупалец конца, и дерна на груди.
Страх сокращения земли и вскрытий
гноящих лавой ран, ползущей криво
щели. Страх заливающей
воды в ушах и слизи трав, смолы
безмолвия — не вспомнить где, — и этого,
к тебе скользящего, растяжного
движения — не знаю что, — страх протяженья
страха, который распорол тебе глаза.
20.VII.79. Озеро Мичиган.

ПАВЛОВСКИЙ ПАРК

Тесна мне комната моя — о как! —
и заключающий дворец, чьи пропады дурят.
Мне Город тесен, что похож на вечность —
там она! — и чей отлив заботит так,
как покидающая кровь. И что тесней
уединения, что страстной слабости к тебе ли, к вам:
размины горло перевьют и возлетаем —
вислый флаг. Теснее музыки и книг
лишь сны, что ловят нас. А дальше НО
и это Парк. Лишь НО просторно нам.
О повидавшие конец, — он ваш, но не его.
Он место, где случался Бог. Следы очей
и стоп Его там проницают грудь и лоб.
Там времена проводят всё сквозь воды и
листы — всё, что не нужно никому: зачем оно холмам,
к которым юности сбрелись — пространные о как!
4.XI.79. Нов. Гавань.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ.
Картина Г. Лейтенса в Эрмитаже

По стали льда неверными шагами
плюмажи тополей в луче граненом
сюда грядут — до венистого дуба;
потом — возлюбленное чудо! — в обратную
со спинами, несомыми коньками,
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кустами, крестиками птиц, небес
морщинами — до дыма крыш и башен,
где сразу ясно нам: то удалялись тополя
от дуба, вдаль по льду, и льдами же
вернулись, а мы глазели в тяжкие
шелка, которыми окинуто полнеба,
которое кривит стеклистая вода,
которая нас за нос и водила
по стали льда неверными шагами.
10.1.80. Нов. Гавань.

Из цикла «Тот свет»

ОТЪЕЗД АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ ИЗ ПАЛЕРМО
Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио, ностра Императрице!
Адио — дио — о! Иди цветами.

— Энрике, видишь? Гляди, Сантино!
Ах, эта донна любима в звездах,
плывущих краем, где ты не будешь.
Ну, что ты тянешь? Ведь мама плачет.
Ади — ио, ностра... Да что ты хочешь!
Она сияет. Храни, Мадонна. И дочка рядом...
— Мама так любят! И все теперь мое открыто
окно на Монте Пеллегрино... Ах, Карл, скорее
лети, любимый, и рядом вечно! Весна какая!
Чужие люди, а эта плачет... Что если видит
из той лазури нас, бисер словно,
Адйни наша... Мамё сияет. Ах, Карл любимый!
Адио, ностра Императрице!
Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио — дио — о! Иди цветами.
1846/ 2.XI.1979. Нов. Гавань.
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Из цикла «Тот свет»

ПЕТР ВТОРОЙ
1. НА КОРОНОВАНИЕ

Сотни мальчиков, с алым на
белом, возвышали стеклянный
голос. Долгостанный и
птиценогий ликовал Императоротрок, на латино-российские
канты отзываясь лицом
оленьим — убиенного (ш-ш!)
Алексея (и невинной ШарлоттыСофьи Вольфенбюттельской и
Брауншвейгской). Феофан сожигал
фейерверки. Разумел Остерман —
не время натирать себе морду
лимоном. Пискло охнули при
виватах ларцевидной кареты
золотые запятки.
1728. Новгород/ 15.XI.79. Нов. Гавань.

2. НА ПРЕСТАВЛЕНИЕ
— Было СТОЛЬКО СТИХОВ

к Лисавете, подкопытного грома и
грязи, соколов да собак, и светило
темнилось — дабы сгинул генера
лиссимус, а Ивану — Андрей
Первозванный; чтоб забыл двух невест
нареченных и разлил своеручно по
залам гулкий морок
виолончельный.
Выплывай же вперед
сапогами, отрок, в утро непрошенной
свадьбы — эхом хладной воды
иорданной. Не труди накаленное
тело. Разужасней явлюсь я
к Анне. А Иван отпадёт
безглавым. Прикажи: ЗАПРЯГАЙТЕ
СА — А — НИ! Я ПОЕДУ
К СЕСТРЕ
НАТАЛЬЕ...
1730. Москва/ 18.IV.80. Нов. Гавань.
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Из цикла «Романсы и арии»

НАДЕЖДЕ ОБУХОВОЙ

Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы узнаем, что солнце близко,
Мы увидим, как звезды прошли.
Мы увидим, как звезды прошли,
И пойдут, заплетаясь, года
Подниматься к нам поясом трав.

На разлитые дали глядя,
Покачнется былое к очах
И мы встретим рассвет на ветру
Прежде птиц, огласивших его.
Прежде птиц, огласивших его,
Наши тройки влетают в зарю,
Но и так не нагоним себя.

Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы увидим, как солнце прошло,
Мы узнаем, что звезды близки.
11.80. Нов. Гавань.

СЕРГЕЮ ЛЕМЕШЕВУ

Благую песню столько раз
Душа, блуждая, заводила,
На светы поздние срываясь
В неослеженные снега,
Язвили золотом глаза
Где свечи солнечные елей
И с небом слюбленному АНЬГЕЛ
Учил сгорающий закат...
Иную песню в певчий час
И на следах моих томимый,
Над всем, что выведет огляд,
О, раздели на вдох и выдох,

Как грудь моя ее лила бы,
Храня из ветра свет и снег.
III.80. Нов. Гавань.
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Зиновий ЗИНИК

ЛИШНИЙ БИЛЕТИК
Опупевший киевский милиционер с ужасом следил за бес
пардонным кривлянием продавшихся империализму негров. Лицо
его запотело от отчаяния: с одной стороны, оказия как раз
для вызова оперативной бригады и всех в воронок; с другой
стороны, у них там разгул расизма, а джаз, как втолковы
вал цекистский инструктор на летучке, «свободолюбивое изъ
явление». Полное обалдение изъявляли не только физиономии
милицейского кордона: я сам не верил своим глазам и своим
ушам. Кто бы мог подумать, что мы в натуре услышим такие
звуки и увидим такие жесты среди бела дня в помещении
киевского стадиона? На сцене во плоти и наяву передразни
вал собственные знаменитые звуки сам Дюк, чья музыка проры
валась сквозь глушилку разных «голосов» столько лет, столь
ко зим. И вот он, негр с отбеленным годами хорошего мыла
лицом, с выпрямленными волосами, прохаживается среди своих
свингующих закадычных корешей по сцене в десяти метрах от
меня. Толстая дама, жена по виду городской головы, руки
или ноги, наклонялась по соседству к своему супругу в рубахе
с подсолнухами и шептала по-южному: «Я не бачу, чи он негр, чи
он не негр? чи он курчавый брюнет, чи он даже рыжеватенький?», а ее супруг вздымал подсолнухи вдохом груди и
говорил: «Зачем тебе эти переживания? Ты слухай, слухай!» И
подрагивал двойным подбородком в такт теме под названи
ем «Караван». Я ногами чувствовал, как под гудящим от музы
ки полом, внизу в вестибюле в такт мощным «караванным»
звукам подрагивает и гигантский бюст вождя. Я не жалел,
что притащился из Москвы в Киев киселя хлебать.
«Леди и джентельмены, я вас очень люблю!» произно
сил Дюк свою классическую фразу, с которой начинал каждое
выступление; но одно дело знать эти слова заочно, и совсем
другое — видеть, как шевелятся губы произносящего. Да, он
нас любил, только не говорил за что; как любил Россию, по
словам моего осведомленного приятеля, Бернард Шоу, сказав
при всем при том: «русские вышвырнули Бога за дверь, а он
вломился к ним через окно в виде НКВД». Великий Дюк
любил ледей и джентельменов в зале, как будто не заме
чая кордона милиционеров и оперативников в штатском, обло
живших здание стадиона; проталкиваясь со своим билетом через
кольцо охраны, я видел как двое ментов уводят к машинам
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под руки подростка, пытаяшегося прорваться на концерт;
казалось бы, они его не били, но он вопил страшным визгом —
ему незаметно выкручивали пальцы. Поэтому каждый попав
ший вовнутрь, сжимал свой билет в потном кулаке как про
пуск в другой мир, как визу к свободе; для меня ирония
была в том, что я заполучил свой билет от моего москов
ского приятеля, которому как раз и было отказано в визе
к его свободе; а его свобода называлась Иерусалимом, в связи
с чем он стал носить черный берет и соблюдать субботу.
Когда-то мы оба рвались к запрещенному джазу, где свобо
да в издавании звуков приравнивалась в наших головах к
свободе слова; но ко дню киевских гастролей Дюка мой прия
тель дошел до другого смысла свободы: «Для негров джаз —
это потерянная родина. Для меня иудаизм — это и есть най
денный евреями джаз», говорил он. И хотя на концерт поте
рянной неграми родины ему прислали билет прямо из Киева,
он предпочел участвовать в голодовке во имя найденного еврея
ми джаза в Москве. Я, не споря, ухватился за недоступный
обычному москвичу билет. И поблагодарил в душе иудаизм, по
крайней мере голодовку в его честь.
Заочно боготворимый как молитва, гимн и классика,
великий Дюк в натуре показался мне в начале дешевым пая
цем, и вообще, что это такое? гаерничает, узенькие брючки,
пшик, кривляние и гримасы. Но был он фамильярен как хо
рошо дисциплинированный клоун, чья непременная обязанность
быть фамильярным с публикой; вся эта свобода импровизации,
весь этот джаз без опостылевшего нотного стана был види
мостью — было ясно: возьми тромбон не ту ноту, его тут же
вдарят по башке барабанной палочкой и обрежут смычком. И
если мой приятель был прав насчет потерянной родины и обре
тенного джаза, то и религия и судьба тоже оборачивались
хорошо дисциплинированной клоунадой: истина для публики,
со стороны, кажется цирковым фокусом с черным цилинд
ром; только сам клоун знает, что трюк — это закон, дисцип
лина, ловкость рук и никакого мошенства. Рассуждая пост
фактум, фокус и клоунада были произведены надо мной;
но тогда я считал себя публикой, и глядя на головокружи
тельного Дюка завидовал самому себе, лицемерно сожалея о
голодающем иудаизме; в этом неприспособленном для фоку
сов помещении, забитом милиционерами и разгоряченными жена
ми партийных работников, с гипсовым бюстом макабрического
фантаста, сотрясающимся в вестибюле, великий дирижер демон
стрировал чудеса акробатики. Чем больше подвластные ему
каторжники-музыканты нагнетали звуками нервы, тем больше
главный циркач делал вид, что ничего страшного не происхо
дит, устраивая при этом спектакль из ничего, извлекая звуки,
как фокусник извлекает водопад лент из пустого цилиндра.
Рассеянно бродил по сцене и, как будто вспомнив старую
шутку, доставал из дальнего угла трещотку, заводил ее задум
чиво, как детскую заводилку, и она издавала иронический
«трык» в мгновенно подоспевшую со стороны паузу; или рас
хаживал кругами, крутя в руках обыкновенную консервную
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банку с камешками, и эти камешки шуршали галькой прибоя,
мирно и привольно среди орудийного грохота. Пока ударник
с контрабасом доводили себя и нас до инфаркта, мечась в
клетке из четырех нот, он присаживался на корточки и начи
нал постукивать по двум барабанам, как человек в ресторане
постукивает по столу в ожидании официанта.
Но вот музыка менялась: знаменитый солист-трубач брал
в руки золотую трубу, вжимался в нее губами, и вдруг
щеки у него раздувались до ушей двумя воздушными шара
ми, и на этих дирижаблях он начинал свое парение с видом
слегка обиженным морщинами на лбу.
Труба торчит как гигантская папироса и размашистый звук
как приветственный взмах рукой, с высока и издалека: мол,
все будет хорошо, если делать вид, что все в порядке и
позволить себе иногда поворчать и даже расплакаться. В
середине получасового нагромождения этих проникновенных
обращений он вдруг наткнулся на нечто, с чем, казалось бы,
никогда не встречался, и непонятно, как он выберется из
запутанной переклички с самим собой, переклички, куда загнал
себя собственными остроумными репликами, вынужденный сам
изобретать не менее остроумные ответы, и, раздувая щеки,
каждую усмешку в верхнем регистре парировать печальной иро
нией в регистре нижнем; запнувшись, он остановился, и, не
подымая, как бы от стыда, глаз, отнял от губ трубку, вытер пот
со лба, и, окончательно сдавшись, проурчал в микрофон: «Меня
поймут только евреи: египетская работка!» и выждав мгновение,
завершал эту заранее отрепетированную неудачу финальным ржа
нием трубы, от которого зал взвился в ответ свистом ветеранов
джаза и аплодисментами простаков, не ведающих, что восторг в
джазе выражается не хлопаньем в ладоши, а топаньем ног. Но
ни ветераны, ни простаки не разобрали, что он, собственно,
проурчал в паузе, эти американские «йа-йэ, тыр-пыр»; я же,
зная эту реплику, которую он привык говорить в библейских
штатах, по пластинкам, предвкушал, как буду лихо переска
зывать в Москве эту сногсшибательную для киевской публики
и непонятную ей жалобу американского негра. Впоследствии,
когда мои киевские фантасмагории закончились, я вспоминал
эту реплику в тишине присмиревшего зала как первый невнят
ный тогда намек на то, чему вскоре предстояло разыграться
на всю катушку. А тогда, на концерте, я лишь заметил, что
человек в штатском, дежуривший в проходе, наклонился под
гром аплодисментов к менту и зашептал ему на ухо, отчего
мильтон покраснел и нахмурился. Но инициатива положить
конец провокационным изъявлениям поступила ко всеобщей
неожиданности прямо снизу, от разгоряченных масс: вместе с
объявлением перерыва билетерша вышла в проход с пачкой
программок на продажу. Это и было роковой ошибкой и не
помог даже рядом стоящий мильтон: за программкой с фото
графией началось столпотворение, каждый стремился заполучить
ощутимое свидетельство своего присутствия в потустороннем
мире неведомой дотоле свободы. Сначала на билетершу с за
ветными программками ринулась толпа снизу, из зала. Те,
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кто не мог прорваться, стал забегать через другой проход
в фойе и из фойе давили сверху по лестнице, ведущей вниз;
подсолнухи лысин мешались с подсолнухами на бюстах. С
отчаянием я наблюдал, как рушатся с рядами кресел послед
ние надежды дослушать великую музыку; эти люди воспринима
ли свободу буквально: они считали, что участие в фокусе до
ступно каждому и золотая труба на программке должна стать все
общим достоянием, если ее пение зовет ко всеобщей любви.
Замелькали распахнутые воротнички дружинников. Я был од
ним из первых, кто понял, что делибаш уже на пике, а
казак без головы и самое время уносить отсюда ноги, пока
их тебе не переломали: из прохода доносился хруст кресел и
чресел, а на площади перед стадионом рычали милицейские
машины. Но я в джазе предпочитаю паузы.
Обыкновенный городской шум после недавнего грохота в
ушах показался именно такой прекрасной паузой. Но не надолго.
Взвинченный и ошалевший, я постоял на площади и потом
бездумно свернул на одну из боковых улиц, увлеченный,
главным образом, автодорожным знаком, звучавшим для моего
уха анекдотически: «Крива. Швидкость». На лица я старался
не смотреть, чувствуя себя вышвырнутым взашей по собствен
ной воле. Попав на концерт прямо с поезда, я все еще продолжал
ощущать себя на вокзале, и везде мерещились мне въедли
вые запахи вареной колбасы с чесноком и крутых яиц,
вечного аккомпанимента вокзальной жизни. С той же неиз
бежностью воспринимались мной как вокзальная публика лица
встречных прохожих. «Мешочники», щурился я на них мель
ком, спеша неизвестно куда, пока не догадался, что я ведь
не в Москве, а в Киеве, что знакомых милых лиц не встре
тишь, и что вокруг не вокзальная публика, а просто рожи,
которые и мерещились писателю этих мест Гоголю. Ему,
правда, вся Россия мерещилась рожею; но ведь я не Гоголь,
и меня от рож города-Вия потянуло обратно в Москву. Кого
я подразумевал под знакомыми лицами, трудно сказать; думаю,
сгодился бы любой, кто отозвался бы взглядом как свой. Я
искал в Киеве дядьку, а видел кругом только бузину в огороде.
С раздражением я озирался на окрестность, стараясь в здани
ях отыскать тот отсвет теплоты, которого не находил в лицах.
Мелькали вывески со словами «едальня» и «одяг», раздражая
притворной понятностью: сходством человека и обезьяны, ка
кое можно найти в украинском и русском языках, сходством,
которое лишь подчеркивает различие и никогда не потерпит
воссоединения, потому что каждый из двух будет вечно настаи
вать на вторичности дарвиновской сущности другого. Иногда на
стенах домов, похожих в свете шикарного осеннего солнца на
прокисшие или наоборот пережаренные торты, всплывала афиша
с единственным знакомым мне в этом городе лицом: вели
кого Дюка с золотой трубой. Афиша была трехэтажная:
по-русски, по-украински и по-английски, с тройной настой
чивостью призывая к тому, что уже прошло и лишь теребило
память блаженным звоном, несбыточным вдвойне от того,
что заглушался в конечном счете хрустом костей и мили
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цейскими трелями. Заглянув в почтовое отделение, я попытал
ся черкнуть открытку в Москву, употребляя тот или иной
оборот, приходивший в голову на концерте, — и в конце
концов оставил эти попытки, разорвав на клочки открытку с
видом.
Надо было как-то дотянуть до завтрашнего поезда, но в
свою гостиницу-полуобщежитие, то бишь «гуртожиток», воз
вращаться как философу Хоме Бруту в часовню с Вием:
там командировочные в майках с подтяжками, потребляя порт
вейн под бычок в томатном соусе, будут пялиться сонными
глазами и отрыгивать: «Ты, товарищ, прикрыл бы форточку:
сквозняк!» Перепугавшись свалки и дружинников, я сбежал по
собственной воле со второй половины той свободы, о которой
столько твердил. И притаившийся с детских лет пионер моей
души задавал мне позорный вопрос: «Как ты посмотришь в
лицо своим товарищам?» Из этой поездки не получилось
анекдота для Москвы, который я стал сочинять еще на пути в
Киев. Что мне было делать до утра в этом городе, с его
едальнями и одягом, с кинотеатром «Перемога», что озна
чало «Победу», вокруг которой я крутил уже третий виток,
размышляя, не податься ли мне от безвыходности на фильм
под названием «Помилка», что означало «Ошибку». Как ребенок,
уронивший надкусанное яблоко в грязь, бежит к няньке с кри
ком «мама! мама!», я твердил про себя: «в Москву! в Москву!»,
но рядом не было ни няни, ни мамы, а Москва слезам на рас
стоянии не верила. Я уже добрел до Подола, потому что мель
кал Днепр при тихой погоде, и заплутавшись в подоле пере
улков, стал прихрамывать стершейся пяткой. Каждый шаг как
будто сотрясал этот завороженный город: с золотых деревьев над
головой слетали со свистом перезревшие каштаны и с костяным
стуком ударялись об асфальт, подскакивая вверх и резко в
сторону, как будто целясь мне в спину. На какую перемогу
способна вывезти эта крива швидкость? к какой смертель
ной помилке? В конце концов все эти высокие страдания
перешли в тупые заботы пассажира дальнего следования на
верхней полке: куда бы сесть?

С пересохшим от ходьбы горлом (гортань сохнет от ходь
бы как речь от разлуки), я шагнул по ступенькам в полу
подвал подвернувшейся распивочной. Там было прохладно,
пустовато, сумрачно, с кисловатым духом вина в разлив. Вы
пив залпом граненный стаканчик сухого хересу у обитого
жестью прилавка, я утер губы и двинулся к выходу, когда
заметил, что из полутемного угла меня подзывают покачива
нием согнутого пальца: «Эй, балабуз, балабуз!» При всей
непонятности и нелепости клички обращались явно ко мне, по
тому что никого больше, кроме подавальщицы, да и та удали
лась за занавеску, в заведении не было. В углу примости
лись с бутылкой в руках два киевлянина. Оба были в тор
жественных не по обстоятельствам черных пиджаках и при
галстуках, несколько растрепанных под воротниками потемнев
ших от пота белых рубах. Судя по виду, они были то ли
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с похорон, то ли со свадьбы, то ли с партийного собра
ния, что впрочем, все одно, едино и равно. «На что мне их
красота, если они жмут!» морщился один, раскачиваясь глаза
ми над своими блестящими туфлями. И говорил, что ему пора
обратно в свою хату к своей жинке и видно было, что гово
рил он это уже не в первый раз. Другой, щедро плеснув
хересу в мой стакан, утверждал, что новому ботинку по
закону натуры полагается жать, а когда ноге привольно,
он, ботинок, уже значит не новый, что, между прочим,
верно и насчет жинки. Вот у него дедовы карманные часы
уже которые сутки не тикают, а эти золотые часы подарены
дедом на память, то есть значит дедова память уже не
тикает, но он не жалуется. Он прислонял к уху товарища
золотые часы и говорил: «Не тикают? Я что говорил? А
ты говоришь: ботинки!» Меня они, видимо, призвали в ка
честве третейского судьи между новой обувью и дедовой па
мятью. Мы чокнулись.
«С Москвы? Москаль, значит. Выпьем!» говорил самости
ен с золотыми часами. «Мы тоже из Москвы вертанулись.
Большой город. Киевский вокзал. Разве в Москве такой херес
достанешь?» шурился он на стакан. Ему вторил товарищ в
новых туфлях: «Нету у них хереса», тряс он головой. «Читал я
одну кацапскую цидулку ихнего запрещенного письменника:
на вокзале в ресторане хереса не дают. Вымя, говорят, есть,
а хереса нету. А на какой ляд мне их вымя?» а самостиец
с дедовыми часами подливал хересу в спор: «Еще ихний
кацапский поэт, которым нас в школе пичкали, Пушкин, да
и тот говорил: что в-в-в-ымени тебе моем? Тебя как, москаль,
по вымени?» Каждый их жест мог обернуться или ударом
стакана по голове или приглашением еще раз чокнуться. Не
так уж они были просты, сколько нетрезвы.
«Зиновий», назвал я себя осторожно.
«Как-как?» переспросил, икнув, владелец остановившихся ча
сов. «И часы в Москве безобразно чинят», отвлекся он. «Зашел в
вашей деревне часы дедовы починить. Не тикают, говорю.
А часовщик, бачу я, с такой ряхой, ну прямо хало, то
есть, как ты сказал тебя по имени?» Я повторил. «Так
вот», поправлялся он шляхетно: «сидит там такой препротив
ный часовщик!» и он тряс головой. «Москва!» начинал тот,
у кого ботинки жмут. «Я спрашиваю у продавца: будут жать
или не будут? А обувщик, ну харя с таким носом, что ясно,
то есть, как ты сказал тебя зовут?» обращался он ко мне.
«Зиновий», повторял я. «Такой препротивный, одним словом,
обувщик!» заключал он со вздохом. Они никак не могли
сдвинуться с часовщика и обувщика с носами, и когда они
стали уточнять мое имя в четвертый раз, я, наученный сво
ей трусостью, не выдержал:
«Имя, между прочим, польское». Оба они заржали, и как
будто даже протрезвели: «Польское? Зиновий?! Ну да, поль
ское! Это ты, милый, своих родителей благодари за такое
польское», и трясли головами, похохатывая: «польское, фу
ты, польское!» На что я, не смутившись, хитро спросил,
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уважают ли они Богдана Хмельницкого? И знают ли они,
что полное имя Богдана Хмельницкого не просто Богдан, а
Зиновий Богдан, то есть он Зиновий Богдан Хмельницкий:
«Можете сверить по советскому календарю», и я победно
допил свой херес. Мы родились с этим национальным героем в
один день и в честь Богдана Хмельницкого меня и назвали
Зиновием мои родители-интернационалисты. Может быть два
киевлянина и не знали этих анкетных данных, потому что
глядели на меня раскрыв рты. Но я не учел, наверное, за
какую самостийную Украину они ратуют, и за ту ли, кото
рую Хмельницкий продал русскому самодержавию. Потому что,
глотнув от удивления воздуху, они хором стали напирать
на меня грудью:
«Отчего это мы сразу тебя по роже заприметили, а для
вашинской породы все наши рожи на одно лицо, а? Ты бы
лучше к своим шел, понял? Ты к своим иди, понял?» двига
лись они на меня.
«Куда?» отступал я к двери.
«А напротив! Слепой, что ли? Ты иди к своим напро
тив». Я выскочил наружу и, озираясь, зашагал по тротуару.
Два самостийна махали вслед руками: то ли угрожая, то ли
указывая направление. Я пересек улицу и припустился вдоль
каменной высокой ограды, свернул за угол, уперся в тупичок и
остановился, не зная, куда дальше двигаться. Пустой тупик,
с нависающими золотыми кронами, припорошенными пылью,
был, казалось бы, необитаем, ни одно окно не глядело на
тебя, вымерший отросток города, слепая кишка. Каблук впи
вался в стершуюся пятку железной хваткой; на улицу, где
размахивали руками два самостийна в черных пиджаках, я не
желал возвращаться. Паника заструилась потом за воротник
рубашки, как всегда бывает, когда предстоит стучаться в
чужую дверь: я приблизился к железным, выкрашенным пыль
ной краской воротам, стараясь обнаружить какой-нибудь про
ходной двор, чтобы выбраться из тупика. Шелохнулся воз
дух, и тут же, снова расстреливая меня, с цоканьем посы
пались на асфальт каштаны. Я прижался лбом к металлу
ворот, как будто защищаясь от этого злого и бессильного
града, и пережидая цоканье и чирканье лопающихся на лету
каштанов за спиной, я невольно вжимался ладонью в вы
пуклый орнамент дутого металла, водя по его острым углам.
И тут почувствовал, что проваливаюсь: часть ворот, в кото
рую я вжимался, раскрылась, оказавшись калиткой; ввалив
шись в пустоту двора, я еле удержался на ногах, чуть не
упав на колени перед человеком, сидевшим на лавочке во
дворе у самых ворот. Железная калитка захлопнулась, воз
вращенная пружиной в прежнее состояние, и человек в бре
зентовом не по погоде плаще, не вставая с лавочки перед
пыльным двориком, приподнял черную шляпу, поправил очки и
спросил:
«Откуда?»
«Я заблудился», сказал я.
«Вы не киевлянин? Тогда зачем вы в Киеве?» он разд
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раженно пожал плечами. «У вас может быть глаза не на
месте? Вы разве не видите на каждом углу трехэтажной
афиши? Там ясно сказано на трех языках: на русском, укра
инском», он стал загибать пальцы: «И на немецком языке.
Вы может быть не умеете читать, молодой человек?»
«Там на афише по-английски, а не по-немецки. По-рус
ски, по-украински, и отчасти по-английски», поправил я его
машинально, оглядывая двор с угрюмым зданием, запертым
на замок.
«По-английски?» человек в шляпе усмехнулся. «Разве это
имеет значение? Сегодня по-немецки, завтра по-английски:
явиться на угол двух улиц, возле кладбища, при себе иметь
документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду под
угрозой расстрела. Или может быть молодой человек не аид?» и
он приподнял дальнозоркие очки, чтобы разглядеть меня получ
ше. «Как вы сюда попали в такой печальный день?»
«Я попал сюда случайно», пробормотал я.
«В этот двор никто случайно не попадает», сказал он,
глядя как послеполуденный ветерок перегоняет с места на
место скорлупу каштанов. Я пытался придумать подходящий
повод, чтобы удалиться.
«Я ищу аптеку, вы не знаете поблизости аптеки?» нашелся
я, вспомнив про стершуюся пятку. «Я стер ногу, мне нужен
пластырь», добавил я для убедительности.
«Есть аптека. За углом направо есть прекрасная аптека.
Почему бы не быть и на нашей улице аптеке, если нет на
ней праздника?» и он снова недоуменно пожал плечами.
«Но зачем пластырь? Пластырь на том свете не поможет».
Нелепо поклонившись, я попятился назад к железной калитке
и когда она захлопнулась, свистнув пружиной, выпуклый орна
мент на железной дверце сложился перед моими глазами в
шестиугольную звезду: я, оказывается, побывал во дворе
местной синагоги. Но местный сумасшедший не заметил ни
моего поклона, ни стука железной дверцы: он был погружен
в созерцание скорлупы упавшего ему под ноги каштана. День,
начавшийся так лихо, под бой барабанов и зов трубы, заканчивал
ся фантасмагорией. Я шел, закусив губу, то ли от неясной
обиды, то ли от боли, боясь ступать на стершуюся пятку,
стараясь не глядеть в сторону распивочной слева; свернул
вправо, и на первом углу снова направо, как указывал су
масшедший. Передо мной уходил вниз, к Днепру, переулок
щербатых, как чемоданы, домов, и в заходящем киевском
солнце тени их удлинялись на глазах, как будто эти ги
гантские чемоданы в руках невидимых путешественников уда
лялись вниз, толкаясь в живой очереди неизвестно куда. И я
поспешил вслед за ними. На первом же углу, как будто поджидая
меня, под вывеской «Аптека» стоял человек в аптечном хала
те, белом, больничном, и курил папиросу, глядя вдаль, вслед
теням, уползающим под гору вниз, глядел на закат и покури
вал, как это бывает только в южных городах, где еще не
разучились прощаться под вечер с уходящим днем. Я стоял
поодаль на краю тротуара, не решаясь оторвать его от со
зерцания солнцеворота, крутившего золотой пылью в конце
улиц. Он докурил папиросу, растер ее каблуком, отбросил
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окурок к решетке канализации, и повернувшись ко мне, без
перехода спросил: «Вы ко мне?» Его огромная тень меня
не обманывала: он был действительно огромного роста, я
еле доходил ему до плеча. Глаза его глядели на меня
сверху вниз не по-аптекарски, без очкастого прищура, не мор
гая: не взгляд, а двустволка. «Мне нужен пластырь, я заб
лудился, ногу вот стер», пробормотал я. «Вы что, не знае
те который час? Моя аптека уже закрыта, Кто вам посо
ветовал ко мне обратиться?» Я не знал, что киевские ап
текари требуют рекомендаций. Я машинально взглянул на
часы: они показывали нелепо ранний час, и когда я поднес
их к уху, стало ясно, что часы встали. Часы не тикали,
каблук вонзался в стертую пятку, два самостийца, один
с испорченными часами, другой со жмущими ботинками сов
пали во мне своими бедами — чертов заколдованный город! —
в один кулак, который толкал меня в спину: «К своим
иди!» Я набрался духу и сказал: «Мне указали на вашу апте
ку в синагоге неподалеку».
«В синагоге?» он помедлил. «Хорошо, я отпущу вам
пластырь», и стал отпирать дверь аптеки. Пока он гремел
ключами, я невнятно оправдывался, как всякий советский
человек перед продавцом: «Я был на джазе днем, глупо
вышло, свалка, еле выбрался, вот ногу стер, бродя по
Киеву». При слове «джаз» он развернулся и снова оглядел
меня с ног до головы. Потом бросив взглядом по сторо
нам, прочесав глазами улицу, он вдруг коснулся моего пле
ча рукой и спросил на этот раз почти шепотом:
«Вы из Москвы?» Я кивнул головой, завороженный этими
пассами. Не говоря ни слова, он распахнул дверь аптеки
и чуть ли не втолкнул меня вовнутрь. Его презрительная
медлительность испарилась: он четко запер дверь и, забежав
за прилавок, стал рыться в бумажках и коробочках, обнару
жил нечто, снова поглядел на меня и еще раз переспро
сил: «Из Москвы? Пластырь?» Я виновато улыбнулся, как
будто стертая нога была моей непростительной ошибкой,
помилкой, смертельной виной. Я старался не встречаться с
его сверлящим взглядом, отвлекая на собственное отражение
в стеклянных шкафах с банками, склянками, колбами и
горой очков на одной из полок, точнее одних дужек без
линз, как будто снятых с мертвых для других надобностей.
«Вот ваш пластырь», положил он на прилавок виток
клейкой ленты. «Больше ничего? Вы уверены?» После такого
дня я уже ни в чем не был уверен. От выпитого хереса
трещала башка, во рту был такой привкус, как будто
меня долго били по зубам. Я вспомнил, что забыл взять
в дорогу тюбик зубной пасты. «Может быть у вас най
дется зубная паста?» спросил я нерешительно. Губы
его растянулись в неожиданно радушной улыбке, он был
неизвестно чему страшно рад:
«Зубная паста? Конечно! Что ж вы раньше не сказали?» и он
засуетился за прилавком. «Только вот какая зубная паста?
Какую зубную пасту вы предпочитаете?» Его энтузиазм пока
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зался мне нелепым и я сказал, что мне решительно все
равно. Все в этой аптеке показалось мне нелепым: собст
венно, впервые в жизни я оказался вне очереди, то есть
наедине лицом к лицу с продавцом в пустом магазине, и
я затылком почувствовал, что дверь заперта. «Мне все
равно», повторил я, возвращаясь к зубной пасте. «Как
это все равно?» не успокаивался аптекарь. «Вы же из
Москвы, вы из Москвы, не так ли?» Я кивнул головой:
«Пусть будет мятная». Все это начинало походить на шпи
онский разговор. Было ясно, что его интересует гораздо
больше, чем он решался спросить. «Но сдачи нет, пони
маете? Кассу я уже сдал», сказал он, хотя я еще не вы
нул из кармана ни копейки. До меня, наконец, дошло, что
он собирался выжать из меня, случайного отчаявшегося по
купателя, лишнюю деньгу. Мне хотелось поскорей куда-нибудь
сесть, а лучше всего лечь, хоть бы и в гуртожитке, но
лечь и, закрывшись одеялом до макушки, позабыть об этом
городе. Чтобы не вступать с ним в пререкания, я, не тро
нув мелочи в кармане, которой хватило бы на десять пла
стырей и тюбиков пасты, вытащил рубль. Аптекарь подх
ватил денежную бумажку, поболтал ею в воздухе и сказал:
«Но для вас мы попробуем отыскать сдачу. Пойдемте-ка», и взяв меня под локоть, повел к задней двери по
мещения. Его пальцы крепко сжимали мою руку: сопротив
ляться было бесполезно. За дверью оказалась узкая лестни
ца, в конце которой мелькал свет, и к этому свету мы и
стали шаг за шагом продвигаться. «В чем дело?» пробо
вал возмутиться я, но аптекарь лишь прошипел: «Тс-с-с!
Еще одна ступенька». В щелку света внизу просачивались
заунывные звуки то ли плача, то ли пения, которое тре
вожило как подступающая разгадка. Дверь распахнулась. По
сле темноты лестницы свет в комнате показался мне осле
пительным. За широким столом сидело человек двенадцать,
похожих друг на друга, как похожи бывают люди со скре
щенными руками в президиуме. И мой глаз, свыкаясь со
светом, наконец расшифровал взаимное сходство участников
этого конклава: все они как один были в черных беретах.
Перед каждым лежала раскрытая потрепанная книга. В цент
ре покрытого белой скатертью стола возвышались: початая
бутыль багрового вина и семисвечник. И я понял, где я
очутился: я был среди евреев.
«Человек из Москвы», подтолкнул меня вперед аптекарь.
Я стоял, моргая от света. Все двенадцать беретов медлен
но повернулись в мою сторону. Последним обернулся тот,
кто сидел во главе стола спиной ко мне. Я ожидал уви
деть седую бороду и кустистые брови. Но на меня смотре
ло жесткое юношеское лицо, моложе всех присутствующих,
одно из тех дерзких лиц, что крутились в компании моего
московского приятеля. В полной тишине он смерил меня
взглядом и сказал сухим тенорком, обращаясь к аптекарю:
«Не тот!» и все двенадцать вновь забормотали, то ли
плача, то ли напевая, возвратившись к своим книгам. Ме
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ня как будто уже не существовало. Но мне ведь было яс
но, что я попал к своим; что они собрались тут в тайне;
что они кого-то ждали. Они ждали эмиссара из Москвы.
И что я был не тот. Не я был их эмиссаром. Но ведь я
был в курсе. Я, может быть, был изгнан со второй поло
вины потерянной неграми родины, чтобы оказаться в най
денном евреями джазе. Я бы мог рассказать им про всех
тех, кто мог быть их эмиссаром, я бы мог сказать зау
ченное у моего приятеля «алейкум салям». Я ведь был во
всем осведомлен: Сион, суббота и чтоб без салями. Но я
не сказал салям начальнику евреев за его малиновую ласку.
Потому что снова струсил и подозревал, что теперь, после
рокового «не тот!», аптекарь вместе с другими двенадцатью
истолкуют каждый мой шаг на пути в освещенную комна
ту так, что я, мол, старался проникнуть в эту комнату
обманным коварным путем; и сейчас, что бы я ни сказал
им в доказательство своей примазанности к их избранности,
будет воспринято как уловка стукача и двурушника. Апте
карь стал подталкивать меня к выходу. Наверху, выпрова
живая меня за дверь, он выгреб из кармана кучу мелочи и
сунул ее мне в кулак: «Сдача! сдача!» Дверь захлопнулась,
и я оказался в темноте, в цоканье падающих каштанов, в
чужом городе, с испорченными часами и стертой ногой, с
дурным привкусом во рту, с которым добирался до самой
Москвы; где мне сухо разъяснили, что я оказался в Кие
ве в годовщину расстрела евреев, в день тайного помино
вения жертв . Бабьего Яра. Но я, я, тот, кто был принят
всеми, всегда и везде, и перед которым вдруг захлопнули
дверь как раз того дома, что показался мне тогда самым
желанным на свете, я пытался выяснить только одно: кого
ждали в подвале люди в черных беретах? Я не имею в
виду моего приятеля, который мог бы оказаться на моем
месте, не отдай он мне оказавшегося лишним билетика.
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Марина ТЕМКИНА

СТИХОТВОРЕНИЯ
*

*

*

Есть одиночества немыслимый предел,
куда нога не ступит человека,
там мне земельный выделен надел
от господина Века.

Там перекапываю землю тощих гряд,
из каменистой почвы рою камни,
там от земли не поднимаю взгляд,
пока оброк не справлю.
— Доволен, барин? Отработала в полях,
куда язык не подпускает.
Преувеличиваю? — Нет, как бы не так:
еще преуменьшаю.
4 марта 1982

*

*

*

Что-то двигало нами:
чурки, в печку залазь!
Было сердце, как камень,
и был глаз, как алмаз.

Верховодила сила,
диктовала ходы,
и существ шестикрылых
затмевала следы.
У дворовых ступенек
гости — наперечет,
а береза, как веник,
с неба мусор метет.
Ноябрь 1981
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* * *
Все шла и шла, и не считала весен,
бахилы истоптала и хлебы
изгрызла каменные, только посох
остался и от посоха следы.
Ты, возвратясь, влети, ударься об-пол,
гляди же на меня, а не глазей
как на чужую Финист-Ясный-Сокол,
не узнавая Марьюшки своей.
Октябрь 81

МАРИНА МНИШЕК

Притаиться. Притвориться
глупой и кудрявой,
целовать не торопиться —
не спешить с отравой.
Обижаться, хмурить брови,
изводить игрою,
язвой быть, ловить на слове,
о, не быть собою!

Сподвигать его на царство:
жизнь есть дело чести.
Разыграть любовь с коварством
(проживают вместе).

Дуться, путать, придираться,
истощить все средства.
Ей самой — куда податься?
— Никуда не деться.
Декабрь 81

НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ

Средь ваших жен мне выпало Мариной
быть. Троекратным эхом повторимой
(встречались наши имена!), придя оттуда,
куда не поспевает вслед рассудок.
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Сей тотем имени — пристанище бездомных,
чьи родословные я по наследству помню.
Есть у свечи фитиль внутри, под стеарином,
а у меня есть я и есть — Марина.

Как звукоизвлеченья сердцевину,
меня не увести — неуводима.
Пред одиночеством один закон есть: равенств,
от прежних дружб на камне камня не осталось.
Страх повторений? — Избежать несложно.
Попробуй, повтори, не треснет кожа
на дрогнувших губах? Сие опасно
чередованье гласных и согласных.
Трезвучие влечется скрытым рифом
и губ рывком бесстрашным. — Что есть рифма,
как не узаконенье повторений,
слогов и знаков препинанья — столкновенье?
Боимся корочку сорвать на старой ранке,
с дырявой крыши — прохудилась дранка,
кто не сдерет, тот никогда и не узнает:
под коркой кожа розовеет молодая.

О, жаль того, кто умирает раньше смерти.
Мне б дородиться до конца! До той, до третьей
Марины, мне б, вернувшись к прототипу,
женою быть царя, поэта, троглодита.
В нем птицы-филина присутствие ночное,
природа чуткая, зерно глухонемое,
посланническое, как весть с оливой,
приснится мне — и я проснусь счастливой.
Глядит. Открытые глаза, как скарабеи
ползут друг к другу, перебраться тяготея
по перешейку переносицы, — там круто.
Пускай поспят и вновь пытаются наутро.

Предела — свет, где отступает полночь.
Не препирайся ты! судьбу не переспоришь.
Жалею всех, кто не на мне женаты,
но без тебя — не знаю, как жила бы.
Декабрь 81
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НА ПОЛЬСКОМ
— Почему тебя назвали польским именем?
Они же все антисемиты.
С. Б.

Пейзаж после новой битвы, учитель.
Прежде Вас бы сожгла инквизиция,
вменив в вину прелюбодеяние
с родным: с Отечеством. Нет, не стану я
разбирать причины, их последствия:
они, сойдясь, представляют бедствие.
Нет ему голоса быть оплаканным,
ни воспетым: нехотя, из-под палки.
Здесь тишина, словно все на кладбище.
Стол, как к поминкам: залейся, пьянище!
Изобилье способствует антиперистальтике:
не нужно в глотку совать два пальчика.
Тишина. С крана капля не срывается,
а висит — привыкает молча маяться.
В опоздавших признаниях нету смысла,
речь закована льдом, словно берегом Висла.
Но и раскаянья не дождетесь.
— Люди — где? — «Граждане на работе».
Нового ничего не придумать на свете,
мы умрем, останутся наши дети.
Кто б приказал бы и мне заткнуться!
Жить в Америке — и писать по-русски,
как иметь постыдные наклонности,
дурную болезнь в Венериной области.
Этот временный дом обжит навечно,
не присвою чужого: местной речи.
И от своих держусь подальше, Панове,
наше бомбоубежище — в Слове.
И еще у меня пристанище — имя.
— «Самозванец-то, гля, женат на княгине».
Миловались на троне, пошиковали,
их за то неотпетыми погребали.
Вечер. Звезды компостером пробили.
Вагон закрыли. Вся-то мощь — в лошадиной силе.
Страшно лагеря, войны, страшно погрома.
— Ав других городах? — Там страшно по-другому.
Небо здесь — плохая копия неба,
как земля, черно, словно ждет посева.
Облаков промасленная ветошь
протирает луны облезшую ретушь.
Отворот ее трех четвертей скуластый
унаследован в точности желтой расой.
Неба солонка в мелкую дырочку
сыплет на раны. — «Прошу, улыбочку!»
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Наши нахимовцы-суворовцы
все в арьергарде, добры молодцы.
Только некому крутить картину,
надо стадо выпускать, пасти скотину.
Декабрь 1981
Нью-Йорк

*

*

*

Мне не бывать властительницей дум,
владелицей венка и тоги.
Мне, знающей сиротскую беду,
просительницей обивать пороги.

Не стану повелительницей душ,
Мне судьбы не решать на троне,
но не родился на Олимпе муж,
пред коим я согнусь в поклоне.

О, ты, спустившийся, вечноживущий гость,
тугой упряжкой направлявший сердце,
сей недостойный бога щит отбрось,
воюющий из смертных с самой смертной.
Март 82

*

*

*

Расстройство утра состояло в том,
что леса переросшая щетина
колола в подбородок небосклон
и нежную скуластость не щадила.
До боли расцарапанный овал
от красноты отыскивал спасенья,
покуда свету подступившему не внял,
и день впустил, и примирился с тенью.
Март 82
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Илья СУСЛОВ

ИНГА И ВЕРОЧКА
Гале С,
Муж Инги Михайловны ни за что не хотел ехать.
— Ты с ума сошла! — говорил он. — Ну как ты будешь
там жить? И чего тебе здесь не хватает? Смотри: новая
кооперативная квартира. Ведь в наш кооператив не попасть.
А мы отхватили двухкомнатную. Подходит очередь на машину.
Две диссертации. Инга, жизнь прекрасна, выброси эти бред
ни из головы.
— Как хорошо, что у нас нет детей, — отвечала Инга
Михайловна. — Ты ничего не понимаешь. Здесь душно. Я просто
задыхаюсь. Я не могу видеть этих людей. Мне все противно
и ненавистно. Здесь нет ничего, что мне бы хоть немнож
ко нравилось. Ведь все, чего мы достигли, мы добились
вопреки им. Понимаешь, вопреки! И здесь ничто не зависит
от нас самих, от нашего ума, от наших способностей. Все
зависит от них! Я их ненавижу! Если ты не поедешь со
мной, я поеду одна!
Но муж не верил. Он не мог представить, что все эти
разговоры — не просто разговоры, что Инга Михайловна уже
настроила себя окончательно и бесповоротно. Она давно ощу
щала себя еврейкой. Ну не совсем еврейкой, как другие их
друзья, все чаще приходившие в их уютную, со вкусом обстав
ленную квартиру, которые уже изучили иврит и знали даты
всех еврейских праздников, носили на шее большие золотые
могендовиды и длинные бороды, делавшие их старше и мудрее.
Друзья организовывали письма в защиту отказников, таких
же, как и они, ученых и инженеров, которых государство из
каких-то темных соображений решило не выпускать. Они ходили
в приемную Верховного Совета, и их оттуда отвозили на маши
нах в вытрезвители, и они сидели по пятнадцать суток. Они
твердо знали, что их место в Израиле, а не в этом бан
дитском государстве, где их окружает всеобщая ненависть.
Инга Михайловна не была такой еврейкой. Она просто
хотела уехать отсюда, потому что знала: сколько бы она не
работала — а работа была самым главным в жизни, — ниче
го у нее не получится, лабораторию ей не дадут, потому что
еврейка и беспартийная, а отдавать свой талант и свои
идеи этому дураку Курилову и негодяю и прохвосту Балобяну больше не было сил. Инга Михайловна устала. Она зна

183

ла, что достигла своего потолка, и сколько бы она ни
вкалывала, все в будущей жизни будет таким, как сейчас. А
поскольку мужа она, вероятно, не очень любила, то ей надо
было сделать что-то очень важное, радикальное в своей
жизни, иначе хоть в петлю лезь.
Муж знал, что Инга Михайловна не очень его любит. Он
был веселый мужик, умел увлечь любую, и увлекал. А когда
увлекал, то видел, что другие женщины и в постели, и после
ведут себя иначе, чем Инга Михайловна, что они испытыва
ют с ним больше удовольствия, что они больше ему подходят.
Но он никогда и не думал уходить от Инги Михайловны, потому
что думал, что в семейной жизни так и должно быть — спокой
но, солидно, без особых страстей. Детей не заводили, было
некогда: институт, аспирантура, диссертация, командировки,
работа. Они были ровесниками, обоим по тридцать два...
— Знаешь, — сказала однажды Инга Михайловна, — я ре
шила окончательно: я еду. Ты со мной?
— Нет, — сказал он серьезно. — Я остаюсь. Здесь, может
быть, все еще изменится. Вожди старые. Перемрут — придут
молодые. Молодым нужна наука. Они перед нами извинятся, и
все начнется заново. А там все чужое. И язык, и обычаи. Друзей
там нет. Все начинать сначала? Я не смогу. Мне здесь все
дорого далось. Езжай одна.

И Инга Михайловна уехала. Она поехала в Америку. Она
решила, что такая специалистка, как она, должна начинать с
большого. А иммунология в Америке — самая развитая часть
медицины. Она едет не на пустое место, ее там знают по
научным работам, напечатанным в европейских и американских
журналах. Она везет в голове несколько идей, которые только
в России не нужны, а уж в нормальном мире за них
ох как ухватятся! А если в Америке не получится, тогда
можно будет поехать в Израиль, там уж ее оторвут с нога
ми и руками. Начинать надо с большого...

Инга Михайловна — брюнетка. У нее большие печальные
глаза, стройные ноги. Все говорят, что у нее хороший вкус,
потому что она умеет одеваться. Особенно ей идут строгие
темные костюмы. Она умеет сделать лицо: немного здесь, чутьчуть тронуть губы, глаза. С самой юности ее называют по имениотчеству: она всегда на общественной или руководящей работе.
А поскольку работа — главное в жизни, то и подчиненные, и
начальники так и зовут ее: Инга Михайловна да Инга Ми
хайловна. Она называет своих лаборантов и помощников по име
ни и на ты. Они — по имени-отчеству и на вы. Так уж
повелось.
А волосы у нее красивые. И улыбка. Привлекательная
женщина. Деловая.
Все правильно. Кто там был человеком, тот и здесь бу
дет. Кто умеет работать, тому везде есть место. Верно?
Ингу Михайловну, что называется, просто рвали на куски.
Ес профессия оказалась такой редкой, что ее сразу пригласили
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на работу в раковый институт в Вашингтоне. И какое здесь
оборудование! И как все просто достать! Ничего не надо выби
вать, ни у кого не надо клянчить! Скажи только: нужно. И
все. Завтра все будет доставлено. И в каком виде! Госпо
ди, в Россию бы все это! Это же научный рай. Здесь все
должно выходить само собой, ведь ни о чем, кроме сути
дела, не надо думать. Ну почему у них все есть, почему
они умеют так облегчить себе жизнь! Инга Михайловна с
такой ненавистью думала о прошлой своей жизни, что у нее
иногда перехватывало дыхание. И она работала, работала,
работала. Днем и ночью. Она ставила опыт в пятницу и
мчалась за результатами в субботу и в воскресенье. И все
получалось! Две статьи были уже написаны и приняты в
самый престижный журнал. И шеф уважительно подводил к ее
столу делегатов международного конгресса. И правильно. Ког
да человек увлечен своим делом, он счастлив. Он счастлив,
когда работает.

Однажды приехала советская научная делегация: унылая
женщина из Новосибирска с навеки застывшими от ужаса
глазами и серый дядька из министерства здравоохранения.
Шеф из озорства привел их к Инге Михайловне. Они никак
не могли начать разговор.
— Здравствуйте, товарищи, — строго сказала Инга Ми
хайловна. — Чем могу служить?
— Да мы, собственно, так просто, — заискивающе забор
мотал серый дядька. — Интересуемся вот...
— Конечно интересуетесь, — сказала Инга Михайловна. —
И интересно?
— Очень! — сказала женщина. — Какое здесь оборудо
вание!
— Оборудование у нас хорошее, — сказала Инга Михайлов
на и очень обрадовалась этому «у нас». — У нас, знаете,
работать легче.
Она показала и центрифуги, и шприцы одноразового поль
зования, и автоматические пипетки. Серому это было неинте
ресно, а женщина просто задыхалась от волнения. Когда серый
отошел, она тихо спросила:
— Вы здесь недавно, я вижу. И сколько же вам тут
платят?
— Мне платят сорок пять тысяч долларов в год, — ска
зала Инга Михайловна.
И, увидев расширившиеся от удивления глаза, добавила, —
я ведь здесь на хорошем счету.
Инга Михайловна купила себе квартиру в очень хорошем
районе. И машину. Она долго выбирала себе машину и оста
новилась на малиновом «Олдсмобиле». Она уже довольно
прилично объяснялась по-английски, и всем нравилось ее
произношение. Все спрашивали, откуда она. «Из Европы», —
отвечала она. Ей не хотелось, чтобы все знали, что она из
России, она ничего не хотела иметь общего с теми, кто
захватил Афганистан, она слышала, что говорят американцы

185

о русских.
Квартиру свою она обставляла с особой тщательностью,
не торопясь. Ей нравилось платить по кредитным карточкам.
Она давно приглядела себе мебель в европейском магазине
«Скан». Американская мебель казалась ей тяжелой и вычур
ной, а европейские «стенки» и кровать напоминали ей о тех,
что стояли в их кооперативной квартире на Ленинградском
проспекте. Они были «свои». И книжные шкафы тоже.
Она радовалась, когда видела грузовик из мебельного
магазина, привозящий очередную покупку в ее квартиру.
Ей нравились грузчики, такие вежливые и молодые, которые
ставили вещи как раз там, где она показывала. И никто не
просил у нее на поллитра, дыша в лицо перегаром. И в
доме у нее было чисто и красиво. Она включила музыку,
ту волну, где пели Нат Кинг Кол и Синатра, или смотрела
вечерами телевизор, особенно программы с Мэрвом Гриффином,
где этот доброжелательный и веселый человек представлял
своих знаменитых гостей. Потом она шла спать в свою
белую спальню с нежными цветными простынями. Завтра на
работу, завтра на работу...
После работы Инга Михайловна не торопилась домой.
В сущности, это очень приятно приехать к себе, включить
телевизор или приемник, сделать себе ужин, поставить кофей
ник с душистым кофе-эспрессо (ох, уж этот американский
кофе, жидкий, как чай, как они могут пить такую гадость!) и
почитать что-нибудь интересное, чего в России и не прочтешь.
Там если хорошее, то запрещенное, чтоб они сгорели!
С эмигрантской колонией у Инги Михайловны как-то не
очень ладилось. Есть, конечно, славные, интеллигентные люди,
но в большинстве своем они еще не устроились, и разго
воры у них одни и те же: все о прошлом да о прошлом.
А прошлое уже не очень интересовало Ингу Михайловну.
Была, правда, одна семья, очень милые люди, но жена однажды
перехватила взгляд своего мужа, брошенный на Ингу Михай
ловну, и больше ее туда не приглашали. И немудрено:
семейные люди не очень-то любят одиноких интересных
женщин — в них всегда кроется некая опасность. Было среди
эмигрантов несколько одиноких мужчин, но они были такие
неухоженные, так плохо пахли, так по-советски одевались и
говорили, что Инга Михайловна просто не знала, что с ними
делать. А когда они узнавали, где она работает и сколько
получает, то уважение к ней настолько возрастало, что они
переставали в ней видеть женщину. Она сразу становилась
для них чем-то вроде справочного бюро, где выдавались
справки, как пройти к успеху. И это тоже накладывало свой
отпечаток на взаимоотношения, и Инга Михайловна расстава
лась с потенциальным другом противоположного пола до луч
ших времен. Однажды она пригласила одного из них, докто
ра, готовящегося к сдаче экзамена, к себе домой, но он был
настолько подавлен красотой и благополучием ее квартиры,
что как-то зажался, посмурнел и чинно попив ее необыкно
венного кофе, ушел. Советский комплекс неполноценности.
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А ей так уж хотелось его отмыть, почистить и пожалеть.
Но он все говорил о своей жене, оставшейся в Киеве, о
сыне, об уважении, которое все питали к нему там, дома,
о трудностях предстоящего экзамена.
Коллеги говорили ей о барах для одиноких, о дискоте
ках, о кафе в Джорджтауне. Она слушала с удивлением. Ну
как может порядочная женщина ходить в такие места? Да
она просто перестанет себя уважать после этого. Она будет
себя чувствовать как... как... проститутка! И как она пойдет
туда одна? И проклятый языковый барьер. Все эти штучки,
шуточки, сленг, когда ты не знаешь, оскорбительно это, или
просто неприлично. Нет уж, увольте... Она подходила к зер
калу и долго смотрела на себя, на лицо, шею, грудь. Она
нравилась себе. Значит, просто не пришло мое время. Найдет
ся человек, найдется. А нет, и не надо. Главное у меня
есть любимая работа, огромные перспективы. Еще не вечер.
Еще не вечер.
Однажды раздался звонок.
— Ингочка Михайловна, милая, дорогая, любимая, вы ли
это, не могу поверить! — пел в трубке знакомый, радостный
женский голос.
— Кто это? — смеясь спрашивала Инга Михайловна, а го
лос все пел:
— Никогда не угадаете, ну никогда, это Вера из лабора
тории...
— Верочка? — удивилась Инга Михайловна. — Ты-то как
сюда попала?
Конечно она помнила Верочку, свою лаборантку в Инсти
туте онкологии в Москве, такую строптивую, свеженькую
блондиночку, улыбчивую и исполнительную. Ингу Михайловну
немного раздражали бесконечные телефонные звонки, отвлекав
шие Верочку от работы, но надо сказать, что Верочка быстро
расправлялась с очередным телефонным вздыхателем, и особых
конфликтов между ними не было.
— Как попала? Как все. Я вам не говорила, у меня мама
была еврейка. А тут все уехали, стало скучно, как на кладби
ще. Поговорить не с кем.
Да и работа пошла сикосьнакось. Курилов совсем озверел, все в анкетах роется, сио
нистов выискивает, а Балобян, ну вы же знаете Балобяна,
он и тогда ничего не умел, а после вашего отъезда и сов
сем все запустил, — щебетала Верочка.
Инге Михайловне было приятно ее слушать. Она на ми
нутку погрузилась в дрязги и суету своей прошлой жизни,
и это вызывало в душе чуть тоскливое потерянное чувство.
— Да где же ты? — спохватилась она. — Ты здесь, в Ва
шингтоне?
— Ну да! Я сюда попросилась, к вам поближе. А вы
устроились?
— Знаешь что, — сказала Инга Михайловна. — Переезжай
ко мне. Я живу одна. И тебе будет повеселей, и у меня
будет собеседница. А то все работа да работа.
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И Верочка переехала к Инге Михайловне. Разница в возра
сте у них была небольшая — Верочке было уже двадцать
восемь. Но старое служебное положение видно навсегда сдела
ло Ингу Михайловну взрослой, а Верочку — девочкой. Они так
и общались между собой: Верочка — по имени-отчеству и на
вы, а Инга Михайловна — по имени и на ты. Верочку по
рекомендации Инги Михайловны взяли в тот же институт
лаборанткой, потому что у нее были золотые руки и она
бойко тараторила по-английски.
И им было вместе хорошо.
Они ходили вместе в кино и на концерты в Кеннедисентр, смотрели телевизор, слушали музыку, вспоминали быв
ших коллег и прошлую жизнь.
Дела у Инги Михайловны складывались все лучше и луч
ше. Препарат, над которым она работала все эти годы, был
принят к производству известной фирмой, которая пригласила
ее в совет научных консультантов и установила ей очень
высокую зарплату. Она стала играть на бирже и заводила
нужные деловые связи. Но иногда, приходя поздно домой и
увидев записочку от Веры, что она придет поздно, чтобы
никто не волновался, она вдруг устало садилась в кресло и
долго смотрела в пустое пространство, потому что ее поче
му-то тревожило Верочкино отсутствие.
Она знала, что Верочка отправилась в бар на 17 улице,
где собираются веселые молодые американцы. Они пьют там
пиво и дринки и танцуют старомодные танцы, где все прижи
маются к партнерам, щека к щеке, и женщины обвивают
руками шеи мужчин. Это был бар с притушенными огнями,
где на эстраде сидел немолодой красивый негр и пел, акком
панируя себе на гитаре, те старые песни, которые так люби
ли в России и почему-то называли «джазом». Теперь-то Инга
Михайловна знала, что это не джаз, а поп, но мелодии были
так прекрасны, а голос певца — такой задушевный, что Инга
Михайловна даже потанцевала одна в своей гостиной, напевая
одну из них. Нет, она, конечно, не была в том баре, все
это она знала со слов Верочки, но Верочка была такая красноре
чивая, когда рассказывала о своих Стивах и Джимах, с кото
рыми она там познакомилась, что Инга Михайловна все пред
ставляла так, как будто была там уже сто раз.
Она никак не могла себя перебороть и, как она говори
ла, «пуститься во все тяжкие». Ее нравственный голос заглу
шал в ней желания, хотя в самые трудные, ночные минуты, ей
хотелось пойти в спальню Верочки, забраться к ней под одея
ло и приласкать ее или попросить Верочку приласкать себя.
Но она отгоняла эти ужасные мысли. Фу, как ужасно! Как какаянибудь лесбиянка! Гадость какая!
А Верочка жила весело. Она рассказывала, какие смешные
эти американцы, что они ведут себя совсем не так, как наши
русские, что они не такие грубые и хамоватые, как наши ребя
та, которые в сексе думают только о себе и ничего не уме
ют. И что американцы знают такие тонкости в обращении
с женщиной, что с ними не стыдно, что они не отворачи
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ваются сразу к стенке и не включают телевизор, что они
чистоплотные и вообще совсем другие.
Инга Михайловна ужасно сердилась, когда слышала эти
разговоры.
— Верочка, ты ведешь себя, как дешевка, — говорила
она. — Ты себя растратишь. И с чем ты придешь к чело
веку, который тебя полюбит по-настоящему? По-моему, ты
дура...
— Инга Михайловна, вы ничего не понимаете, — говорила
Верочка. — Если я выйду замуж, я буду знать, как любить
моего мужа. И он будет не мучиться со мной, а наслаж
даться. Я сейчас прохожу американскую школу. Это мои уни
верситеты. Как у Горького. Только он жил в той жуткой, гряз
ной и жестокой России, а я живу в человеческом мире.
— Все равно дура, — говорила Инга Михайловна и шла на
кухню делать ужин.
Доктор Сол Файнстин появился в ее жизни неожиданно.
Он пришел в лабораторию вместе с ее шефом и, просмат
ривая протоколы ее опытов, вдруг посмотрел ей в лицо. Бро
ви у него удивленно поднялись, и он как бы на секунду
окаменел. Потом он сказал:
— Как насчет ланча сегодня?
— У меня уже был ланч, — сказала Инга Михайловна.
Она немного растерялась.
— Как насчет ужина? — спросил он.
— Сейчас вы спросите: как насчет завтрака? — рассердилась
она.
— Боже сохрани! — засмеялся он. — Так как насчет ужина?
Он был лысоват, с бородкой, в роговых очках.
— У меня бабушка из Брест-Литовска, — сказал он. — Хо
чется вспомнить родину предков. Как насчет ужина?
— Я из другой губернии, — сказала она. — Мне надо поду
мать.
— Так я позвоню через час, — сказал он. — Ну пожалуйста!

Вокруг них суетились официанты в черных фраках. Горе
ли свечи. Инга Михайловна немного опьянела от вина (изу
мительное вино, черт возьми!) Доктор Файнстин рассказывал
ей о своих опытах, о своей ферме в Колорадо, о жене, с
которой он разошелся, о дочке. Разошелся — это еще не разве
ден, это такой испытательный срок для развода, она не знала
этой тонкости. Она говорила о препарате, об акциях, об
институте онкологии, о Москве, о Верочке, об эмигрантах,
о трудностях, которые они испытывают. В машине он поло
жил руку ей на колено, и хотя ей было жутко приятно,
она сняла его руку. Он улыбнулся и не стал больше приставать.
Они встречались редко, он был страшно занят в своей лабора
тории, а она — в своей. Он урывками звонил ей, они обме
нивались последними новостями и договаривались встретиться к
концу недели. Она никак не могла себя пересилить и ре
шиться поехать к нему, потому что считала, что должна себя
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проверить. Он не настаивал. Он считал, что все должно
идти само собой. Она познакомила его с Верочкой, и они дого
ворились все вместе пойти посмотреть мюзикл «Фидлер он де
руф», музыку из которого Инга Михайловна знала наизусть.
Они весело болтали в фойе и пили шампанское, а потом,
когда Тевье на сцене запел «Иф ай вер а рич мен», Инга
Михайловна посмотрела на доктора Файнстина и увидела, что
он держит в руке руку Верочки.
Инга Михайловна встала и уехала домой. Потом позво
нила Верочка и сказала, что сегодня ночью она не придет.
Инга Михайловна подошла к окну и долго смотрела на
сверкающую огнями Америку.
Потом она села в кресло, закрыла лицо руками и горько
заплакала.
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Вагрич БАХЧАНЯН

МОСКОВСКАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
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КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИР
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ПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ КИРПИЧ
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Геннадий ШМАКОВ

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ
Переводы посвящаются моему учителю —
Эльге Львовне Линецкои

Жерар ДЕ НЕРВАЛЬ (1808-1855)
EL DESDICHADO

Я сумрачный вдовец, безрадостный и сирый,
принц Аквитании, чей замок ныне срыт.
Звезда моя мертва, на струнах звездной лиры,
как солнце черное, тоска моя горит.

Ты, утешавшая меня в гробнице мира,
верни мне холм, где прах Вергилия лежит,
синь италийскую, и горьковатость мирро,
и куст анжуйских роз, что лозами повит.
Я — Феб иль Лузиньян? Амур или Бирон?
Еще алеет лоб кармином королевы,
и оглашает грот плесканье рыбы-девы,
и дважды я рассек победно Ахерон;
и лирным голосом я обнимал низины,
Гудуле вторя в лад, и стонам Медузины.

DELFICA
Ты, Дафна, помнишь ли, зеленая дриада,
напев бессмертных дней, мелодию веков?
Она звучит, как встарь, меж лавровых кустов,
где с сикоморой мирт спеленуты прохладой.
Ты узнаешь ли храм с ажурной колоннадой,
лимонов кожуру, где след твоих зубов?
И грот, несущий смерть для дерзких смельчаков —
там огненный дракон спит под седой громадой.

Не лей прохладных слез. Вернется сонм богов,
классической весны я внятно слышу зов,
уж новый круг времен нам Пифия пророчит...
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Вот дрогнула земля. Но меж замшелых плит
под Римской аркою Сивилла крепко спит,
и портик онемел в плаще латинской ночи.

ФАНТАЗИЯ
За тот напев, знакомый искони,
отдам я Вебера, Моцарта и Россини,
щемящий, полный странного унынья,
чей тайный смысл моей душе сродни.
Лишь зазвучит, и я на двести лет
душою старой словно молодею...
Двор Ришелье, и золотистый свет
сквозит в его боскетах и аллеях.

И замок тот кирпичный, весь в вьюнке,
глядит в меня своими витражами,
куртины, парк, плывущий по реке
с цветущими, резными берегами.

А там, в окне, в нездешнем облаченьи,
стоит Она, храня надменный вид...
Ее видал в другом я воплощеньи,
которое мне память бередит.

Поль ВЕРЛЕН (1844-1896)
ИЗ ЦИКЛА «ПЕСНИ БЕЗ СЛОВ»

1
БРЮССЕЛЬ

Холмы теснятся за окном
Зелено-розовым миражем,
Они под фонарями даже
Играют красками, как днем.

И золото равнины кроткой
Подкрасил суриком закат,
И птица песенкой короткой
Кому-то вторит невпопад.

Осенние приметы, тая,
Уйдут немного погодя...
И я томлюсь, опять мечтая
Под колыбельную дождя.
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2

Тянется аллея,
И закат, алея,
Тает на глазах.
Как нам ни обидно,
Но, придется, видно,
Ночевать в кустах.
Видишь: едут цугом
Чинно друг за другом
К замку господа,
Жаль, нам не по чести
Быть с гостями вместе,
Не попасть туда.
Солнце догорело,
И белее мела
Стены замка вновь...
В поле незнакомом
Будет снова дома
Странница-любовь.
3
ВАЛЬКУР

Кроет черепица
Розовый приют,
Вот бы поселиться
Нам, влюбленным, тут.
Листья винограда,
Хмель заткал окно.
Что еще нам надо?
Будем пить вино.

Кабачки укромные,
Пиво, шум и гам,
Девушки нескромные
Служат всем гостям.
И дороги длинные
Не сулят беды...
Мы с тобой невинные
Вечные жиды.
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ИЗ ЦИКЛА «ПЕСЕНКИ ДЛЯ НЕЕ»
Погода стала хуже,
Несет осенней стужей,
Но это не беда,
В постели, точно змеи,
Прижавшись потеплее,
Забудем холода.

Как летом надоело
Нам охать то и дело:
«Жарища! Духота!»,
Скучать, зевать, томиться,
От дремы с ног валиться,
Не жизнь, а маята!
Как огненные угли
Всего меня обугли,
Ведь осень в дом пришла,
Мороз не за горами,
Так жги меня, как пламя,
И пепели до тла.
Жан КОКТО (1889-1963)

ИЗ СБОРНИКА «ГРЕГОРИАНСКОЕ ПЕНИЕ»
1
Не наскучит глядеть на зеленый прибой,
Я люблю его плутни и злые проказы,
Море лижет ступни и в любовном экстазе
Нам сплетает гирлянды с молочной каймой.

И ныряя в волну голубого аи,
Я боюсь этих пряных тисков Посейдона,
А тебе эта ширь — материнское лоно,
Тут Венера раскинула пряди свои.
Ты плывешь — и опять принимаешься лгать,
Тебя море пьянит, меня жжет, как отрава,
Твое тело из пены и снов, и по праву
Здесь ты дома, увы, — мне тебя не догнать.

2
Любовные копья, как письма, скрестили,
так путает ветки каштан,
клубок наших тел завязать не забыли
задумчивым именем — Жан.
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Когда эти руки и ноги сплетаются
тугим осьминогом волны,
то таинства моря опять забываются,
и рыб голубых табуны.

Схватили коня за косматую гриву,
разрублены путы узла...
И сонный скакун по запретным извивам
нас мчит, закусив удила.
3

Тебя пою я под сурдинку,
Но не пойму, в какой связи —
Ведь шлепаю я по грязи,
С землей обручены ботинки.
Как запахи ее приятны,
На ней себе я ноги стер,
Ты целишься в меня, приятель,
Солдатик девяти сестер.

На карте ты, вожатый строгий,
Разметил мой капризный путь,
Когда сбивался я с дороги,
Умел ты руку протянуть.

Мой ангел, ты из льда и мяты,
Ты весь из снега и огня,
Мой спутник невесомей ваты,
Опять ты мучаешь меня.
4
Я не люблю слоняться по музеям,
вертеться в них осой
зато стою последним ротозеем
я в зале Пикассо.
На полотне — предметы в беспорядке,
разобранный уют.
там вещи, как тела в любовной схватке,
сплетенные живут.
Там наша жизнь встает преображенной,
там краски и черты
являют глазу хаос обновленный
и полный доброты.

198

5

Я был в Брюсселе, Лондоне, Алжире,
видал Венецию и Рим,
и я устал, часы транжиря,
Гулять в музеях в обществе картин.
Промозглый Лондон, мак кирпично-алый,
там сон и тишина везде,
грустит Венеция, устало
Полощет тело старое в воде.

Брюссель, театр фламандский, колоннады,
и Рим, холодный триумвир,
его косые, гипсовые взгляды,
И козьей шерстью пахнущий Алжир.
Я не был счастлив там, намного тише
стучало сердце от тоски,
мне даже плохо жить в Париже.
Когда не чувствую в руке твоей руки.
ИЗ ЦИКЛА «ПОЖАР»

Ты не боишься, Аталанта, ночью
Бежать, сама не ведая, куда:
Давно здесь вальсом душу не морочат,
В полях бродяги, черная беда.
Мотор хрипел, и бархатом намокшим
Дорога липла к скоростной шкале,
Заладил дождь, и осени продрогшей
Рука, как лист, на ветровом стекле.
Впотьмах качались, вырванные фарой,
Удавленники, беженцы в грязи,
Валялась рухлядь, пахнущая гарью,
Посуда, унитазы, жалюзи.

Мы мчались прочь от этого сумбура,
Летел вдогонку барабанный бой.
О, Нюрнберг, мой город трубадуров,
Небесный пламень кружит над тобой.
Орел когтил волчицу, и болталась
Она над нами золотым руном,
Как мальчик Ганимед, струхнувший малость,
Не знающий, что ждет его потом.
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Наш парусник мотало и кренило,
Сидел петух с повязкой на глазах,
И мудрый Карл вставал, и на могилах
Сплели гнездо предательство и страх.

Куда бежать? Залезть себе под кожу,
Зарыться в простынях, передохнуть?!
Но ужас нам опять поэмы сложит
Про дождь, дороги и наш крестный путь.

ИЗ СБОРНИКА «РЕКВИЕМ»

1
Хранитель чужого наследства,
Скажи ты мне, ящик стола,
Где фейерверк давнего детства,
Лужайки и куча мала,
Пропахшие сеном телята,
И где отыскать матерей,
Которые клали заплаты
На куртки своих сыновей?

Где наши проделки и шашни,
И первый дымок сигарет,
И где эти милые барышни,
Которым теперь много лет,
Где нынче черты и приметы
Отцовского дома найду?..
Зачем же я слушаю летом,
Как шаркают грабли в саду...

2

Сегодня утром снег идет
Рождественский, совсем как в детстве,
Ложится ватою на ясли,
Омела с выпушкою белой
Дрожит под потолком, как люстра,
Мне щеку мягко холодит
Каракуль матери, она
Пришла с прогулки, и фиалки
На завитках воротника.
Мое заснеженное детство,
В сугробах утонули дни,

200

Снуют открытые фиакры,
А я хожу в матроске белой
И мне ужасно надоели
Гамаши из фланели красной.
В те годы детства, годы детства,
Какою жизнь казалась длинной,
Такой невероятно длинной,
Как переулок Лабрюйер,
И часто припадешь к окошку,
Подуешь на стекло и видишь,
Что на дворе соседнем кучер
До блеска намывает бричку
Графини нежной де Кревкёр.
Конечно, скажут — надо вам
Писать о чем-то поважнее,
Но знаете, порой всплывает
Нелепое воспоминанье,
И разом все вокруг сотрет,
С чердачной памяти украдкой
По черной лестнице сойдет.
3

Мои друзья, мои начала,
куда вас смерть всех рассовала?
Но лишь смежу глаза, как вижу
его — в Анжу, ее — в Париже,
и только я отстал от стаи,
в больнице век свой коротая.
Как бы на шумном карнавале
мы все друг друга потеряли,
и больше я вестей не жду
от вас, все смолкло — ни гугу.
Где вы — Мадлен, Мари и Анна,
дружок Реймон и оба Жана?
Лишь забияка Даржело,
гроза забытого колледжа,
в руках комок сжимая снежный,
в палату входит тяжело,
Безносой и судьбе назло.
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Переводы Георгия Бена

АНГЛИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ
ЭПИГРАММЫ

Джон ГЭЙ (1688—1732)

ЭПИТАФИЯ САМОМУ СЕБЕ

Жизнь — это только шутка озорная.
Я думал так. Теперь я это знаю.

Александр ПОП (1688—1744)
ОТВЕТ СОСЕДУ

Я признаю, что это так:
Любой поэт — всегда дурак.
Но ты — пример, о мой сосед,
Что не любой дурак — поэт.
ПОЭТУ СИББЕРУ

На стекле свои стихи печатай, чтоб
Их надежней уберечь от наших жоп.

Сэмюэл ДЖОНСОН (1709—1781)
КРОВАТЬ

Нам для того дарована кровать,
Чтоб в ней рождаться, в ней же умирать.
Кровать — единственное воплощенье
И нашей радости и нашего мученья.
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Сэмюэл Тэйлор КОЛ РИДЖ (1772—1834)

ПЛОХОМУ ПЕВЦУ
Порою лебеди поют пред тем, как умереть.
О, если б только умер ты пред тем, как начал петь!

Анонимный автор (XVIII век)
ЭПИТАФИЯ
Здесь спит моя жена — сплошное совершенство:
Мы оба дорвались до райского блаженства.

Анонимный автор (XVIII век)
ПРИ ВСТРЕЧЕ С КРАСАВИЦЕЙ В ТЕМНОТЕ

Прекрасный призрак предо мной предстал —
И у меня не волос дыбом встал.
Торолд РОДЖЕРС (1823—1890)

ЭПИТАФИЯ
Здесь Роберт погребен: всемилостивый Бог
Живым, однако же, помог.

ЭПИТАФИЯ
Под сей плитою Джон лежит внизу.
Пролей над ним... но только не слезу.

Хилар БЕЛЛОК (1870—1953)
О МЕДИЦИНЕ
Когда больному в прошлом плохо было,
Немедля врач сводил его в могилу.
Наш век счастливей: знаем хорошо мы,
Как продлевать страдания больному.
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ЭПИТАФИЯ ПОЛИТИКУ
Здесь, в пышно разукрашенной могиле
Политика сейчас похоронили.
Все радуются, я же безутешен:
Мне так хотелось, чтоб он был повешен!
Уолтер Де Ла МАР (1873—1956)

КАПРАЛ ПИМ
Пред вами здесь могила
Капрала одного:
Он не боялся смерти,
А смерть — его.
И кто кого?
Хамберт ВУЛФ
ЭПИГРАММА

Нам говорят,
что газетчик английский
За взятку не станет
действовать низко.

Но бесплатно такое
творит он, мошенник,
Что можно на взятки
не тратить денег.
ЭПИТАФИЯ ХИЛАРУ БЕЛЛОКУ

Спит Хилар Беллок под плитою сею.
Считал он: лучше черти, чем евреи.
Уж вот теперь-то, за порогом смерти,
Смог выбрать он: евреи или черти.
Джастин РИЧАРДСОН (1899—1978)

В КУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ...
В культурном обществе я все краснею густо:
Я Джойса не читал, и Паунда, и Пруста.
Но мысль одна душе всегда приносит мир:
Их не читал ни Бернс, ни Мильтон, ни Шекспир.
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Кеннет РЕКСРОТ (1905—)

МЫ

Нагие, мы пришли из тьмы,
Нагие, мы уйдем во тьму.
Так дай тебя я обниму,
Пока во тьме нагие мы.

Хьюго ЛЕВЕНСТЕРН (1932—)
О РОССИИ
Россию никогда никто не одолеет:
Ведь в ней от голода захватчик околеет.

ВОПРОС
Я думал — и никак не мог понять,
И, правда, до сих пор не понимаю:
Как этой птичке удалось узнать,
Что я в костюме новом щеголяю?

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БОГАЧ: человек, который не боится спросить в магазине,
нет ли чего-нибудь подешевле.
ДРУГ: человек, который вас хорошо знает и, тем не менее,
хорошо к вам относится.
ЗРЕЛОСТЬ: возраст, когда человек выключает свет не для
романтики, а для экономии.
КАК ЕЖИ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА: осторожно.
КОНСЕРВАТОР: человек, которому есть что терять.
КОНТРОЛЬ НАД РОЖДАЕМОСТЬЮ: изобретение тех, кто
уже родился.
КРЕДИТ: изобретение, позволяющее нам тратить то, чего
у нас нет.
ЛЕСТЬ: умение сказать человеку именно то, что он о себе
думает.
МУЖЕНЕНАВИСТНИЦА: девушка, которая в постели с мужчи
ной закрывает глаза, чтобы не видеть, как он наслаж
дается.
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ПОЛИТИКА: умение получать пожертвования богачей и голоса
бедняков под предлогом защиты их друг от друга.
ПРИЧИНА РАЗВОДА: свадьба.
ХОББИ: работа, которую мы делаем бесплатно для того,
чтобы забыть о работе, за которую нам платят.
ЭКОНОМНАЯ ЖЕНА: женщина, которая в день своего
сорокалетия зажигает на торте только тридцать свечей.
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ЭССЕ.
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ИНТЕРВЬЮ

Иосиф БРОДСКИЙ

О ДОСТОЕВСКОМ *
Наравне с землей, водой, воздухом и огнем, — деньги
суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится
считаться. В этом одна из многих, — возможно, даже глав
ная, — причина того, что сегодня, через сто лет после смерти
Достоевского, произведения его сохраняют свою актуальность.
Принимая во внимание вектор экономической эволюции совре
менного мира, т. е., в сторону всеобщего обнищания и унифика
ции жизненного уровня, Достоевского можно рассматривать как
явление пророческое. Ибо лучший способ избежать ошибок в про
гнозах на будущее, это взглянуть в него сквозь призму бедности
и вины. Именно этой оптикой и пользовался Достоевский.
Страстная поклонница писателя Елизавета Штакеншнейдер — петербургская светская дама, в салоне которой в 70-х и
80-х годах прошлого века собирались литераторы, суфражист
ки, политические деятели, художники и т. п., писала в 1880 году,
т. е. за год до смерти Достоевского, в своем дневнике:
«...но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семина
рист, не купец, не человек случайный, вроде художника
или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубо
чайший мыслитель и гениальный писатель... Теперь он часто
бывает в аристократических домах и даже в великокняжеских и,
конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем
проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых
чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его
произведениях... для изображения большого капитала огромной
цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей.»

Это, конечно, не совсем верно: в камин Настасьи Филип
повны в «Идиоте» летит сумма несколько большая, чем
6 тысяч рублей. С другой стороны, в одной из самых
надрывных сцен мировой литературы, неизменно оставляющей
мучительный след на читательском сознании, капитан Снегирев
втаптывает в снег не более двухсот рублей. Суть дела,
однако, в том, что пресловутых 6 тысяч рублей (сейчас
это примерно 20 тысяч долларов) было достаточно, чтобы
* В оригинале статья написана по английски.

209

прожить примерно год в приличных условиях.
Социальная группа, которую г-жа Штакеншнейдер, — про
дукт социальной стратификации своего времени, — именует
мещанством, сейчас называется «средним классом», и опреде
ляется эта группа не столько сословным происхождением,
сколько размером ежегодного дохода. Другими словами, выше
названная сумма не означает ни безумного богатства, ни
вопиющей нищеты, но попросту сносные человеческие условия:
т. е. те условия, которые и делают человека — человеком. 6 ты
сяч рублей суть денежный эквивалент умеренного и нормального
существования, и если чтобы понять это, нужно быть мещани
ном, то ура мещанину.
Ибо устремления большинства человечества сводятся именно
к этому — к достижению нормальных человеческих условий.
Писатель, которому 6 тысяч представляются огромной суммой,
таким образом, функционирует в той же физической и психоло
гической плоскости, что и большинство общества. Иными сло
вами, он описывает жизнь в ее собственных, общедоступных
категориях, поскольку, как и любой естественный процесс,
человеческое существование тяготеет к умеренности. И наоборот,
писатель, принадлежащий к высшему обществу или к социаль
ным низам, неизбежно дает картину, в какой-то мере искажен
ную, ибо в обоих случаях он рассматривает жизнь под чрезмерно
острым углом. Критика общества (что есть как бы синоним жиз
ни) как сверху, так и снизу, может составить увлекательное
чтение, однако только описание его изнутри способно породить
этические требования, с которыми читатель вынужден считаться.
Кроме того, положение писателя, принадлежащего к сред
нему классу, достаточно шатко, и потому он с повышенным
интересом наблюдает за происходящим на уровнях, лежащих ни
же. Соответственно, всё, что происходит выше, лишено для не
го— благодаря непосредственной физической близости — ореола
таинственности. По крайней мере, чисто численно писатель,
принадлежащий к среднему классу, имеет дело с большим
разнообразием проблем, что и расширяет его аудиторию.
Во всяком случае, это и есть одна из причин широкой
популярности Достоевского, — как, впрочем, и Мелвилла, Баль
зака, Харди, Кафки, Джойса и Фолкнера. Похоже, что сумма
в 6 тысяч рублей становится чем-то вроде гарантии великой
литературы.
Проблема, однако, в том, что заполучить означенную
сумму гораздо труднее, чем «сделать» миллионы или же чем
влачить нищенское существование, — по той простой причине,
что норма всегда порождает больше претендентов, чем край
ность. Приобретение означенной суммы, равно как и ее
половины, или даже десятой доли, требует от человека
гораздо больших душевных усилий, нежели какая-нибудь афера,
ведущая к немедленному обогащению или же, с другой стороны,
любая форма аскетизма. Более того, чем скромнее желанная
сумма, тем больше эмоциональных затрат сопряжено с ее
приобретением. С этой точки зрения понятно, почему Достоев-

210

(л.
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ский, в творчестве которого лабиринт человеческой психики
играет столь существенную роль, считал 6 тысяч рублей
колоссальной суммой. Для него она равнозначна колоссальным
душевным затратам, колоссальному разнообразию нюансов,
колоссальной же литературе. Иными словами, речь идет
о деньгах не столько реальных, сколько метафизических.
Все его романы, почти без исключения, имеют дело
с людьми в стесненных обстоятельствах. Такой материал
уже сам по себе есть залог захватывающего чтения. Однако
великим писателем Достоевский стал не из-за неизбежных
сюжетных хитросплетений, и даже не из-за уникального дара
к психологическому анализу и состраданию, но благодаря
инструменту или, точнее говоря, физическому составу материала,
которым он пользовался, т. е. благодаря русскому языку.
Каковой сам по себе — как, впрочем, и всякий иной язык,
чрезвычайно сильно напоминает деньги.
Что до хитросплетений, то русский язык, в котором
подлежащее часто уютно устраивается в конце предложения,
а суть часто кроется не в основном сообщении, а в его
придаточном предложении, — как бы для них и создан. Это не
аналитический английский с его альтернативными «или/или», —
это язык придаточного уступительного, это язык, зиждущийся
на «хотя». Любая изложенная на языке этом идея тотчас
перерастает в свою противоположность, и нет для русского
синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного,
чем передача сомнения и самоуничижения. Многосложный харак
тер словаря (в среднем русское слово состоит из трех-четырех
слогов) вскрывает первичную, стихийную природу явлений,
отражаемых словом полнее, чем каким бы то ни было убеди
тельным рассуждением, и зачастую писатель, собравшись
развить свою мысль, внезапно спотыкается о звучание и с головой
погружается в переживание фонетики данного слова, — что
и уводит его рассуждения в самую непредсказуемую сторону.
В творчестве Достоевского явственно ощущается достигающее
порой садистической интенсивности напряжение, порожденное
непрерывным соприкосновением метафизики темы с метафизи
кой языка.
Из беспорядочной русской грамматики Достоевский извлек
максимум. В его фразах слышен лихорадочный, истерический,
неповторимо индивидуальный ритм, и по своему содержанию
и стилистике речь его—давящий на психику сплав беллетристики
с разговорным языком и бюрократизмами. Конечно, он всегда
торопился. Подобно своим героям, он работал, чтобы свести
концы с концами, перед ним все время маячили кредиторы и изда
тельские сроки. При этом хочется отметить, что для чело
века, загнанного сроками, он чрезвычайно часто отклонялся
от темы; можно даже утверждать, что его отступления
часто продиктованы самим языком, а не требованиями сюжета.
Проще говоря: читая Достоевского, понимаешь, что источник
потока сознания — вовсе не в сознании, а в слове, которое
трансформирует сознание и меняет его русло.
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Нет, он не был жертвой языка; однако проявленный
им пристрастный интерес к человеческой душе далеко выходит
за пределы русского православия, с которым он себя отож
дествлял: синтаксис в гораздо большей, чем вера, степени,
определил характер этого пристрастия. Всякое творчество
начинается как индивидуальное стремление к самоусовершенство
ванию и, в идеале, — к святости. Рано или поздно — и скорее
раньше, чем позже, — пишущий обнаруживает, что его перо
достигает гораздо больших результатов, нежели душа. Это
открытие часто влечет за собой мучительную душевную
раздвоенность, и именно на нем лежит ответственность за
демоническую репутацию, которой литература пользуется в неко
торых широко расходящихся кругах. В сущности, в каком-то
смысле так оно и есть, ибо потери серафимов — это почти
всегда находка для смертных. К тому же любая крайность
сама по себе всегда скучна, и у хорошего писателя всегда
слышится диалог небесных сфер с бездной. Но даже если эта
раздвоенность не приводит к физической гибели автора или
рукописи (примером чему — 2-й том гоголевских «Мертвых
душ»), именно из нее и рождается писатель, видящий свою
задачу в сокращении дистанции между пером и душой.
В этом — весь Достоевский: при том, однако, что перо его
постоянно вытесняло душу за пределы проповедуемого им
православия. Ибо быть писателем неизбежно означает быть
протестантом или, по крайней мере, пользоваться протестант
ской концепцией человека. И в русском православии и в римском
католичестве человека судит Всевышний или Его Церковь.
В протестантстве человек сам творит над собой подобие
Страшного Суда, и в ходе этого суда он к себе куда более
беспощаден, чем Господь или даже церковь, — уже хотя бы
потому, что (по его собственному убеждению) он знает себя
лучше, чем Бог и церковь. И еще потому, что он не хочет,
точнее — не может простить. Поскольку, однако, ни один
автор не пишет исключительно в расчете на свой приход,
литературные герои и их поступки заслуживают суда беспри
страстного и справедливого. Чем тщательнее расследование,
тем убедительнее произведение, — а ведь писатель прежде
всего стремится именно к правдоподобию. В литературе
святость сама по себе не слишком ценится: потому-то старец
у Достоевского и смердит.
Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником
Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было
и у Зла адвоката более изощренного. У классицизма он научился
чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить свои
доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже
праведность, следует сначала перечислить все аргументы против
ной стороны. Дело даже не в том, что в процессе перечисления
опровергаемых доводов можно склониться на противоположную
сторону; просто такое перечисление само по себе — процесс
весьма увлекательный. В конце концов, можно и остаться
при своих убеждениях; однако осветив все доводы в пользу
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Зла, постулаты истинной Веры произносишь уже скорее с нос
тальгией, чем с рвением. Что, впрочем, тоже повышает степень
достоверности.
Но не одной только достоверности ради герои Достоевского
с почти кальвинистским упорством обнажают перед читателем
душу. Что-то еще заставляет Достоевского выворачивать
их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и морщинки
их душевной подноготной. И это не стремление к Истине.
Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее,
нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную
ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это сила,
имя которой — всеядная прожорливость языка, которому в один
прекрасный день становится мало Бога, человека, действитель
ности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда
он набрасывается на себя.

Авторизованный перевод с английского А. Сумеркина.

213

Н. БЕРБЕРОВА

О ПЕРЕИЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДНЕВНИКОВ 3. Н. ГИППИУС
Недавно в Тель-Авиве вышел (без даты) частично пере
изданный политический дневник Зинаиды Николаевны Гиппиус
1919 года.
Живя в Петрограде, Гиппиус вела довольно регулярный
дневник с 1 августа 1914 до 1920 года, когда она, вместе
с Д. С. Мережковским, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным,
оказалась вне пределов России, в Варшаве. Частичное переизда
ние составляет малую часть того, что должно бы быть
в наше время собрано и переиздано: полностью дневник
3. Н. представит собой исключительно важный и интересный
документ, как для настоящего, так и для будущего.
В этот полный дневник — за пять лет, в течение которых
он велся, — должны будут войти и ее «Синяя книга», и «Черная
тетрадка», и те более поздние страницы, которые были
посмертно напечатаны В. А. Злобиным в журнале «Возрожде
ние» в Париже (№ 12, декабрь 1951 г. и № 13, январь 1952 г.).
Эти последние отрывки никогда не выходили отдельным
изданием. Что же касается «Синей книги», то первое и единствен
ное ее издание уже 50 лет как стало библиографической
редкостью.
На этом первом издании «Синей книги», 1914—1917,
помета: Белград, 1929. Эта помета требует объяснений.
Русская эмиграция имела между двумя войнами (1918—1939)
несколько центров. Это были Париж, Берлин, Прага, Белград,
Варшава, Рига и Брюссель. Это не значит, что в Лондоне,
Риме и Женеве не было русских. Они там были. Но кроме
ресторанов с русской едой и православных церквей, никакого
другого места объединения мы бы там вероятно не нашли.
Такие города, как Гельсингфорс и Харбин в большинстве
были населены людьми, еще до революции (главным образом
после 1905 г.) жившими в Финляндии и на Дальнем Востоке. Они
не считали себя эмигрантами, они были там постоянными жите
лями.
В Риге выходили две ежедневные газеты, утром и вечером,
была русская гимназия, русское «меньшинство» голосовало
на выборах в латвийский парламент. В Бельгии была русская
молодежь, учившаяся главным образом в Лувенском университе
те, была большая группа русских католиков, были русские
доктора, русско-еврейский литературный клуб. В Берлине, вплоть
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до прихода Гитлера к власти, выходила газета кадетов «Руль»,
и все еще доживали свой век одно или два русские издательства
из тех, которые открылись в 1920-х гг., когда их там было
несколько десятков.
В Праге, по сравнению с Парижем, средний возраст
русских эмигрантов был моложе. Это может показаться
странным, принимая во внимание что Вас. Ив. НемировичуДанченко, жившему там, было уже за 80 лет, и внушительное
число русских университетских профессоров, там преподававших,
было весьма почтенного возраста. Однако «масса» была
молодая. Президент Чехословакии, Томас Масарик, после
периода эвакуации с юга России и из Крыма и расселения
большой части русских на Балканах, открыл двери чешских
университетов для русской эмигрантской молодежи, и с его
помощью была открыта русская гимназия. Что касается
Белграда, то царствующий в Сербии царь Александр (убитый
во Франции в 1934 г. хорватами) в самом начале 1920-х гг.
предпринял шаги, чтобы удержать некоторых русских анти
большевиков с семьями у себя в стране. Это были люди
крайне консервативных, или вернее — реакционных кругов
Петербурга, бывшие чиновники царского правительства, Сената
и Синода, военные, высшие чины Добровольческой армии
и кое-какая аристократия. Из них очень многие скоро очутились
на казенной службе в Сербии. Дети их, подрастая, постепенно
старались сбежать в Париж.
Для тогдашнего сербского правительства и царя Александра,
а также для большинства русской эмиграции в Сербии, трагедией
была не только революция Октябрьская, но и революция Фев
ральская. Но кое-какое понимание того, что произошло, все-таки
было, если не в русских кругах, то в кругах сербской и хорватской
интеллигенции. И в Академии наук профессор А. А. Белич1,
ее президент, живший, учившийся и учивший когда-то в России,
проявил инициативу, и правительство решило начать выплачи
вать ежемесячное пособие знаменитым и старым русским
писателям, оказавшимся в эмиграции (и не только живущим
в Белграде), а также дать средства для учреждения эмигрант
ского издательства для издания их сочинений; параллельно
решено было в 1928 году устроить в Сербии Зарубежный съезд,
для объединения русских политических и культурных деятелей
в рассеянии.
Пособие, выплачиваемое русским писателям-эмигрантам
(знаменитым и старым), было небольшое, но оно высылалось
регулярно. Мне известны 8 человек в Париже, которые
получали его, но я полагаю, что немало людей в самом
Белграде, а также вероятно в Праге, состояли в списке.
Пособие составляло приблизительно 300 франков в месяц
на человека. Другая сумма, тоже около 300 франков, приходила
тем же лицам из Праги, из собственных фондов президента
Масарика. На 600 франков в Париже в те годы прожить
было нельзя, но они могли покрыть расходы по квартире,
на электричество, газ, метро. Этого было не много, но
это было хоть что-то. Сербская субсидия, насколько я помню,
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кончилась после 1934 г., чешская продолжалась до 1937 г.
Они давали возможность писателям (знаменитым и старым)
писать, в то время как актеры садились за руль такси,
бывшие профессора разносили пирожки, а один из бывших
членов Временного правительства открыл прачечную, где соб
ственноручно считал и стирал грязное белье клиентов. Ему
помогала жена.
Эти восемь человек были: Мережковский, Гиппиус, Бунин,
Ремизов, Зайцев, Тэффи, Куприн и Шмелев. Ни Марина
Цветаева, ни В. Ф. Ходасевич субсидий из Белграда не получали:
они не были ни достаточно стары, ни достаточно знамениты2.
По плану, одобренному сербской Академией и королем,
проф. Белич выпустил около 40 томов русских авторов,
поколения людей, начавших свою литературную деятельность
около 1900 года. Не могу сказать, были ли выпущены
издательством книги авторов, не включенных в списки субсидии,
кажется таких не было. Вышли две книги Мережковского,
три книги Шмелева, две книги Куприна, рассказы Тэффи,
Ремизов, и другие. «Синяя книга» Гиппиус вышла спустя
полгода после Зарубежного съезда. Рукопись чудом вернулась
к ней в руки из Советской России в 1927 г. Она оставила
ее в Петрограде, когда уезжала, и считала ее навсегда потерянной.
Личное знакомство эмигрантских писателей с проф. Беличем,
а также прием у короля произошли именно в дни Зарубежного
съезда, на который поехала главным образом та часть париж
ской эмиграции, которая считала себя непримиримой не только
по отношению к Октябрьской революции (ее естественно не
признавала вся эмиграция, иначе зачем было ей жить в изгна
нии?), но и к революции Февральской. Разумеется, ни либераль
ный демократ П. Н. Милюков, редактор «Последних новостей»,
ни журнал «Современные записки» к Зарубежному съезду
никакого отношения не имели. Это отнюдь не означает,
что произошел разрыв между печатавшимися в издательстве
проф. Белича и этими изданиями. Все понимали, что обеим
сторонам приходится идти на компромисс. Да и среди поехавших
на белградский съезд не все одинаково легко решились на
этот шаг: Зайцеву и Ремизову сделать его было не легко,
Шмелев, Куприн и Бунин поехали с надеждами. Главной
фигурой на съезде был глава синодальной церкви за границей,
митрополит Антоний, крайний реакционер, расколовший право
славную церковь в эмиграции.
3. Н. Гиппиус пережила два счастливых момента в связи
с «Синей книгой». Первый был, когда друг секретаря Мережков
ских, В. А. Злобина, жившего у них в доме, неожиданно
приехал из Ленинграда и привез 3. Н. ее старый дневник.
Второй момент был, когда Белич издал эту книгу. Ни в «Совре
менных записках», ни в издательстве, связанном с ними,
такая книга издана быть не могла. Несмотря на перемены
в умах (или вернее — душах) четырех редакторов, членов
партии социалистов-революционеров, старые принципы в них
были живы, пример — отказ их напечатать в журнале ту
главу «Дара» Набокова, где была иронически подана «жизнь
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Чернышевского».
Прямого бойкота Гиппиус ни со стороны газеты Милюкова,
ни со стороны эсеровского журнала не было. Бойкот — роскошь,
которую эмигранты не часто могли себе позволить. Автор
был нужен русской печати, русская печать была нужна автору.
Но охлаждение произошло — и с Милюковым, и с Керенским,
и с Бунаковым (одним из четырех редакторов «Современных
записок»). Раны постепенно залечились, но рубцы остались.
Кадетов 3. Н. никогда не любила (это была до революции
партия конституционно-монархическая); Бунакова она временно
вычеркнула из числа ближайших друзей. (Позже она писала
о его «неумной слабости», считая его «все-таки человеком...
симпатичным»). Что касается Керенского, то она соглашалась
с мнением Савинкова о нем, когда Савинков говорил, что для
Керенского «свобода — первое, а Россия — второе». Мережков
ские в свое время, еще до 1917 г., были знакомы с Керенским
и даже «любили его».
Самого Савинкова она никогда не понимала: одно время
он значил для нее больше всех остальных, но очень скоро
она усомнилась в нем, а затем — предала анафеме. Но самой
большой катастрофой было сначала расхождение, а потом
и разрыв с давним другом ее и Дмитрия Сергеевича, Дмитрием
Владимировичем Философовым, с которым они много лет
жили под одной крышей и с которым теперь (1918—1921)
полностью потеряли общий язык.
Есть несколько причин, почему «Синяя книга» и «Черная
тетрадка», попав в руки современного читателя, будут им
прочтены, перечитаны, и не будут забыты. Они принадлежат
к числу исключительных документов исключительной эпохи
России (1914—1920) и бросают яркий (и безжалостный) свет
на события, потрясшие в свое время мир. Все главные
участники — видные деятели Февральской революции и личные
знакомые (или даже близкие друзья) Мережковских. Впрочем,
сказать «обоих Мережковских» пожалуй будет не совсем
справедливо. Д. С. всю жизнь интересовался книгами, идеями
и даже фактами (правда, не личными фактами отдельных
людей, но фактами общественно-историческими) гораздо силь
нее, чем самими людьми. 3. Н. — наоборот. Она каждого
встречного немедленно клала, как букашку, под микроскоп,
и там его так до конца и оставляла. Конец мог быть —
ссорой, или расхождением, или вынужденной разлукой, или
«изменой» (не ее, своих измен она никогда не признавала,
«изменяли» ей. У нее даже есть строка в стихах: «Я изменяюсь,
но не изменяю», и спорить с этим утверждением было бы
бесполезно). Под микроскопом лежали и Иван Петрович,
и Петр Иваныч, и Борис Викторович, короткое время находился
там и А. Ф. Керенский, и всю свою долгую жизнь — Д. В. Фило
софов. Лежал Бунин (скоро ей прискучивший), и даже его жена
(об уме которой М. Ф. Андреева, вторая жена Горького,
однажды выразилась весьма неуважительно, но справедливо3).
Лежали под микроскопом поэты Петербурга начала нашего
столетия, и поэты парижской эмиграции. И страстно любо
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пытствуя о человеке, она с неостывающим пылом молодости
(до 75 лет!), вкривь и вкось, часто неверно, часто предвзято,
судила его и о нем, по принципу «кто не с нами, тот
против нас». А иногда она откладывала его куда-нибудь
далеко от себя и объявляла: «я ничего не понимаю», не
догадываясь, что в этом признании заключается нечто гораздо
более серьезное, чем кокетливое, женское «ах, объясните
мне пожалуйста!», что-то глубоко связанное с ее собственными
необоримыми недостатками и ограничениями, с ее неполнотой
и эгоцентризмом.
Но она знала всех, кто тогда был на верхах России,
и не просто была знакома, а знала их годами, особенно
тех, с кем у нее было хотя бы некоторое относительное
единство идей. Вторая причина — вполне прозаическая: если
мы взглянем на карту Петербурга, то мы увидим, что
3. Н. и Д. С. жили рядом с Государственной Думой, и к ним
доходило то, что делалось в центре России не по слухам,
или на второй день, а так, как если бы они находились
за кулисами сцены или может быть сидели в первом ряду театра.
Сегодня Милюков говорит о Распутине, завтра Керенский
требует политической амнистии, послезавтра левая часть депу
татов предает гласности дело военного министра Сухомлинова,
а еще через год или два — с этой же трибуны объявляется
отречение Николая II. Дом стоял на углу Сергиевской и
Потемкинской, в окнах квартиры был виден купол Таврического
дворца, гараж депутатских автомобилей был за углом, и у засе
давших там денно (и нощно!) государственных людей не было
другого пути из Таврического сада к Литейному и центру
столицы, как Сергиевская улица (более долгий путь шел
по Таврической улице к Суворовскому проспекту).
Третья причина лежала в 3. Н. самой. Ее личность
окрашивает каждую страницу дневника. В те годы даже прозор
ливые и мудрые люди еще не умели ни понимать самих себя, ни
понимать других вокруг. Все приходились друг другу загадками
и люди посвящали иногда многие годы, чтобы отгадывать
друг друга. Теперь мы знаем, что она из своих неврозов
черпала энергию, из своих неврозов делала стихи, писала
дневники, и своими неврозами кормила свое мышление, делая
свои мысли яркими, живыми и острыми не только благодаря
их сути, на которой, как на драгоценном компосте, они
вырастали и зрели, но и благодаря тому стилю, в который
они облекались.
Но все то, что было результатом этой энергии и иногда
сверкало и шипело как сноп электрических искр, в ее писаниях
роковым образом несло в себе присущее всякому неврозу
ограничение, которое так явственно видно на страницах дневни
ка: невозможность, а может быть и нежелание собственной
внутренней эволюции, неумение принять ее в других, отсут
ствие чувства перспективы, недостаток дисциплины в ограниче
нии своих политических страстей, страх себя самой и своего
свободного суждения, — она не видела себя и потому не могла
бороться с этими слабостями. Впрочем, не сказала ли она однаж
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ды: «Люблю я себя, как бога»?
В дружбе она признавала только «глобальное» согласие,
только «тоталитарный унисон», не знала, что такое «дру
жеский контрапункт отношений». Раз и навсегда, еще в моло
дости, построив непроницаемую стену между сознанием и чув
ством, перевязав узлом нить, ведущую от «ума» к «сердцу»,
она только в редкие минуты слабости оплакивала свою
раздвоенность. Приведу здесь первые и последние строки
одного ее стихотворения:
Свяжу я в узел нить
Меж сердцем и сознаньем
Хочу разъединить
Меня с моим страданьем.
Но плачу я во сне,
Когда слабеет узел.

Но было и другое: какая-то податливость на каждый
непроверенный слух (например — о «китайском мясе»). Она
видела все в преувеличенном объеме и связывала в одно —
Ленина и каннибализм (она писала: Ленин-Ульянов и ТроцкийБронштейн), Ллойд-Джорджа и дьявола, издателя Гржебина
и ворованные ценности Эрмитажа. И даже открытие Дома
искусств (с помощью Горького), где писатели, поэты и худож
ники могли наконец в 1920 г. обогреваться зимой, встречаться,
говорить в чистых комнатах о стихах, есть пшенную кашу
в елисеевской кухне, было воспринято ею, как космическое
(или всероссийское) безобразие, бесстыдство и мерзость. Что-то
жестокое, викторианское, стародевическое, угрюмое звучит
в ее возмущении тем фактом, что люди все еще (или опять)
ходят в театр и «любуются Юрьевым» и «постановками
Мейерхольда», и что кто-то с кем-то танцует фокстрот.
И ее приводил в бешенство «марксистский мессианизм»,
потому что в ней самой глубоко дремала ее общая с Д. С.
великодержавность, презрение к инородцам, живущим на россий
ской земле. Позже это выветрилось из нее, и она даже
стыдилась этих своих чувств. И она, и Д. С. никогда
не забывали, что русская действительность XX века была
результатом шести последних царствований и той культурно
политической реальности, которую эти царствования породили.
Но вернемся к «тоталитарному унисону». Он был у нее
полностью с Д. С., который по существу был и терпимее,
и спокойнее ее, но — время это доказало — был и слабее,
и элементарнее в своих неврозах. Две черты были характерны
для него. Первая была — чувство вины, которое было и в других
людях его поколения, а также и следующего, от древних
старцев — Н. В. Чайковского, О. С. Минора, Ек. Брешковской,
до младших депутатов Учредительного собрания. Д. С. мучился
вопросами: кто виноват в том, что произошло, могло ли все быть
иначе, когда и кем была сделана ошибка? В. А. Маклаков
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говорил об этом открыто — спрашивал: «торопились мы или
опаздывали? Поздно было для реформ? рано для революции?»
Д. С. никогда не забывал этих вопросов, он кричал о них,
они постепенно стали невыносимы и в конце концов убили его.
Как человек религиозный и всю жизнь имевший сложные
отношения с русской церковью (его хоронили по православному
обряду, что тогда удивило многих), он не мог примириться
с тем, что русские всегда любили сектантов и поэтому
«допустили Распутина», что и Бердяева, и Бонч-Бруевича
тянуло к «изуверам», чермяковцам и щетининцам, а Щетинин
сам был только неудачливый Распутин, которого Бонч «хотел
обработать на божественную социал-демократию». Он не мог
принять факта, что петербургский митрополит Питирим был
другом Распутина, и вместе с 3. Н. боялся, что если
опять вернутся Романовы, вокруг царя «может завиться
сильная черносотенная партия, подпираемая церковью».
Вторая черта была его пророческая сила, проявлявшаяся
как в писаниях, так и в речах. Особенно она проявилась
в «Царстве Антихриста», где он говорит об угрозе в будущем
русского большевизма западному миру.
В наше время мы опять видим появление такого «особенно
го» человека и слышим его мировой голос. Он знает, что
он видит будущее и уверен, что он один знает его. Мережков
ского сначала слушали тысячи: пятьдесят лет его лучшие книги
были в печати, переведенные на 14 языков от Португалии
до Японии. Это были обе трилогии — «Воскресшие боги»
и «Александр Первый и декабристы». Потом его стали
читать сотни. Его перестают принимать и слушать короли,
президенты республик, главы государств и римский папа.
И в 1930-х гг., в зале Лас-Каз, в Париже, рассчитанном
на 160 слушателей, где обычно происходят русские собрания,
рядом с церковью св. Клотильды, у метро Сольферино,
на его вечер (лекцию) собирается сорок человек, почти все ему
лично знакомы. И он, картавя, как Ленин, как Лев Толстой,
как Николай II, вдохновенно пророчит, что они не только
наша проблема, но они и ваша проблема, и через двадцать, через
пятьдесят лет она встанет перед вами.
К 1919—1920 годам Зинаида Николаевна вернулась, когда
писала свою книгу «Дмитрий Мережковский», которая вышла
посмертно, в 1951 г. В ней говорится и о военных, и о революци
онных годах, и о раннем периоде эмиграции. Но это уже
не ежедневная, взволнованная, живая речь о событиях, бегущих
изо дня в день. Это воспоминания, сведение счетов, список обид.
Что касается Д. С., то там не столько сказано о нем,
сколько об их общей жизни (она должна была называться
«Он и мы», но, к сожалению, 3. Н. в процессе работы
переменила заглавие). Книга обрывается на незаконченном
абзаце. Последние 15 страниц — это бормотание лунатика,
потерявшего связь с реальностью. Речь 3. Н. была оборвана
смертью, она не рассчитала время, она слишком поздно
принялась за книгу, которую давно собиралась написать,
и «верные слова», за которые ее так когда-то ценил Брюсов,
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и которые всю жизнь шли к ней сами собой, теперь не
давались ей.
И потому так важно было бы полное издание ее живых,
огненных дневников тех лет, написанных в доме на Серги
евской (и в Польше). А все то, что было потом набросано, сказа
но, опубликовано, если и не ушло еще в небытие, то очень
скоро уйдет под «крыло забвения», о котором она сама
написала, не то страшась его, не то ища его, как всегда
полная противоречий, как своих собственных, так и своего
времени.
Принстон, 1981.
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Ее безапелляционное обоготворение «лебединого стана» и «русской Вандеи»
поставило ее по другую сторону эмигрантской баррикады, туда, где печатались
монархические листовки белградских реакционеров. Сама она поняла слишком
поздно, что там, за чертой, где были ее «герои», ее никто не полюбит
и даже никто не поймет, и что ее высокое искусство не дойдет до
умов наиболее серого, заскорузлого и темного класса царской России.
3 3. Н. Гиппиус, видимо, ничего не знала о М. Ф. Андреевой: ни что она
была членом РСДРП с самого начала ее образования, ни что она была
личным другом Ленина, ни что ее первый муж, отец ее детей, которого
она бросила ради Горького, был тайный советник Желябужский, крупный
чиновник одного из министерств в Петербурге.
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С. ПОЛЯКОВА

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЭМЫ ЦВЕТАЕВОЙ «ЦАРЬ-ДЕВИЦА»
Как уже было отмечено комментаторами «Избранных
произведений» Марины Цветаевой, основой для сюжета поэмы
«Царь-Девица» послужили №№ 232 и 233 афанасьевского
корпуса русских народных сказок.1
Однако за пределами внимания оказался еще один текст,
возможно, оказавший влияние на Цветаеву, о котором при
всех обстоятельствах нельзя не упомянуть (я имею в виду
тезоименитый поэме романс Державина), а также существенно
важный вопрос о характере и причинах отступлений Цветаевой
от своих образцов, чему посвящена настоящая заметка.
Прежде всего о сюжете сказок №№ 232 и 233. В первой
из них отец Ивана женился после смерти жены, «и как
Иван купеческий сын был уже на возрасте и больно хорош
собою, то мачеха и влюбилась в него». Однажды Иван
в сопровождении дядьки отправился в море «поохотничать»
и встретил корабль Царь-Девицы. Она пригласила его к себе
на корабль, сказала, «что она его крепко полюбила и приехала
с ним повидаться», и они обручились. Царь-Девица назначила
вторую встречу на следующий день; мачеха же, выпытав
у дядьки, что случилось на охоте, и желая расстроить любовь
пасынка, дала дядьке заколдованную булавку, которую он
должен был вколоть Ивану «в одёжу».
На следующий день, лишь только показался корабль
Царь-Девицы, дядька воткнул булавку в ворот Ивана, и тот
тотчас же заснул непробудным сном, так что Царь-Девице
не удалось его добудиться и она уехала, через дядьку наказав
Ивану явиться завтра. И на этот раз все повторилось,
так как дядька снова усыпил Ивана. Когда и на третий день
Иван при приезде Царь-Девицы лежал сонный, она «уведала хитрости мачехины, измену дядькину», и написала Ивану
письмо, — пусть он убьет дядьку, а ее ищет за тридевять
земель.
Далее следует рассказ о подвигах и приключениях Ивана,
завершающихся обретением Царь-Девицы и свадьбой.
Сказка № 233 повествует о Василии-царевиче, которого
после смерти родителей преследует ненависть мачехи, нахо
дящейся в связи с дядькой царевича. Однажды от освобожден
ных им из плена зверей Василий-царевич узнает, что при
жизни родители сосватали Василия с Царь-Девицей и она
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его ждет: царевичу стоит только выйти в море и заиграть
на гуслях как Царь-Девица появится. Царевич следует словам
зверей, и Царь-Девица действительно приплывает на своем
корабле, заслышав звон гуслей. Но злая мачеха дает сопро
вождающему царевича дядьке волшебную булавку, которую
тот по ее приказу вкалывает Василию в ворот кафтана
при приближении Царь-Девицы, и Василий погружается в глу
бокий сон. Как и в № 232, все повторяется еще раз,
так что Царь-Девица оставляет Василию письмо, в котором
пишет, что больше не приедет, он же, если ее любит,
пусть ищет по свету. Царевич отправляется на поиски, пере
носит труды и опасности, в конце концов отвоевывает ЦарьДевицу у Ивана — русского богатыря, женится на ней, и сказка
кончается счастливой свадьбой.
Нетрудно заметить, что поэма значительно отличается
и по тону, и по сюжету от своих фольклорных образцов.
Прежде всего под пером Цветаевой сказка из героической
превращается в чисто-любовную (вторая ее часть, повествую
щая о подвигах, опущена) и прорабатывается эротически.
Там, где образец хранит эпическое равнодушие к любовной
стороне сюжета, поэма вводит соответствующие мотивы и эпизо
ды или сообщает эротическую окраску уже имеющимся. Таковы
стриптиз мачехи, пляшущей перед мужем и пасынком, любовные
сцены свидания мачехи с царевичем или с дядькой в образе
ворона:
Потягивается, подрагивает,
Устами уста потрагивает,
Как жалом в него вонзается,
Как в яблок в него вгрызается... (стр. 407)
Крылами руку ей с рукой,
А клювом губку ей с губой
Разводит пакостник рябой:
— Ты не противься, рот тугой! (стр. 383)

В сюжет и образы действующих лиц Цветаева вносит
решительные исправления: контаминируя мотивы обоих вариан
тов сказки, она отбирает те, которые ее устраивают. Своим
героем, например, она делает не купеческого сына, а царевича,
повторяет представленный в № 232 мотив влюбленности
мачехи в пасынка, отсутствующий в варианте сказки, отказывает
ся, как уже было упомянуто, от воспроизведения подвигов
купеческого сына и царевича и от счастливого конца, венча
ющего сюжеты обоих вариантов сказок, предпочитает сделать
своего царевича гусляром, каков герой в № 233 (в № 232
о гуслях нет речи), а Царь-Девицу инициативной стороной
в любви, как она обрисована в № 232 (в № 233 Царь-Девица
обручена с царевичем родителями). Мы оставляем в стороне
некоторые другие непринципиального характера отличия, так
как это не прибавило бы ничего к общей картине сравнительно
большой независимости Цветаевой в распоряжении сюжетом

223

и его деталями, как это вырисовывается на основании уже
приведенного перечня отклонений поэмы от своих источников.
Существеннее иные предилекции и поправки, вызванные причи
нами более глубокими, чем литературные, определявшие пред
почтения и коррективы, о которых только что шла речь,
скажем, выбор героем не купеческого сына, а царевича,
включение мотива Федры или стремление к лубочному гро
теску (линия царя) и более острым ситуациям (заколдованные
булавки напитываются вдобавок кровью мачехи).
Самая схема сказочного сюжета, заключенного в №№ 232
и 233, т. е. несчастная любовь мужского склада женщины
к женственному (resp. слабому, молодому) избраннику отвечала
личному опыту Цветаевой и была жизненно близка ей, что,
возможно, определило самый выбор сюжета и несомненно —
поправки к нему.
Уже в молодые годы, не говоря о зрелых, отмеченных
почти исключительно привязанностями типа отраженной в поэме
любви Царь-Девицы к гусляру, любовные отношения Цветаевой
укладываются в подобную формулу. Таким образом, поэма
сублимировала уже имевшийся опыт, и так как его характер
был для Цветаевой, как показала жизнь, органичен и предопреде
лен ее склонностями — пророческой проекцией в будущее. Эта
личная заинтересованность в теме сказки о Царь-Девице повлекла
за собой такие коррективы, которые с большей наглядностью,
чем в сказках, дали бы ей проступить: Цветаева — возможно
неосознанно — изменила в соответствующем направлении фигу
ры главных героев. В образе Царь-Девицы она усилила
черты мужественности, в образе царевича сгустила проявления
женственности и слабости. Купеческий сын и царевич, действую
щие в сказках № 232 и 233, в которых влюблена Царь-Девица,
обращены из мужественных героев — они, как полагается
таким персонажам, охотятся, способны убивать своих антаго
нистов, совершать подвиги и преодолевать многоразличные
препятствия (купеческий сын Иван) или, как Василий-царевич,
с корнем вырывать из земли кусты, разбивать двадцатипу
довым ломом каменную башню, сражаться стопятидесятипу
довой палицей, осиливать противников, отвоевывая у них
ту, кого они любят — в слабого, женственного (resp. очень
юного), неинициативного.
Цветаевский царевич говорит о себе так:
Руки-ноги слабые,
Как есть — лапша!
...Цельный полк как я таких
Взойдет в мундир, (стр. 349)
И

Василька от робости
В полях не сорву, (стр. 350)

или:
Я, гусляришка узкогрудый... (стр. 348)
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Царь-Девица называет его Царь-девой:
Как, к примеру, Дева-Царь я
Так, выходит, — Царь-ты-Дева! (стр. 354)

младенчиком (с. 363), который «в пеленки мочится! Пустышечку еще сосет!» (стр. 362), баб не любит, драк не любит
(стр. 354). Фигура героя «Царь-Девицы» переработана в духе
личной ситуации, которую обнаруживают некоторые пред
шествующие поэме любовные стихи2, рисующие женственность,
молодость, «растительную пассивность» лирического адресата.
Типично в этом отношении стихотворение, обращенное
С. Я. Эфрону — мужу Цветаевой, где эти черты до такой
степени выдвинуты, что, если не знать имени адресата, можно
было бы счесть пьесу посвященной женщине:
Как водоросли Ваши члены,
Как ветви мальмезонских ив...
Так Вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих
Всегда полузакрытых глаз.
{Неизданное, стр. 15)

В другой, тоже обращенной к нему пьесе, читаем:
Он тонок первой тонкостью ветвей.
{Неизданное, стр. 42)

Подобные же черты привлекают Цветаеву и в П. С. Эфроне,
в которого она была влюблена:
...Я помню: Вы лежали на
Плетеном стуле.

Ах, не оценят — мир так груб! —
Пленительную Вашу позу,
Я помню: Вы у самых губ
Держали розу.
{Неизданное, стр. 51)

Группа стихотворений к Мандельштаму3 тоже оставляет
впечатление о лирическом герое — юном (он и назван отроком),
нежном, женственном. Наконец, адресат пьесы «День угасший»
(Неизданное, стр. 88) соответствует схеме-дезидерате, типичной
для Цветаевой:
Отрок чахлый,
Вы жимолостью в лесах,
Облаком в небесах —
Вы пахли!
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В противоположном направлении переработана фигура ЦарьДевицы: заданные источником черты мужественности гипер
болизированы и доведены до крайнего предела. С мужчиной
Царь-Девицу роднят черты внешнего облика:
Ростом-то — башня, в плечах-то косая сажень! (стр. 359)

отсутствие косы, громкий голос, а также весь образ ее жизни:
День встает — врага сражаешь,
Полдень бьет — по чащам рыщешь,
Вечер пал — по хлябям пляшешь,
Полночь в дом — с полком пируешь, (стр. 352)

не говоря уже об инициативном, мужском поведении в любви.
Личный характер трактуемой Цветаевой темы выдает
себя и в тех автобиографических подстановках, которые она
делает: отдельные мелочи позволяют разглядеть под маской
Царь-Девицы самое Цветаеву. Царь-Девица (хотя она гигант
ского роста) «перстень берет в пояски» (стр. 359), т. е. повторяет
характерную особенность внешнего облика Цветаевой. На
Царь-Девицу переносятся и другие черты облика и характера
автора — короткие (стр. 359) золотого цвета волосы4 (стр. 308)
и гордый нрав: несколько раз упоминается о спеси и гордыне
Царь-Девицы (стр. 396 и 424), качествах почитаемых Цветаевой
типичными для себя5. Не исключено, что заданная источниками
и подчеркнутая в поэме связь Царь-Девицы с морем подчерки
валась Цветаевой по инерции ощущать свою особую связь
с морской стихией6.
Тема «Царь-Девицы» в такой мере была внутренне необхо
дима Цветаевой, что полтора года спустя она вновь к ней
возвращается в поэме «Переулочки». Здесь рассказ ведется
об обольщении сильной и активной женщиной слабого, инерт
ного, юного героя: «Совсем еще матушкиным / молочишком
пахнете!», как она говорит о своем избраннике (Марина Цветае
ва. Сочинения в двух томах. T. 1. М., 1980, стр. 357).
О наплывании образа автора на образ героини поэмы
свидетельствует не выраженное в тексте, где действующие
лица не имеют имен, но от этого не менее показательное
совпадение имен реального и литературного прототипов герои
ни «Переулочков»: сюжет поэмы основан на былине «Добрыня
и Маринка», а также и то обстоятельство, что героиня своего
избранника «завораживает душою», как выразилась Цветаева,
говоря о своей поэме (там же, стр. 532), а ведь главной своей
притягательной силой Цветаева всегда считала душу.
Может быть, отождествление себя с Мариной Игнатьевной
былины отложилось и в совпадении (cum grano salis, разумеется)
и особых способностей: Марина Игнатьевна — колдунья, Цвета
ева — «чернокнижница» («Версты» II, М., 1922, стр. 56).
Цветаева, наконец, как мне любезно напомнила Е. Б. Корки
на, подкрепляет наши наблюдения, именуя себя Царь-Девицей.
В стихотворении 1916 г. «Коли милым назову», включенном
в «Версты» II (М., 1922), она говорит о себе: «Царь-Девицею
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слыву, беззаконницей», в другой пьесе 1918 г. «Не по нраву
я тебе»:
Полно, Дева-Царь, себя — не мытарь!
Псарь не жалует — пожалует царь!
(Неизданное, стр. 120)

А в пьесе «Бог! Я — живу!» (написана до 1920 г.) Цветаева
обращается к Богу со словами (имея в виду себя):
Дай срок: взыграет Царь-Девица...

(Неизданное, стр. 125)

Хотя поэма не обнаруживает точек соприкосновения с «ЦарьДевицей» Державина, которые бы с несомненностью свидетель
ствовали о связи этих двух пьес, все же нельзя не упомянуть
державинский романс как возможный источник поэмы Цветае
вой. Он, несомненно, был знаком ей, — поскольку Державин для
Цветаевой высоко ценимый поэт7 — и это могло отложить
отпечаток на стилистическое решение поэмы, тоже выдержанное
в народном русском стиле, и даже определить выбор темы,
напомнив о том, что
Царь жила-была девица, —
Шепчет русска старина...

Этими словами Державин начинает свою пьесу, указывая
на лежащий в ее основе фольклорный источник.8
«Царь-девицу» Державина и народные сказки об этой русской
амазонке роднит, если всмотреться, не только общность
заглавий. Вспомним содержание державинского романса: к Царьдевице со всей земли стекались женихи, но она, не желая
идти замуж, задавала им невыполнимые задачи (например,
принести райских яблок) и этим прогоняла всех. Однажды
в ее царство прибыл «царь-царевич или круль» по имени
Маркобрун, оборотился невидимкой, проник в спальню Царьдевицы и поцеловал спящую. В ответ на такую дерзость
ее подданные подымаются против Маркобруна; он терпит
поражение, утрачивает свое царство и становится простым
пастухом. Но любовь Маркобруна не остывает, и теперь
бывший «царь-царевич» играет на цевнице в ее саду, чем
и покоряет сердце Царь-девицы. Иначе сказать, в несколько
стертом виде романс сохраняет известную нам схему событий
и характеров. Обыкновение Царь-девицы охотиться и нежела
ние выйти замуж — вот что осталось от фольклорной фигуры
русской амазонки. Гусляра сказки заменил «царь-царевич или
круль», своей цевницей чарующий слух Царь-девицы. Его
антигероичность (resp. женственность) выражены мотивом
воинской слабости, вследствие которой Маркобрун потерял
свое царство и стал пастухом. Мотив целования уснувшего
героя встречается и у Державина: у Цветаевой спящего
юношу целует Царь-Девица, в романсе — Маркобрун целует
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спящую Царь-девицу. Таким образом, в обоих случаях перед
нами рассказ о любви амазонки (resp. мужественной женщины,
сторонящейся брака) к молодому (пастух в XVIII в. — синоним
юного, прекрасного, любимого музами героя) и причастному
к искусству музыки (гусляр, игрец на цевнице).
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и следующие строки из «Поэмы конца»:
Такова у нас, Маринок,
Спесь, у нас, полячек-то.
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русских поэтов прошлого. См. ее ответ на анкету, приведенный В. Орловым
в предисловии к «Избранным произведениям», с. 6, прим. 1.
8. Я. Грот (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями
Я. Грота, т. 3, Спб., 1866, стр. 745—746), по-видимому, понимает под
словами «шепчет русска старина» не фольклорную традицию, а слышанные
Державиным рассказы (Бартенева и Логинова) об елизаветинских временах. Если
Державин и пользовался ими для своей «Царь-девицы», это ни в какой
мере не отменяет его знакомства с фольклорными источниками, в трафарет
которых сплошь и рядом облекали реальные исторические события, так что
вполне вероятно Державин, как думает Грот, под Царь-Девицей разумел
Елизавету Петровну и находил в романсе подтверждение этому: «Почти
все подробности этого народноэпического стихотворения, — писал он, — подхо
дят к Елисавете Петровне, так что ее образ очевидно имел большое
участие в создании типа Царь-Девицы. Тут очерчены и красота государыни
и ее роскошное бездействие. 10-й куплет напоминает царскосельский дворец;
13-й — соколиную охоту Елисаветы, 15-й — малороссийских певчих; 17-й — негу
императрицы (ср. в оде Решемыслу, т. I, стр. 172); 21-й — ее наряды,
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к Фридриху II и семилетнюю войну».
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Виктория ШВЕЙЦЕР

СПУСТЯ ПОЧТИ ПОЛВЕКА
(К выходу «Стихотворений» О. Мандельштама)
Светлой памяти
Надежды Яковлевны Мандельштам

От автора. Эта статья была написана в 1974 г., сразу
после выхода «Стихотворений» Осипа Мандельштама в Боль
шой серии Библиотеки поэта! Она состояла из двух частей:
в первой говорилось об истории выхода этой книги и было поме
щено мое письмо А. Дымшицу по поводу его предисловия к ней и
ответ Дымшица. Эта часть (к сожалению, с несколькими серьез
ными опечатками) была напечатана в журнале «Время и мы»
№ 45, 1979.
Вторая часть работы ныне публикуется впервые. Я считаю
возможным и необходимым публикацию статьи чуть ли не
десятилетней давности по двум причинам. Первая: проблемы
посмертной публикации текстов поэтов остаются принципиально
важными, в особенности поэтов, которые не имели возмож
ности сами подготовить к печати полные или хотя бы
избранные собрания своих произведений. В этих случаях работа
составителя и редактора посмертных изданий требует не только
особой тщательности, но и большой щепетильности. К сожа
лению, сейчас появляется тенденция «канонизации» неверных, не
точных или случайных текстов. Приведу лишь один пример —
со стихотворением Марины Цветаевой «Ты запрокидываешь
голову...» — кстати, обращенным к Мандельштаму. Это стихо
творение, написанное в 1916 г., сама Цветаева опубликовала
в книге «Версты», выпуск I (М., Гос. издат., 1922). При
первой посмертной перепечатке в «Избранных произведениях»
в Большой серии Библиотеки поэта в 1965 г. это стихотворение
без указания на источник нового текста напечатано в другом
варианте — гораздо более слабом, на мой взгляд. Судите сами.

1 О. Мандельштам. Стихотворения. Вступительная статья А. Л. Дымшица.
Составление, подготовка текста и примечания Н. И. Харджиева. Библиотека
поэта. Большая серия. «Советский писатель», Ленинградское отделение. 1973.
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изд. Библиотеки поэта

«Версты»

строфа 2
Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Позвякивая карбованцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Оборванцы, глазеющие, а может быть даже пристающие к этим
двум странным людям — заведомо странным, потому что
Поэты — из которых один действительно чужестранец в Москве —
петербуржец — эта строфа, как моментальная фотография, запе
чатлела прогулку Цветаевой и Мандельштама в Москве. При чем
же здесь «Позвякивая карбованцами»? Откуда взялись карбо
ванцы — ведь это украинские деньги, что они должны значить
в данном контексте? К тому же и ударение поставлено
неверно: по-украински произносят «карбованцы».

строфа 3
Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая тебя верста... —

Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда, и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста —

В первом варианте в этих строках выражена вся женская
нежность Цветаевой к Мандельштаму (даже в звукописи:
бережные нежили...), и предчувствие, что его лавровый венок
обернется терновым венцом (какое слово удивительное — терно
валежиям: терновый венец и валежник), и версты, которые
привели их друг к другу, а потом разведут навсегда. И вдруг
в более позднем (?) варианте все это исчезает, огрубляется,
мельчает, сводится к примитивному подсчету: когда, кем,
сколько... Это просто другие стихи, не о том, не той
женщиной и не к тому мужчине обращенные.
Конечно, поэт имеет право делать со своими стихами все,
что он хочет. Но и читатель имеет право знать его стихи
такими, какими они вошли в русскую поэзию, а не только
такими, какими поэт сделал их спустя двадцать лет. Между
тем, в советских изданиях это стихотворение Цветаевой уже
трижды напечатано в этом ухудшенном варианте и без
упоминания другого, самим автором опубликованного варианта.
И если в издании Большой серии Библиотеки поэта в примеча
ниях еще есть указание на первую публикацию «Верст»,
так что любознательный читатель или будущий исследователь
смогут докопаться до первого варианта, то в последующих
изданиях — Малой серии Библиотеки поэта и в недавно вышед
шем в Москве двухтомнике Цветаевой — уже нет никаких
ссылок даже на авторскую публикацию. Таким образом,
неизвестно когда и как возникший вариант стихотворения, опуб
ликованного самим автором в другом виде, стал как бы канони
ческим («лже-каноническим»). На каком основании? Мне кажется
это недопустимым самоуправством со стороны составителей,
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но, к сожалению, такие примеры можно бесконечно умножить и
не только в изданиях Цветаевой и Мандельштама.
Вторая причина теснейшим образом связана с первой.
Известно, что книга Мандельштама, о которой идет речь
в моей статье, с тех пор несколько раз переиздавалась
или выходила дополнительными тиражами. Тем самым она
как бы утверждается как канонический текст «Избранного»
Мандельштама. Между тем, издание это принципиально неверно
и ошибочно, что я и пыталась доказать в статье, написанной
много лет назад.
Я не упоминаю в статье трехтомное (а теперь уже —
четырехтомное) Собрание сочинений О. Мандельштама, вышед
шее под редакцией Г. Струве, Н. Струве и Б. Филиппова.
Обсуждение его не входило в мою задачу. Однако справедливости
ради необходимо сказать, что это — первое и до сих пор единст
венное серьезное собрание произведений и писем поэта. При
неизбежных трудностях первого Собрания, к тому же осущест
влявшегося без доступа к рукописным и архивным материалам,
американское издание счастливо отличается от советского не
только полнотой, но бережным отношением к воле поэта,
стремлением как можно точнее воспроизвести тексты, как можно
более подробно и разносторонне их прокомментировать. Оно не
идеально. В нем встречаются неминуемые при таких условиях
издания неточности, ошибки и опечатки. Будущим издателям
Мандельштама придется еще работать и над текстами, и над
комментариями. Тем не менее серьезность и добросовестность,
с которой подготовлен четырехтомник, делают его тем фунда
ментом, который ляжет в основу академического издания
Мандельштама.

* * *
Текстологическая часть этой статьи возникла почти случай
но. Когда я стала счастливой обладательницей «Стихотворений»
Мандельштама, изданных в Библиотеке поэта, мне в голову
пришла мысль сверить тексты этого издания с прижизненными
сборниками Мандельштама — благо эти книжечки дал мне
ненадолго один любитель и собиратель поэзии. Мне хотелось
составить для себя оглавления каждого из этих сборников,
чтобы знать, в каком порядке сам Мандельштам печатал
свои стихи, и перенести в свой экземпляр однотомника разно
чтения и варианты, если таковые окажутся. Я надеялась
воссоздать для себя на страницах однотомника прижизненные
книжки Мандельштама, тем более, что понимала: едва ли
когда-нибудь еще мне попадут в руки эти шесть сборничков.
Они теперь такая редкость, что кажутся чудом, и их владелец —
обладатель замечательной библиотеки поэзии, давая их, преду
предил: «Я даю вам самое дорогое, что у меня есть!»
Прижизненные издания поэта всегда говорят сердцу гораздо
больше, чем любые посмертные однотомники и даже собрания
сочинений. В них соприкасаешься не только с его душой —
стихами, но и с его руками, складывавшими и по нескольку
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раз перекладывавшими листочки стихов в разном порядке,
с его хлопотами: о бумаге, о тираже, о рисунке для обложки,
о страничке для посвящения, как во «Второй книге»2 ...Они
не похожи на более или менее стандартные «кирпичи» по
смертных изданий; у каждой из них свое неповторимое лицо,
многие из них узнаешь издали по формату и обложке. И глубо
ко внутри тебя всегда согревает мысль, что вот эту книжку
(во всяком случае точно такую же!) поэт видел, листал, дарил
друзьям. Когда же держишь в руках шесть совершенно невесо
мых книжек Мандельштама — как у Цветаевой:
Со мной в руке — почти что горстка пыли —
Мои стихи!... —

невольно думаешь о судьбе и силе поэзии. Что же такое стихи,
откуда и зачем они, если за эту «горстку пыли» убивают и она
же дает человеку бессмертие?
Кроме души поэта, в этих книжечках — запечатленное
время, как бы навеки остановленный миг его жизни. Книги по
эта — живые, с годами они развиваются и меняются. Одно из
подтверждений тому — мандельштамовский «Камень», в те
чение десяти лет изданный трижды. В первом «Камне»
(1913 г.) было всего 23 стихотворения, во втором (1916 г.) —
65, а в третьем (1923) — 76. Правда, несколько стихотворений
«заскочили» в третий «Камень» из «Второй книги», вероятнее
всего по причине постоянной бедности автора, стремившегося
тем самым немного увеличить свой гонорар. Это «Сыновья
Аймона» и «Начало Федры», с полным основанием отнесен
ные составителем Н. И. Харджиевым в раздел переводов,
а также «Нашедший подкову». Однако в остальном «Ка
мень» — абсолютно цельная и законченная книга, которая
с годами не просто пополнялась новыми стихами, а развива
лась вместе с автором, вбирая в себя его опыт и жизненные
впечатления. Так, например, стихи «Не веря воскресенья чу
ду...», которые в книге 1928 г. Мандельштам включил в раздел
“Tristia”, вполне закономерны и в третьем «Камне», ибо отно
сятся к «цветаевскому» периоду у Мандельштама, переходно
му от «Камня» к “Tristia”.
К несчастью, из книг Мандельштама только «Камень» про
жил естественную жизнь поэтического сборника. Посмотрите
библиографию Бориса Пастернака. «Поверх барьеров», «Сестра
моя жизнь», «Темы и вариации», «Второе рождение» — каждая
из этих книг издавалась поэтом не менее чем дважды, а кроме
того включалась в многочисленные прижизненные однотомни
ки. Так и должно быть. Даже Ахматова, из пятидесяти
лет своего «литературного стажа» в течение двадцати пяти
не имевшая возможности выпускать книги, успела до 1923 г.
2 Н. Я. Мандельштам рассказывала, что Мандельштам просил специаль
но оставить страничку для посвящения ей, но она воспротивилась («Там же
стихи не мне!»), и он просто поставил две буквы «Н.Х.» Это ее девичьи ини
циалы: Надежде Хазиной.
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по нескольку раз переиздать ранние сборники: восемь раз
выходили «Четки», трижды «Белая стая», дважды “Anno
Domini”, а в конце жизни составить пусть и очень неполный,
а все-таки свой «Бег времени». У Мандельштама же ни
“Tristia”, сборник более или менее случайный, ни «Вторая
книга» ни разу не переиздавались, а потому не могли отстояться
в сознании поэта и измениться. Нет, я неправильно выразилась:
как раз отстояться и вырасти у этих книг время было,
только автору не удалось пустить их в новую жизнь. В 1928 г.
вышел единственный прижизненный однотомник Mäндeльштaма — «Стихотворения», отразивший его работу до 1925 года.
За последние десять лет жизни поэт не выпустил больше
ни одной книги, да и в периодике его стихи появлялись
редко и случайно. Судьба книг Мандельштама может сравниться
разве только с судьбой книг Цветаевой, ни разу не переиз
давшей ни одного своего сборника, не выпустившей ни одного
однотомника и не напечатавшей ни одной книги за последние
тринадцать лет жизни.
Начав сверять состав прижизненных сборников Мандельшта
ма с тем, что вошло в однотомник «Библиотеки поэта»,
прежде всего удивляешься исчезновению некоторых стихов
с их законных мест. Это тем более поражает, что ждешь
противоположного — стихов, которых не знал, которые когда-то
затерялись в периодике или остались в рукописях поэта,
а теперь найдены составителем и поставлены на соответству
ющие места. В составе «Камня» не хватает семнадцати
стихотворений. Обратившись к алфавитному указателю, обна
руживаешь, что они рассеяны по другим разделам: шесть
перебрались в раздел “Tristia”, одиннадцать в раздел «Стихо
творения, не вошедшие в основное собрание». Само возникно
вение этого последнего вызывает недоумение: по какому
принципу и кто определил «основное» и «неосновное» у поэта?
В книгах И. Анненского, Андрея Белого и Марины Цветаевой,
вышедших в той же серии, подобного разделения нет. У Аннен
ского и Белого после разделов, соответствующих прижизненным
сборникам, помещены «Стихотворения, не вошедшие в сборники»
(у Анненского) и «Стихи разных лет» (у Белого), включающие
стихи, опубликованные только в периодике или совсем не
печатавшиеся. В однотомнике Цветаевой нет разделения по
сборникам. Стихи идут в хронологическом порядке и включают
то, что было опубликовано посмертно, и то, что печатается
впервые. Только у Пастернака составитель выделил раздел
«Стихотворения, не вошедшие в основное собрание» и оговорил,
что там помещены произведения, «которые были опубликованы
в журналах, газетах или альманахах, но не включались впослед
ствии ни в одну из книг, стихи, исключенные из ранних
книг при переизданиях, а также законченные стихи, оставшиеся
в рукописях». Это оправдано, ибо при многочисленных переизда
ниях Пастернак утвердил все, что должно входить в основной
текст его книг.
Никакого принципа при исключении стихов из основного
собрания в работе Харджиева установить нельзя, и сам он не дает
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никаких пояснений на этот счет. Он предуведомляет, что
в основу настоящего издания положен вышедший в 1928 г.
«последний сборник Мандельштама, задуманный как более
или менее полное собрание всего написанного поэтом». Собра
нием «всего написанного» книга двадцать восьмого года
не могла быть уже потому, что впереди у поэта были
еще 10 лет работы. «Стихотворения» — хорошая книга, но
рассматривать ее как выражение окончательной авторской
воли нельзя. Без сомнения, сам Мандельштам вряд ли понимал,
что готовит к печати свой последний сборник, и потому
не определял в нем для будущих составителей авторскую
волю, а делал ретроспективную книгу своих стихов (не собрание
сочинений!) за двадцать лет. Во-вторых, издательство было
государственное и цензура, по-видимому, вполне серьезная,
чему наглядным свидетельством такие стихи как «В хрустальном
омуте какая крутизна...» и «Кассандре» («Я не искал в цве
тущие мгновенья...»), из которых Мандельштам включил лишь
по первой строфе — так хотелось ему хоть вешки оставить
на месте этих стихотворений! Кстати, не понимая этого
авторского жеста, Харджиев так и оставил лишь первую
строфу «В хрустальном омуте какая крутизна...», остальное
поместив в примечаниях. «Кассандре» же совсем изъял из
однотомника, не посчитавшись с авторской волей — и тоже,
конечно, по цензурным соображениям, на мой взгляд, самым
извинительным для советского составителя. Это относится
и к стихам «Эта ночь непоправима...» и «Среди священников
левитом молодым...», которые в 1973 г. показались цензуре, оче
видно, более неприемлемыми, чем в 1928, и потому не
попали в однотомник. Виной тому — их «еврейская» тематика.
Но — против цензуры не попрешь! Не мог «попереть» против
нее и Мандельштам в 1928 г., и следы его столкновений
с цензурой (возможно, внутренней) разбросаны по всей книге:
из стихотворения «Прославим, братья, сумерки свободы...»
выброшены четыре строки, в стихах «В Петербурге мы
сойдемся снова...» «советская» ночь дважды заменена на
«январскую» и т. п. Однако — странное дело! — строки, исчез
нувшие из «Прославим, братья, сумерки свободы...», возвра
щены Харджиевым на место, а «советская ночь» так и оста
лась «январской» и даже не оговорена как вариант. Составитель
просто указал, что «Прославим, братья, сумерки свободы...»
печатается по «Второй книге», а «В Петербурге мы сойдемся
снова...» — по «Стихотворениям». И так, буквально на каждом
шагу, Харджиев отступает от принятого им принципа и печатает
стихи то по одному, то по другому авторскому изданию,
а то и по собственным соображениям. Мы с этим еще
неоднократно встретимся. Таким образом, формально сослав
шись на книгу «Стихотворения» как основу подготовленного
им однотомника, Харджиев на самом деле открыл для себя
путь к произволу, не только неоправданному, но чаще всего
бессмысленному.
Вернемся к «Камню». Я уверена, что все стихи, которые Хар
джиев вынес из основного собрания, должны были там
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остаться, даже «Ни триумфа, ни войны...» и «Есть ценностей
незыблемая скала...», которые, по словам Харджиева, Мандель
штам вычеркнул из авторских экземпляров «Стихотворений»,
тем самым как бы санкционировав их отнесение к «неоснов
ным». Не говоря уж о таких, как «Змей», «Обиженно уходят на
холмы...», «Поговорим о Риме — дивный град...», “Éncyclica”
или «Царское Село», которые не были вычеркнуты, а по
тем или иным причинам просто не вошли в последнюю
книгу поэта. Составитель идет на поводу даже дореволюционной
цензуры, с которой он мог бы и не считаться. Он помещает
в «неосновные» стихотворения «Заснула чернь! Зияет площадь
аркой...» и «Дворцовая площадь», указывая в примечаниях,
что поэт включил их в «Камень» 1916 года, но цензура
их не пропустила. Строчкой ниже в том же примечании
на странице 310 стоит стандартная фраза: «В авт. сборники
не включалось». Как же «не включалось», когда «Мандельштам
включил»! И Харджиеву надо бы поместить эти стихи в основной
текст. Что касается «Царского Села», то можно с уверенностью
сказать, что оно не попало в «Стихотворения» не по литера
турным соображениям, а потому, что уже не было ни Царского
Села, ни генералов, ни уланов...3 Хотя уланы и в издании
Харджиева отсутствуют, они остались только в примечаниях.
Не считаясь ни с известностью стихотворения, трижды опубли
кованного при жизни автора4, ни с его художественной
цельностью, составитель дает первую строфу в «новой» редак
ции. При этом он ссылается на «авторизованный список
1927 года» из какого-то частного собрания. А что такое
«авторизованный список», в чем заключается авторизация,
для какой цели он предназначался и почему, если Мандельштам
не захотел все-таки в таком виде печатать свое стихотворение,
Харджиев делает это за него? Ответа на эти вопросы читатель не
найдет, но простое сопоставление говорит в пользу первого,
авторского варианта:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Мы можем только гадать, зачем Мандельштам взялся
переделывать эту строфу и зачем ему понадобились «мещанки»,
однако никаких оснований принять это за окончательную
редакцию и изменить текст стихотворения у составителя
не было. Для таких «находок» как этот авторизованный
список 1927 г. существует раздел «Варианты», которого в данной
книге нет совсем — и напрасно.
Возможно, весь этот разговор о «Царском Селе» кому-то
3 Вероятно, из этих же соображений «Царское Село» не попало и в третий
«Камень» — ведь к 1923 году Царское Село уже стало Детским.
4 Кроме первого и второго «Камня», оно вошло в сборник «Царское Село
в поэзии» (1922 г.).
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покажется мелочью: стоит ли горячиться из-за трех строчек?
Но ведь это — строчки Мандельштама. А главное — вопрос
принципиальный: о степени вмешательства составителей в автор
ский текст. В этом смысле в силу всех обстоятельств — и потому,
что книга выходит спустя 45 лет после последней книги
и 35 лет после смерти автора, но более всего потому,
что этой книге предстоит жить долгие годы, ибо следующие
издания Мандельштама, без сомнения, осуществятся очень
нескоро — в связи с этим тексты Мандельштама требуют
особенно внимательного и бережного отношения. Харджиев
такого не проявил. Я знаю, что, когда издавалось тринадцати
томное собрание сочинений Маяковского, специальная текстоло
гическая комиссия обсуждала изменение не только каждого
слова, но буквально каждого знака препинания; здесь же без
сколько-нибудь серьезного объяснения изъяты и перенесены
в примечания два четверостишия в «Грифельной оде»5. Почему,
какой в этом смысл — ведь тут не может быть никаких, даже
цензурных соображений? Составитель сообщает, что в авторском
экземпляре «Стихотворений» из текста «Грифельной оды»
Мандельштам изъял 8 строк. Мы можем только недоумевать:
каким образом «изъял», вычеркнул ли или на полях написал:
«убрать!» или, можеть быть, заклеил чистой бумагой. И —
главное — почему «изъял», для какой цели или по какой причине?
Возможно, все это известно составителю. Тогда он обязан был
написать об этом в примечаниях, ибо это и важно и интересно
читателю. Но в любом случае — может или не может Харджиев
объяснить смысл и причину этого «изъятия» — «Грифельная
ода» должна печататься полностью, так, как ее дважды
печатал сам автор.
В 1937 г., в конце своей трагической жизни, Мандельштам
писал Ю. Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая
важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре
стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении
и составе». Сегодняшний читатель вправе знать поэзию Мандель
штама целиком, в том виде, в каком она создавалась и
«наплывала» на русскую поэзию — со всем важным и всеми
«пустяками». Ведь «отпочковавшись» от поэта, поэзия начинает
жить самостоятельной жизнью, и тогда даже сам поэт
не волен что-либо изменять в своих старых стихах. Только
в таком случае читатель сможет ощутить, как творчество
того или иного поэта сливается с русской поэзией и открывает
в ней нечто новое. Задача составителя посмертной книги
поэта состоит как раз в том, чтобы как можно полнее
и точнее воспроизвести творческий путь и облик поэта, не
только ничего не исказив, но не дав и поэту исказить
самого себя.6
5 И в примечании из-за этого полная путаница (см. стр. 283). Попробуйте по
нять, каким строкам соответствует подвергнутое переработке четверостишие,
обозначенное Харджиевым как «стихи 45—48». Если считать по старым
изданиям, то это одни строки, а если по новому, то совсем другие.
6 Как разумно поступили составители однотомника Андрея Белого, отверг•нув прямое требование поэта нс печатать его ранних стихов, а дать их только
в новой редакции. Ведь это был бы уже совсем другой поэт!
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Самоуправство Харджиева в однотомнике Мандельштама
выходит за пределы возможного и не находит разумного
обоснования и объяснения. Счастлив тот, кто имел возмож
ность читать третий «Камень». Эта книга — не сборник
стихов, напечатанных под одной обложкой, а именно книга,
цельная, законченная, я бы даже сказала: со своим сюжетом.
Перенеся в другие разделы семнадцать стихотворений из семи
десяти шести, переменив местами еще несколько, Харджиев прак
тически уничтожил «Камень» как единое целое, лишив его лица,
стройности, завершенности. Эта операция подобна той, в кото
рой переменили бы местами и разбросали главы романа.
Судите сами.
6 сентября 1914 г. друг Мандельштама С. П. Каблуков
записал в дневнике, что к нему приходил Мандельштам,
«прочитавший некоторые новые стихи», в том числе и «складень
«Рим» (три стихотворения)». 6 февраля 1915 г. Каблуков
записывает: «Вчера был у Мережковских. Главная цель моего
посещения — пристроить в «Голос жизни» ...стихотворения
О. Мандельштама». Среди стихов, которые «Гиппиус берет»,
Каблуков называет «Посох мой...», «Казанский собор» («На
площадь выбежав...») и «О временах простых и грубых...».
В № 14 «Голоса жизни» за 1915 год на странице десятой
появились после этих переговоров три стихотворения Мандель
штама под общим заглавием «Из цикла «Рим»7. Это и был
«складень «Рим», который Мандельштам читал Каблукову
за несколько месяцев перед тем: «О временах простых и гру
бых...», «На площадь выбежав, свободен...» и «Посох».
Из всего сказанного видно, что эти стихи — цикл, целое,
как прекрасно написал Каблуков (со слов, скорее всего, Ман
дельштама) — «складень». Описав все это петитом в приме
чаниях, в тексте книги Харджиев эти стихи почему-то разъединил,
разорвав тем самым «складень». Они идут под №№ 53, 54
и 59. В данном случае составитель может сослаться на то, что
и в книгах Мандельштама стихи эти идут не подряд, все же,
приведя столько доказательств их единства, он должен был,
во всяком случае, имел право восстановить цикл.
«Римская тема» буквально пронизывает эпоху «Камня»,
начиная с византийских мотивов «Айя-Софии», сквозь “NotreDame”, к «прелестной римлянке», потерянной на берегу Невы,
и опять к римским холмам, «ржавым ключам» Рима, папской
энциклике... Мандельштам постоянно мыслями возвращается
к Риму в самых разных аспектах, Рим возникает во множестве
ассоциаций, это чуть ли не стержень, вокруг которого довольно
стройно «нагромождается» «Камень». Харджиев с большой
старательностью убирает римскую тему из раздела «Камень».
Исчезли из основного текста «Ни триумфа, ни войны...»,
«Поговорим о Риме — дивный град...», «Encyclica», «Я потеря
ла нежную камею...». И хотя, лишаясь стихов, ведущих
важнейший лейтмотив этого периода творчества Мандельштама,
7 Все эти сведения взяты из примечаний Харджиева к стихам Мандельштама
(см. стр. 264—265).
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«Камень» как бы теряет весомость и плотность, это еще
не вся беда. В конце третьего «Камня», на страницах 84—87
у Мандельштама идут четыре стихотворения, явно составля
ющие второй «римский цикл». Это «Обиженно уходят на
холмы...», «Пусть имена цветущих городов...», «Природа —
тот же Рим и отразилась в нем...» и «С веселым ржа
нием пасутся табуны...». Стоит внимательно прочесть их подряд,
чтобы почувствовать внутреннее единство, глубокую связь
между ними. В них — как бы вся вселенная: язычество и рабство
перекликаются с современной Мандельштаму войной, природа
и история сливаются с христианством; — и человек, обретаю
щий душевный мир и покой, найдя свое «место во вселенной».
Весь цикл — как четыре пролета вверх, в поисках и обретении
внутренней ясности. Вернее, даже пять пролетов, потому
что стихи «Когда держался Рим в союзе с естеством...»,
которые Мандельштам не опубликовал, а Харджиев приводит
в примечаниях как первоначальную редакцию стихотворения
«Природа — тот же Рим и отразилась в нем...» скорее всего,
не одна из редакций, а вариация на ту же тему, что довольно
часто встречается у Мандельштама. Причем в данном случае —
вариация, далеко отходящая от темы самого стихотворения,
зато очень четко вплетающаяся в тему всего цикла. Если б
«Когда держался Рим в союзе с естеством...» поставить
четвертым в цикле, оно своей иронией над «всемирным
горожанином» подготовило бы высокий покой единения с приро
дой в заключительном стихотворении «С веселым ржанием
пасутся табуны...»8.
Второй «римский цикл» — буду называть его так — вместил
в себе так много, что пересказать его невозможно, однако
ощущение движения от тьмы к свету так пронзительно ярко,
что не заметить его нельзя. Развитие темы здесь — восхождение
или даже вознесение.
Цикл начинается где-то глубоко внизу: то ли в ущельи, то
ли в преисподней. Даже на холмы здесь не поднимаются, а «ухо
дят» — и это усиливает ощущение глубины. С кругом же
дантовского ада неожиданно перекликаются «жеребья в огром
ном колесе». Здесь нет людей. Мандельштам нагнетает впечат
ление давящей тьмы и какой-то безысходной тяжести:
8 Это не противоречило бы и принципам составителя: дал же Харджиев
подряд два стихотворения, начинающихся словами «Заблудился я в небе...»,
где полностью совпадают четыре строки. В данном же случае — лишь
две строки. Я нс касаюсь в этой статье стихов, не вошедших в прижизненные
сборники Мандельштама, однако здесь хочу подчеркнуть, что недопустимо
считать первоначальной или промежуточной редакцией и давать в примечаниях
такие совершенно законченные стихи как «Христиан Клейст» (стр. 294),
«Ариост» (стр. 295—296), стихи, написанные на смерть Андрея Белого
(стр. 297—299). У Мандельштама все это не отвергнутые варианты, а закончен
ные — а иногда не совсем законченные или с утерянными словами и строками
как в стихах Белому — вариации на ту же гему. Если напечатать вместе,
как сделано в американском издании, все стихи, связанные со смертью
Андрея Белого, становится ясно, что Мандельштам написал симфонию
памяти своего старшего современника.
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...Старухи-овцы — черные халдеи,
Исчадье ночи в кагношонах тьмы...;

«черный Авентин»; дым жилища там «горький», и кустарник
надвигается враждебной стеной, и даже собственное руно
давит — оно висит «тяжелою волной»... Только одним словом
уравновешивает Мандельштам этот мрак, оно как светлая
точечка надежды в непроницаемой темноте: «священный»:
«Они идут в священном беспорядке...»
В следующих двух стихотворениях — «Пусть имена цвету
щих городов...» и «Природа — тот же Рим и отразилась
в нем...» — борются свет и тьма, пытаясь овладеть «местом
человека во вселенной», его мироотношением, его душой,
без которой
...презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари...

В этих стихах появляется «человек» как обобщение: мы,
нас... Полное просветление наступает только в последнем
стихотворении:
С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Здесь появляется «я» — человек, поэт; и все разрешается
светлой и спокойной радостью, победой и умиротворением
духа. Сменились краски: вместо черноты появилась «римская
ржавчина», золото осени. Сменилось настроение; уже не
«обиженно уходят», а «с веселым ржанием пасутся» и не
старухи-овцы, а табуны (может быть, римской конницы?).
Сменились плоскости: в стихотворении явственно ощущение
верха, горы. Его трудно выделить словами, но оно присут
ствует. Возможно, это «долина» воспринимается лежащей
где-то внизу, под ногами; или «времени прозрачная стремнина»
ассоциируется с рекой, мчащейся на самом дне долины;
или «край земли» с детства представляется нам горой, за
которой скрываются вечером солнце, а утром луна — здесь же
«державным яблоком» (а это ведь и солнце — наливное яблочко,
и луна — яблочко прозрачное) катятся годы... Нет, не катятся,
а именно «державным яблоком катящиеся годы» — в них
торжественная замедленность происходящего, приостановленность всей картины, чтобы лучше можно было рассмотреть
и проникнуться ее высотой. А может быть, ощущение горной
высоты навевают воспоминания о кавказских стихах Пушкина,
подсознательно возникающие при чтении этого стихотворения.
Возникающее не случайно. Как эхо отзывается у Мандельштама
дважды произнесенное Пушкиным редкое слово «стремнина»:
Кавказ подо мною. Одни в вышине
Стою над снегами у края стремнины...
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А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам...

(Не отсюда ли и старухи-овцы, которые хотя и «ползают»
в горах — а у Мандельштама «уходят на холмы», но все равно
далеко внизу!)
Вот от этого «Кавказ подо мною...» и «Стою над
снегами...» и кажется, что «с веселым ржанием пасутся
табуны» тоже где-то высоко в горах, ближе к небу, свету,
солнцу. Да и это:
Да будет в старости печаль моя светла...

не может не отозваться в душе пушкинским:
Мне грустно и легко: печаль моя светла...

сплетая в общий узел печаль, радость, легкую и светлую
грусть со всепронизывающей добротой, которой полны и «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...» и стихотворение Ман
дельштама. Этой нотой гармонии, приятия и единения с миром
завершается второй римский цикл поэта.
Что же делает с этими стихами Харджиев? Только
одному из них он разрешил остаться на месте — в разделе
«Камень» — стихотворению «С веселым ржанием пасутся табу
ны...». Первое стихотворение перешло в раздел «неосновных»,
а «Пусть имена цветущих городов...» и «Природа — тот же
Рим и отразилась в нем...» переместились в раздел “Tristia”.
Составитель решил их передатировать без всякой, на мой
взгляд, убедительности. Здесь я прошу читателей быть особенно
внимательными.
В предуведомлении к примечаниям Харджиев пишет, что
в сборнике Мандельштама 1928 г. в раздел «Камень» «попали
два стихотворения «Пусть имена цветущих городов...» и «Приро
да — тот же Рим и отразилась в нем...», которые, как
удалось установить, были написаны в конце 1917 г.». К этим
словам составитель дает следующую сноску: «Сохранилась
запись Мандельштама (вероятно, 1935 г.), уточняющая датиров
ку некоторых стихотворений, вошедших в сборник 1928 г.
Против заглавия стих. «Пусть имена цветущих городов...»
(включенного в сборник недатированным) дата отсутствует».
Сознаюсь, я прочла это несколько раз и так и не поняла —
зачем понадобилась такая сноска. Известно, что в третьем
«Камне», где образован этот цикл, стихи вообще не датированы.
В «Стихотворениях» 1928 г. «Природа — тот же Рим и отрази
лась в нем...» датировано 1914 г., «Пусть имена цветущих
городов...» — без даты. Из сообщения Харджиева следует,
что ко второму стихотворению Мандельштам даты не припи
сал, но и первое, очевидно, не передатировал — иначе бы
составитель об этом упомянул. Значит, никаких причин для
беспокойства пока нет, и сноска повисает в воздухе. Тем
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не менее читатель узнает, что «в настоящем издании эти
стихотворения перенесены в раздел “Tristia”. На каком же
основании? В ЦГАЛИ в фонде Мандельштама хранится листок,
на котором рукой поэта записаны два стихотворения: «Кто
знает? Может быть, не хватит мне свечи...» и «Пусть
имена цветущих городов...»9. Первое из них Харджиев относит
к ноябрю 1917 года10 и только на основании того, что
два стихотворения записаны на одном листе, переносит дату
написания одного из них ко времени написания более позднего.
Да почему же?! Харджиев называет этот листок «беловые
автографы» — в смысле: два беловых автографа на одном листе.
Но что такое беловой автограф? По-видимому, окончательно
переписанный после завершения работы текст. В таком случае
можно было бы сказать, что Мандельштам одновременно
закончил и набело переписал оба эти стихотворения. Но
никаких признаков только что завершенной работы нет на
этом листе. Оба стихотворения записаны на одном листе —
и только. Под каждым из них стоит подпись Мандельштама,
и нет ни одной даты. Возможно, Мандельштам переписал
их кому-нибудь на память или для какой-нибудь редакции.
Это тем более вероятно, что до создания фонда Мандель
штама в ЦГАЛИ листок этот находился в фонде Вячеслава
Полонского, редактора «Нового мира». Может быть, Ман
дельштам дал ему эти стихи для печати? Кроме того, иног
да, даря стихи, Мандельштам подписывал их не датой напи
сания, а датой подарка. Так было со стихотворением «Двор
цовая площадь», в альбоме Анны Ивановны Ходасевич дати
рованном: «Москва 30 янв. 1916 г.»11, хотя написано оно
в 1915 г. Так было и со второй строфой “Tristia”, в альбоме
Мальвины Марьяновой датированной: «Киев, 27 апр. 1919»|2.
Однако, в этих случаях даже написанная рукой поэта дата
не заставила Харджиева передатировать стихи. И совершенно
правильно. Только зачем же тогда такие сложные манипу
ляции с «римскими» стихами? Ведь, оказывается, есть еще один
беловой автограф (а сколько их может быть — до бесконеч
ности?) стихотворения «Пусть имена цветущих городов...» —
в архиве М. Л. Лозинского. И написан он на одном листе
со стихотворением «Природа — тот же Рим и отразилась
в нем...». Очевидно, дат на автографе нет, и воспользовавшись
этим, Харджиев делает произвольный вывод, что и это
последнее стихотворение создано в 1917 г. и должно быть
перенесено в раздел “Tristia”. По этой логике вполне реально
представить себе и обратный ход рассуждений: стихотворение
«Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи...» написано
в 1914 г., т. к. беловой автограф его находится на одном
9 ЦГАЛИ, фонд 1893 (О. Э. Мандельштама) on. 1. ед. хр. 7, л. 4.
10 Вероятно, это так и есть. Впервые оно было напечатано 21 апреля
1918 г. (дата взята мною из американского собрания). Самое интересное,
что ссылаясь на это стихотворение, Харджиев не включил его в книгу —
конечно, из-за Патриарха Тихона, упомянутого в нем.
" ЦГАЛИ, фонд № 537 (В. Ф. Ходасевича), on. 1, ед. хр. 127, л. 12.
12 ЦГАЛИ, фонд № 1336 (Коллекция альбомов), оп. 2, ед. хр. 1, л. 25.
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листе со стихотворением «Пусть имена цветущих городов...»,
другой автограф которого написан вместе со стихотворением
«Природа — тот же Рим и отразилась в нем...», которое
сам автор в книге «Стихотворения» датировал 1914 годом.
Мне кажется, это столь же доказательно, как и рассуждения
Харджиева. А если бы какое-нибудь из этих стихотворений
оказалось на одном листе со стихами «Не сравнивай: живущий
несравним...», например, — могло случиться и такое — при
шлось бы все эти стихи передатировать тридцать седьмым
годом? Или доказывать, что это стихотворение создано десяти
летиями раньше, чем на самом деле? Зачем? Разве не в праве
автор по своему усмотрению определить место стихотво
рения в книге? Разве он не может составить цикл из сти
хов, написанных даже в разное время? У Цветаевой встре
чаются же такие примечания к стихам: «Это стихотворение
перенесено сюда из будущего по внутренней принадлежности».
Почему же Харджиев столь неуважительно относится к Ман
дельштаму, что пишет в примечаниях, будто поэт «ошибочно
поместил» не там, где надо стихи «Природа — тот же Рим
и отразилась в нем...» и, видимо, совсем запутался со
стихами «Пусть имена цветущих городов...» потому что даже
дважды «ошибочно поместил» их. Да не может поэт оши
баться! Где он поставил стихи — там им и место. И дело
составителя посмертного издания не ловить поэта на ошибках
и не перебрасывать его стихи из одного периода в другой,
а постараться понять смысл того или иного перемещения
стихов, малейших текстологических изменений, чтобы как можно
точнее воссоздать замысел поэта.
Стремление Харджиева передатировать стихи производит
впечатление навязчивой идеи, ибо убедительно исправлены
даты буквально лишь в двух-трех случаях. В остальном же
передатировки произведены бездоказательно и бессмысленно.
Дважды — во втором «Камне» и в «Стихотворениях» — Ман
дельштам датирует «Уничтожает пламень...» 1914 годом;
Харджиев на основании одного «авторизованного списка допечатной редакции» передатирует на 1915 год. Почему? Разве
исключено, что ошибка вкралась в авторизованный список?
Передатированы и переставлены местами стихи «Домби и сын»
и «Летают Валькирии, поют смычки...»; между тем, они
не только дважды датированы поэтом, но и трижды — во вто
ром и третьем «Камне» и в «Стихотворениях» — стоят в одном
и том же порядке: «Домби и сын» (№ 49 в однотомнике),
«Отравлен хлеб и воздух выпит...» (№ 48) и «Летают
Валькирии, поют смычки...» (№ 50). Стоило ли ради весьма
сомнительной передатировки изменять строго установленный
автором порядок? Совершенно неосновательно перенесено вперед
и передатировано 1912-м вместо 1913-го года стихотворение
«Мы напряженного молчанья не выносим...». Как и стихи,
о которых я только что говорила, оно дважды датировано
и трижды помещено поэтом в определенном ряду стихов.
Из двух автографов, упоминаемых Харджиевым, только на
одном, очевидно, есть дата, противоречащая принятой Мандсль-
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штамом. Как же можно на основании единственной, возможно
даже, описки автора отменять трижды установленный им поря
док напечатания стихов? Кстати, для датировки этого стихо
творения, связанного с чтением В. Пястом переводов из
Эдгара По, небезынтересно указание самого Пяста в автобиогра
фии: «В 913 в первый раз выступил на концерте с чтением
чужих стихов»13. Конечно, на основании одной этой фразы
нельзя датировать стихи Мандельштама, но она может служить
косвенным подтверждением того, что они написаны в 1913 г.,
после первых публичных выступлений Пяста.
Поиски Харджиевым несуществующих ошибок Мандельшта
ма наводят на мысль о каком-то тайном соперничестве
составителя с автором. Без сомнения, каждый исследователь
мечтает об открытии, даже маленьком: найти неизвестный
вариант какого-нибудь стихотворения, новый факт для коммен
тариев, уточнить дату. В этом смысле Харджиев — богач:
он работал с материалами, впервые входившими в литератур
ный обиход, ему были предоставлены рукописи Мандельштама
и среди них — множество до тех пор неопубликованных стихов.
Тем более неприлично было ему употребить во зло Ман
дельштаму это богатство; Харджиев же, подобно автору
предисловия Дымшицу, представляет поэта в лучшем случае чуда
ком, не помнящим своих стихов и постоянно в них ошиба
ющимся. А Мандельштам только и жил стихами, ими дышал,
ими задыхался, от них погиб. Недостойно исследователя исполь
зовать архив поэта для искажения его стихов и его облика. Замечу,
что, знакомясь с этой статьей в первом варианте, Наталья
Евгеньевна Штемпель, близкий друг Мандельштама по Вороне
жу и хранительница «Воронежских тетрадей», просила меня
подчеркнуть, что «Осип Эмильевич очень щепетильно относился
к датировке».
Предвзятость приводит Харджиева к абсурду. Так получи
лось со стихами «1913» («Ни триумфа, ни войны...») и «1914»
(«Собирались эллины войною...»). Первое из них вошло без
заглавия в «Камень» 1916 года и было датировано 1914
годом. В третьем «Камне», где стихи вообще не датированы,
оно получило заголовок: «1913», с которым потом было
напечатано и в «Стихотворениях» — тоже без даты написания.
По этому поводу Харджиев пишет, что Мандельштам в своих
сборниках озаглавил стихи «в виде ошибочной даты: «1913».
Неужели такому опытному исследователю непонятна разница
между датой написания стихов и их названием? Никто не
упрекнет Ахматову, что в 1924 г. она написала стихотворение
«1916», не возбраняется и Мандельштаму в 1914 году сочи
нить стихи о 1913-м. В примечании Харджиев указывает,
что, будучи опубликовано в «Аполлоне» в августе-сентябре
1914 года, стихотворение было озаглавлено «Перед войной».
(Кстати, это «военный» номер «Аполлона». Он открывается
обращением к гражданам от Петроградского Городского Об
щественного Управления в связи с начавшейся войной. После
13 ЦГАЛИ, фонд 405 (В. А. Пяста), он. 1, ед. хр. 20.
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этого идет большая подборка стихов — откликов на войну.
Здесь напечатаны стихи Сергея Маковского, Георгия Иванова,
М. Кузмина, Анны Ахматовой, Вл. Шилейко, М. Лозинского,
Бориса Садовского. Среди них — «Перед войной» и «Европа»
О. Мандельштама). «Перед войной» идентично по смыслу
заголовку «1913», ибо тысяча девятьсот тринадцатый год
был последним перед войной. Так что никакой ошибки у Ман
дельштама нет. Возник этот заголовок в третьем «Камне»,
возможно, в связи с появлением там нового стихотворения
«1914» («Собирались эллины войною...»), написанного в 1916 г.
и посвященного войне. Стихи эти связаны между собой;
условно их можно определить так: «перед войной» и «начало
войны». Мандельштам и обозначил это датами: «1913» и
«1914»—для всех понятными. В третьем «Камне» первое
из них стоит среди стихов, написанных в четырнадцатом
году, а в «Стихотворениях» — на рубеже между стихами
тринадцатого и четырнадцатого годов: то ли завершает собой
стихи тринадцатого, то ли открывает — четырнадцатого. Не
обратить внимания на связанность этих двух стихотворений
трудно, она бросается в глаза даже при просмотре оглавлений
«Камня» третьего и «Стихотворений»: в разрядку дано «19 1 3»,
затем несколько стихотворений и «19 14» (перед войной,
потом через некоторое время — война). Мне кажется, Ман
дельштам придавал этому определенное значение. Тем не
менее, Харджиев лишил оба стихотворения заголовков и без
всяких оснований перенес первое из них в раздел «неосновных»,
разрушив тем самым еще одно мандельштамовское «звено».
Я не ставлю себе задачей перечислить все случаи подобных
«вольностей» в книге Мандельштама, укажу лишь еще одну.
Речь идет о стихах, обращенных к Марине Цветаевой. В очерке
«История одного посвящения» Цветаева писала: «...весь тот
период — от Германски-Славянского льна до «На кладбище
гуляли мы»14 — мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 г.,
дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много
мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так
часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так даром, зря
уступать это вдохновение...». Мне кажется — настаивать не
смею, как бы мне этого ни хотелось, — что три стихотворения,
прямо обращенные к Цветаевой: «В разноголосице девического
хора...» (февраль 1916), «На розвальнях, уложенных соломой...»
(март 1916) и «Не веря воскресенья чуду...» (июнь 1916) —
можно было бы объединить в цикл. Надеюсь, это не противо
речило бы авторской воле, хотя сам Мандельштам такого
цикла никогда и не образовывал. Возможно, такое пред
ложение встретит возражения исследователей и текстологов.
В таком случае стихи эти должны остаться на своих местах,
в разделе “Tristia”, как стояли у Мандельштама. Харджиев
поместил «В разноголосице девического хора...» в раздел
«не вошедшие в основное собрание», очевидно, потому что
14 Стихи
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Мандельштама «Зверинец» и

«Не веря воскресенья чуду...»

оно не вошло в книгу «Стихотворения».
Весьма драматично обстоит дело с пунктуацией. Комунибудь это может показаться мелочью, на самом же деле
знаки препинания — особенно в поэтической книге — играют
огромную роль в передаче как индивидуальной интонации
поэта, так и смысла. Н. Я. Мандельштам говорит, что
Мандельштам не умел пользоваться знаками, и в период
«Камня» их расставлял ему прямо «с голоса» М. Л. Лозин
ский, а в последующие годы это делала она. Значит, знаки
в прижизненных книгах поэта в какой-то мере отражают
и восстанавливают авторское чтение. Тем с большей осторож
ностью надо изменять их. Я выписала множество примеров,
когда составитель книги Мандельштама меняет авторскую
пунктуацию без какой бы то ни было необходимости. Оста
новлюсь лишь на некоторых, особенно серьезных, когда перемена
знака не только меняет интонацию, но и искажает смысл стихов.
Начну с кавычек.
У Мандельштама есть несколько стихотворений, где исполь
зована прямая речь. Однако, ни разу он не выделил ее
кавычками, и это имеет определенное значение. Посмотрите
стихи «О свободе небывалой...», «Декабрист» и «Золотистого
меда струя из бутылки текла...». В каждом из них начало
прямой речи отмечено тире, а конец ее поэт не отмечает,
давая некоторый простор сообразительности и фантазии чита
теля. Харджиев поставил точки над i — открыл и закрыл
кавычки. Определенность, внесенная им, обедняет и сужает
диапазон мандельштамовских стихов.
Наиболее разительно это в «Декабристе». В первой строфе
прямая речь настолько явно завершена, что поставленные
составителем кавычки ничего в ней изменить не могут и потому
не мешают. Зато в строфе пятой, ограничивая речь декабриста
первыми двумя строками, Харджиев допускает произвол. У Ман
дельштама читаем:
— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Откуда известно Харджиеву, что слова декабриста кончаются
второй строкой (он закрыл кавычки после «гражданства»)?
Ведь и следующие две строки и даже последняя строфа
целиком могут быть приписаны декабристу с той же вероят
ностью, как и поэту. Здесь речь героя и автора как бы
продолжают друг друга или даже сливаются. Может быть,
в замысел Мандельштама входило дать читателю почувствовать,
что и сам поэт на какое-то мгновение перевоплощается
в декабриста. В этом смысле обращает внимание тот факт,
что в книге “Tristia” в пятой строфе прямая речь вообще не выде

245

лена и весь текст идет «от автора». Указывая в примечаниях,
что «Декабрист» печатается по “Tristia”, составитель никак не
оговаривает этого, приписывая свое толкование стихотворения
авторскому замыслу.
Рука Харджиева прошлась почти по каждому стихотворению
Мандельштама. Возьму для примера «Кому зима, арак и пунш
голубоглазый...». Во «Второй книге» и «Стихотворениях» было:
Кому зима, арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Каждый почувствует плавную, неторопливую повествователь
ную интонацию, без специальных пауз внутри строк. Это
объективное перечисление: кто что предпочтет или, может
быть, кому что достанется, выпадет на долю. У Харджиева
читаем:
Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
Кому — душистое с корицею вино,
Кому — жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

В первом случае читатель скорее всего придержит дыхание
после «кому», во втором тире требует приостановиться после
слова «зима». Во 2-й и 3-й строках тире как бы заменяет
слово «зима», которое у Мандельштама может подразумеваться,
а может и нет — в зависимости от самого читателя. Это-то
и придает стихам многопланность, возможность трактовки,
читательского сотворчества. В однотомнике все это снято.
К тому же в трактовке Харджиева стихи эти написаны
в совсем ином тоне, нежели у Мандельштама, с совсем
другой интонацией: более решительной и энергичной. А ведь
поэт и сам мог поставить тире, если б это ему было нужно,
как он поставил их в пятой строфе:
Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу —

(последнее тире Харджиев заменил запятой)
Кому — крутая соль торжественных обид.

Во второй строфе от неопределенного «кому» поэт переходит
к конкретному себе. В «Стихотворениях» строки 7—8 звучат так:
Я все отдам за жизнь — мне там нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.

Не знаю, случайная опечатка или авторская воля «там» вместо
«так» (как во «Второй книге»). Думаю, что и такой вариант
возможен: мне там, на земле, нужна забота. Харджиев указывает,
что печатает эту вещь по книге «Стихотворения», однако «там»
исправляет на «так», никак не оговаривая это исправление.
И наконец, в строке 14-й Мандельштам дважды печатает:
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Как яблоня зимой в рогоже голодать.

После «зимой» Харджиев ставит запятую. А почему не после
«яблоня»? Это был бы вполне правомерный вариант. И зачем
вообще ее ставить, если у автора ее нет? Вот в стихах
«Золотистого меда струя из бутылки текла...» в строке
17-й, трижды напечатанной самим поэтом:
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина... —

Харджиев убирает авторские запятые, выделяющие сравнение
«как прялка». Эти два примера грамматически одинаковы,
в обоих речь идет о сравнении. Было бы более или менее
объяснимо, если б составитель ввел здесь некое единообразие:
в обоих случаях или поставил или снял запятые. То, что
в одном случае он наперекор автору запятые убирает, а в другом
подобном наперекор ему же — ставит, подтверждает догадку,
что Харджиев внутренне соперничает с Мандельштамом в пра
вильном прочтении его стихов. Впрочем, когда дело касается
стихов, ничего нельзя объяснить и оправдать школьной грамма
тикой, ибо у поэзии свои права на грамматику. Так, в «Теннисе»
в строке третьей Харджиев заменил тире запятой после слова
«мяч», а в конце 3-й и 4-й строф вместо восклицательных
знаков поставил точки. Казалось бы, грамматически ничего
не меняется, и на смысл в данном случае замена знаков
никак не влияет. Но перечитайте «Теннис» и вы увидите,
что текст небезразличен к знакам препинания: из стихотворения
исчезла интонация Мандельштама, воспроизводящая ритм игры,
полет мяча от одного игрока к другому.
На этом я остановлю сама себя, ибо количество примеров
можно увеличить бесконечно. Но мне кажется, уже и без
того напрашивается вывод: в применении знаков препинания,
как и в расположении стихов, надо как можно больше
доверять поэту.
Последнее, о чем необходимо сказать — примечания.
Изучение Мандельштама находится в той начальной стадии,
когда любое конкретное указание по истории написания стихов,
сведения об их адресате, любой реальный комментарий будут
встречены с благодарностью. Такие примечания помогают
войти в мир поэта, прикоснуться к внешней стороне его
жизни, увидеть его окружение, понять реальное содержание
поэтических образов и ассоциаций и тем самым с наименьшими
потерями читать стихи. Иногда — наряду с вариантами —
комментарий позволяет заглянуть в творческую лабораторию
поэта, понять, каким путем шел он к окончательному выра
жению той или иной мысли.
Когда просматриваешь однотомник Мандельштама, раздел
примечаний выглядит вполне солидно: здесь указания на первую
публикацию и перепечатки, ссылки на рукописи, некоторые
комментарии. Бесспорно нужна и важна библиография. Обычно
му читателю она в какой-то мере даст представление об
участии Мандельштама в литературной жизни его времени,
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а для исследователя может оказаться необходимейшим компа
сом в работе. При одном условии — если она сделана точно.
Я не проверяла.
Необычайно интересно все, что помогает осветить как сам
творческий процесс, так и процесс появления в свет того
или иного стихотворения. Я имею в виду документальный
материал, использованный составителем: выдержки из писем
Мандельштама и из дневников С. П. Каблукова, — а также
отрывки из статей Мандельштама, параллельные тем или
другим его стихам. Таких материалов нужно бы дать как
можно больше, ибо это как раз то, что практически недоступно
ни для кого из читателей.
А впрочем, уже при первом знакомстве с этим сборником
удивляет непропорционально большой объем примечаний. Суди
те сами. В однотомнике Цветаевой из той же серии — 665 стра
ниц авторского текста: стихи, поэмы, драматические произве
дения и варианты. Ко всему этому имеется 59 страниц
примечаний. У Анненского на 513 страниц стихов и трагедий —
50 страниц примечаний. У Пастернака на 549 страниц стихов
и поэм (в том числе ранние редакции) — 88 страниц примечаний.
У Мандельштама же на всего 191 страницу стихов пришлось
65 страниц примечаний; вместе со вступительной статьей
это составляет чуть ли не половину книги—114 страниц.
И тем не менее по насыщенности, по точности приводимого
материала примечания в однотомнике Мандельштама оставляют
желать лучшего, ибо даже при просто внимательном чтении
благоприятное впечатление от них рассеивается. Если же
попытаться вникнуть в них по существу, то примечания
Харджиева не выдерживают строгой проверки.
Уже в первом из них обнаруживаешь самое банальное,
узаконенное советским литературоведением передергивание фак
тов. Говоря о знакомстве Мандельштама с Блоком и об
отношении к нему Блока, Харджиев пишет: «В 1911 г.
состоялось знакомство Мандельштама с Блоком. Впервые
Блок упоминает о нем в письме к Андрею Белому от 6 июня
1911 г., противопоставляя Мандельштама второстепенным поэ
там — эпигонам символизма». Дальше дается ссылка на том
и страницу Собрания сочинений Блока — все, как положено.
Я открываю эту страницу и читаю, что Блок был недоволен
«Антологией», изданной «Мусагетом», дважды назвав ее «лиш
ней книгой». (В записной книжке он выразился резче: «Альманах
«Мусагета» — никуда не нужная книга»'5). Обращаясь к по
этам, напечатанным там, Блок задается вопросом: «И зачем
вдруг — Потемкин или Л. Столица? Это уж какая-то нестро
евая рота...» Стихов Мандельштама в «Антологии» не было,
однако Блок вспомнил его, говоря о Семене Рубановиче:
«Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович
лучшего сорта (по имени Мандельштам)»16. И все. Трудно эту
15 Подчеркнуто Блоком. А. Блок. «Записные книжки. 1901 —1920». М.
«Худож. литература», 1965, стр. 182.
,о Имеется в виду: почему напечатаны стихи Рубановича, а не Мандельштама.
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весьма злую иронию воспринять как противопоставление Ман
дельштама «эпигонам символизма» или какую бы то ни было
похвалу Мандельштаму. Но ведь никто не полезет справляться
с текстом Блока, читатель поверит Харджиеву на слово.
Непонятно одно — зачем унижать Мандельштама этой мелкой
подтасовкой? Он в ней не нуждается.
Странно выглядит комментарий к стихотворению “Епсуclica”. Там читаем: «Написано в связи с энцикликой ново
избранного Папы Бенедикта XV ко всем воюющим державам,
имевшей целью укрепить влияние папства не только в като
лических странах, но и в странах «иных исповеданий» (выделено
мною — В. Ш.). Первое, что пришло в голову мне (как,
вероятно, и другим читателям): не может быть, чтобы
Папа, избранный на престол в дни войны, ничего не говорил
о мире, не призывал к нему. Не случайно же залетел
в стихотворение Мандельштама об энциклике голубь — символ
мира, кротости и святости? Но так как я ничего не знаю
о Папе Бенедикте XV, ищу его имя в первом издании
Большой Советской Энциклопедии. И нахожу. В томе 5-м17
в столбце 533 о Папе Бенедикте XV сказано почти дословно то же,
что и у Харджиева: «Неоднократные лицемерные обращения
к воюющим... имели целью придать новый блеск потускневшему
величию папства и укрепить его влияние не только в католи
ческих странах, но и в странах иных исповеданий» (выделено
мною — В. Ш.). Не мое дело обвинять Харджиева в плагиате
у БСЭ. Существенно другое: слова эти в Энциклопедии
относятся не к энциклике, речь о которой идет в комментируемом
стихотворении, а к другим папским посланиям. Там, где
у меня в цитате многоточие, в Энциклопедии сказано: «в осо
бенности рождественские воззвания 1914 и 1915». Какое же
отношение имеет это к энциклике, обнародованной в сентябре
1914 года, сразу после избрания Папы? Ведь и Мандельштам
успел написать свои стихи до этих нехороших воззваний,
«имевших целью...» и т. д. Стоит ли вообще комментировать,
если комментарии искажают факты и не только не проясняют
текста, но, как говорится, «наводят тень на ясный день».
Между тем, в «Московских ведомостях»18, которые мне без
хлопот выдали в Исторической библиотеке, я нашла то, что
было нужно мне и Харджиеву. Сообщение, озаглавленное
«Энциклика папы»: «Рим, 11 сентября (29 августа). Газета
“Osservatore Romano” печатает энциклику Папы. Бенедикт XV
скорбит, что является свидетелем ужасной войны, когда
почти вся Европа опустошается огнем и обагряется кровью.
Ссылаясь на пример Пия X, Папа увещевает взывать к Богу
о прекращении войны и призывает противников протянуть
руки для мирных переговоров. В заключение Папа указывает, что
при нынешней смуте он лично встречает немалые препятствия
для осуществления своей апостольской миссии. Энциклика
помечена 26 августа».
17 Он вышел в 1927 г.
18 «Московские ведомости», 30 августа 1914, № 201, стр. 2.
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Даже это кратчайшее газетное изложение энциклики возвра
щает читателя к стихам Мандельштама:
Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

Высота и величие Папы в том, что он свободен духом,
он поставлен над воюющей Европой и в состоянии видеть
и слышать мир в целом. Он выше корыстных интересов
отдельных стран и потому может обращаться непосредственно
ко всем людям мира. Его голос — голос самой церкви, но даже
голубь не боится этого громового голоса, потому что он
взывает к миру. Я самым примитивным образом пытаюсь
сейчас связать стихи Мандельштама с газетным сообщением,
бывшим, вероятно, толчком к их написанию. Однако они
очень легко связываются, давая понять, как в газетных
строках поэт увидел и величие Папы и святость его миро
творческой миссии. Принижая образ Папы, искажая и снижая
смысл энциклики, Харджиев своим комментарием мешает
пониманию стихов. По крайней мере чудаком должен показаться
поэт, у которого мелкое, корыстное (каким его изобразил
Харджиев) Папское послание вызвало столь высокие стихи.
Одновременно с таким искажением фактов, есть вещи, ко
торые Харджиев обходит молчанием, хотя комментарий мог бы
по-иному осветить стихотворение. Пример — «Есть ценностей
незыблемая скала...». Читая это стихотворение, я недоумевала:
почему вдруг в 1914 году Мандельштам вспомнил Озерова и
Сумарокова? Что это — литературоведческий интерес? Или
какие-нибудь занятия русской историей привели поэта к этим
старым драматургам? Ответ мне попался случайно в «Аполло
не»19. Оказывается, в связи с войной в русском обществе возро
дился интерес к героической исторической драме, и в театре
имени В. Ф. Комиссаржевской в 1914 году была поставлена траге
дия Озерова «Димитрий Донской». Я. Тугенхольд писал в «Апол
лоне»: «Поставленная в 1807 г., она имела огромный успех соот
ветствием своим с тогдашним настроением русских умов... Это
соответствие между Димитрием Донским и нашей злободнев
ностью настало вновь, но за сто лет озеровский классицизм
приобрел такой архаический налет, что реставрация его трагедии
может заинтересовать по преимуществу с точки зрения более или
менее удачной стилизации. В этом смысле Ф. Ф. Комиссаржевскому удалось одержать полную победу над зрителем». Вполне
возможно, что именно эта постановка озеровской трагедии вы
звала к жизни стихи Мандельштама:
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И для меня явленье Озерова —
Последний луч трагической зари.

19 «Аполлон». 1914, октябрь, № 8, стр. 70—71.
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Я думаю, подобный историко-литературный комментарий
необходим и интересен. Но его в книге недостаточно. Зато
чрезмерно много указаний на поэтические реминисценции у Ман
дельштама. Иногда это значительно, как, например, указания
на связь поэзии Мандельштама с творчеством Тютчева. Но
часто такие сведения случайны и мелки. Такими кажутся
мне ссылки на воспоминания Л. Ю. Брик: такие-то стихи
Мандельштама нравились Маяковскому. Повторенное несколько
раз это звучит навязчиво. Маяковский не был близким Ман
дельштаму поэтом. О Мандельштаме неоднократно писал
Гумилев, «гениальным» назвала стихотворение «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса...» Цветаева; несомненно, существуют
и еще отзывы поэтов о стихах Мандельштама — их нет
в книге. В сочетании с тем, что сняты посвящения в стихах
Мандельштама, это как бы изымает поэта из окружавшей
его в первые годы творчества литературной среды20.
Возможно, нелишни в примечаниях указания на связь
отдельных слов и образов Мандельштама со стихами других
поэтов. Однако среди них есть нелепые. Нужно ли читателю
Мандельштама объяснять, что строка «И ни одна звезда
не говорит...» ассоциируется с Лермонтовым, «Я не хочу
души своей излучин...» — с Блоком, а «пьяная чума» — с пуш
кинским «Пиром во время чумы»?
Проверяя целый ряд ссылок Харджиева на источник
публикуемого текста, обнаруживаешь, что и на их точность
нельзя положиться. У меня отмечено множество примеров
такого рода, укажу на два: упоминавшееся мной стихотворение
«Декабрист», напечатанное якобы по “Tristia”, на самом же деле
по «Стихотворениям», и «Посох». О последнем в примечаниях
сказано, что оно печатается по второму «Камню». Однако
во втором и третьем «Камнях» было:
Пусть снега на черных пашнях
Не растают никогда;
Но печаль моих домашних
Мне попрежнему чужда.

В книге «Стихотворения» и у Харджиева в первой и третьей
строках соответственно: «А снега» и «И печаль». Значит,
текст взят не из «Камня», а из «Стихотворений» и указание
составителя неверно.
Большой ошибкой издателей книги явилось отсутствие
в ней раздела «Варианты». Во-первых, издание Библиотеки
поэта по типу приближается к научному — следовательно,
варианты были бы здесь вполне уместны. В книге Цветаевой дан,
хотя и с оговоркой о его неполноте, раздел вариантов, у Пастер
нака и Андрея Белого — ранние редакции. Во-вторых, впервые
в поле зрения составителя книги Мандельштама оказались
20 Не будем винить Харджиева в снятии посвящений. Все они были
сняты самим Мандельштамом в книге 1928 г., когда от него потребовали
убрать посвящение «Петербургских строф» Гумилеву. Но теперь пришла пора
их восстановить.
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не только прижизненные издания, но и рукописи поэта.
В связи с этим буквально напрашивался раздел вариантов —
сравнение разных этапов создания стиха, окно в поэтическую
мастерскую Мандельштама. Издатели имели возможность ис
пользовать богатства рукописей Мандельштама и пренебрегли
ею. Впрочем, они не совсем отказались от использования
вариантов, но сделали это странным образом. Некоторое
количество вариантов помещено в составе примечаний21, и так
как они здесь то ли незваные гости, то ли бедные родственники,
то и выбор их оказался произвольным, и неполнота непрости
тельной. Между тем мысль о необходимости и большом
значении вариантов не требует доказательств. Приведу лишь
один из множества примеров, когда отсутствие вариантов
вредит делу.
«Мне Тифлис горбатый снится...». В примечаниях Харджиев
отмечает, что эти стихи печатаются по книге «Стихотворения»
1928 г. «с поправками, внесенными 7 ноября 1935 г.». Какие
же поправки? В чем они заключались? Об этом нет ни слова.
Это можно выяснить, взяв один из прижизненных сборников
Мандельштама (стихотворение трижды печаталось без измене
ний) и сравнив с тем, что напечатано в однотомнике. Здесь
в четвертой строфе читаем:
В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь.
Если спросишь «Телиани»,
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Честно говоря, в этом варианте строфа кажется мне несколько
бессмысленной. В прижизненных книгах было, по-моему, понят
нее, поэтичнее, живее (прошу обратить внимание и на пункту
ацию):
В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Если спросишь Телиани.
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в духане поплывешь.

Перед этими строками поэт призывал:
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

Очевидно, он услышал молчаливый вопрос: как же мне пить
вдвоем, если я — один? И ответил: не волнуйся, как только
спросишь бутылку вина, тут же найдется выпивоха, готовый
распить ее с тобой. Не знаю, насколько верно воспроизведена
в однотомнике авторская пунктуация: точка после «найдешь»
выглядит неуместной, ибо «если спросишь Телиани», собутыль21 В частности, и за их счет непомерно «разбухли» «Примечания»,
как и за счет стихов, место которых должно было быть в основном
составе книги.
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ника найдешь, но ничто еще не поплывет «в тумане» —
это случается, когда уже выпьешь. Поэтому я уверена, что
в прижизненных изданиях знаки расставлены более верно,
нежели у Харджиева. Не смею спорить с поправками Ман
дельштама в его стихах — если составитель их правильно
прочел и понял, — но «обманщик» повисает в воздухе, не
подтверждается всем ходом и настроением стихотворения.
Впрочем, может быть, Мандельштам хотел подчеркнуть, что
собутыльник, подсевший к тебе в кабачке, вовсе и не товарищ,
а обманщик: друг только до дна бутылки... Обо всем этом
мог бы подумать читатель, если бы в книге Мандельштама
были варианты. Это особенно важно в случаях, когда, как здесь,
составитель ссылается на авторские исправления, до сих пор
не публиковавшиеся. Тогда вариант, подвергшийся правке,
особенно необходим.
Я не говорю уж о вариантах отдельных слов, никак не
отмеченных Харджиевым, хотя и они могли бы дать чита
телю пищу для размышлений. О «советской-январской» ночи
из стихов «В Петербурге мы сойдемся снова...» я уже гово
рила. В «Петербургских строфах» «государства крепкая порфи
ра», существовавшая во всех трех «Камнях», при издании
в 1928 г. превратилась в «жесткую»: «государства жесткая
порфира». В стихотворении «Кому зима, арак и пунш голубогла
зый...» в строке «Пусть заговорщики торопятся по снегу» Ман
дельштам, готовя «Стихотворения», заменил выразительное
«заговорщики» неопределенным «люди темные». Спешащие
по снегу заговорщики могли быть в контексте стиха и декабрис
тами, и участниками Кронштадтского восстания. Куда и зачем
спешат по снегу «люди темные» — неизвестно; просто любые
«заговорщики» были уже неуместны в конце двадцатых годов.
Таким образом, даже не упомянув об имеющихся вариантах,
Харджиев как бы узаконил те цензурные поправки, которые
был вынужден сделать Мандельштам, готовя свою последнюю
книгу.
К сожалению, и в тех немногих случаях, когда Харджиев
обращается к мандельштамовским рукописям и даже в какой-то
мере описывает их, невозможно доверять верности его прочте
ния и описания. Репутация Харджиева-текстолога рухнула для
меня, когда я по его следам обратилась к рукописи стихотворения
«Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (№ 98). Дело в том, что
Харджиев отчасти воспроизводит этот автограф — и делает это
с грубыми ошибками и неточностями. Вот как он печатает в при
мечаниях четверостишие, определяемое им как «черновая редак
ция строфы 2»:
А на губах, как черный лед, горит
И мучит память, не хватает слова,
Не выдумать его, само гудит,
Качает колокол беспамятства ночного.

А вот как выглядит это же четверостишие в рукописи
дельштама:

Ман
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А на губах как черный лед горит
И мучит память. Не хватает слова.
Не выдумать его: оно само гудит,
Качает колокол безпамятства ночного

Как видно из сопоставления, Харджиев, во-первых, в третьей
строке «потерял» слово «оно», во-вторых, изменил буквально
все знаки препинания — и то и другое при воспроизведении
автографа совершенно недопустимо. В-третьих же, наконец,
он неверно определяет значение этой строфы как «черновой
редакции». Это не черновая редакция — с одной стороны
потому, что она написана без единой помарки, набело;
с другой — потому, что и по смыслу эти стихи далеки от тех,
которые заняли их место в окончательной редакции. Исследо
ватель имеет здесь дело не с черновой редакцией, а с совершенно
самостоятельным законченным вариантом строфы 2. В процессе
дальнейшей работы эта строфа была отвергнута поэтом
и целиком заменена другою. Однако, в черновике, о котором
идет речь, нет никаких набросков позднейшего варианта второй
строфы.
Далее Харджиев приводит в примечании «отброшенную
строфу, развернутую в этом же черновике в две строфы (4 и 5)»:
Как эту выпуклость и радость передать,
Когда сквозь лед нам слово улыбнется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И зрячих пальцев стыд не всякому дается.

И снова в самом прочтении рукописи — ошибка: то, что
Харджиев воспроизвел как «сквозь лед», на самом деле
читается «сквозь слез»:
Когда сквозь слез нам слово улыбнется

Эта же строка повторена еще раз в строфе пятой между
второй и третьей строками; по-видимому, она нравилась
поэту, и он пытался оставить ее в стихах. Как и в предыдущем
примере, знаки расставлены составителем произвольно, в рукопи
си есть только одна запятая после слов «Но я забыл».
Возвращаясь к проблеме вариантов, скажу на примере
все того же черновика «Я слово позабыл, что я хотел
сказать...», что будь в однотомнике раздел «Варианты» и дай
составитель подробное описание этой рукописи, читатель полу
чил бы значительно более полное представление о ходе
поэтической мысли Мандельштама и глубже проник в самый
смысл стихов. Я не могу здесь привести все существенные
для стиха слова, обозначившие этапы развития его образного
строя и оставшиеся лишь в черновике. Приведу первые
две строки из цитированной выше строфы. Сначала Мандель
штам написал:
А смертным власть дана любить и осязать
Гляди: слепой слепому улыбнется

Затем, зачеркнув это, дал другой вариант:
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Автограф стихотворения Мандельштама «Я слово позабыл...» (к стр. 253—255).

Как эту выпуклость и радость передать
Когда сквозь слез нам слово улыбнется

Потом он перечеркнул всю строфу и сделал из нее две
другие — 4 и 5 в окончательном варианте. Но это «осязать»
и «слепой слепому улыбнется», которые как бы ушли в под
текст — как много скажут они тому, кто вчитывается в стихи,
для кого они не праздное времяпрепровождение!
Вообще читать и расшифровывать черновики и варианты,
с их помощью восстанавливать полную конструкцию стихов —
будто спускаться в глубь стиха, а потом подняться к его
вершине. Это не просто полезно, в этом не только позна
вательный смысл, это — настоящее наслаждение. Всего этого
лишили издатели книги Мандельштама его читателей. Я же
получила такое наслаждение сполна. Начав писать эти заметки
почти случайно, я погрузилась в радость общения с Мандель
штамом. Радостью было все: чтение и сверка текстов, попытки
проникнуть в авторский замысел при составлении сборников,
разбор тех немногих рукописей, которые мне удалось увидеть.
И только одно было тяжелым огорчением: синяя книжка
Мандельштама, составленная Харджиевым и изданная в Библи
отеке поэта. Эти заметки можно было бы назвать «Отрав
ленная радость» или «Испорченный праздник» — не для меня
только, но для всех, кто вынужден знакомиться с поэзией Ман
дельштама по этой книге.
Какой же вывод? Интерес к творчеству Мандельштама
очень велик. Настало время для нового издания его произве
дений — как можно более полного, научно выверенного и как
можно более приближенного к авторской воле. И обязательно
с вариантами и комментариями. После опыта американского
четырехтомника и Библиотеки поэта стали очевидны принципы
такого издания и вполне возможна подготовка Полного Собра
ния Сочинений Мандельштама академического типа.
1974, Боровск — 1981, Амхерст.
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Игорь СИНЯВИН

КУПИТЕ ЭДИЧКУ!
«...как поднимется рука судить того,
кто сам так беспощадно казнит себя?
Кто стоит перед Богом и перед
миром с содранной им кожей, чтобы
больнее было жить?»
Г. Федотов о Розанове.

«Предстал на всеобщее обозрение, сняв штаны... Разве
это литература? Сплошной мат и патология», — можно услы
шать от прочитавших роман Эдуарда Лимонова «Это я —
Эдичка». Еще больше хулителей среди нечитавших, но имеющих
свое «твердое мнение» на основе «авторитетных» суждений
тех статей, что прошли через прокрустово ложе главного
редактора и владельца газеты, в которой работал наш Эдичка
(читай роман).
Возникает таким образом вопрос: является ли творение
Лимонова литературой, или же это записки патологического
лица, представляющие интерес для психиатров да для любите
лей подобного чтива? То, что многие страницы романа
заполнены изображением отвратительного — будут отрицать
только люди, утратившие нравственное и физиологическое
здоровье.
Прежде чем ответить, необходимо хотя бы ориентировочно
разобраться в проблеме изображения зла.
Никто не сможет отказать литературе в праве на изобра
жение зла, никто не в праве наложить запрет на какие-либо
темы, в том числе темы сексуальной патологии. Для искусства
нет запретных тем. Проблема в том КАК изображать.
Не ЧТО, а КАК. При этом основная трудность решения этой
эстетической проблемы лежит не в плоскости формотворческой,
а в области нравственно-духовной. Для эстетики, не для
литератора, который в решении духовно-нравственных проблем
идет вторым эшелоном, есть реализатор, а не первооткрыватель.
Основная задача последнего есть задача формотворческая.
Эстетическая же концепция художником не творится, а выбирает
ся сознательно или неосознанно. Так Достоевский принял
эстетику Канта, мощью ума своего достигнув ее предела.
Второразрядные же писатели тем и отличаются от гениев
литературы, что эстетика входит в них неосознанно из вторых
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рук, как общее настроение окружающей культуры.
Русская культура не создала оформленной эстетики в виде
разработанной концепции. Но та эстетика, что лежала и лежит
в основе русской литературы и в целом русского искусства —
эстетика вполне определенная.
В древнеславянском, собственно национальном, а не заим
ствованном и не навязанном, мифотворчестве (осколки которого
можно наблюдать в сказках, былинах) добро всегда побеждает
зло. Светлое начало преобладает над темным. Силы созида
тельные над разрушительными.
Вся русская литература тем и характерна, что строилась
на духовно-нравственной основе. Сегодняшняя русская литера
тура, литература Платонова, Солженицына, Шукшина, Распути
на... — продолжает эту великую традицию. Исключений не най
ти. Даже если взять Гоголя, которого следует рассматривать
не только через творчество явленное, но и неявленное. Третья
часть «Мертвых душ» предполагалась выходом из ада в рай.
Под невыносимой тяжестью задачи и сломался.
Даже среди наших третьеразрядных писателей трудно
найти тех, кто бы в изображении зла оставался в плоскости
чисто эстетической.
Барков своего «Луку» — первую эротическую поэму в рус
ской литературе — строит на назидательной основе: уестествляйтесь, но знайте меру.
В прозе Георгия Иванова «Распад атома», оскорбившей
русское зарубежье в свое время, и упредившей и Мамлеева
и Лимонова своими сексуально-патологическими картинами,
трагедия духа подчиняет себе все остальное.
Текст, лишенный необходимого духовного минимума, нрав
ственной основы, пусть за текстом скрытой, превращается
в набор патологических, преступных зарисовок и будет удовле
творять лишь познавательный интерес, или быть допингом
для извращенной личности.
Автор, не выходящий за границы объекта при изображе
нии зла, отбрасывающий всякую мораль под тем или иным
предлогом, — выпадает вместе со своим созданием из русской
литературы, ориентирующейся на взаимосвязанные категории:
Добро, Красоту и Правду. Такое произведение становится
инородным телом в русской национальной литературе и отбрасы
вается в отстойную яму.
Какова судьба романа Лимонова? Пристроиться в необозри
мую массовую продукцию западного литературного рынка,
выпускающую поделки на все вкусы и любой спрос по тем же
законам, что и любые бытовые товары? Или остаться в русской
литературе, пусть не на первых полках, но хотя бы в архиве?
Роман Лимонова не лишен души — нравственного начала.
Несмотря на отсутствие общей структуры в романе присут
ствует основной стержень — ЛЮБОВЬ. Она-то и спасает герояЭдичку от окончательного разложения, она же спасает роман
для литературы.
С каждой страницы романа Эдичка зовет (кричит, стонет)
ЕЕ вернуться. Роман, по сути, и есть развернутое письмо
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к ней: «Посмотри, кого ты бросила: талантливого, открытого
до беспощадности, глубоко страдающего, полового гиганта.
Что ты сделала! Вернись!»
Каждого, не утратившего нравственного здоровья человека,
передергивает от омерзения чуть ли не на каждой третьей
странице романа, повествующего о похождениях несчастного
русского мальчика и несчастной русской девочки, насилующих
свои души. Не легко им изгадить здоровье, доставшееся
от предков, и дух свой, возросший на натуральной почве
русской культуры. Сколько труда нужно затратить, чтобы
пробить эту задарма доставшуюся кольчугу «философией»
дешевых секс-фильмов с 42 улицы Нью-Йорка, провозглашаю
щей культ непрерывных половых сношений с любым партнером,
всевозможными способами, в любом месте! Но спазмы здоровой
читательской души не есть окончательный суд над повестью
и автором.
И не своими моральными выводами от обратного оправдано
существование романа, а позитивными. Хотя и первых было бы
достаточно.
«Вот как нельзя жить, вот куда опасно заглядывать.
Смотри в какой кромешный ад я погрузился, читатель, —
невольно вещает наш Эдичка. — Я поставил эксперимент —
не ходи по моим путям...» Пусть нет этих слов в романе,
но они звучат, когда закрываешь последнюю страницу.
В картине Босха «Искушение святого Антония» Антоний,
окруженный рожами-чертями, взирает на Крест. Уберите из кар
тины Крест и получите мастерски нарисованный паноптикум
страшилищ. Духовная глубина и религиозная символика исчезнут.
Уберите из повести Лимонова любовь — получите вариант
дешевого секс-фильма под тремя «X». И мы не можем не
замечать ее и отказать в ней Эдичке, как не можем отказать
грешнику в вере.
Те, кто видят в романе Лимонова лишь порнографию
и деградацию личности, те за деревьями не видят леса
и не способны прощать.
Основная тема решена. Роман отнесен к области литературы.
Далее несколько замечаний:
ЖАЖДА САМОРАЗОБЛАЧЕНИЯ человеку свойственна.
Имеет она широкий спектр выражения — от низших форм
(эксгибиционизма) до высших, душевных (скажем, публичного
признания своих грехов).
Христианские общины в своем развитии прошли через опыт
покаяния перед лицом всего братства. Но пришлось перейти
к тайной исповеди — среди прочих причин была и та, что
публичное покаяние выродилось в изощренный мазохизм и сорев
нование — кто более искусен в самоуничижении.
В романе Лимонова как раз восстанавливаются эти,
более чем тысячелетней давности варианты извращенного
«чистосердечного покаяния».
Предельный уровень раскрытия внутреннего зла лежит
не в области душевной, а духовной, и возможен лишь в религиоз
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но-духовном творчестве. На этой ступени творчества происходит
осознание, что всякое творчество, всякое действие связано
и со злом, какими бы чистыми намерениями ни руководствовался
творец. Есть творцы, гении, приподнимающие завесу. В этом
направлении проторили дорогу духовные подвижники. В литера
туре — Достоевский, Розанов. Слова Достоевского о личной
ответственности за зло в мире не были лишь красивой
формулой.
Лимонову-Эдичке неизмеримо далеко до глубины Достоев
ского и Розанова. Не сделано даже малого шага в их
направлении.
ФИЛОСОФИЯ ЛИМОНОВА, присутствующая не как осо
знанная концепция, а как органический настрой, есть натура
листический субъективизм. Автор дает рисунок только того,
что видит и что сам лично переживает. Как только картина
или человек исчезают из глаз — их судьба не интересует автора.
Не исследует он и логику, предшествующую событиям. Лич
ность Эдички наглядно доказывает, что солипсизм, эгоизм
и эксгибиционизм вытекают друг из друга.
ТОЖДЕСТВО АВТОРА И ГЕРОЯ. Хотя оно теоретически
недостижимо по той простой причине, что герой застывает,
а автор продолжает жить, а также потому, что копия не тож
дественна оригиналу, и еще потому, что творец более творе
ния, — тем не менее мы не из одного только совпадения имен
понимаем: герой списан с автора. Понимаем. Но почему? Вот
возьмет Лимонов и скажет: «На каком таком основании все поно
сят меня, делая равенство между мною и моим героем? Не давал
я права копаться в моей личности. Брал я что-то от себя,
да только намек. С вас я списывал, дорогие мои читатели».
Ну что ж, сказать-то может, а никто не поверит. Потому что каж
дому знаком этот внутренний диалог с самим собою, каждый
ведет его, не обязательно занося в дневник. Лимонов пере
шагнул запретную черту. Ссылаясь на право литератора.
На свободу.
Добились свободы — так кушайте на здоровье. Не нрави
лась цензура — понюхайте с другого конца.
РОМАН ИЛИ ПОВЕСТЬ?
Хотя автор и уверяет, что это роман, но даже до повести
вещь вряд ли дотягивает. Роман отличается от повести
более сложной структурой, большей многоплановостью. Роман
может быть в форме дневника. И потому не дневниковая
форма «Эдички» заставляет усомниться в верности выбора.
Роман сравнительно с повестью и рассказом — своего рода
высокий стиль. Метод Лимонова — переплетение жизни и искус
ства. Каждому человеку кажется, что его личность, его судьба
есть нечто величественное. (Может так оно и есть, если понять
его верно.) И потому каждому видится своя жизнь Эпосом, а не
куплетом, Романом, а не рассказом, тем более не анекдотом.
Но не дотянул Лимонов до вершины. И как ни величай
он свою вещь — не достает она и до повести. Нечто среднее
между дневником и повестью.
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Но эта промежуточность находится в полном согласии
с личностью героя — Эдички, с его промежуточной сексуаль
ностью. Отсюда и отсутствие структуры — от утраты мужского
начала, от бесхребетности.
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ по этой же причине не удаются. Для
мужчины женщина — всегда неразгаданная тайна. Для про
межуточного типа женщина лишена тайны, поскольку полу
мужчина-полуженщина сам часть женщины.
Потому героиня романа — ходячий фаллический фетиш,
гигантские разросшиеся гениталии. Ничего другого, в поло
жении бисексуального Эдички в женщине видеть невозможно.
НЕНАВИСТИ К БЛИЖНЕМУ нет у Лимонова. Второ
степенные герои повести не обрисованы лишь с их грязного
бока. Он более беспощаден к себе, чем к окружающим.
Все герои романа выступают или под своими собственными
именами или прозрачно зашифрованы. Мне не знакомы лишь
два-три лица. Вымышленных фигур нет. То, что схвачено
Лимоновым — присутствует несмываемым родимым пятном.
Любопытна реакция большинства прообразов. В один голос
грозили «набить морду Эдику». Оно и понятно — каждый
видит себя не со стороны, а изнутри. Но пройдет время
и все «обиженные» будут огорчаться, что не попали в роман
под своими собственными именами, и оставили в русской
литературе лишь свой криптоним.
После выхода сокращенного варианта романа в журнале
«Ковчег» Лимонов смягчил зарисовки некоторых героев, убрал
прямые имена. Любопытно было бы сравнить первоначальный
вариант с тем, что вышел отдельной книгой.*
ЯЗЫК ПОВЕСТИ не засушенно-академический, а с грамма
тическими неточностями периферийной России. Похабные слова,
обильно расставленные на каждой странице, вполне уместны.
Таков уж Эдичка, такова отвратная среда, в которую погружен
герой.
СТИЛЬ ПОВЕСТИ неровный, не сведенный к единству.
Видимо записи событий велись с перерывами. Одни по свежим
следам, другие по памяти. Одни в полубезумном состоянии,
на грани жизни и смерти, другие на трезвую голову, расчетливо.
Кого не щадит автор — так это политических проституток.
Тех, кто в СССР выслуживался и продолжил свою карьеру
на Западе, услужливо сменив прежние политические ценности
на обратные по знаку, тех, кто там стучали себя в грудь,
ратуя за правду, но оказавшись здесь, превратились в политика
нов-двурушников .
Поносившие Лимонова в эмигрантской печати — все были
из этой плеяды. Какой крик благородной невинности они
подняли!? Да только возмущения сексуальной стороной романа,
не являющейся главной, были шиты белыми нитками: пытались
отбить охоту прочитать роман, чтобы потребители ежедневно♦ Эдуард Лимонов. Это я — Эдичка. Н.-Й., 1979.
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газетной жвачной продукции не смогли задуматься над пробле
мами, находящимися под цензурным запретом.
АНАРХИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ автора — есть резуль
тат экзистенциальной ситуации, в которой оказался герой-автор,
а не результат творчески выработанного мировоззрения. А пото
му изменятся с изменением бытового положения Эдички.
Неизбежно освобождение от чар Елены — как результат
реализации в слове внутреннего напряжения. Эдичку ожидает
переход на другой психический уровень, который быть может
заставит стыдиться содеянного. Спасение может прийти, Бог
милостив. Нет такого грешника, которому отказано в надежде
на обретение душевного покоя.
Во всяком случае людям с жирком надо подождать,
когда появятся у героя денежки и когда вся непосредственность
отрицания «вашей власти, вашего порядка» испарится, как
утренняя роса.
И пусть не скрипят они зубами, а покупают скорее
роман и Эдичку.
1.12.79. — 27.12.80. Нью-Йорк. № 126.
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Елена ТУДОРОВСКАЯ

УРАЛЬСКИЕ БЫВАЛЬЩИНЫ
Былички, бывальщины — так называются в народе фантасти
ческие рассказы о том, что «было на самом деле». В такие
рассказы верят и сами рассказчики, и слушатели. Для них
это информация о действительно случившемся, а не сказка.
О НЕЖИТИ
Эти рассказы я слышала в 20-е годы в селе Ныробе
Чердынского района Пермской области, где я была в ссылке.
Рассказывала мне их замечательная женщина, Екатерина Ва
сильевна Пономарева-Шишовых*, у которой мы с мужем жили на
квартире. Я рада случаю вспомнить о ней. Екатерине Ва
сильевне было тогда 48 лет. Была она живая, статная,
моложавая, несмотря на одиннадцать человек детей (из ко
торых, кстати, в живых осталось двое). Была неграмотна,
но умница редкая. В селе ее неизменно приглашали на все
свадьбы запевалой в хоре; была она и повивальной бабкой, и —
подозреваю — знахаркой (во всяком случае, мать ее была зна
харкой и немало знаний передала своей дочери). Мы с ней
много разговаривали. Она меня учила, «как свекровка невест
ку», и русскую печку топить, и хлеб печь. Она-то и рас
сказывала мне о всякой нежити, и прежде всего — о лешем.
В этом краю, где «napMâ» (тайга) тянулась на десятки и
сотни верст, а от села до села было по 15-20 верст, ле
ший был весьма значительной персоной.
Вот рассказы моей «свекровки».
«Какого вида леший? А какого захочет. Иной раз — му
жик, как мужик, а как встанет — так выше лесу, расхохонется — лес клонится. Первое для него дело — людей в лесу
пугать. Да что далеко ходить? Зять мой Петрован сам леше
го видел. Шел он как-то по тракту в село Камгорт — а
дорога-то туда все лесом да лесом, да с холма на холм.
Поднялся это он на холм, глядь — а далеко впереди, на
другой холм подымается баба в красном платочке. Зять при
бавил шагу: в нашем лесу с товарищем всё веселее.
* В Ныробе все почти были Пономаревы и различали друг друга по
прозвищам. Свекор Екатерины Васильевны был по прозвищу Шишка; вот
они и звались — Шишовых.
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Поскорее поднялся на второй холм, никого не догнал;
глядь — а на холм подальше опять подымается баба в красном
платочке. Он припустил уже бегом — опять не нагнал, на вер
шине холма никого не увидел. Оглянулся — а за ним с даль
него холма спускается баба в красном платочке. Ну, тут
он понял, кто его водит; как пустился бежать, так и бежал
до самого Камгорту. За ним камгортски мужики ехали,
никакой бабы не видели.
Погоди, я расскажу о лешем на Покчинском пожаре.
Село Покча недалеко от города, от Чердыни, то есть.
Большое село, хорошее. Лет за пятьдесят до нас Покча
сильно горела. В ту пору покчинские мужики далеко были,
на Печорском тракту. Назад возвращались, ничего о пожаре
не знали. Шли лесом, вышли к Чусовскому озеру. Видят —
на берегу, на пеньке сидит мужик, лапти переобувает. Они
к нему (в этих местах не часто человека встретишь). Спра
шивают: «Откудова, дядя, шагашь?» А он посмотрел на них
этак скося, и отвечает: «Да вот, на покчинском пожаре
был, назад возвращался, через лужинку перешагнул — лапти
промочил». А лужинка-то — Чусовское-вишь, — верст десять в
ширину. Встал с пенька — и ровно не было его. Приходят
мужики домой — а Покча чисто вся погорела.
Слыхала я это от своей матушки. Матушка знающая бы
ла, знахарка. Болен ли кто, или посоветоваться надо —
все к ней шли. Была она веселая, отчаянная, ничего не
боялась. Рассказывала, как с самим нечистым схватилась.
Истопили это баню, вымылись все, а потом и она пошла.
Смеркалось уж. Разболоклась она, воды на каменку плесну
ла, веник ошпарила. Только вдруг — с той стороны стенки
кто-то рукой по стенке — шорк. Матушка подумала — парни
безобразничают; прикрикнула на них. Только снова кто-то
рукой по стене — шорк; стена на нее так и навалилась.
Ну уж тут понятно, что не парни это, а сам, значит.
Встала матушка, подбоченилась, горячий веник ухватила и кри
чит: «Ах ты, такой-этакой, окаянной, иди-ка сюды, я те мор
ду веником ошпарю!» Тут снова кто-то рукой шорк — и
встала стена на прежне место. Напугать ее, знать-то хотел,
да не вышло.
Домовой, спрашиваешь? У нас его так-то не кличут,
все больше — сусед да сусед. А хозяйка у него — суседиха,
и дети у них есть: сколько у хозяев детей, столько и у них.
Суседиха из себя — бабка маленькая, шапочка на ней красная.
Ухвати эту шапочку, да на себя надень — невидим станешь.
А живут они в голбце, в подызбице*. Увидеть их не уви
дишь, а только по ночам иногда слышно, как в избе кто* На Урале избы часто строят в Р/г этажа (лесу-то много). Наверху
изба да горенка, а под ними низенькая подызбица; в ней под избой нахо
дится голбец, ход в него возле печки. В гол ще прохладно; там держат
картошку, муку, холсты и прочее, что не надо замораживать: на
это есть ледник.
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то прядет, веретешечко так и шоркает. А наутро посмот
ришь — кудели не убыло. Или слышишь ночью, как в голб
це кто-то муку сеет, сито в руках пощелкивает. А муки не
убывает. Это суседиха свое хозяйство справляет.
А увидеть суседиху — не к добру. Она сама тебе ничего
худого не сделает, но от худа остерегает.
Знаешь свата моего, Митрия Беспалых? (Знала я этого
свата — отца того самого Петрована, который от лешего
убежал. У старика не было пальцев на обеих руках, но он
очень ловко орудовал, скажем, топором: ухватит его меж
ладоней и рубит.) Расскажу тебе, как он пальцы-то потерял.
В ту зиму морозы стояли лютые; после святок пошли ребя
та в школу — и вернулись ни с чем: учитель домой ото
слал, градусник, говорит, и.тот замерз.
И надо же, сват мой о ту пору в дорогу собрался,
с обозом, на Печору. Мужики наши, вишь, прежде зимой
на Печору ездили — товары возили, от купца. Приедут на
Печору куда надобно, свалят товар — и обратно.
И вот, как подрядился Митрий ехать, так три ночи к
нему все суседиха приходила. Не то во сне, не то не во
сне, — видит он: бабка маленькая, присядет к нему на пола
ти и все его за руки хватает, за пальцы держит. Хочет
Митрий руки отнять — силы нету.
Говорили ему — не к добру это, не ездил бы ты лучше.
Ну да разве с мужиком сговоришь? Уперся — поеду и все.
Поехал обозом с татарами — они к нам зимой на зара
ботки приезжают. Ну, туда добрались ладно, товар сдали,
назад тронулись. Приехали в Вйльгорт под самое под Кре
щенье. А там престольный праздник. Крик, песни, гулянье.
Ну, и наши обозные погуляли. К вечеру все пьяные, на но
гах не стоят. Им бы заночевать тут, а Митрий-сват отка
зывается: два — мол — перегона до дому, поехали! Ну и пое
хали. Татары впереди, он за ними. Да пьяный — перевесился
через край саней, руками в снег; рукавицы-то с рук упали;
так он в одних перстянках вязаных двадцать верст по снегу и вез
руками. Прикатили в соседнее село, а у Митрия пальцы
как деревяшки, так и постукивают. Схватились татары. Им
бы ему руки-те снегом оттирать, может, и спасли бы. А
они, вишь, к нашим морозам непривычные, да еще не про
трезвившись, давай отогревать ему руки у костра...
Как привезли Митрия домой, сын только глянул, одним
духом другого коня запряг — ив город Митрия, в больни
цу. А там ему начисто все десять и отняли...
Вот, стало, почто суседиха-то его за пальцы держала!
Прошло какое-то время, съездил Петрован в город, привез
отца домой. Взошел он в избу, мати-то взглянула на него,
да как завоет! Да уж вытьем беды не избудешь».
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О КОЛДУНАХ
В любом фольклористическом сборнике сказок — у Афа
насьева, Садовникова, Зеленина — можно найти сказки о кол
дунах. Колдун — злобный, опасный человек, который знается
с нечистой силой, да и сам почти что нечистый. Прихо
дит такой колдун незванным на свадьбу и незримо убива
ет жениха и невесту — за то, что его не пригласили или не
откупились. А захожий знатец-солдат справляется с колдовст
вом, оживляет молодых, жестоко проучивает колдуна.
Но это было когда-то. Теперь колдун кажется не таким
страшным. Теперь колдун живет в мире со своими соседя
ми и не угрожает им сознательно бедой. Вот — популярное
на Урале предание.
«Уже при советской власти жил в одном уральском селе
сильный колдун. Был он мужик как мужик: коней держал,
землю пахал, ремеслом колдовским не промышлял. Но при
случае мог показать свою силу.
Задумал он женить сына. Ну уж и погуляли на свадь
бе! Венчались в церкви, записывались в сельсовете, пирова
ли, а потом три дня молодые со всеми дружками и под
ружками катались в санях с колокольцами по всему селу.
Старшие гости оставались в избе, пили и кутили с хозяи
ном-колдуном. Вот одного разу, как уже стемнело, вернулся
поезд со всеми поезжанами, въехал во двор с шумом и зво
ном. Ворота заперли, давай коней распрягать. На крыльце
встречает их хозяин — пьяный, веселый, руки в боки. И взду
мал он подшутить над гостями. Сказал каки-то слова, и
глянь — вместо поезжан скачут по двору большущие волки.
Мечутся из стороны в сторону, выхода ищут. Выскочили
прочие гости на крыльцо, кричат, шумят. А хозяин хохо
чет, заливается. Только не заметил он — с пьяных глаз —
что подворотня-то пола... Кинулись волки в подворотню,
выскочили за ворота и помчались прочь. Мигом протрезвел
колдун, погнался за волками, а их уж и не видать. Толь
ко метель следы заметает...
Запряг старик лошадь в сани и покатил за волками.
Так, говорят, с той поры каждую зиму ездит колдун по
Уралу — разыскивает своего сына и поезжан... Волки-то по
лесам и полям рыщут, бегают друг за дружкой, один друго
му в след ступают. Ему бы только след их найти, тут он
и оборотил бы их снова в людей. Да нет, видно, все не
те волки ему попадаются...»
И все же, это предание, а не бывальщина. Но иногда
удается встретить живого колдуна или услышать о нем от
верных очевидцев. И тут выясняются совсем особенные
черты народного колдовства.
По записям фольклористов известны легенды о чудесном
старике-нищем, который колдовским образом наказал жадного
богача, прогнавшего нищего от порога. Отошел старик от
ворот, а у богача дом вспыхнул и сгорел до тла. Зато
бедняк, оказавший гостеприимство страннику, был награжден:
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в доме его комья глины стали золотом, а щепки превра
тились в стадо коров. Часто в легендах этот прохожий
нищий — на самом деле святой или даже сам Господь Бог,
испытывающий таким образом людей. Но это тоже сформиро
вавшаяся легенда, а не бывальщина.
А вот о чем рассказывает бывальщина, как в ней пред
ставлена эта же ситуация.
«Одноводни уселась семья за стол обедать. Только что
принялись за щи, да за хлеб взялись, — шасть в избу старикнищий, просит его накормить. А хозяин рассерчал чего-то,
прогнал старика, даже хлеба не дал. Пошел старик, обер
нулся да и говорит с порога: «Ты мне хлебушка пожалел,
так тебе же хуже будет». И ушел. Поворчал хозяин, и опять
все за щи принялись. Только прикончили миску, хозяйка
налила другую, как вдруг — в открытые окна хлынула вода.
Все вскочили с лавок, а вода уж по щиколку, так по
избе и плещет. Хозяин к двери, распахнул — и навстречу ему
бьет вода. Взобрались все на лавки, полы подымают, юбки
подбирают. Вода все выше. Стали хватать вещи с крючьев
да с полок, да из окон кидать на улицу. Сбежались соседи,
смотрят — что за чудеса? Вокруг избы все тихо, спокойно,
а хозяева с ума посходили: в открытые окна вещи выкиды
вают. Зашли в избу, спрашивают — что это вы, милые?
А те кричат: Беда, беда! Утонем! Соседи смеются. Кое-как
разобрались, в чем дело. Кинулись за прохожим нищим, догна
ли его уже за околицей, еле умолили — снять колдовство».
Это уж не легенда о святом. Это и на самом деле
могло быть, и выдумывать не надо. Знакомо это, — тем, кто
бывал на сеансах заезжего гипнотизера: пригласил он на
эстраду желающих подвергнуться его искусству, усадил их на
стулья, и вдруг на эстраду хлынула вода! Зрители в зале
ничего такого не видят, а те, что на эстраде, — вскочили с
мест, на стулья лезут, платья подбирают — на потеху зрите
лям. Вот так-то.
Для подобного колдовства есть в народе название — мо
рока. Главное в нем — оно не дает никакого реального ре
зультата вроде стада коров. Кончается морока — и все оста
ется, как было.
Во многих фольклорных сборниках есть сказки о моро
ке — например, о том, как матрос пил-гулял в трактире, распла
чивался золотом, а хозяин потом глянул на деньги — а там
битые черепки... И дальше следует целая история о мороке.
В жизни своей я не раз слышала о колдунах. С од
ним даже была знакома — но только не имела дела с этой
стороной его деятельности. Во время войны мы жили всей
семьей в эвакуации в городе Йошкар-Ола, в Марийской ре
спублике. На базаре познакомились с пожилым марийцем, и
стал он возить нам картошку на дом. С нами, женщина
ми, он держался гордо, а разговаривал только с моим отцом.
Как-то во время его визита зашла к нам прачка, за бельем.
Увидела нашего марийца с картошкой, тихо ахнула, подошла
к нему, поклонилась и спрашивает: ждать ли дождя на этой
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неделе? А он посмотрел на нее свысока, помолчал и отве
чает: не будет дождя. Мы потом полюбопытствовали: что
это за разговор о дожде? А она: — Родимые, да ведь он
колдун. Он все насчет погоды знает.
Вот это современный колдун — картошкой на базаре тор
гует.
А на Урале мне рассказывали о колдуне-кузнеце (издавна
велось — все кузнецы — немного колдуны!). В круг обязанно
стей деревенского кузнеца входит — подковывать лошадей. В
тех местах возле кузницы можно было увидеть станок: на
четырех столбах сколочена из брусьев двойная рама; лошадь
заводят в станок, подтягивают и привязывают, чтобы не бры
калась; тогда и подковывают. А этот кузнец ни в каком
станке не нуждался. Подведут к нему лошадь, он только
погладит ее по холке — и лошадь стоит, как вкопанная,
только дрожит вся, пока ее подковывают.
А еще такой случай — настоящая быличка о мороке.
«Был в селе хозяин, слыл колдуном. Уж не знаю, как там
было у него с колдовством, а самогон он гнал во всю.
Милиция его шибко не любила, да никак застукать не могла.
Дело было на праздник; собрались к колдуну гости, родня.
На столе пироги, студень знатный, ну там еще всякое
угощенье — и бутыль самогону, понятное дело. Только усе
лись за стол — в двери милиционер. Донес ли кто на хозяина,
или так — милиция надеялась изловить его, только объявля
ет милиционер — обыск. Ладно. Гости аж дух затаили, поблед
нели, молчат. Самогон-то на столе! А хозяин ничего, сидит
себе — усмехается. Будто и не он гнал!
Осмотрел милиционер для порядку избу, в шкафчик загля
нул, — и к столу. Ну, конешно дело, за бутыль. Открыл ее —
все так и замерли. А он понюхал и говорит: тьфу ты
пропасть — уксус. Пожал плечами и прочь пошел».
Чем не морока!
Все это было тоже довольно давно. А как же в наши
дни? Может быть, нет уже колдунов, всех повывели?
Про это могли бы рассказать фольклористы, которые
ездят в фольклорные экспедиции, — собирают и записывают
по деревням сказки, былины — где они еще уцелели, — песни,
ну и прочее. Только — хотела бы я посмотреть на фолькло
риста, который, вернувшись из экспедиции, стал бы докла
дывать на Ученом Совете своего института о колдунах!
Да он бы косточек не собрал, разгромили бы его ученые
собратья за неуместные рассказы.
А мне рассказывала одна фольклористка, побывавшая в
экспедиции на севере Урала. Попали они в такое место,
где в каждой деревне мало не половина жителей колдуны.
Только все они — простые мужики, а не колдуны-профессиона
лы. Для себя колдуют. Бывало, соберутся на свадьбу и уж
тут состязаются в колдовстве. И никаких убийств или вре
да — одно озорство. Рассказывали: парень из их деревни же
нился на девушке из соседней деревни. Сначала, как водится,
играли свадьбу у невесты, потом приехали в дом жениха.
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И вот — едут по деревне один за другим тарантасы, полные
свадебжан. А все жители высыпали на улицу, любуются
поездом. Тут же и пришлые — зеваки из соседней деревни.
Не все же участвуют в свадьбе. Тут-то они себя и показали.
Вдруг исчезли все поезжане, и головы лошадей, и спины —
ничего нет. Катят только колеса, да бегут лошадиные ноги.
Хохот кругом стоит — песен не слышно. Только наши, из
жениховской деревни, тоже не лыком шиты. Встали стеной —
глядишь, и появился снова весь свадебный поезд, как был,
целый. Ну, соседские снова выступили — теперь исчезли коле
са и лошадиные ноги; катят свадебжане по воздуху, кричат,
смеются, песни поют — и не подозревают, в каком виде едут.
По воздуху мчатся лошадиные спины и головы, гривами
потряхивают, гривы все в разноцветных лентах. Теперь уже
соседи довольны, хохочут. А наши в свой черед тоже должны
постараться, силу свою показать...
Моей фольклористке очень хотелось познакомиться с на
стоящим колдуном. Заговорила она об этом со своей хозяй
кой (у которой жила на квартире). Та и посоветовала: пойди
ты к старому Еремею Чупрову. Придумай, зачем. Ну, там
записать что-нибудь, сказки или еще что. Заговоры он знает.
Ты и пойди. Он тя примет. Насчет колдовства ты ему ни
чего не говори. Он, небось, и сам догадается. Если захочет —
и без спросу что-нибудь покажет. А просить не надо. У нас
чужих побаиваются.
— Я и пошла, — рассказывает моя фольклористка. —
Встретил меня степенный мужик, пожилой, с пронзительны
ми глазами. Был очень любезен. Поговорила с ним часа два.
Записала несколько заговоров, но о колдовстве ни звука. А
когда собралась уходить, он вышел провожать меня на
крыльцо. На крыльце, на ровном месте, я споткнулась и упа
ла. Он подхватил меня и говорит: «Ай-яй-яй! Как же это
так? Надо бы поосторожнее!»
Ну, что ты скажешь?
Ходят где-то по родной земле колдуны. Сильные люди.
Опасные люди. Никто не знает границ их силы. И пусть
лучше не знают — до поры до времени. Придет время — и
будут изучать колдовство-мороку, к удовольствию ученых и
знатоков. И не надо бояться, что к тому времени нечего
будет изучать.
Не переведутся на Руси колдуны!
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ИНТЕРВЬЮ С АЛЬБЕРТО МОРАВИА
В. Как бы вы определили понятие реализма?
О. Я думаю, что реализм — это чрезвычайно широкий
термин. Все западное и даже восточное искусство реалистично.
Даже персидский ковер реалистичен, поскольку он показывает,
чем для персов была реальность. Одним словом, в искусстве все,
что связано с действительностью, может быть причислено
к реализму. Однако существует и так называемая реалисти
ческая школа в литературе. Можно сказать, что Бальзак
был реалистом именно в этом смысле, — это триумф эмпириз
ма и рассудка.
Вершина реализма в западно-европейской литературе падает
на середину прошлого века. Сравните Бальзака с Флобером
или Золя — вы увидите, что Бальзак подлинный реалист, а Фло
бер — это уже нечто иное, а Золя уже совершенно не реалист,
а то, что мы называем «буквалист». Реализм — это попытка
писателя установить связь с окружающим. Правда, это можно
делать разными способами.
В. Что вы думаете о фантастическом реализме? Например,
у Достоевского?
О. Как видно из вашего вопроса, существует столько же
реализмов, сколько и реалистов. Поэтому лучше сказать: да
вайте говорить о Достоевском, Апулее, Сервантесе. Тогда
в этом может быть какой-то смысл. Я хочу сказать несколько
слов о Солженицыне. Я считаю, что он написал хорошую,
важную книгу — «Один день Ивана Денисовича». Он первым
затронул тему, до него неприкосновенную. И за это я его
очень ценю. По-моему, он очень своеобразный писатель.
Эпический писатель. Как Толстой. Он принадлежит к позднему
реализму в русской литературе. «В круге первом» написан
в толстовской манере и это естественно. Я думаю, что
Солженицын — живой памятник. В Италии некоторые называют
его динозавром. Вообще я удивляюсь, когда некоторые говорят,
что впервые узнали о Гулаге из Солженицына. Я давно все знал,
еще в тридцатые годы. Об этом писали. Меня всегда интересо
вала Россия. Прежде всего потому, что русская литература —
одна из самых великих. А кроме того, меня интересует
русская революция. Поэтому я всегда следил за тем, что там
происходит и пользовался информацией из всех доступных
источников. Но дело в том, что обычно эта информация
поступала от иностранцев, а не от русских — в этом новизна
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«Гулага». Было много разоблачений, но на них не обращали
внимания, поскольку они исходили не от русских.
В. Но ведь были и русские источники Как можно было не
верить книгам Орлова и Марголина?
О. Да, я читал эти книги. Читал и историю немецкого врача
в Гулаге. Таким образом, я знал обо всем, что там тво
рилось. Поэтому несмотря на приглашения побывать в СССР,
я туда не ездил, пока не умер Сталин. Я просто боялся его.
Помните, тогда было несколько случаев, когда иностранные
коммунисты неожиданно заболевали или даже умирали после
поездок в Советский Союз.
Видите ли, все это очень сложно. Нельзя решать эти
проблемы однозначно, в ту или иную сторону. К счастью,
я гуманист и всегда стоял за соблюдение прав человека.
Но лучше давайте вернемся к Достоевскому и фантастическому
реализму. По поводу Достоевского существует столько разных
теорий! В какой-то степени он мой учитель. Достоевский —
создатель экзистенциального романа. Что я имею в виду? До
Достоевского роман описывал отношения человека и общества.
После Достоевского произошло смещение акцентов: роман стал
изображать отношения человека с самим собой. Например,
«Преступление и наказание». Это основная характеристика
экзистенциальной литературы. В 1939 году, за десять лет
до Камю и Сартра, я написал экзистенциальный роман.
Я считаю себя, так или иначе, — экзистенциалистом. Поэтому
я испытываю благодарность к Достоевскому.
Говоря о фантастическом... Существуют разные теории
личности писателя и о том, почему писатели редко понимают
самих себя. Лучше всего о творчестве Достоевского сказал
Бахтин. Многие пользуются фантастическим, особенно, когда
подходят к экспрессионизму, к которому шел и Достоевский.
Я сейчас перечитываю «Братьев Карамазовых». Это замеча
тельная книга, но она не из моих любимых. Она похожа
на икону. Особенно в тех местах, где речь идет об Алеше
и о церкви. Лучший персонаж с художественной точки зрения —
отец Карамазов — наиболее живой, интересный и сложный.
Я не особенно люблю женские характеры у Достоевского:
по-моему, он не очень хорошо представлял себе женскую
душу, но все равно он великий писатель.
В. Сколько раз вы были в Соединенных Штатах?
О. Я был в Штатах четыре раза. Первый раз — в 36-м году.
Мне все твердят о переменах, но я их не вижу. Другое
дело — Россия! Важно, что жизнь там меняется, становится
лучше. Когда я был там впервые — повсюду стояли памятники
Сталину. В каждом сквере, у каждой скамейки. Теперь все
изменилось. И это особенно радует нас, европейцев, находящихся
между двумя монолитами.
В. Что вы думаете о советском социалистическом реализме?
О. Это полный провал. Мои представления об искусстве
совершенно противоположны ему. Назначение искусства, по-мое
му, — выражать то, что подавлено. Та же функция, что
и у сновидения. Искусство выражает подсознательное общества.
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Люди многое в себе подавляют, а писатели высвобождают
это. Поэтому искусство — асоциальная, даже антисоциальная
деятельность. Вот почему соцреализм, с его попыткой сделать
искусство полезным, как автомобили, провалился. Была введена
концепция писателя — инженера человеческих душ. И это была
ошибка. Ватикан также ошибается, когда настаивает на том,
что искусство должно быть нравственным, и ошибаются амери
канцы, когда считают «Улисс» Джойса порнографией. Еще
Бодлер сказал, что мораль и искусство несовместимы, и я при
держиваюсь того же мнения. Я думаю, что власть имущие
всегда против свободы искусства, в большей или меньшей
степени. Я уже сказал, что искусство — асоциальная и анти
социальная деятельность и именно в этом проявляется его
социальная роль в обществе.
В. Это парадокс?
О. Совсем нет, представьте себя в тюрьме. Вы слышите, что
за стеной кто-то поет. Полезно ли вам это пение? Нет.
Но оно существенно для вас.
В. С кем вы встречались во время ваших поездок в Союз?
О. Я встречался со многими интересными людьми. Я был
на съезде писателей. Но то, что я говорил там, не совпадало
с официальной линией. Тогда мне понравились Евтушенко
и Вознесенский. Я встретился со многими писателями, работа
ющими в чеховской манере. Трудно передать несколькими слова
ми литературную атмосферу в СССР. Думаю, что она по-прежне
му близка русской традиции.
В. Нравятся ли вам какие-нибудь русские писатели из тех, кто
эмигрировал на Запад?
О. Конечно, среди них много талантливых людей. Мне
нравятся книги Синявского, Солженицына, Бродского. Для меня
очень странно, что некоторые писатели в Союзе могут
публиковать то, что другие могут опубликовать только здесь.
В этом есть что-то типично русское или советское, не знаю:
когда одним писателям разрешают говорить больше, другим
меньше, а третьих заставляют молчать. Западному человеку
почти невозможно понять, что там происходит на самом деле.
В. Вы знаете, что недавно эмигрировал Василий Аксенов?
О. Да, я знаю. Я обратил внимание еще на одного
писателя-эмигранта. Он ученый.
В. Зиновьев?
О. Да. Его книги мне нравятся, хотя на мой взгляд
он немного суховат.
В. Вы знаете, что он занимается математической логикой?
О. Да, да. Слишком много логики. Но он несомненно
хороший писатель.
В. Верите ли вы в необходимость Союза писателей?
Например, если в Италии правительство решило бы объединить
всех писателей в единый творческий союз, как бы вы к этому
отнеслись?
О. То, что будет — никогда не ясно. Я не пророк.
Я хочу сказать только одно: в каждой стране все происходит
согласно традициям.
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В. Но в России никогда не было централизованного
Союза писателей. Думаете ли вы, что он нужен? Мы имеем
в виду не профсоюз, а организацию, которая следит за писате
лями и указывает им, как нужно жить и писать.
О. Я считаю, что в России литература пользуется большим
влиянием, но что она — вне общества. Это я почувствовал,
когда там был. С другой стороны, с самого начала русская
литература была ориентирована на общество и связана с револю
ционными идеями или, по крайней мере, с критикой общества.
Я говорю как итальянец. У нас существует гуманистическая
традиция, возникшая в Риме и Греции. В нашей литературе
очень сильна формальная сторона. Мы родились из ритори
ческой традиции, а не из попыток изобразить общество,
как это было в России. Что все это значит? А то, что в России
литература, отражая общество, не могла не вызывать подо
зрений властей, поскольку власти никогда не хотят, чтобы
общество представало таким, как оно есть... Царские или
советские — все одно. Вот в чем состоит постоянный конфликт
между вашими писателями и государством.
В. Видите ли вы какие-нибудь новые идеи в мировой
литературе, поэзии? Какие появились новые имена?
О. Можно говорить о каких-то тенденциях во Франции,
Германии, России. Очень трудно говорить о направлениях
в Италии или англо-саксонских странах, потому что у нас
нет групп или течений. Есть отдельные личности. Правда,
у нас после войны был неореализм, а затем авангард. А сейчас
практически нет никаких группировок, а есть только отдельные
хорошие писатели. Эльза Моранте, например, — моя первая
жена. Пьер Паоло Пазолини был замечательным писателем и,
может быть, лучшим итальянским поэтом второй половины
двадцатого века. У нас есть крупные писатели: Рандольфи,
Кальвино, — и поэты: Монтале, Унгаретти. Имен много, и я
не хочу все их перечислять, поскольку могу кого-то забыть.
Моя память уже не так хороша.
В. По вашим книгам поставлено несколько фильмов.
Какой из них вам больше нравится?
О. «Конформист» — блестящий фильм. По-моему, это
лучшая картина Бернардо Бертолуччи.
В. Традиционный последний вопрос: ваши планы на
будущее?
О. Выжить — за мной постоянно охотятся террористы
всех мастей... Итальянское правительство недавно предоставило
мне телохранителя. Надеюсь, это поможет. Хотя, судя по тому
что сейчас творится в Италии да и у вас в Америке,
надеяться можно только на провидение.
Нью-Хэвен, США,
Ноябрь 1980 г.
Беседу вели А. Батчан и Н. Шарымова.
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МЕМУАРЫ

Анна ЧУЛКОВА-ХОДАСЕВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ВЛАДИСЛАВЕ ХОДАСЕВИЧЕ *
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мне хочется сказать несколько слов в свое оправдание:
почему я — не литератор все же решаюсь написать биографию —
воспоминания о Владиславе Фелициановиче Ходасевиче. Почти
все его современники умерли, а кто еще жив, был далек
от В. Ф. и не много знает о его жизни и творчестве.**
О периоде его жизни за границей мне мало известно,
но я тщательно старалась узнать от людей, вернувшихся
из-за границы, о его творчестве и вообще о его жизни.
Кое-что я узнала из очерка Льва Любимова «На чужбине»
в журнале «Новый мир» в № 3 за 1957 г. Знаю, что
В. Ф. выпустил книгу стихов под названием «Европейская
ночь», написал большую книгу о Державине, много статей
о Пушкине. В Париже даже была затеяна подписка на большое
издание работ по Пушкину Владислава Фелициановича, но
болезнь и смерть его этому помешала. Кроме того в Брюсселе
в 1939 году вышла книга «Некрополь», и в Нью-Йорке
в 1954 году вышла книга статей и воспоминаний.
А. X.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве в 1886
году 16 мая старого стиля. Отец его Фелициан Иванович был
из литовской обедневшей дворянской семьи, мать Софья
Яковлевна из еврейской семьи, крещеная католичка, воспитанная
в католическом пансионе. Я видела документы деда, носившего
фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором
был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты — все ярко
синее с золотом.
* По сообщению проф. Джона Малмстеда, имевшего возможность ознако
мится с подлинником воспоминаний А. Чулковой-Ходасевич, хранящимся
в СССР, предлагаемый текст содержит ряд пропусков по сравнению с оригиналом.
(Прим. ред.).
** Здесь автор явно имеет в виду Советский Союз. В настоящее время
в США в изд-ве «Ардис» готовится первое полное собрание сочинений
В. Ф. Ходасевича под ред. Джона Малмстеда и Роберта Хьюза. (Прим. ред.).
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Выкормлен В. Ф. был не матерью, а кормилицей, которая
позже осталась его няней.
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...

Как-то он мне рассказывал, что в раннем детстве с ним
было происшествие: он выпал из окна второго этажа и остался
жив и невредим.
Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню это^ день я!)
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она...

Были и комические происшествия в его детстве: однажды
мать взяла его с собой в пассаж Солодовникова, где в каждом
магазине было два выхода — в первую и во вторую линию
пассажа. Войдя в один из магазинов, мать оставила Владю
у витрины. Постояв какое-то время и не видя матери,
он решил, что она про него забыла и ушла другим выходом.
Тогда Владя пошел к выходу пассажа и стал внимательно
высматривать людей, которые внушали бы ему доверие.
Наконец ему понравилась проходящая какая-то барышня и он
обратился к ней со следующими словами: «барышня, я поте
рялся, проводите меня, пожалуйста, домой — я живу в Камер
герском переулке в доме Масс». Барышня любезно согласилась
на его просьбу и привела его домой, оставив в объятиях
няни, которая, не долго думая, схватила Владю и помчалась
с ним обратно в пассаж, где мать в ужасе бегала, ища
своего мальчика.
Семья его состояла из отца, матери, четырех братьев и двух
сестер. Старший брат, Михаил Фелицианович, был известный
адвокат и большой любитель старинной живописи, фарфора
и парчи. Второго брата, Виктора Фелициановича, я не знала, так
как он не бывал в семье. Третий брат, Константин Фелици
анович, тоже был адвокат, но менее известный и четвертый —
Владислав Фелицианович — поэт. Старшая сестра, Мария Фелициановна, жила в Ленинграде и была замужем за Войшицким,
младшая, Евгения Фелициановна, жила в Москве и была
замужем за адвокатом Кан. Вот эту-то сестру, еще когда
она была девушкой, Вл. Ф. очень любил и написал ей, когда ему
было 5—6 лет «стихи»:
Кого я больше всех люблю
Уж всякий знает — Женечку.

В семье он был самым маленьким и самым любимым,
и В. Ф. отвечал родителям горячей любовью. Отец его,
приходя со службы, все же находил время поиграть с Владей,
о чем вспоминает В. Ф. в своем стихотворении «Дактили»:
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Был мой отец шестипалым. Бывало в Сороку-ворону
Станем играть вечерком, сев на любимый диван.
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.

Вл. Фел. очень рано научился читать и в детстве его
любимым занятием было чтение. Однажды летом, по каким-то
семейным обстоятельствам он был отправлен к дяде на дачу
под Петербург. В этой же дачной местности жил поэт
Майков. Узнав об этом, В. Ф., будучи 6—7 лет, отправился
самостоятельно к даче Майкова и, увидев на скамейке седо
власого старца, сказал: «Вы поэт Майков?» и получив утвер
дительный ответ, сообщил: «а я — Владя Ходасевич. Я очень
люблю Ваши стихи и даже могу прочесть наизусть «Мой
сад с каждым днем увядает...» Майков выслушал со вниманием
юного поклонника и даже поблагодарил. С тех пор Владя
считал себя его знакомым и очень этим гордился.
Гимназические годы В. Ф. мне мало известны. Знаю,
что он учился в Московской III классической гимназии, где
проходили греческий и латинский языки. В его классе учился брат
Валерия Брюсова — Александр Брюсов. Очевидно влияние стар
шего брата сказалось на младшем брате и он стал писать
стихи. Это объединяло В. Ф. с Александром Брюсовым и они
еще многие годы были в приятельских отношениях. Сделавшись
взрослым, Александр Яковлевич перестал писать стихи, поняв,
что он не поэт. Но все же в 1907 году он выпустил книгу
стихов «По бездорожью» под псевдонимом «Александер».
Окончив гимназию, В. Ф. поступил в 1904 году в Москов
ский университет на юридический факультет. Осенью 1905 г.
перешел на филологический. Университета, насколько мне извест
но, он не закончил.
Будучи не то в последнем классе гимназии, не то на
первом курсе университета, он написал в альбом своей малень
кой племяннице Наташе Кан следующие стихи:
У Наташи глазки черные,
А ресницы — как иголочки,
Ночью дремлют глазки черные
А альбом лежит на полочке.
Зеленая обезьяна.

В восемнадцать лет В. Ф. женился на Марине Рындиной.
Марина была блондинка, высокого роста, красивая, и большая
причудница. Одной из ее причуд была манера одеваться
только в платья белого или черного цвета. Она обожала
животных и была хорошей наездницей. В. Ф. рассказывал,
что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы
в имение Марины, расположенное близ станции «Благое»,
она взяла с собой в купе собаку, кошку, обезьяну, ужа
и попугая. Уж был ручной и Марина часто надевала его
на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр
и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю
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ложу и, конечно, наделал переполох, тем более, что его
приняли за змею. В. Ф. пришлось пережить неприятный
момент.
Еще рассказывал В. Ф. такой эпизод: они летом жили
в имении Марины. Она любила рано вставать и в одной
рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на
лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда
В. Ф. сидел с книгой в комнате, выходящей на балкон,
раздался чудовищный топот и Марина ввела в комнату
свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади
в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив 'бабки,
входя на несколько ступеней лестницы балкона.
Марину я иногда встречала в Московском ЛитературноХудожественном Кружке. Одетая в черное или белое платье,
с высокой прической, на которую она надевала золотой
раздвижной браслет — бирюза с жемчугом — она напоминала
сказочную царевну. Хороша она была и днем, когда ехала
по Кузнецкому мосту на своих лошадях, откинувшись в коляске
на бархатные подушки. О душевных ее качествах В. Ф. мне
мало говорил. Во всяком случае, любовь В. Ф. к Марине
сказалась в его первой книге стихов «Молодость», вышедшей
в 1905 году. Сам В. Ф. в это время был большим франтом:
студенческий мундир с воротником, подступающим к самым
ушам, лаковые туфли, перчатки и т. д. Нередко его видели в Ли
тературном Кружке за карточным столом, где играли в «желез
ку». В. Ф. всегда был худенький и бледный. Азартная
игра в карты чередовалась с творческой работой, общением
с Брюсовым, с Андреем Белым, Эллисом, с Ниной Петровской,
Сергеем Соколовым, который в то время издавал журнал
«Перевал».
Однажды В. Ф. по издательским делам поехал в Петербург.
За время его отсутствия Марина сошлась с Сергеем Маков
ским — поэтом и издателем, с которым она впоследствии
уехала за границу.
Разъехавшись с Мариной, В. Ф. поселился в меблированных
комнатах «Балчуг», где жил и работал в более скромной
обстановке.
В этот период жизни у писателя Бориса Зайцева часто
бывали вечеринки, на которых молодые писатели и поэты
читали свои новые произведения. Я там тоже бывала и впервые
услыхала стихи В. Ф., которые меня совершенно пленили.
Я в то время была замужем за А. Б., который раньше был
знаком с В. Ф. Познакомившись с В. Ф., я настаивала,
чтобы он возобновил приятельские отношения с моим мужем.
В. Ф. стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче,
совместно переводил с А. Б. какой-то испанский роман, они
писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии, акростихи и тому
подобные вещи. Я очень подружилась с В. Ф. — он делился
со мной своими новыми стихами, своими душевными и любов
ными переживаниями. Он в то время был влюблен в Е. В. Мура
тову (жену Павла Муратова) и очень огорчался ее не вполне
серьезным отношением к его любви. Он рассказывал мне, что
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часто по вечерам бродил по улицам Москвы с Е. Муратовой,
иногда они забегали в маленькие ресторанчики или кафе,
а иногда под утро заходили в церковь, где В. Ф. покупал
просфирки. Вообще в те времена многие писатели и поэты
посещали церковь. В страстную субботу в Кремле в церкви
Нечаянной Радости можно было встретить и Бунина, и Андрея
Белого, и Бориса Грифцова и многих других писателей и худож
ников того времени.
Физически В. Ф. чувствовал себя плохо. Как-то заработав не
большую сумму денег, он решил поехать в Венецию, где
в то время была Евг. Муратова и еще много знакомых.
Он кашлял, был очень бледен и нервничал. Мы с мужем
провожали его на вокзал и я плакала, думая, что он не вернется
живым. Это было в 1910 году. Он пробыл в Венеции
дольше, чем предполагал, так как сумел найти себе работу:
водил экскурсии по музеям, галереям и церквам, что дало
ему возможность пожить еще за границей. Евг. Муратова
до Венеции была в Лондоне вместе с балетной школой
Э. И. Рабинек, которая там выступала. Э. И. Рабинек
была ученицей Дункан и продолжала ее дело в Москве.
Свидание В. Ф. с Евг. Муратовой было невеселое: они
там разошлись.
Приехал В. Ф. слегка поправившись и привез много
новых стихов. Часто печатался в газетах и журналах «Весы»,
«Золотое Руно», «Перевал» и готовил вторую свою книгу
стихов «Счастливый домик».
Однажды В. Ф. пришел к нам совершенно потрясенный
горем: его мать ехала на извозчике по Тверской улице,
лошадь чего-то испугалась, понесла, пролетка зацепилась за
тумбу, мать В. Ф. выпала на мостовую, ударилась головой
о тумбу и тут же умерла. Вскоре отец В. Ф., страдавший
грудной жабой и потрясенный смертью жены, тоже умер.
В. Ф. очень любил своих родителей. Эта двойная смерть
очень тяжело отозвалась на нем.
Как раз в этот период времени я ушла от А. Б. и мы
стали жить вместе с В. Ф. Наш первый месяц совместной
жизни был печальный: нервы В. Ф. были в очень плохом
состоянии, бессонницы и большая возбужденность к ночи.
Врач посоветовал класть холодный компресс на голову и грелку
к ногам.
В то время В. Ф. работал в издательстве «Польза».
Это издательство выпускало маленькие общедоступные книжки
в желтой обложку ценою в 20—40 копеек. Для этого изда
тельства В. Ф. переводил с польского Мицкевича, Пшибышевского и других писателей. Жилось материально трудно.
Жили мы в одной комнате, что значило в те времена
бедность.
Однажды пришел швейцар из нашего подъезда и сообщил,
что нам звонил Валерий Брюсов и просил предупредить, что
приедет к нам вечером. Мы очень удивились, так как Валерий
Яковлевич раньше не бывал у Владислава Фелициановича.
Решили, что это по каким-нибудь литературным делам. Но
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вечером приехал Валерий Яковлевич с большой коробкой
конфет и сам попросил напоить его чаем. За чаем в милой
беседе высказал желание, чтобы мы познакомились и взяли
под свое «семейное покровительство» молодую поэтессу На
дежду Львову. Он был очень ею в то время увлечен.
Как-то будучи в «Литературном Кружке» мы все встрети
лись и произошло знакомство. Надя Львова произвела на меня
приятное впечатление и мы быстро подружились. Львова
была очень молода — лет 19—20. Стихи ее были явно под
влиянием Брюсова и носили немного истерический характер.
В скором времени у нее вышла книга стихов под названием
«Старая сказка».
Мы часто посещали «Литературный Кружок», в большин
стве случаев «четверги», т. е. вечера «Свободной Эстетики»,
где главенствовал Валерий Брюсов. Там читались стихи и проза
авторами, с определенным уклоном к символизму. Бывали там
Белый, Балтрушайтис, София Парнок, Бальмонт, Поляков
(изд. «Весов»), Муни*, Нина Петровская, Борис Садовской,
Марина Цветаева и др.
Иногда бывали мы и на «средах», где происходило чтение
(большею частью) прозаических произведений с реалистическим
направлением. Знаю, что видала там Ив. Бунина, Леонида
Андреева, Куприна и др. — большей частью сотрудников изда
тельства «Знание». Председателем был Телешов.
В общем «Литературный Кружок» был очень пестрым:
там было много адвокатов, врачей, художников, коммерсантов,
меценатов, композиторов и нарядных дам. Впоследствии на
«четвергах» появились** [...] не несете — вот неисправимые лен
тяи!» Это В. Ф. как-то проболтался про мой перевод, который
был всего-навсего сделан один раз, но Балиев стал 'уверять,
что мы всегда вместе работаем.
Вообще В. Ф. скоро свыкся с этим театром и бывал
там почти ежедневно то утром, то вечером. В труппе
его полюбили и прозвали почему-то «Гриша». Однажды
«Гриша» пришел днем на репетицию и увидел молоденькую
актрису «Верочку-тонконожку», увлеченную чтением какой-то
книжки. Она стояла, опершись локтями на рояль, и читала
что-то, что ее видимо очень увлекало. «Что это вы читаете,
Верочка, с таким увлечением?» — «Ах, оставьте, Гриша, очень
интересная книга «Дети капитана Гранта». Он очень смеялся.
Балиев с нами очень сдружился, и однажды в декабре
месяце, в выходной день театра он нам позвонил по телефону
и сказал: «Сегодня лето, наденьте летнее платье и приезжайте
в театр». Мы нарядились в светлые туалеты и поехали.
Сцена была обращена в террасу. На одной половине ее стоял
ломберный стол с подсвечниками и колпачками «от ветра»,
* Поэт Самуил Киссин.
** В рукописи, находящейся в распоряжении редакции, — пропуск. По-види
мому, речь идет о знакомстве автора и В. X. с Н. В. Валиевым (1877(?)—1936),
артистом, режиссером, с 1908 г. — руководителем театра-кабаре «Летучая
мышь». Балиев эмигрировал в 1920 г. (Прим. ред.).
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и за ним сидели четыре актера и играли в преферанс,
а на другой половине террасы стоял стол с приготовленным
ужином. Молодые актрисы на авансцене играли в серсо,
а потом танцевали. Все были в летних платьях и театр
был сильно натоплен.
Другой раз Никита Федорович Балиев праздновал день
рождения; мы опять были приглашены. Балиев был в очень
веселом настроении и танцевал на столе лезгинку с бокалом
вина на плече.
Все это было забавно, но отвлекало В. Ф. от серьезной лите
ратурной работы, и скоро ему надоел театр.
Однажды в «Литературном Кружке» на вечере «Свободной
Эстетики» Валерий Яковлевич объявил конкурс на строки
Дженни из «Пира во время чумы», «А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах». В. Ф. как будто бы и не обратил
на это внимания. Но накануне срока конкурса написал стихи
«Голос Дженни».
На другой день вечером мы поехали в «Литературный
Кружок», чтобы послушать молодых поэтов на конкурсе.
Результаты были слабые. Если не изменяет мне память, —
все же лучшим стихотворением конкурса признаны были
стихи Марины Цветаевой. В. Ф. не принимал участия в конкурсе,
но после выданной премии Цветаевой подошел к Брюсову
и передал ему свое стихотворение. Валерий Яковлевич очень
рассердился. Ему было досадно, что В. Ф. не принимал
участия в конкурсе, на котором жюри, конечно, присудило бы
премию ему, так как его стихи он находил много лучше стихов
Марины Цветаевой.
Стихи эти вошли в сборник стихов «Счастливый домик».
В сборнике «Счастливый домик» было три раздела: «Пленные
шумы», «Лары» и «Звезда над пальмой». Вся книга была
посвящена мне. Раздел «Пленные шумы» был посвящен Муни,
раздел «Звезда над пальмой» частично относился к Евг. Мура
товой, отдел же «Лары» частично касался и меня.
Однажды, играя со своим сыном, я напевала детскую
песенку, в которой были слова: «Пляшут мышки впятером
за стеною весело». Почему-то эта строчка понравилась В. Ф.
и с тех пор он как-то очеловечил этих мышат. Часто заставлял
меня повторять эту строчку, дав обе мои руки невидимым
мышам — как будто мы составляли хоровод. Я называлась
«мышь бараночник» — я любила очень баранки. В день нашей
официальной свадьбы мы из свадебного пирога отрезали кусок
и положили за буфет, желая угостить мышат — они съели.
Впоследствии в 1914 году, когда я заболела крупозным
воспалением легких и была близка к смерти, В. Ф. после
кризиса преподнес мне шуточные стихи, которые, конечно,
не вошли ни в один сборник его стихов. Вот они:
Бедный Бараночник болен: хвостик бывало проворный
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши дышит.
Чтобы его приободрить и выразить другу вниманье,
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,
Лапкой ее отстранил — и снова забылся дремотой...
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Боже мой! Если уж даже баранка мышина сердца
Больше не радует, — значит все наши заботы бессильны,
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может
Возле него полежать. Очнется — увидит. Уж то-то
Станет баранку свою катать по всему подполью!
То-то возней громыхливой соседям наделает шуму.

В это время В. Ф. часто печатался в альманахах «Грифа»,
в Антологии издательства «Мусагет», в журналах «Русская
Мысль», «Аполлон», «Северные записки» и других изданиях.
Кроме того занимался переводами с польского. Кое-что перево
дил из Мопассана и Мериме.
Расставшись с театром «Летучая Мышь», он перешел
работать в издательство «Всемирная Литература», во главе
которого был А. М. Горький.
Постепенно он приступил к написанию своей третьей
книги стихов «Путем зерна».
Иногда он писал стихи очень быстро, а иногда вынашивал
их годами. Бывали случаи, когда мы шли по улице и В. Ф. меня
останавливал и, вырвав из записной книжки листок, писал
на моей спине пришедшую ему в этот момент строчку.
А иногда, ночью он меня будил и просил сесть и записать
несколько строк.
Началась война 1914 года. В. Ф. был призван, но получил
белый билет по состоянию своего здоровья; через полгода
еще раз — опять белый билет, через несколько месяцев еще раз
белый билет, а в четвертый раз был признан «годным».
Это была совершенная дикость. Он растерялся и не знал,
что предпринять. Обратился к А. М. Горькому с просьбой
разобраться в этой чепухе — Горький помог.
В 1915 году 9 августа В. Ф. пишет длинное письмо своему
другу Муни, в котором возмущается «слухами». Привожу
выдержки из этого письма: «...B Москве смешение языков.
Честное слово, совершенно серьезно: это ни на что не похоже,
кроме смешения языков. Один хам говорит: «Вот вздуют,
вот и хорошо, так нам и надо». Другой ему возражает:
«Не дай Бог, чтобы вздули: а то будет революция — и всех
по шапке». Третий: «Я слышал, что Брест построен из
эйнемовских пряников: вот он шпионаж-то немецкий». Четвер
тый (ей-Богу, своими ушами): «Я всегда говорил, что придется
отступать за Урал. С этого надо было начать. Как бы они
туда сунулись? А теперь нам крышка». Мунька, здесь нечем ды
шать. Один болван — «любит Россию, желает ей онемечиться:
будем тогда культурны. Немцы в К...сортиры устроили».
Другой подлец Россию презирает — «Даст Бог, вздуем немцев.
Марков 2-й все университеты закроет, хе-хе».
Муничка, может быть даже все они любят эту Россию,
но как глупы они! Это бы ничего. Но какое уныние они сеют,
и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость,
за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня
ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая
Россия меня поит и кормит (впроголодь). Каким надо быть
мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чехов-
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щину! Ведь это яд для России худший, чем миллионы
монополий, чем немецкие гады, чем черт знает что! А россий
ский интеллигент распускает его с улыбочкой: дескать все равно
пропадать. А то и хуже того: вот, повоняю, а культурный
Вильгельм придет вентилировать комнаты. То-то у нас будет
озон! За-граница.
Когда война кончится, т. е. когда мужик вывезет телегу
на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы! Я всегда
говорил, что 1) верю в мужика, 2) через 200—300 лет
жизнь на земле будет прекрасна...
Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых
и левых! Ах, Муничка, кажется одни мы с тобой любим
«мать-Россию».
Я не говорю про тех, кто на позициях: должно быть
там и прапорщик порядочный человек. Но здешних интеллиген
тов надо вешать: это действительно внутренний враг, на
три четверти бессознательный, но тем хуже, ибо с ним
труднее бороться. Он сам не знает, что он враг, так где
уж его разглядеть? А он тем временем пакостит, сеет
«слухи из верных источников» и т. д. Тьфу, я очень устал...»
Сестра Валерия Яковлевича Брюсова Лидия Яковлевна
была замужем за Муни. Он тоже был призван и хотя
окончил Московский университет, был солдатом, так как евреи
не могли быть офицерами. Его сделали «чиновником», т. е.
сопровождающим воинские поезда. Он очень тяготился военной
службой, осложненной неприятностями, связанными с его
национальностью. На одной из станций он вошел в кабинет
начальника станции в его отсутствии, нашел у него на столе ре
вольвер и застрелился. Это было 22 марта (старого стиля) 1916
года. Но, конечно, его военная служба была только одной из мно
гих причин, которая привела его к этому печальному концу.
Эта смерть тяжело отозвалась на В. Ф. Он очень любил
Муни, которого можно было назвать его единственным другом
и он мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой
смерти, так как был всегда слишком строгим критиком
стихов Муни, а Муни чрезвычайно считался с мнением В. Ф.
и принимал его слишком близко к сердцу. Опять у В. Ф.
начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее
его до зрительных галлюцинаций и, очевидно, и мои нервы
были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе
видели Муни в своей квартире.
Вскоре В. Ф. написал стихи, которые относились к смерти
Муни и напечатал их только в 1922 году в сборнике «Тяжелая
Лира».
Лэди долго руки мыла,
Лэди крепко руки терла.
Эта лэди не забыла
Окровавленного горла.
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Лэди, лэди! Вы как птица
Вьетесь на бессонном ложе,
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

Боюсь, что хронология в моих воспоминаниях сильно
хромает — мне семьдесят два года. Вспоминаю отдельные
картинки прошлого и записываю.
В. Ф. не любил ходить в театры и концерты, но посещал
генеральные репетиции Художественного Театра, в то время
бывшего в полном расцвете. Часто бывал не вернисажах
выставок. Охотно посещал выступления школы Рабинек. Ему
там особенно нравилась одна из учениц этой школы — Таня
Савинская, с которой он был знаком и даже бывал у нее дома.
В 1916 году мы как-то были приглашены на день рождения
поэтессы Любови Столицы. У нее была загородная дача
под Подольском. День был ясный и теплый. Поужинали,
изрядно все выпили, в комнате было душно, В. Ф. вышел
на балкон и в темноте шагнул с балкона на землю, а балкон
был на втором этаже. Он не упал, но встал так твердо, что сдви
нул один из спинных позвонков. Вскоре у него начались
боли в спине и после долгих исследований выяснилось, что
у него начался туберкулезный процесс в позвоночнике. На него
надели гипсовый корсет. Летом велели ехать на юг. Носки
и туфли сам он не мог надевать, а потому в подмогу
ему я послала вместе с ним сына моего Гаррика, которому
было тогда десять лет. Поехали они тогда в Коктебель
к Максу Волошину. У Волошина летом всегда было много
народа, причастного к искусству, да и сам Макс Волошин
очень симпатизировал В. Ф. и часто по ночам беседовал
с ним на отвлеченные темы. Через месяц я получила теле
грамму: «Заложи что-нибудь и приезжай, скучаю». Я в это
время служила в Городской Управе в отделе регистрации
раненых, но получив такую телеграмму, взяла отпуск и поехала
в Коктебель. В. Ф. я застала дома, лежащим на кровати,
он был черен, как уголь. Он часами лежал на пляже,
прикрывая больной позвонок куском черной материи. Это
дало блестящие результаты. У него вскоре сломался корсет
и он поехал в Феодосию, чтобы сделать новый. Но в тамошней
больнице ему сделали рентгеновский снимок и сказали, что ему
не нужно носить корсет.
Месяца через два мы вернулись в Москву. В. Ф. усиленно
писал стихи и занимался Пушкиным. Он любил Пушкина
как живого человека и ему доставляла огромное наслаждение
каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пуш
кина. Он знал каждый день жизни его, можно было В. Ф.
разбудить ночью и спросить, где Пушкин был в 1822 году
14 февраля и что он в это время писал, и В. Ф., не
задумываясь, отвечал.
В 1917 году после революции, которую В. Ф. принял
с огромной радостью, он один из первых писателей вступил
в Союз писателей и стал печататься в революционных газетах
и журналах, за что многие из писателей на него шипели.
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Но материально нам жилось тяжело. Здоровье его подорвалось
от недостаточного питания и у него начался фурункулез.
Доходило до пяти фурункулов одновременно. Лечения почти
не было. Фурункулы прорывались часто ночью, их нужно было
срочно промывать и перевязывать чистым бинтом. Бинтов
в аптеке не было. А главное, не было соответствующего
питания и он совершенно извелся.
В то время магазинов почти не было и писатели открыли
«Книжную лавку писателей». В ней участвовали: Павел Муратов,
Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Михаил Линд, Владимир Лидин,
Владислав Ходасевич, Борис Грифцов, Ефим Янтарев и еще
кто-то, кого я не помню. Я там служила в качестве кассирши,
а перечисленные писатели дежурили за прилавком. Вскоре
открылась книжная лавка поэтов. Насколько я помню, во главе
ее стоял Шершеневич. Лавки конкурировали между собой,
отыскивая старые библиотеки. Наша лавка не отапливалась
и я утром находила чернила замерзшими. Все работали
в шубах.
Через год мы с В. Ф. ушли из лавки. Я вскоре перешла
работать по приглашению Александра Брюсова в Книжную
Палату. Александр Брюсов был ее секретарем, а Валерий
Брюсов заведующим. Книжная Палата помещалась в то время
в доме бывшей гостиницы «Петергоф» на углу Моховой
и Воздвиженки. В этом же доме только на другом этаже
помещался ЦК партии. Однажды, когда я возвращалась
со службы, на лестнице мне встретился человек с очень
знакомым лицом, с глазами, которые пронизывали насквозь
встречного. Я прошла быстро и не могла сразу вспомнить,
кто этот человек. Выйдя из подъезда, услыхала разговор
между проходящим рабочим и шофером машины, привезшим
встретившегося мне человека. «Вот ты какой счастливец —
Ильича везешь!» Шофер с гордостью согласился. Здесь я поняла,
кого встретила на лестнице и мне стало неловко моей
рассеянности.
В 1919 году вышла третья книжка стихов Ходасевича
«Путем зерна», посвященная памяти Самуила Киссина (Муни).
Как всегда, было много рецензий и на эту книгу. Как
всегда, при этом поминались имена Тютчева, Пушкина и Фета.
К символистам его никто не причислял. Но наряду с серьезными
рецензиями мне вспомнилась одна рецензия на «Счастливый
домик»: «Под стихи поэтессы N можно танцевать, а под
стихи Ходасевича — нельзя». Мы очень смеялись над своеоб
разным подходом к стихам.
Вскоре Книжную Палату перевели с Моховой на Девичье
Поле. Александр Брюсов был призван в ряды Красной Армии.
Валерий Брюсов хворал. Я осталась почти одна. С перевозкой
книг было очень трудно, но и вообще с работой в Книжной
Палате мне было трудно, так как в этом деле я была
неопытна. Часто я обращалась к В. Ф. за советом. Он первое
время не отказывал мне в помощи, но потом ему надоело
тратить время даром и он решил позвонить Вал. Яков,
с предложением занять его место. Вал. Яков, с радостью

285

на это согласился и быстро устроил назначение В. Ф. Но
пробыли мы там недолго.
В 1918/19 году мы часто бывали у Алексея Николаевича
Толстого. Он был в то время женат на Наталье Васильевне
Крандиевской. Я с ней дружила. В этот период времени поэты и
писатели часто выступали в разных московских кафе со своими
произведениями. Одновременно в одном из кафе читал Брюсов,
Н. Павлович, С. Парнок, в другом — Толстой, я, Андрей Белый,
в третьем — Ходасевич, Крандиевская, Антокольский, а на дру
гой день состав выступающих менялся. В других кафе выступали
Маяковский, Есенин, Шершеневич и другие поэты. Выступления
оплачивались.
Часто у нас бывал поэт Константин Липскеров — поэт
хороший, тонкий, любящий восток, влияние которого чувство
валось в его стихах. Я помню, что В. Ф. написал ему
шуточные стихи (к сожалению, они у меня не сохранились)
и в ответ получил тоже шуточные стихи от Липскерова.
Встречался В. Ф. и с Маяковским, который в доме у нас
не бывал, но на Тверском бульваре была кофейня «Кафе
Грек» и там много бывало писателей. Вот там В. Ф. и встречался
с Маяковским. Конечно, они не были созвучны, но это
не мешало им ценить друг друга.
Бывали мы и у Гершензона — я редко, В. Ф. гораздо
чаще. Их объединяла любовь к Пушкину и статьи В. Ф. о Пушки
не ценились Гершензоном, да и стихи В. Ф. — Гершензон
любил.
В конце 1920 года А. М. Горький прислал В. Ф. письмо
с приглашением работать в Пушкинском Доме и обещанием
найти нам комнату. Это приглашение было очень вовремя:
доктора настаивали на перемене места жительства для В. Ф.
Мы быстро собрались и поехали в Петроград. Ехали мы
на вокзал в посольской машине — нам дал ее Балтрушайтис,
который был послом Литвы. Сын мой очень радовался,
что мы едем в машине, так как тогда машин было мало,
и все мечтал встретить кого-нибудь из своих товарищей —
уж очень нарядная была машина, да еще с флажком!
Незадолго до отъезда мой сын видел забавный сон
и рассказал его В. Ф. Сон понравился В. Ф. и он пообещал
сыну моему Гаррику этот сон превратить в сказку и посвятить
Гаррику. Сказку В. Ф. написал, но напечатал только в 1922 году
под названием «Загадка». Еще раз В. Ф. написал сказку
для взрослых и поместил ее в какой-то газете, но и та
и другая сказка на мой взгляд были неудачны.
В Ленинграде найденная для нас Горьким комната оказа
лась малопригодная для жилья. Это был бывший антикварный
магазин, несколько лет уже неотапливаемый и мы, затопив
печку, все угорели и с трудом сползли с лестницы. Комната
была на втором этаже с внутренней лестницей. Хозяин квар
тиры, сам антиквар, был приятель Горького, на мой взгляд
препротивный человек и жена его, бывшая его горничная,
еще того хуже. Одним словом, условия для жизни создались
невозможные. Кроме того, в комнате было холодно и сыро
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и В. Ф. заболел.
Известие о нашем приезде дошло до писателей, живущих
в «Доме Искусства» и Виктор Шкловский, Надежда Павлович,
Всеволод Рождественский, Владимир Пяст организовали быстро
наш переезд в «Дом Искусства». Сперва нас поместили во дворе
в небольшом флигеле, но вскоре после визита врача, который
нашел у В. Ф. отек легких, нам предоставили две комнаты
в главном корпусе. У нас в то время совсем плохо было с пита
нием, но товарищи по перу и это нам организовали. Помню,
как сейчас, как Надя Павлович принесла мешочек пшена.
В. Ф. вскоре поправился. Почему-то работа в Пушкинском
Доме у В. Ф. не состоялась. Я же, чуть ли не на третий день
после нашего приезда, поступила на работу в Экспертную
Комиссию по искусству, где работала сестра В. Ф. Мария
Фелициановна Войшицкая.
В. Ф. работал в издательстве «Всемирная Литература»
и занимался творческой работой. У него уже была почти
готова четвертая книга стихов «Тяжелая лира», кроме того,
у него были написаны статьи о Пушкине, Ростопчиной,
Державине, «О Гаврилиаде», статьи «О русской поэзии».
Он принимал участие в составлении «Еврейской антологии»,
а впоследствии он выпустил в издательстве Гржебина «Сборник
из еврейских поэтов» с его переводами с древнееврейского
(конечно, с подстрочника).
Жизнь в «Доме Искусства» шла своим чередом. Чуть не
ежедневно в концертном зале бывали концерты, доклады,
вечера. Часто играли Анна Мейчик, Софроницкий, который
был крестником сестры В. Ф. — Марии Фелициановны. У нас
бывало много людей: Ольга Форш, Зощенко, художник Милашевский, Осип Мандельштам, художница Щекотихина, Пяст, Нельдихен, М. Слонимский, В. Каверин, Н. Тихонов, тогда еще
малоизвестный поэт, Над. Павлович, Гумилев, художница
Валентина Ходасевич, племянница В. Ф. и дочь его старшего
брата, которая жила в одной квартире с Горьким, где мы
бывали.
Но были и «но» — добрые соседи, люди богемы, не
имеющие разных бытовых мелочей, часто стучали в нашу
дверь с вопросами: который час, какое сегодня число, нет
ли иголочки, когда выдают паек, дайте, пожалуйста, спички
и т. д. Эти частые заглядывания очень мешали В. Ф. в его
работе и однажды рассердившись, он вывесил на двери
записку: «Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового
обслуживания».
В 1921 году, одновременно с А. А. Блоком, В. Ф. выступал
с речью на Пушкинском вечере И февраля. Речь его была
впоследствии напечатана в его сборнике статей, под заглавием
«Колеблемый треножник». А. М. Горький в те времена
относился к В. Ф. с большой нежностью и был почитателем
его стихов. Помню, как однажды мы были у него и В. Ф.
прочел ему свое стихотворение «Обезьяна», вошедшее в третью
книгу его стихов «Путем зерна». Алексей Максимович, слушая
эти стихи, плакал.
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Лето 1921 года мы провели в колонии «Дома Искусства»
в Псковской губернии, которая размещалась в двух старинных
имениях. Одно из них называлось «Холомки», а другое
«Вельское Устье», находились они на расстоянии одного
километра одно от другого. Эти имения постоянно общались.
Молодежи было много и по вечерам часто зажигали костры
и водили хороводы. В этих забавах принимали участие самые
разнообразные слои общества: художник Милашевский, пастух
Сережа, Ник. Чуковский, дочка бывшей владелицы имения
«Холомки» (кажется по фамилии Горчакова), дочь их кучера —
Лида с очень хорошим голосом, которой В. Ф. посвятил
стихи под заглавием «Лида». Там же он написал стихи
«Вельское Устье». Оба эти стихотворения вошли в четвертую
книгу его стихов «Тяжелая лира».
В. Ф. и мой сын провели там все лето, а я один
месяц, так как меня вызвали на службу. В конце лета
мы узнали горестную весть о смерти Блока. В. Ф. близок
с Блоком не был, но как поэта он очень его любил
и для него смерть Блока была большой потерей.
Вскоре В. Ф. получил письмо от издательства «Картонный
Домик» с предложением написать статью о Блоке, но он
временно отказался, мотивируя тем, что здесь в деревне у него нет
нужного материала. Когда он вернулся осенью в Ленинград
и узнал еще о смерти Гумилева, он очень загрустил и как-то
спросил меня: «А ты со мной поехала бы за границу?»
Я ответила совершенно спокойно: «Нет, я люблю Россию
и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два
месяца — я бы поехала с удовольствием — там обуться, одеться,
посмотреть музеи мне было бы очень приятно». Этому разгово
ру я не придала большого значения и сделала это напрасно.
В конце 1921 года в стенах «Дома Искусства» появилась
начинающая поэтесса Нина Берберова. Молодая, с типично
армянской наружностью. О ее стихах ничего не могу сказать,
так как мало их слышала.
В 1915 году мне подарил В. Ф. толстую тетрадь в темно
красном кожаном переплете, в которой написал мне стихи
и с его легкой руки мне стали писать другие поэты — набра
лось вместе с художниками около ста автографов. Альбомом
своим я могла гордиться: там были автографы Брюсова,
Бальмонта, Герберта Уэллса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова,
Осипа Мандельштама, Мариетты Шагинян, Софии Парнок
и многих других. В числе многих других были и стихи Нины
Берберовой, из коих я помню только одну строчку «Я такая
косоглазая — сразу на двоих гляжу*.
Я в то время продолжала работать в Экспертной Комиссии,
но делала это с трудом: у меня появился кашель и ежедневно
маленькая температура. У нас часто бывал молодой человек,
издатель И. И. Бернштейн. Он обратил внимание на мой
кашель и записал меня на прием к известному профессору
* У Н. Берберовой: Только стала я косая:
На двоих зараз смотрю. (Прим. ред.).
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Штернбергу по туберкулезу открытой формы. В. Ф. начал
хлопотать о помещении меня в туберкулезный санаторий,
и в декабре я уехала в Детское Село, где находился этот
санаторий. В санатории у меня В. Ф. ни разу не был, но
зная его болезненность и слабость, я относилась к этому
спокойно. Правда, друзья меня навещали и намекали, что
В. Ф. увлечен Н. Берберовой, но я этому мало верила, так
как за те одиннадцать лет нашей совместной жизни мы
ничего не скрывали друг от друга.
Через месяц я вернулась днем из санатория. В. Ф. не
было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночка
из-под пирожных. Когда пришел В. Ф., я спросила: «с кем
ты пил вчера вино?» Он сказал: «с Берберовой».
С тех пор жизнь вся перевернулась. В. Ф. то плакал,
то кричал, то молился и просил прощения, а я тоже плакала.
У него были такие истерики, что соседи рекомендовали
поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога,
который признал его нервнобольным и сказал, что ему
нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо.
Берберову он то проклинал и смеялся над ней, но если
он ее не видел дня два-три, то кричал и плакал, и я сама
отправлялась к ней, чтобы привести к нам для успокоения В. Ф.
Вскоре В. Ф. сказал, что поедет в Москву по делам издания
его четвертой книги стихов «Тяжелая лира». Я только спросила:
один или с Берберовой? Он сказал: «конечно один». Он уехал.
Через несколько дней я встретила Берберову на улице и обра
довалась, что В. Ф. сказал правду. В. Ф. писал письма,
сперва деловые и более или менее спокойные, потом тон писем
резко изменился — он начал уверять, что нам необходимо
разойтись, и что это даже требует его старший брат Мих. Фелиц.,
и если мы не разойдемся, то он не будем нам помогать
материально. Я очень удивилась этому письму, так как
одиннадцать лет Мих. Фел. никогда не вмешивался в нашу
жизнь и никакой существенной материальной помощи не
оказывал. Последующие письма были совершенным бредом,
с обвинением меня в чем угодно, с советами, как мне надо
жить, с кем дружить и т. д.
Наконец, я категорически спросила его письмом, вернется
ли он в Ленинград, мотивируя этот вопрос бытовой причиной —
сроком пайка Дома Ученых. Берберова в то время уже
уехала из Ленинграда. В ответ на мое письмо получила теле
грамму: «Вернусь четверг или пятницу».
Мы жили на углу Невского и Мойки и из нашего
окна был виден почти весь Невский. Я простояла оба утра
четверга и пятницы у окна, надеясь увидать В. Ф. едущим
на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня
застала Надя Павлович и сказала мне: «Ты напрасно ждешь,
он не приедет». Я ей на это показала телеграмму, но она
повторила «он не приедет».
Она была права. Через два дня я получила письмо,
написанное с дороги за границу. Он выехал из Москвы в среду.
Письмо было короткое. Начиналось оно так: «Моя вина
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перед тобой так велика, что я не смею даже просить
прощения».
В дальнейшем я узнала, что он получил командировку
от Наркомпроса и вместе с ним получила визу на выезд
за границу его «секретарша» Берберова. Помог им в этом
деле А. М. Горький.
Для меня наступило очень тяжелое время: была больна
туберкулезом, без работы, без денег и с ужасными душевными
страданиями.
Потом я часто получала от него письма с какими-то
реальными указаниями, где и когда можно получить деньги
и посылки, но это как-то не всегда получалось. Единственно,
что я получала какое-то время, — его паек в Доме Ученых.
Зато наши общие друзья меня не оставили. Все «Серапионовы
братья», и живущие в «Доме Искусства» Осип Мандельштам,
Давид Выгодский, Ольга Форш, Надя Павлович — помогали
мне чем могли в моем горе.
Еще будучи в Москве, я как-то перевела несколько маленьких
комедий Мериме под редакцией В. Ф. Очевидно, помня
об этом, В. Ф., вскоре после своего отъезда, прислал мне два
новых французских романа для перевода. Но я их переводила
очень медленно, так как совсем еще была больна. Отредактиро
вали их Осип Мандельштам и Бенедикт Лившиц.
В. Ф. часто мне присылал письма. Сперва письма были
из Германии, потом из Италии, где он одно время жил
у Горького в Сорренто, потом переехал в Париж.
Письма были разные: одно было в них одинаково —
отвращение к мещанству, мелкобуржуазной жизни и их инте
ресам.
Одно из таких писем, где ярко выражено его настроение,
адресованное другу его Б. А. Диатроптову, случайно попало
мне в руки и отрывок из него приведу здесь. Письмо
это из Берлина, куда он приехал прямо из Советской России.

...Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигран
тами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими
толстобрюхими хамами. О, Борис, милый, клянусь: Вы бы
здесь целыми днями пели Интернационал. Чувство, что не
нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы предста
вить себе не можете эту сволочь: бездельники убежденные,
принципиальные, обросшие восьмидесятипудовыми супруга
ми и невероятным количеством стопудовых дочек, изныва
ющих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщет
ной — ибо «подходящая» молодежь застряла в Турции и
Болгарии у Врангеля, а немногие здешние не женятся, ибо
«без средств» — у барышень психология недоразвившихся
б..., мамаши — «мамаши», папаши прохвосты, необычайно
солидные мечтают об одном: вешать большевиков. На
меньшее не согласны. Грешный человек — уж если оставить
сентименты — я бы их самих — к стенке... Одно утешение:
все это сгниет и вымрет здесь, завоняв своим разло
жением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то
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мирно, и может случиться, что поторопят их либо
со смертью, либо с отъездом — уж не знаю куда. Я бы
непрочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию,
гораздо более внушительную, чем того хотелось моим
соседям по пансиону.
Сами живем сносно — пока. Мода на меня здесь,
кажется, велика. Но прокормят ли не знаю еще.
Сутки пропьянствовал в* [...](это у моря) с Горьким
и Шаляпиным. Видел Толстого, Кречетова, Минского,
еще кое-какую мелочь. Был у меня в гостях Серж
Маковский (
)...

В письмах часто присылал стихи. Я завела тетрадку,
в которой записывала все присылаемые стихи. Таким образом
у меня скопилось много стихов и образовалась целая книга.
Через несколько лет кто-то из ленинградских друзей привез
заграничную книгу В. Ф. «Европейская ночь». Я сравнила
со своей тетрадкой и увидела, что у меня даже больше,
чем там.
Свою книгу «Тяжелая лира», которую он издал вторым
изданием в Берлине, он мне прислал с дружеской надписью.
Письма были разные: часто жалобы на скуку, на здоровье,
на одиночество. Потом письма стали какие-то малоинтересные
и ненужные. Я прекратила с ним переписку: пути наши
разошлись.
Знаю, что он написал большую книгу о Державине,
много статей о Пушкине и что даже собирался издать
большой труд о Пушкине, на который началась подписка,
но болезнь и смерть этому помешали.
Он умер после операции в больнице для бедных. Хоронило
его много народа.
Умер он 14 июня 1939 года и похоронен на кладбище
Булонь Бианкур.
После его смерти до меня дошли два некролога: Сирина
и Берберовой с приложением трех стихотворений, найденных
после его смерти.
Одно из них мне хочется записать здесь:
ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России повой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.
* Пропуск в рукописи. (Прим, ред.)
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Боюсь, что я слишком много пишу о внешней жизни
В. Ф. и мало о внутренней. Он был человек больной,
раздражительный, желчный. Смеялся он редко, но улыбка
часто бродила по его лицу, порой ироническая. По существу
он не был злым человеком, но злые слова часто срывались
с его губ. Он даже порой был сентиментален, даже мог
заплакать над происшествием мало значительным. С людьми
он умел быть приятным — он, как умный и тонкий человек,
понимал, кому что было интересно и на этом играл, хва
лясь, что каждого человека знает насквозь и даже на три
аршина вглубь под землею. Его талантливость сказывалась
во всем: в умении очаровывать людей, в чтении стихов,
в умении при большой бедности быть всегда прилично одетым
и т. д. Но все же благодаря своей болезненности, он часто
ссорился с людьми. За границей он поссорился с Андреем
Белым, со своей сестрой, с ее мужем и даже с редактором
газеты «Возрождение», которая в тот момент являлась источни
ком его материального существования.
Из мужчин он любил по-настоящему Муни, но и его мог
обидеть жестокой критикой его стихов. Еще у него была
большая симпатия к Борису Александровичу Диатроптову,
который не был ни поэтом, ни писателем, но был умный
человек, большой культуры и тонкой души. В. Ф. с ним
встречался, спорил, играл в шахматы и переписывался. По
словам очевидцев, в Париже он подружился с молодым
поэтом Юрием Мандельштамом и мне кажется, что его стихи
«Пока душа в порыве юном»... относятся именно к Ю. Мандель
штаму, но это, конечно, только мое предположение. Кроме
того, мне кажется, что стихи «Странник идет опираясь
на посох...» относятся ко мне, помеченные 1922 годом.
Последние пять лет своей жизни стихов он не писал и все
цело отдался работе над Пушкиным.
Прилагаю эти два стихотворения, которые возможно
относятся к Ю. Мандельштаму и ко мне.

* * *
Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверь болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин, —
Они ведь новы для тебя.
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Потом когда в своем наитье
Разочаруешься слегка, —
Весной простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.
Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманный спокойно,
Благослови иль прокляни.
А под конец узнай как чудно
Все вдруг по-новому понять,
Как упоительно и трудно
Привыкши к слову — замолчать.
*

*

*

Странник идет опираясь на посох —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет коляска на красных колесах
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось: на суше, на море
Или на небе — мне вспомнишься ты.
1922 г.

В дополнение моей характеристики Владислава Фелициановича я хочу прибавить краткую характеристику В. Ф. в частном
письме ко мне Ольги Дмитриевны Форш:

«Дорогая Анна Ивановна, очень благодарю за стихи
Владислава Фелициановича. Такую доставили радость, ведь
мы с ним много говорили об искусстве, многое любили
одинаково. Душа его глубокая, и как ни странно и противоре
чиво со всей зримой недобротой, внешностью характера —
была нежная и детски жаждавшая чуда.
И больно, что при таком совершенстве стиха до конца
осталась эта разящая жестокость. Отчего так обидно
и страшно выбирал он только больное, бескрылое и не
доброе — он же сам, сам был иной.
Я .люблю Владислава не только как поэта — как чело
века, а поэт он первоклассный, и надо об этом писать
и очень хорошо, что Вы собираетесь дать его биографию.
Его высокое понимание поэзии, благоговейная любовь
к Пушкину и редкая строгость к себе заслуживают напомина
ния. Особенно пример он тем, которые пишут с «лег
костью неимоверной» — а поэзии ни на грош...»
Письмо это от 15 марта 1958 г.
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Мне хотелось дать образ Ходасевича как можно яснее — вот
почему я привела письмо О. Д. Форш. Знаю, что мои
воспоминания далеко не всей жизни В. Ф., но найдется кто-то
еще, кто по моей несовершенной канве вышьет более сложный
узор.
Приношу глубокую благодарность дочери С. В. Киссина—
Лие Самуиловне Киссин и жене и сыну Б. А. Диатроптова —
А. И. и Д. Б. Диатроптовым, которые любезно предоставили
в мое распоряжение письма, чем очень помогли мне в моей
работе.
Н. БЕРБЕРОВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Эти интересные и, в некоторых отношениях, ценные
воспоминания А. И. Ходасевич, жены поэта В. Ф. Ходасевича,
будут читателю интересны своим легким тоном без претензий
ни на ученость, ни на глубину, а ценны — прежде всего
своими умолчаниями.
Анна Ивановна, рожденная Чулкова, была сестрой Георгия
Чулкова, критика, мемуариста, поэта, друга А. Блока. Старшая
ее сестра, Любовь Ивановна, была замужем за известным
в Москве доктором медицины, профессором Рыбаковым. Любовь
Ивановна была подругой юности В. А. Зайцевой, жены писателя
Б. К. Зайцева, и дочери директора Исторического музея,
А. В. Орешникова. В доме Рыбаковых устраивались литератур
ные вечера и вся литературная Москва бывала там, особенно
между 1900 и 1914 гг.
Анна Ивановна была замужем в первые годы нашего
века и имела сына (р. около 1907 г.), который был ею назван Эдга
ром в честь Эдгара По. С мужем она скоро разошлась
и сошлась с Александром Яковлевичем Брюсовым, младшим
братом поэта и одноклассником В. Ф. Ходасевича. В 1911 г.
А. И. переехала с сыном к В. Ф. (брак был узаконен
в 1917 году, когда можно было избежать церковного венчания
и расписаться в городской канцелярии). В начале 1921 г.
Анна Ивановна сошлась с Игнатием Игнатьевичем Бернштейном,
братом известного «формалиста», Сергея Игнатьевича, друга
Шкловского, Тынянова и др., профессора Зубовского института
Истории искусств. Впоследствии, Иг. Иг. стал детским писате
лем и печатался под псевдонимом А. Ивич. В 1921 г. ему был
21 год.*
А. И. написала свои воспоминания когда ей было 72 года,
незадолго до своей смерти (она родилась в 1886 г.). Отрезанная
* Возможно, что это обстоятельство, т. е. известные литературным
кругам Москвы и Петербурга отношения между А. И. и Бернштейном,
сыграло решающую роль в резком охлаждении к ней ее прежних друзей:
Зайцевы, Муратовы, Бердяевы, Осоргины и др. безоговорочно встали на сторону
Ходасевича в момент его разрыва с Анной Ивановной.
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с конца 1920-х гг. от Запада (Ходасевич с 1925 г. жил
в Париже и переписывался с ней, пока власти в Москве
не запретили сов. гражданам переписку с заграницей), она видимо
не знала, что именно из его стихов и прозы где и когда было напе
чатано. Она приводит рассказы из его «Младенчества», которое
было напечатано в газете «Возрождение» еще в 1933 г. (№№ 3054,
3057, 3061), а также стихи, напечатанные в 1924 г. («Пока
душа в порыве юном»), считая что эти стихи обращены
к молодому эмигрантскому поэту, с которым на самом деле
Ходасевич познакомился в 1928 году. Винить ее в этом нельзя:
если что и доходило до нее в эти годы, то недостаточно,
и проверить факты ей было негде. Это же относится и к стихо
творению «Странник», которое (как она пишет, «мне кажется»),
было написано ей. На самом деле, по дате под стихами видно, что
этого быть не могло (11 апр. 1922 г.). Но зато к ней
обращены последние стихи Ходасевича перед его отъездом
за границу, «Жизель» (1 мая 1922 г.).
За последние годы в западном мире были опубликованы
некоторые письма Ходасевича, например, в Slavic and East
European Journal (SEEJ), в 1979 г., письма к его близкому
другу, Борису Александровичу Диатроптову. Анна Ивановна
получила от вдовы Б. А. Д. в свое время несколько этих
писем, и включила в свою рукопись одно из них. Для
большинства читателей SEEJ это письмо не будет новостью,
но в этом она не виновата: она писала свои воспоминания
четверть века тому назад.
Законное недоумение может возбудить следующее сообще
ние: А. И. пишет, что Ходасевич посылал ей время от времени
свои новые стихи. Это несомненная правда. Но она также
пишет, что он посылал ей и такие стихи, которых он позже
не печатал. Мы теперь имеем все черновые тетради стихов
Ходасевича за 17 лет (1922—1939). Ненапечатанных стихов
там нет, там можно только найти ненапечатанные отрывки и чер
новики стихов. В архиве Ходасевича, который был передан
Анной Ивановной перед смертью в ЦГАЛИ (его бумаги
до 1922 года), также нет законченных стихов. Ходасевич
никогда никому не показывал неоконченных стихов, а все
законченное по бедности печатал тотчас же. И поэтому приходит
ся заключить, что здесь память А. И. ей изменяет.
Изменяет ей память и в некоторых мелочах, из которых
приведем одну: книгоиздательство В. Антика, издававшее
небольшие, дешевые желтые книжки (преимущественно перевод
ные), называвшееся «Универсальная библиотека», она называет
книгоиздательством «Польза». И загадкой остается, чьи стихи
читала она на литературных собраниях «Лавки писателей»
(1919—1921 гг.), когда собирались поэты и читали свои стихи?
Она пишет: «стихи читали Брюсов, я, Белый, Ходасевич и др.»
Читала ли она тоже свои стихи? И когда начала их писать?
И почему никогда их не печатала?
Общее впечатление от ею написанного: несмотря на неко
торые неувязки, она несомненно сохранила свою память.
Если она, спустя 35 лет, могла (хоть и не точно) процитиро
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вать стихотворение Берберовой:
Только стала я косая:
На двоих зараз смотрю,

(«Курсив мой», стр. 158)

память ее бесспорно была жива. Но одно утверждение требует
немедленного категорического опровержения: Ходасевич никогда
не ссорился со своей сестрой, Евгенией Фелициановной Нидермиллер, бывшей на 11 лет старше его, и жившей, как и он,
в Париже (с мужем и дочерью). Он нежно любил ее с самого
раннего детства до своей смерти, и она платила ему тем же.
Она погасила его долг в парижской клинике, где он лежал
в последние дни своей жизни, и когда он умер, горевала
о нем. Она умерла в 1960 году.
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H. В. РЕЗНИКОВА

МОИ ВСТРЕЧИ
(Отрывок из книги воспоминаний)

Прошло сорок три года... Летом 1964 г. я очутилась
в Москве.
На следующий по приезде день я пошла к Екатерине
Павловне Пешковой на ее, когда-то такую знакомую, квартиру:
Машков переулок, № 16. Екатерина Павловна, первая жена
Горького, осталась его неизменным другом и пользовалась
его влиянием для создания политического красного креста,
где вместе с Михаилом Львовичем Винавером она работала,
помогая политическим заключенным. Е. П. и М. Л. было
позволено навещать заключенных в их камерах. Горький
во время своих приездов в Москву (он жил в Петербурге)
останавливался на квартире Е. П. Пешковой.
Екатерина Павловна была старым другом нашей семьи
и знала меня еще девочкой в Италии и потом, в трудные
и голодные годы, в Москве.
Думая о предстоящем свидании, я подошла к дому № 16,
но я долго не могла найти входа. Мне потом объяснили,
что Сталин боялся покушений и велел перестроить и запутать
подъезды домов, выходящих на улицу. Какая-то женщина
подошла ко мне и спросила кого я ищу. Я сказала, что
ищу квартиру Пешковой. «Ах, какой она человек! — столько
от нее добра людям», — сказала женщина и проводила меня.
Я позвонила и скоро очутилась в объятиях Екатерины Павловны.
Она приезжала в Париж в 1937 году и с тех пор мало
изменилась: те же быстрые движения; всегда сдержанная
и строгая, теперь она не скрывала чувств нежности и любви.
Потом я рассмотрела, что ее серые глаза полны печали.
Мы долго смотрели друг на друга. Она спросила, что
я помню на ее квартире. Я встала и прошлась по комнатам,
указывая ей на знакомые предметы, кто где жил, и что
с чем связано. У меня очень хорошая память, Екатерина
Павловна удивлялась.
В те годы, о которых мы вспомнили — после нашего
ареста и тюрьмы — мы жили у Екатерины Павловны. (Мой
отчим, Виктор Чернов, председатель Учредительного Собрания
жил на нелегальном положении. Нашу мать и нас, трех
дочерей, арестовали и посадили в тюрьму как заложников.
Отчим написал Ленину письмо, поздравляя его с поимкой
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дочерей 16 и 10 лет вместо него самого. Ленин, очевидно,
дал соответствующие распоряжения. Нас (трех дочерей) сначала
взяла на поруки коммунистка Дивильковская, в гостинице
Националь, а потом мы переехали к Екатерине Павловне.
Затем, мы, старшие, (близнецы) поступили на работу в качестве
руководительниц в детскую колонию Хорошевского Серебряного
Бора. По молодости лет нам дали звание практиканток
и жалование не платили. Младшая сестра Ариадна была
помещена в колонию, соответствующую ее возрасту. Эти
колонии — «Лиги спасения детей» — были созданы по инициати
ве Короленко. Он жил на Украине и посылал продукты
для голодающих детей Москвы: «макароны и ветчину». В Москве
этой организацией занималась группа общественной интелли
генции во главе с Е. Кусковой и Н. Кашкиным, с теми же
Пешковой и Винавером — центр находился на Собачьей пло
щадке. Прекрасно оборудованные детские дома помещались
в купеческих имениях в дачном поселке Серебряном бору,
у Москвы-реки, в лесу, около прудов с водяными лилиями
и незабудками. Эти детские дома вскоре перешли в ведение
Наркомпроса. Интеллигенция была устранена. Впоследствии
многие погибли.
В 1919 г. наша мама продолжала сидеть в тюрьме,
в Бутырках. При посещении тюрьмы Екатерина Павловна
видела ее и давала нам вести. Мы с сестрой имели право
на свидание каждые две недели. Свидание было «личное» —
через решетку, или «личное непосредственное» — без решетки.
Каждый раз приходилось с величайшим трудом добиваться,
чтобы увидеть следователя и получить разрешение на свидание.
Беда, когда следователь забывал поставить слово «непосред
ственное». Серебряный бор был далеко от Бутырок. Мы с сестрой
ходили по очереди и оставались ночевать у Екатерины Павлов
ны. На следующий день шли на свидание с мамой. Носили
передачу: то, что удавалось достать из продовольствия, часть
нашего пайка и чистое белье. Как трудно было доставать
мыло! Из Серебряного бора путь был долгий — сколько
верст было пройдено, сколько дум передумано! Помню дорогу,
сначала недостроенные пустыри мимо Ходынского поля. Потом
открывался вид на Москву: сиял купол Храма Христа Спасителя,
Пресненская застава, Пресня. Потом уже Москва, бесконечный
Кривоколенный и Армянский переулки. Наконец, я добиралась
до дома Екатерины Павловны. Ей самой нелегко жилось:
на сырых дровах часами варилась фасоль или пшенная каша.
Екатерина Павловна возвращалась после своих походов измож
денная и судорожно бралась за домашние дела. Преодолевая
усталость, я помогала ей. В доме было много красивых
вещей, стояли старинные Четьи-Минеи. Но до книг ли мне было
тогда? Время от времени приезжал Горький, в доме станови
лось празднично.
Помню лицо Горького, его высокий рост. Он не был похож
на портреты эпохи «буревестника» — остриженная бобриком
голова, доброе солдатское лицо. Помню его женскую чувстви
тельность, слезы, когда он узнал, что по распоряжению
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Зиновьева в его отсутствие были расстреляны великие князья.
Мне было тогда 16 лет и я была очень застенчива. Как-то
я осталась с Горьким одна дома. «Ах, уберите эти тряпки», —
сказал он про скатерть, — «давайте пить чай на клеенке!».
В доме Екатерины Павловны все было очень чинно, она была
сама из обедневшей дворянской семьи, и у нее были аристокра
тические навыки. Стол должен был быть красиво накрыт.
Так мы беседовали с ней, вспоминая прошлое, летом
1964 года.
— «А Вы помните, как приходил Шаляпин?»
Лицо Екатерины Павловны озарилось улыбкой: «Ну, расска
жите, Наташа, Вы так все хорошо вспоминаете!».
Вся Россия помнила случай, когда на концерте, в присутствии
царя, хористы встали на колени. Увлеченный Шаляпин после
довал за ними. Вся русская интеллигенция волновалась и не
могла простить Шаляпину этого поступка. Горький тоже
гневался и в течении многих лет отворачивался от Шаляпина,
друга его молодости.
Однажды летом 1919 года я была в Москве на квартире
Пешковой после свидания с мамой. Горький тогда гостил у нее.
Она пришла очень возбужденная и громко воскликнула: «Я встре
тила на улице Шаляпина, он придет к нам сегодня вечером!».
Дома все перевернулось, начались приготовления. «Как было
странно с ним идти по Москве, люди даже не узнавая,
дивились его громадному росту!...».
Шаляпин! Он придет сюда, я увижу его! Это казалось
невозможным, нереальным. Мне вспомнилась зима 1917—
1918 г. в Петербурге: страшная зима! Убийство Шингарева
и Кокошкина, разгром Учредительного Собрания, большевики
взяли власть... Шаляпин пел в Театре Народного дома.
Был целый ряд спектаклей. Напуганные люди страшились
вечером выходить на улицу, ходить в театр (с прохожих
бандиты снимали шубы), было нетрудно получить билеты
в театр и наша бесстрашная мама взяла билеты на все
спектакли. Нас была маленькая группа. Держась вместе, мы
храбро переходили страшный Троицкий мост. Мне посчастли
вилось слышать Шаляпина во многих ролях. В Борисе Годунове.
«Голос Шаляпина жив, живет и живит. Я храню его в моем
сердце, как и все, кому выпало счастье, а это было подлинное
счастье, слушать и слышать и чувствовать...». «...И разве
могу забыть я те единственные мгновенья, когда я слушал —
весь слух — пение Шаляпина; в его голосе мне было больше
моего, он пел о всем человеческом. Чтобы околдовать душу,
не надо говорить, надо петь: музыка, это ее чары. И есть
магия слов. Слова колдуют, как песня. Но, чтобы околдовать
душу — чтобы бросить пламя, надо голос со всей напоенностью
и переливом звуков: музыка! музыка! — Это поддонное дыханье,
тоньше слова и нежнее мысли. Никогда еще не было и не
запомнят и только в сказках очарований, такое яркое воплощение;
слово и музыка, магия слов и я назову это единственное
имя Шаляпин. И это слова, чары слова, русские непереводи
мые, как слова поэтов, самоцветы, светящие музыкой, открыты
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всем. Речистые, они горят, захватывают душу, выпевая русскую
музыку. Голос русской земли — поет Шаляпин» (Ремизов).

«Встряхнитесь, Наташа, вставайте!» У меня душа ушла
в пятки. — «Я плохо себя чувствую, да у меня и чулок нет!»
Екатерина Павловна засмеялась и без труда уговорила меня.
Я надела белое платье. И вот, Шаляпин пришел. Я смотрела
во все глаза, но от волнения не видела ничего. Я долго
чувствовала пожатие этой руки, сильное и мягкое. Шаляпин
и Горький обнялись и сели рядом за нарядно накрытый стол.
Появились бутылки вина. Они вспоминали юность, скитания
вдвоем. В каком-то провинциальном городишке в театре
требовался певец. На испытании — взяли Горького, Шаляпина
(будто бы) забраковали.
Горький вспоминал свое сиденье в тюрьме. Одиночное
заключение. Его заедали клопы. На письме генерал-губернатору
(я не помню какого города), Горький сделал рамку из раздавлен
ных клопов — вот какое одиночное заключение! В те годы
женщины носили турнюры, это их забавляло.
Теперь в Москве была сенсация: по случаю приезда
иностранной делегации был устроен митинг печатников. Мой
отчим, Виктор Чернов, жил на нелегальном положении и
скрывался в Москве. Воспользовавшись густой толпой, он
пробрался на митинг, влез на трибуну и произнес речь.
Прежде чем чекисты сообразили в чем дело и подошли
к Чернову, чтобы его схватить, он ушел и успел скрыться.
Перед иностранными гостями власти сделали вид, что все в по
рядке. А на следующий день на стенах по улицах Москвы
были расклеены «Известия» с речью Чернова на митинге
печатников.
Шаляпин рассказывал об этом происшествии, не подозре
вая как оно близко касалось меня. Он удивлялся смелости
преследуемого человека. Кто-то заметил, что у Шаляпина была
общая страсть с Черновым — рыболовство. Шаляпин стал
говорить на эту тему. Все слушали, заслушиваясь, ловили
каждое слово. На столе были орехи и деревянные резные
щелкунчики с головами немецких бюргеров, все разные. Шаля
пин брал их поочередно в руки и произносил слова за каждого
с соответствующей интонацией. Но как талантливо! Потом
Шаляпин рассказывал, как он гримируется. Всегда сам; он
учил нас искусству грима. Проводя белую черту вдоль носа
он превращался в Мефистофеля. Очарование и талантливость
Шаляпина были необычайны.
Шаляпин говорил, что он мечтает о драме. Мечтает
сыграть «этого наивного человека, с растопыренными пальца
ми» — Шаляпин встал во весь рост и растопырил руки —
мы увидели перед собой Отелло. Как жаль, что ему не
пришлось воплотиться в шекспировского Мавра.
Вечер кончился, нас было человек шесть, все мы были
счастливы и забыли все на свете.
Екатерина Павловна слушала мой рассказ. Мы чувствовали
нашу близость и радовались ей, нам было хорошо вдвоем.
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У меня была одна мысль, я хотела спросить о конце
Горького. Моя сестра Ольга Андреевна бывала в Москве
и посещала Екатерину Павловну, но она всегда приходила
с мужем. Екатерина Павловна радовалась ее браку с сыном
Леонида и «дамы Шуры», но втроем той интимности не могло
быть. «Мне это слишком больно, я буду плакать!» — отвечала
она на вопрос о кончине Горького. Я открыла рот — в это
время раздался звонок, пришли люди... В тот вечер Екатерина
Павловна уезжала в Нижний. Я видела ее в последний раз,
она умерла в январе 1965 года.
Я не знаю, что осталось от нее, какой след? Однажды,
в группе туристов на параходе по Сене, мне показали внучку
Горького. Я узнала блестящие серые глаза и темные волосы.
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Лидия ЖУКОВА

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ
Эти два очерка — главы моей книги,
которой я еще не придумала названия.
Может быть — «Капли», — капли
огромного, бушующего, угрюмого
океана... Капли, только капли, но
в них мир, целая жизнь...

МИТЯ «ЧТОЖТАКОВИЧ»
Мы собирались на Староневском в доме Льва Арнштама
каждый вечер. Лев звался и в семье, и у нас «Лелькой».
Лелька кончал Тенишевское и Консерваторию, ему тогда было
семнадцать. Он-то и привел Шостаковича к себе в дом,
где были два прекрасных рояля, и они вдвоем с Митей
играли Первый концерт Бетховена на этих двух роялях.
Они играли много и разное, но я помню фразы именно
из этого бетховенского концерта, и их за роялями, худенького
Шостаковича и массивного, с крупными чертами лица Лельку.
Митя сразу же врос в нашу компанию, мы его прозвали
«Чтожтакович» и были неразлучны несколько лет, пока не
пошли свадьбы и дети. И появились новые друзья, и новые
компании.
На наших «ассамблеях» угловатый подросток «Чтожтако
вич» больше помалкивал и слушал. Лицо у него было
крепко перебинтовано, его мучили железки, те самые ленин
градские припухлые железки, о которых вспомнит потом
Мандельштам: «Я вернулся в свой город, знакомый до
слез, до прожилок, до детских припухлых желез...». Мите
было трудно поворачивать шею, он был похож на нахох
лившегося сердитого воробышка.
В те годы был у него друг, до ужаса, до мистики
на него похожий. Как будто кто-то так задумал, этот
легкий шарж. В филармонию они всегда ходили вместе,
оба слушали и читали музыку синхронно, уткнувшись острыми
носами в партитуру. Они не то что слушали, казалось,
они слышали ее вместе, каким-то особым единым слухом.
Володя Курчавов плохо играл на рояле, он едва водил
пальцами по клавишам, он не сочинял музыку, он не был
талантлив. Но дар слышать, разве это не дар? Мите Володя
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был не то чтобы нужен, не то чтобы предан, он был его
молчаливой неотступной тенью, его загадочным двойником.
Без Шостаковича, без музыки, без филармонии Володи просто
не было, не существовало. Он не выговаривал букву «л»
и мы с Мариной Чуковской его нещадно дразнили: «Воводя»,
я тогда мовоже, я вучше быва». И вдруг он заболел
и умер, этот тихий, бесплотный «Воводя», словно это было
так задумано, словно он должен был раствориться в небытии,
исчезнуть, как исчезает тень. Я думаю, у Шостаковича такого
друга больше никогда не было. Оба они боготворили Моцарта
и Чайковского. Тогда это казалось странным, почему такое
сочетание? Потом в сочинениях Шостаковича это слилось,
свет, ясность, родниковая чистота и боль, повелительный гнев,
мощь, и ужас... Ему не было восемнадцати, когда он кончал
консерваторию. В выпускную программу входила обязательная
классическая соната. Оставалось две недели до экзамена, а он
еще не знал, что будет играть. Наконец он выбрал бетховенскую
двадцать девятую, «Хаммерклавир». Он сам говорил, что соната
немыслимо трудная, что там какие-то неодолимые нондецимы.
Накануне экзамена я забежала к нему домой, на Марата,
девять. Он немного поиграл мне. Превосходный пианист,
точный, суховатый, руки сильные, мужественные. Своя манера.
Но мне было не по себе. Это были только наброски.
Когда он успеет? А на экзамене он играл властно, зрело,
симфонично, охватывая грандиозность целого и глубоко уходя
в разработку каждой музыкальной мысли, каждой фразы.
Я хорошо помню этот экзамен, Малый зал консерватории,
грузного, полнолицого, похожего на большого, толстого ребенка
Глазунова, и тщедушного мышонка Николаева, маститого
митиного профессора по классу фортепиано (композиции он
учился у Штейнберга), а за роялем остроносенький профиль
удивительного мальчика. Потом они вместе с Марусей, старшей
его сестрой, играли сюиту для двух роялей, один из ранних
его опусов, что-то еще по-мальчишески взъерошенное, колкое.
Мы жили с Шостаковичем на одной улице>— Николаев
ской, теперь это улица Марата. Из филармонии часто возвраща
лись вместе. Мало кто помнит филармонию тех лет, чем
она была для людей двадцатых годов, какой отдушиной,
каким светом! Мне и сейчас, когда понастроили в советских
столицах концертные дворцы, Дворец Съездов, Зал Чайковского,
Октябрьский в Ленинграде, после того, как привелось мне
уже повидать и многие концертные залы мира, кажется,
что нет, не может быть ничего прекраснее этого бывшего
Дворянского Собрания, его классических строгих сводов, его
ампирных колонн, торжественных и гармоничных, как музыка.
Без копейки в кармане, одетые кто во что горазд, мы слушали
всех знаменитостей мира, приезжавших тогда в Петроград,
и демонического Отто Клемперера, и воздушного Абендрота
с его невесомой шаловливой штраусианой, и Штидри, и скри
пачей, и пианистов. Попадать на эти концерты было нелегким
делом, и мы стали заправскими зайцами, и щеголяли друг
перед другом виртуозной воровской техникой, гениальным
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выкрадыванием у капельдинеров из-под самого носа корешков
оторванных уже билетов. По этим корешкам пускали в зал.
Капельдинеры, парадные, важные, в серых ливреях отлично
знали, что все это афера, но нашей благородной экспроприации
не препятствовали. Они были хорошие люди, эти стражи
музыки, я им по сей день благодарна. Митя Шостакович
очень мучился, когда наступала его очередь добывать эти
проклятые корешки. Но это было неотвратимо, очередность
соблюдалась строго. Однажды случился ужасный конфуз. Нас
все-таки разоблачили и не пустили в зал. Тогда мы пролезли
на хоры, прямо в тяжелых ботах, валенках, галошах, во
всем этом допотопном зимнем снаряжении тех лет. А потом
нырнули в зал, бросив всю эту аммуницию наверху. Кончился
концерт, публика мирно расходилась, когда зал вдруг стали
бомбить галошами и валенками, когда парашютом летели
сверху чьи-то не слишком элегантные пальто, — надо же было
нам одеться и кто-то сердобольный швырял нам все это
сверху. Публика негодовала. Знали бы любители музыки тогда,
что это хулиганство было делом рук и Шостаковича...
Когда Эмиль Купер, бессменный дирижер филармонии
тех лет, уезжал навсегда в Англию, в доме Арнштамов,
под руководством пышной, затянутой в платье из зеленой
бархатной портьеры арнштамовой мамы мы спекли огромных
размеров крендель, кстати, неудавшийся, сырой и многопу
довый, и послали его Куперу с запиской: «От зайцев Петрограда.
В благодарность за все девять симфоний Бетховена, за Малера,
за скрябинскую «Поэму экстаза». Хорошие были времена!
Все уже было, кровь, террор, а мы были небожители.
Пусть нам это простится. И мы пройдем свой круг, все
уже было предначертано. Просто мы этого не знали. И, должно
быть, были вполне счастливы.
Однажды мы бежали с Шостаковичем домой с концерта
по нашей улице Марата. Мороз, злой ветер с Невы, а у нас
одна перчатка на четыре руки, по очереди мы суем в нее
задубевшие пальцы, несемся, хохочем. Мы еще не ведали,
не гадали...
Шостакович вырос в интеллигентной семье. С традициями.
Биографы композитора любили у нас говорить, что это
«революционные традиции» — Митин отец Дмитрий Болеславо
вич был сыном польского повстанца, участника исторического
вооруженного восстания 1863-го года. Восстание, как известно
из школьных учебников, было подавлено и Польша не обрела
тогда независимости. Но революционные традиции Шостакови
чей были традиции затаенной ненависти к рабству, к произволу,
традиции непокорности. У Шостаковича эта непокорность
в музыке, в ее неспокойных, терпких гармониях, в ее бунтую
щих, упрямых повторах трубных голосов, криком кричащих
от боли и гнева. Они были все независимы, Шостаковичи,
с перцем, с характером. Про митину младшую сестру Зою
в семье ходила веселая легенда, что одной рукой она подни
мает за ножку рояль, — такая она была рослая, сильная.
И профессию она себе выбрала под стать, — лечила слонов
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в зоопарке, как много лет спустя мне сообщил ее прославленный
брат. Он не мог при этом скрыть восхищения. Старшая
Маруся, круглолицая, розовощекая, чем-то была похожа на
Митю, такая же немногословная и резкая, и не без ядовитинки. В день смерти Ленина я встретила ее недалеко
от дома. Разговаривать было некогда и трудно, — мороз
гнал нас домой. Я успела пробормотать что-то жалостное,
как мол теперь будет. «Вы расстроены? — бросила она на
ходу, — я нисколько.»
Она тоже кончила петроградскую консерваторию и долгие
годы преподавала там же обязательное фортепиано. Они все
жили музыкой, вся семья. Когда Дмитрий Болеславович
умирал, он просил жену и детей быть в день его смерти
как всегда в филармонии. И они были в филармонии. Я помню
этот вечер, этот реквием, это прощание...
Во время блокады где-то, на каком-то «пункте» случайно
встретились моя мама и Софья Васильевна, мать Шостаковича.
Они не были знакомы, а тут выяснили, кто есть кто.
И тут Софья Васильевна стала вспоминать, как Митя однажды
принес ей от меня подарок — кусок туалетного мыла. Уже
шли тридцатые годы, а туалетное мыло все еще было чудом,
буржуазным баловством. Мы с моим мужем, тоже Митей,
вернувшись из Японии, где он работал в Полпредстве, решили
устроить друзьям праздник, вывалили в кучу на полу сувениры,
чтобы каждый мог выбрать себе что-нибудь по вкусу. Пришел
и Митя Шостакович, долго и деловито разглядывал рубашки,
пижамы, наткнулся на коробочку чая «Липтон», заколебался
было, но тут он заметил драгоценный кусочек мыла с белолицей
японочкой на обертке. Как он обрадовался тогда этому осколку
другой планеты...
В один из послевоенных дней мы встретились с ним случайно
в театре. Не помню, какой был спектакль, театр помню,
Вахтанговский. Встретились уже не те, каждый со своим
грузом, с нелегким опытом пережитого. Оттопотали фашист
ские сапоги, и в мире звенела «седьмая». Мы не виделись
всю войну. Я была со своим приятелем, тоже театральным
критиком, отсидевшим за эту праздничную профессию потом
добрый срок. Шостакович схватил меня за руку, бросив
как всегда отрывисто, не допуская возражений моему кавалеру:
«я забираю у тебя Лиду».
Мы забрались в какие-то дальние ряды, — очень хотелось
поговорить. — «Ну, как ты живешь, как?». Неожиданно удар
ным стало это «как». Мне кажется, он был искренне удивлен,
что я еще существую, что пережила эту страшную войну
одна с ребенком, с этой зловещей отметиной — «жена врага
народа». К благородному мужественному патриотизму прима
щивалось в ту жестокую пору немало демагогии. Дамы,
чьи мужья в военных мундирах отсиживались в прифронтовых
редакциях и назывались «фронтовиками», обходили меня как
чуму. Они смотрели на меня отчужденно и неодобрительно,
мои бывшие подруги, так что мне приходилось несладко.
Он это понимал. Я чувствовала, что он это понимал. Тогда
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я узнала, что его сестра Маруся, та, что отнюдь не сокрушалась,
когда умер Ленин, тоже потерявшая в тридцать седьмом
мужа, была сослана, мальчик оставался у бабушки. А теперь
она уже в Москве. Я только один раз видела ее мужа
Вадима, но он запомнился мне, высокий, очень красивый,
представительный, в коричневом костюме. Мы встретились
как-то в филармонии, она нас познакомила.
Публика только заполняла зал, и Митя успел подробно
рассказать мне, как вытаскивал сестру из ссылки, как домо
гался генерального прокурора Руденко, как просил. Совершенно
неожиданно, когда гасли огни в зале, он спросил меня:
«Ты читала «Мелкий бес»? Гениально, правда? Все бесы,
бесы... Гоголь, Пушкин, Достоевский... И вот «мелкие»
Сологуба. Гениально». Шел занавес, когда он шепнул мне на ухо:
«Почему у нас всегда бесы?». Так вот о чем он думал...
Я часто вспоминаю этот странный разговор, впрочем, почему же
странный, ведь Шостакович! Он думал вслух в полутьме
театрального зала, уже терявшего свою голубизну, когда
гасли огни...
Здесь, в моем чикагском одиночестве, я снова перечиты
ваю «Бесов», и снова этот эпиграф, этот пророческий голос
Пушкина — «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что
делать нам...», — звучит так, словно это о нас, о моей
сбитой с толку, ослепленной снежной метелью стране. Я читаю
и перечитываю гениальный роман и мне страшно от точности
прозрений Достоевского, поселившего в своих «бесах» Кирил
лова, идейного самоубийцу, вывернувшего наизнанку философию
воли, обезумевшего в своем революционном фанатизме, образ,
оживший в наши дни в реальной фигуре такого же бесноватого,
только теперь возведшего в принцип не индивидуальное, а массо
вое самоуничтожение. Разве это не кирилловщина, эти радения
Джима Джонса, внушившего тысячам людей идею смерти
«во имя». Если бы можно было продолжить тот разговор
с Шостаковичем!..
Один из исследователей творчества Достоевского, Леонид
Гроссман писал, что «памфлет на революционное движение»,
обличительный пафос «Бесов» не удались романисту. Дескать,
нет в романе ни 1-го Интернационала, ни социалистических
союзов рабочих, ни массового хождения в народ. Теперь
мы знаем, что революция была авантюрой кучки, при чем
тут все это, эти «Интернационалы» и кружки? Достоевский
угадал, понял, в чьих руках будет русская революция, что
несет она с собой, какой распад, какие беды. Петр Верховен
ский прежде всего учит доносить. И все доносят, боятся
друг друга и убивают Шатова на всякий случай — вдруг
донесет! Знакомая картина! Заманивают на окраину леса,
набрасываются, сбивают с ног, и «аккуратно и твердо»,
«прямо в лоб», «в упор» спускают курок. Точно как в наших
застенках и лагерях, «аккуратно и твердо», во имя общего
дела. Да и сологубовская «передоновщина», тупая и власто
любивая, грязненькая и жестокая, разве есть с ней слад?!
Так вот о чем он думал...
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После Володи Курчавова наш «Чтожтакович» близко
сошелся с Соллертинским. Это была совсем другая дружба.
Соллертинский был тоже по-своему гениален, гениальный
интеллектуал, знавший все на свете, музыку, несметное количе
ство языков, поэзию. Он был уникум. Они были как Пат и Паташон, хрупкий, мальчишковатый Шостакович со своим ершистым
чубиком, и мясистый, мешковатый, сутуловатый Иван Ивано
вич. Он был уже профессор университета, он казался нам
человеком другого поколения, а разница в годах была совсем
незначительная. В нашей арнштамовской компании он появлялся
всегда неожиданно, с шумом, новостями, расстилал на полу
свою лохматую шинелишку и начинал читать запросто сонеты
Петрарки по-итальянски, или пропевать смешным фальцетом
целую симфонию Малера, очень точно, каждую тему, каждый
голос. Мы разевали рты, он был для нас бог. А он
был с нами прост, мил, болтлив, как с однокашниками,
этот большой ученый и оригинал, он заливался смехом,
с кем-то спорил, ругался, иногда не самым элегантным
образом, шумел и внезапно исчезал.
Шли мы однажды по Невскому с Соллертинским и Ирак
лием Андрониковым. Это было уже где-то в начале трид
цатых годов. Соллертинский устроил Ираклия, искавшего
работу, выступать перед концертами в филармонии. Так сказать,
«объяснять» музыку. Ираклий с треском провалился на первом
же сеансе, нес какую-то ахинею, глупо улыбался. А Соллер
тинский со своими взвизгиваниями делал это превосходно,
его слушали. Ираклий взял и осмеял нашего Ивана Ивановича,
он выследил его черты и черточки и сделал из этого
очередной свой «номер», с шумным успехом проходивший
в ленинградских салонах. Они шли по Невскому и отчаянно
ругались, обиженный Соллертинский вопил своим обрывистым
фальцетом, а тогда еще такой обаятельный, юный Ираклий,
человек уникального таланта, так безрассудно растраченного
в этих самых салонах и в верном служении режиму, смущенно
хихикал. Он-то знал, что плоды его мгновенной наблюдатель
ности бьют в цель без промаха. — «Это подло», — захлебы
вался Соллертинский. А «подлость» была в том, что Андрони
ков, так точно штриховавший свои портреты, как бы чуть смещал
фокус, и все абсолютно достоверное, точное, становилось
чуть смешным, объяснявшим своеобразинку характера, которую
без этого андрониковского увеличительного стекла и не раз
глядишь. Закон карикатуры: похоже, но «подло».
Соллертинский был не дурак выпить. Мы этого чура
лись, в нашей компании признавался только клюквенный морс.
Такие уж были пуристы...
Как-то мы поехали всей гурьбой на пляж, куда-то под
Сестрорецк. Купанье в нашей маркизовой луже, — ну какое же
это купанье, — полкилометра пройдешь и едва замочишь пятки.
Две фигуры долго шагали в воде, грузнеющий, перевалива
ющийся с бока на бок Соллертинский и наш худенький Митя,
пока не стали далекими тенями. Но мы видели, как эти двое
там вдали потягивали коньячок. Говорили, что Соллертинский

307

учит Шостаковича пить, может быть и так, но Митя этому
не выучился, — просто мальчишке хотелось быть взрослым.
Коля Чуковский и скульптор Леня Месс (теперь его Ленин
красуется где-то в центре Ленинграда), прохаживались со знанием
дела насчет женских ножек, и Митя разглядывая пляжных
див, тоже что-то на этот счет изрекал. Очень важно, как и поло
жено взрослому...
Имя Соллертинского упоминается теперь с почтением.
Многие его статьи, работы, книги, написанные с темпераментом
и блеском, свежи сегодня. С равным знанием, с равным
правом мог он писать о музыке, балете, театре. Увы, в его
яркие, бьющие эрудицией статьи, вкрадывался и вульгарный
социологизм. Время было такое, «марксистское». То тут,
то там встречаешь у него и «классовое искусство», и «пролетар
ское», и прочее пустозвонство тех дней. А он был чертовски
умен. И как бы там ни было, он сделал свое «стасовское»
дело, так безоглядно, так восхищенно приняв творчество
молодого Шостаковича, угадав в нем могучую личность.
В Новосибирске, в одну из своих сравнительно недавних
командировок, собралась я поехать на могилу Соллертинского.
Из этого ничего не вышло, машины в ВТО не оказалось,
и холодно было очень. Рассказывали, что он скверно ругался,
глядя на Обь, куда загнала его война. Нетрудно догадаться,
как он обыгрывал само имя этой величественной красавицы-реки,
на дикие берега которой бросила его судьбина. Так и лежит он
там, в далеком городе, на дальних этих речных излучинах,
обруганных им под горячую руку, не зная «партийных»
кантат и ораторий своего друга. Не зная и многого другого,
«космополитизма», например, от которого, — это можно ска
зать с уверенностью, — и ему бы не поздоровилось. Но он
не дожил и до «Бабьего яра», до тринадцатой и пятнадцатой
симфоний Шостаковича...
В последний раз я видела Шостаковича на «Катерине
Измайловой» в Музыкальном театре имени Станиславского
и Немировича-Данченко. Это был возобновленный спектакль,
он довольно долго не шел и публики было много, все забито.
Это была как бы вторая премьера, — все было во всяком
случае сделано, чтоб было похоже на премьеру. И все-таки
в зале было как-то неприятно, нерадостно. Ставил Михайлов,
очень способный человек, но все у него неровно: рядом
со строгой мизансценировкой вдруг такая дешевка! Густота,
глубина, емкость и легковесность, «опереточность», как в одной
из финальных сцен, где массовка, изображающая царскую
полицию, грубую силу — похожа на шоу с карикатурными
подтанцовками. Все-таки это была удача Левы Михайлова,
человека изломанного, капризного, карьерного, но с божьим
режиссерским даром, — в его «Катерине Измайловой» было
то горькое, что шло и от Лескова, и от Шостаковича.
Автор либретто своей оперы, Шостакович решал проблему пре
ступления и наказания по-своему, — он не столько судил,
сколько жалел свою героиню. Ее страсть, ее любовь, — у него
воистину шекспировские. Трагическая безысходность, — объясне
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ние милосердия Шостаковича по отношению к его уездной
Леди Макбет. Он не осуждает и не оправдывает ее, он видит
в ней человека, на котором лежит проклятье времени: «весь
мир — тюрьма»...
Я оказалась с Шостаковичем в одном ряду и сразу же
приметила его еще более заострившийся профиль. В антракте
он никак не мог подняться и маленькая, черненькая, видно
с характером, женщина, его третья жена, волокла его по
проходу в фойе. Может быть, он еще и еще раз пережил
этот ужас, эти «грибочки», подсунутые его «Катей» свекру,
чтоб ценой этой смерти добыть кусочек, еще один кусочек
радости.
Отломить ее, отщипнуть от судьбы, как отламывают,
отщипывают крошку хлеба...
С трудом протискиваясь между рядами, едва стоящий
на ногах, развинченный, ослабевший, он на какую-то секунду
как бы задержался у моего кресла, но жена не позволила,
видимо, оберегала от лишних встреч и разговоров, и он только
успел бросить в эту секунду, как всегда отрывисто и резко:
«Здравствуй, Лида». Тяжело больной, издерганный, он не мог
не видеть, не чувствовать, что его музыку понимают далеко
не все, невольно встречался он взглядом с отчужденными
глазами, поджатыми губами тех, кого быть может и раздражал
строптивый его музыкальный язык. Теперь все больше и больше
людей понимают и любят музыку Шостаковича, все реже
встречаешься с этим «не понимаю»... Тут недавно пришлось
мне быть на концерте молодого виолончелиста. Он играл
две сонаты — Бетховена и Шостаковича. Бетховена слушали
уважительно, с привычным пиететом перед великим. Шостако
вич вызвал взрыв, восторг, радость узнавания себя, своего
буйного, непокорного, безумного мира. Стены крошечного,
взятого напрокат на один вечер помещения, — это была
скорей камера, чем зал, — словно раздвинулись, дав простор
ликующим эмоциям молодых и старых, всяких, солидных
и хипповатых американцев.
Но тогда, быть может именно на том спектакле, он с особой
остротой чувствовал свое одиночество, он, знаменитость, первый
композитор страны, сановный, влиятельный, осыпанный теперь,
к концу своей тревожной, полной стрессов жизни «высокими
правительственными наградами», остававшийся при этом всегда
самим собой, далеким от подлости и пошлости режима,
даже тогда, когда он вступал в партию или писал свои
ленинские кантаты. Есть и такая версия, что он был искренен
в своих этих акциях, что его вполне устраивала советская
власть и ему нравилось делать карьеру и «припадать к стопам».
Не знаю, не берусь судить о вещах, идущих по ведомству
психологов. Но право предполагать я имею, — мне представ
ляется его жизнь двойственной, полной опасностей, страхов, —
снчала только за себя, — потом за своих детей, из которых
«они» шутя могли сделать изгоев, отверженных, нищих.
Как и все русские интеллигенты, люди высокой духовной
организации, Шостакович как-то болезненно относился к «еврей
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скому вопросу». Это осталось в нем навсегда от семейного
воспитания, отчасти и от нашей «компании». В юности,
когда мы «клубились» вместе, мы решительно не помнили
кто есть кто, национальности не то чтобы не предавалось
значения, об этом просто не думали. Должно быть, это
особый предмет исследования, — почему это было так. Может,
еще верили лозунгам о «равенстве и братстве». А потом,
когда антисемитизм принял такой откровенно-оголтелый харак
тер, когда он стал государственным, от этого очередного
завоевания «октября» люди стали отворачиваться. Не все,
конечно, но люди, многие. И Шостакович!
Есть такой пошлейший способ отводить от себя обвинения
в антисемитизме, дескать, есть друзья-евреи! У Шостаковича
было это «алиби», — случилось так, что у него и правда
было много друзей евреев, приятелей, учеников. Он очень
любил талантливого композитора Матиаса Вайнберга. Вернется
из очередной поездки, и первый звонок «Матеку», что, да
как! Матеку, веселому, розовощекому, похожему на забавного
гнома из детской книжки, было действительно очень трудно
пробивать толщу министерских кабинетов, и Шостакович за него
дрался. И Веню Баснера он любил, но тому легче, тот
автор запетой до дыр «Безымянной высоты», легче, но не
легко, и Шостакович понимал условия этой неравной игры.
Но дело ведь не в этих дружбах, хотя в какой-то степени
и в них. Дело в отношении к политике дискриминации
целого народа, я думаю, любого, которая была неприемлема
для него. Мне кажется, ему было от всего этого противно
и стыдно, и когда он писал свои «еврейские песни» и «Бабий яр»,
он выговаривался до конца, он бунтовал и горевал.
Мне нравился спектакль «Катерина Измайлова». Я любила
в Катерине прекрасной певицы и актрисы (актриса в опере —
это ведь редкость) Нины Авдошиной ее русскую отчаянность
и тоску, она жила в музыке и музыкой Шостаковича, и вместе
с ней я сочувствовала ее страшноватой и растоптанной,
хищной и нежной русской леди Макбет. Но как только
мальчишка мог написать такое, вот что непостижимо! И кто
только придумал, что Шостакович не мелодист! Музыка пела,
плыла у Катерины, вскипала, рассыпалась торопливым, тревож
ным речитативом и снова вступала в свои берега, в мир
льющихся, протяжных и бесконечных звуков. В окошке Катери
ны, в дремотном ночном мраке вдруг вспыхивал огонек,
и наедине с молчащими иконами Катерина исповедывалась, выпе
вала свою темную, дикую любовь к милому, к «Сереженьке».
Сколько горя принесла эта «Леди Макбет Мценского
уезда» Шостаковичу, сколько мук! Он был совсем юн, когда
вдруг вышел с этой оперной партитурой и бросил ее как
бомбу в тихую заводь партийных и прочих заведений. И дирижи
ровал тогда спектаклем в «Малом Оперном», не кто-нибудь,
а сам Самосуд, удивительная личность, дирижер-новатор,
так много сделавший для развития таланта Шостаковича!
Но «там» никто ничего не понял, кроме того, что «нам
это не нужно», что это крамола, формализм, экспрессионизм,
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контрреволюция, какофония, сумбур. И тогда угодливый прав
дист Лежнев вылез с этой своей мерзкой (не подписанной
им), «редакционной» статьей «Сумбур вместо музыки». Шоста
кович был по каким-то делам в Архангельске, когда увидел
газету на стенде и этот «сумбур». Может, это и было
началом страха, с которым он, такой независимый, такой
дерзкий, подчас едкий и строптивый, жил всю свою жизнь,
жизнь «на две темы»...
И вот, через столько лет, старость, болезнь, этот спектакль,
и это «публичное одиночество». Для меня же он мало
изменился, запавший его рот с вьющимися уголками, и все
его упрямое лицо, тронутое вечной пыткой двойственности,
оставалось лицом все того же забинтованного мальчика Мити,
сердитого воробышка, выпавшего из гнезда...
МЕЙЕРХОЛЬД

Я не была знакома с Мейерхольдом. Я не могла бы
сказать, подобно Юрию Анненкову, что мы встретились с ним
в отеле... Другое измерение, другой масштаб. Я была просто
околотеатральной девчонкой, обалдевшей от его спектаклей.
Как-то мы с Мариной Чуковской застряли в тесной квартирке
Алперсов, когда там ждали в гости Мейерхольда с Зинаидой
Николаевной. Все пылало жаром пирогов (кажется, это были
пироги с капустой), хозяевам было совершенно не до нас,
прибегавших слушать сказки Метнера, — никто так не играл
Метнера, как Сергей Алперс.
Мы притаились. Но когда раздался звонок, мы бросились
с таким отчаянием вон из квартиры, что чуть не сбили
с ног Мастера и его супругу, рассмеявшихся нам вслед.
Вот и все мое личное знакомство с великим человеком.
Но право же, пренебрежительное отношение к околотеатраль
ной публике, не отдает ли это снобизмом?! Что был бы
театр без одержимых зрителей, без истинных, верующих,
верных театралов? «Любите ли вы театр?» — эта фраза
Белинского открывала собой исповедь человека из зрительного
зала, для которого в театре живет живой мир с его особой
«знаковой системой», с той его условностью, за которой люди
и страсти. Я была верной мейерхольдовской публикой, вряд
ли способной подняться к высотам теории, но уже угады
вавшей в его творчестве, в его «почерке» ту емкую телеграфность, ту спрессованность образов и человеческих поступков,
которые становились поэтикой наших дней. Естественно, сегодня
мне отчетливее чем тогда видится, что было его дорогой
в искусстве, что стало бездорожьем, перепутьем, распутицей.
Именно сегодня яснее понимаешь, как трагично, противо
речиво и жестоко сложилась судьба этой выдающейся лич
ности, совсем было потерявшей себя и обретшей художни
ческое и человеческое достоинство только перед самым заходом
солнца, в канун ареста...
Мейерхольд пережил душевный кризис еще до революции,
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в молодости. Все эти его скитания по провинции, — Пенза,
Херсон, Тифлис, — все эти метания, пробы, вечная неудовле
творенность, предчувствие нового, утверждение этого нового
и крахи, один за другим, все это ломало его душу еще
задолго до «театрального октября». Он не понят был Комиссаржевской, он был с позором изгнан ею из театра, когда
казалось, вот-вот оно — великое творческое совпадение. Провал
всех его замыслов в «Театре на Офицерской» ударил его
в самое сердце. И вот — революция. В ее красных знаменах
померещился ему союзник, возникла надежда на практическое
осуществление своих видений и открытий, казалось, вот он,
путь к естественному и свободному сценическому сочинитель
ству. Про Мейерхольда никак не скажешь, что он поддался
соблазнам «красивых слов», что он был околдован романтикой
революции — он искренне верил в «зарю новой жизни», в точную,
неопровержимую запрограммированность этой «зари», которая
принесет обновление и ему, лично ему, Мейерхольду, заглянув
шему в театр будущего. Теперь он волен творить так,
как видится, как чудится ему.
Еще в 1911-м году он встретился с будущим своим союзни
ком Головиным в глюковском «Орфее» на Мариинской сцене.
В театральном музее Ленинграда мне удалось раскопать
два головинских эскиза, кружева изысканной мизансценировки
оперного действия, наверно, это было необыкновенно красиво!
Но это еще не «Маскарад». В «Маскараде» с Мейерхольдом
снова живописный, ажурный Головин. И Глазунов. Он вышел
в ночь накануне февральской революции, этот помпезный
и самый драматичный из всех когда-либо созданных Мейер
хольдом спектаклей, чтоб стать зловещим символом конца
старого и рождения нового мира.
После революции Мейерхольд резко повернул «налево
кругом», взяв курс на «политический театр для рабочих и крес
тьян». Он вступил в партию, он был окрылен. Нет, это не было
мимикрией, мировоззренческой фальсификацией. Но очень скоро
ему стали подрезать крылья. Выражение его революционности,
его детище «Театральный Октябрь» продержался всего год.
«Зори» Верхарна с их прямой проекцией на октябрьскую
революцию, были встречены в штыки и Крупской и Луна
чарским. Новшества этого зрелища, отказ от рампы, принципы
спектакля-митинга, распахнутая навстречу новому зрителю
сцена, неожиданные в театре кубы и призмы вместо при
вычных иллюзорных декораций, все это вызвало гнев «первой ле
ди» Республики. Луначарский не принял «приближение к цирку
и мюзик-холлу».
Интересно, что сказал бы сегодня прогрессивный комиссар
народного просвещения про спектакль «История лошади»
на Фонтанке в Большом Драматическом. Лев Толстой в форме
мюзикла, а как сильно, как близко к толстовскому чувству
полноты жизни, к естественной ее природной красоте. Топот
мчащихся коней, их дикие песни и пляски (актеры трениро
вались больше полугода до изнеможения, изображая лошадиные
движения), взрыв страсти у Холстомера к молодой кобылице
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Вязопурихе, все это кружится в хороводе перепадающей, эстрад
но-цирковой ритмики, и эта экстравагантная форма не заслоняет
толстовское, его боль за судьбу лошади, просто лошади,
а не символа «униженных и оскорбленных», так пошло,
так бессердечно растоптанной теми, кто не умеет любить
и радоваться живому. Мог ли бы появиться этот фантасмаго
рический, «нахальный» спектакль Георгия Товстоногова и Марка
Розовского, если до него не шел бы своей дорогой Мейерхольд?!
Я не могла бы описать от корки до корки каждый
мейерхольдовский спектакль. Но будто вырванные из темноты
магнием, живут в моей памяти те или иные мизансцены;
тысячу раз описанная, но для меня такая личностная, такая
«моя» сцена на гигантских шагах в «Лесе»: святой, чистый
диалог Аксюши и Пети, парящих над планшетом в качелях
под простенькую, пусть мещанскую, похожую на «Маруся
отравилась» песенку, ставшую потом, с легкой руки мейерхольдовского спектакля, популярными «кирпичиками». Кто-то
подхватил мелодию, сочинил текст про завод, который
строился «по винтику, по кирпичику». А потом эту песенку
распевали уже иначе, как «по винтику, по кирпичику, растащили
кирпичный завод»...
Мейерхольд был исключительно музыкален, он слышал
музыку сцены не только в переносном, образном смысле слова.
В понимании интонационных, тембровых, ритмических возмож
ностей разных инструментов он мог сравниться разве только
с Брехтом. И может быть, не случайно у него не было своего
Курта Вайля, он «омузыкаливал» свои спектакли сам. Ему
нравились (об этом он говорил в одном из своих выступ
лений) визгливые трубы и трескучие барабаны японского
театра, вопли и рулады певцов-комментаторов по краям
сцены, накачивающие, накаляющие действие. И вот появился
у него в «Лесе» откуда-то выкопанный им Макаров, простой
русский парнишка с гармонью. Сидел скромненько в левом
углу сцены, в кулисе, и наигрывал эти будущие «кирпичики».
Для Мейерхольда вряд ли существовало понятие эклектики.
Никаких окаменевших догм, все можно в искусстве, если
это искусство. Казалось, он соединял несоединимое. Имение
помещицы Гурмыжской? Достаточно куска картона, на котором
нацарапаны эти слова, никакого имения, ни строенного, ни
рисованного, ни изображения природы, деревьев и прочей
театральной буфатории. Пустое пространство, и только отдель
ные знаки, сценография, как говорят сегодня. А вот гигантские
шаги были настоящие, и гармонь тоже, обыкновенная деревен
ская гармонь. Зачем понадобилась Мейерхольду эта гармонь,
и зачем Макаров? Наверно, для ситцевого деревенского Ксюши
ного платья, для «ситцевого» ее милого лица, для лиризма,
для того, чтобы любовь Ксюши и Петра была простой
и наивной, как просты и наивны звуки гармошки. От лиризма
Мейерхольд, правда, всячески открещивался в своих режиссер
ских комментариях. Он утверждал, что Ксюша — «действующее
лицо, которое умеет бороться». Ох уж эта борьба, этот
хрестоматийный «героизм», этот «луч света в темном царстве»!
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Но хотел того Мейерхольд или не хотел, в его «Лесе»
были «пуды любви». Спектакль заражал этой поэзией влюблен
ности молодых, заставившей двух нищих актеров-бродяг отдать
последнее.
Мейерхольду чудится, что «Островский высмеивал Несчастливцева и Счастливцева». А может, ему просто отказывало
чутье, ему, гению?! Да, в них есть и смешное, в этих
нелепых и жалких комедиантах, в этих извечных русских
донкихотах, таких беззащитных перед лесом жизни! Но рядом
с этим смешным, с этой незащищенностью и философией
нищих, разве не живет в них и великое? И быть может,
две эти трагикомические фигуры, как бы провозвестники
будущей чаплиниады, — самое поэтичное, самое общечеловече
ское, что вышло из-под пера такого сугубо национального
драматурга, каким был Александр Николаевич Островский. —
«Господа пешком пойдут» — эта фраза Счастливцева, брошен
ная им под занавес, когда только что сверкнула, было,
возможность пожить, катнуть по-барски в коляске, запряженной
лихими конями, но все уже до копейки отдано, и снова
надо «считать пешком версты», — эта фраза стала для меня
моей маленькой библией, вечным и высшим выражением
мудрости и поэзии жизни. Мейерхольдовский «Лес» так и остался
в моей памяти образом того человеческого бескорыстия, кото
рым живет естественный, простой и гордый дух свободы...
Но в искусстве есть загадки, есть некое «вопреки»,
и мне кажется теперь, что мейерхольдовское вопреки было
в том, как ярко и одухотворенно, как неожиданно и терпко
звучал спектакль, и как мелко трактовал его замысел
его создатель. Трудно читать сегодня мейерхольдовские коммен
тарии к «Лесу». «В прежних постановках Гурмыжскую трактова
ли неверно» — записывает он, — «...в ней не видели эксплуата
торской природы... Мы показываем Гурмыжскую так, что в ней
усиливаются все краски того класса, который мы хотим
обличить. В Восьмибратове мы раскрыли черты кулачества,
с которым мы боремся...» Невероятно, но эти унылые марксист
ские сентенции, эта горе-социологизация принадлежат художни
ку, чье кредо было — дерзостная, вызывающая театральность, не
знающая никаких канонов, наповал бьющая открытием нового
языка сцены, ослепляющая фейерверком новых цветовых и пла
стических сочетаний.
Еще о музыке. В спектаклях Мейерхольда никогда не было
просто фоновой музыки, музыки «для настроения», иллюстри
рующей, изображающей чуства. В «Последнем решительном»
Всеволода Вишневского сцена гибели бойцов шла под фокстрот
и фривольные песенки Мориса Шевалье. Прием, собственно,
не новый. К примеру, Горький подсказал в ремарке этот
контрапунктический режиссерский ход: когда в «Мещанах»
травится Татьяна, во дворе совершенно невпопад заводит
свой скрипуче-веселенький мотивчик шарманка. Для Мейер
хольда этот прием контрастности, это угадывание музыкаль
ного подтекста действия было непреложным. Исключением
был разве только «Учитель Бубус». Но на это была своя, особая,
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личная причина, — это было для Ирины, младшей из его
дочерей. Лелька Арнштам, ее муж, только что окончил
Петроградскую Консерваторию и по ходу спектакля в ураганном
темпе шпарил двадцать четыре этюда Шопена, листовскую
«Сонату Данте» и еще что-то очень виртуозное и эффектное.
«Бубус» был сделан на музыкальном подборе, на этих лелькиных
этюдах и сонатах, как бы взятых в этом случае напрокат.
Но и тут Мейерхольд проявил недюжинную выдумку. Над
сценической площадкой воздвигли нечто вроде раковины-эстра
ды, взгромоздили на это сооружение роскошный Бехштейн,
и Арнштам заиграл свою генеральную школьную программу.
Этот спектакль «под рояль», эта сценическая «мелодекламация»,
подхваченная позже множеством театров, в частности, Охлоп
ковым, поставившим фадеевскую «Молодую гвардию» под
1-й концерт Рахманинова, для Мейерхольда остался одиноким
опытом. Арнштам, ставший впоследствии известным кинорежис
сером, очень скоро разошелся и с театром, и с Ириной,
точнее, — театр и Ирина с Арнштамом.
Лишней красоты, как говорится, у Ирины не было.
Она была капризна, не знала чего хочет, Арнштам ей скоро
наскучил. Мейерхольд не мог понять в чем дело. К судьбе
Ирины он не был равнодушен. — «Ты любишь кого-нибудь
другого?» — «Да», — сказала она и с бравадой — она сама
рассказывала это мне — назвала штук тридцать имен. Мейер
хольд отправил ее в какой-то специализированный санаторий
лечить нервы. Она немедленно завела роман с каким-то
художником, очень скоро поняла, что из романа этого ровно
ничего не выходит, и затосковала. Она частенько оставалась
у меня ночевать на Разъезжей, угол улицы Достоевского,
мы «концепцировали» с ней ночами и, в конце концов, постано
вили вернуть Лельку. Это было ужасно. От лирики не осталось
и следа, Ни от любви, ни от милых ссор, когда Ирина
отсылала его спать под рояль, где он, по собственным
его рассказам, довольно уютно устраивался. Теперь он смотрел
на нее невидящими и пустыми глазами, как Зигфрид на Брунгильду после встречи с Кримгильдой. Лелька женился. И тогда
мне, в сущности, повезло: я стала для Ирины необходимостью,
и она стала таскать меня всюду за собой...
Восстанавливался «Маскарад». Я выросла на «Маскараде».
Не сосчитать, сколько раз смотрели мы это творение трех заме
чательных художников. И каждый раз, на каждом очередном
спектакле заново рождалась его тревожная, таинственная атмос
фера, все двигалось на сцене как во сне, — «маски, игра в карты,
записки, интриги». Это слова самого постановщика, и так
оно и было, — жутковато, напряженно, загадочно и красиво:
завораживающий глазуновский вальс, весь в недобрых пред
чувствиях романс Нины, «каратыгинские» переливы голоса
Арбенина-Юрьева, воздушные, во все зеркало сцены кружева,
пенящиеся морской пеной в начале спектакля и черные, зловещие,
смертоносные в финале. О чем был спектакль? Сам Мейер
хольд говорил исполнителям: «Они (герои) — то зажатое в тем
пераменте человечество, которое должно где-то выплеснуть
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свой темперамент, потому что нельзя всегда на цыпочках
ходить». Тогда он думал об истинной свободе, он яростно
ненавидел тех, «кто стиснул этот мир в тисках, кто напялил на не
го оковы».
Во втором варианте, в тридцатые годы, он уже не мог
не чувствовать, что сам «ходит на цыпочках». Может быть,
потому так по-особому дорог был ему теперь образ Арбенина,
прикованного к своей скале, героя с «душой огненной как
лава», но бессильного перед «пестреющей и жужжащей толпой».
Спектакль об убийствах, ядах, наветах, о фарисействе, подлогах,
лжи, — на фоне прекрасного русского ампира, тончайшего
фарфора, подлинных павловских кресел, сверкающего света,
сверкающей музыки, все это строилось Мейерхольдом по зако
нам светотени, — красота соседствовала с темными страстями,
жизнь боролась со смертью, побеждая, терпя поражение,
вибрируя. Это был Лермонтов со своей темой демонического
и простого человеческого одиночества, духовного мятежа и жест
кой мстительности, непонятый, гордый, отчаявшийся Лермон
тов, напрасно ищущий тепла и любви, Лермонтов, растоптан
ный, узнавший цену предательства, но все еще жаждущий
верить, Лермонтов, превративший своего разъедаемого верой
и безверием, мрачной тоской и надеждой героя в убийцу,
отравителя, преступника.
Мы дежурили у знакомых реплик, мы хищно подстере
гали их, счастливые каждой новой краской, малейшим оттенком
у Юрьева, найденным им сегодня, на этом спектакле, в этом
слове, в эту минуту — «Ты заметил, сегодня он сказал «Я —
игрок» совсем иначе». Уже немолодой грузный человек, затяну
тый в парадный фрак и колючий крахмал манишки, заставлял
забывать, что Арбенин, хоть и «стар душой», но что по
Лермонтову ему нс больше тридцати, когда задумчиво бредя по
опустевшим залам энгельгардтовского, словно захлебнувшего
ся в карнавальном безумстве дома, он останавливался у самого
края сцены и начинал: «...Напрасно я ищу повсюду развле
ченья...».
Мейерхольд называл свой «второй вариант» не реставрацией,
а ревизией, он пересматривал, снова думал, снова мучился.
Однажды на репетиции мы были в театре одни: первая
жена Мейерхольда — мать Ирины — Ольга Михайловна Мунт,
и двое ребятишек, дети покойной Маруси, старшей дочери
Мейерхольда, — ну и мы с Ириной. Холодный пустой театраль
ный зал-колодец с темнеющими в высоте ярусами, торжествен
ная красно-белая Александринка, — так и прижилось в революцию
это имя, никакой не «академический», — пусто, гулко, отчужден
но. Мы примостились в двух ложах бенуара, прямо против сце
ны, далековато, чтоб не мозолить глаза Мейерхольду. Репетиро
вался бал. Он стоял в партере у самого края рампы, коренастый,
уже немолодой, с седеющей копной волос, нетерпеливый,
напряженный. Рядом с ним красивая Райх в длинном черном
костюме, как тогда говорили, «труа-каре».
Пышный, роскошный мейерхольдовский «Маскарад» во
время репетиции, без поставленного света, без костюмов,
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париков и грима был похож на облетевший сад, некогда
цветущий, а теперь голый, колючий, угрюмый. Гостей у Энгель
гардтов изображали студенты Института сценических искусств
(так тогда назывался Институт Театра, Музыки и Кинемато
графии в Лениграде). Помню, что это был третий курс,
не слишком-то опытные и маститые актеры. Мейерхольд
был зол, сцена не ладилась. «Высший свет» выглядел беспо
мощным и унылым, — ни огня, ни азарта в танцах, ни
упоения весельем, — все тащилось, а не двигалось, все было
аморфно, вяло, убого. Трудно было себе представить, что
«Маскарад» может быть таким серым, тусклым, что вместо
таинственных, интригующих, кружащихся в пестром, празднич
ном хороводе масок я увижу неказистых парней в какой-то
потертой одежонке, малорослых студентов-недокормышей полу
голодного тридцать третьего года, непрофессиональных и
немощных, тщетно пытающихся изображать толпу, которая
«пестреет и жужжит» перед Арбениным, оскорбляя его душу
коварной, злой, обманной карнавальностью. Куда делся ослепи
тельный, ослепляющий «Маскарад»? Неожиданно, ловким рыв
ком Мейерхольд вскочил на сцену. Теперь он нетерпеливо
и сердито гнал всех участников сцены за кулисы. Что уж
там внушал он этим своим комсомолистым нескладным
артистам, как репетировал, что показывал, не знаю, только
пустовавшая какое-то время сцена взорвалась и вспыхнула,
будто ее вырвали из сонной одури бомбой. Впереди ворвавшейся
на площадку танцующей, подтанцовывающей, несущейся массы
летел сам Мейерхольд, летел бурей, ветром, взбунтовавшейся
стихией, немолодой коренастый человек с седоватой гривой,
а за ним как в погоне отчаянно неслись бедные студенты, нако
нец-то вообразившие себя «светом».
Режиссерский показ, как правило, в современном театре
запрещен. Правда, есть актеры, которые любят, когда им
показывают, но у режиссеров-профессионалов это считается
дурным тоном. Способ будить актерское воображение, вытас
кивать актерский темперамент, это делается каждый раз
заново, так, чтоб актер не копировал, а создавал свое,
непохожее на то, что делает другой, чтоб поиски характера
были для него процессом, а не срисовываньем с готовых
образцов. Загадочная штука — творчество! Иногда, уходя от
сложившихся законов, наступая на горло собственной песне,
показывали, и блестяще показывали и Станиславский, и Немиро
вич-Данченко. Особенно любили мхатовцы эти актерские показы
Немировича, а ведь он собственно и актером-то никогда
не был. И вот — Мейерхольд!
Теперь вышел вперед Юрьев, большой, импозантный, с импо
зантным брюшком, стиснутый корсетом, маститый Юрьев,
первый актер «императорского» Александрийского, балованный
русский барин, демонстративно носивший при советской власти
роскошный бриллиантовый перстень, преподнесенный ему от
имени Николая Второго в ту самую ночь, когда «Маскарад»
открывал собой новую эру в истории. Как-то очутилась я с ним
в одном купе в «Стреле», он тогда и похвалился передо мной
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своим «лунным камнем», откровенно, с блеском в глазах, гордясь
императорским подарком... Это после «Народного СССР»,
после тридцатилетнего служения советскому театру.
Я никогда не воспринимала его Арбенина только как
романтического героя. Борис Михайлович Эйхенбаум, глубоко
исследовавший творчество Лермонтова, сближал пьесу юного
русского поэта с французской мелодрамой. Мне же виделась
в этом образе двойственность мира, в котором мы живем
сегодня. Презирающий «пестреющую» перед ним толпу Арбе
нин — сам неотъемлемая ее часть, ее незащищенная жертва
и ее неотвратимый палач. Эта двойственность героя, неприемлющего и одновременно творящего окружающий его «век
нынешний, блестящий и мятежный», делает драму Лермонтова
и драмой наших разъедаемых фальшью, повзрослевших, но,
увы, далеко не поумневших дней. И вот вышел Юрьев.
Непостижима способность актеров самых великих, самых
прославленных чуть ли не терять сознание, трепетать, умирать
от страха, как только нога их ступает на сценическую
площадку. Пусть это только мгновенья, минуты, потом приходит
свобода и окрыленность, но эти первые минуты, это страшные
минуты. Он волновался. Медленно, какой-то своей особой
барской и элегантной, несмотря на грузность, походкой прибли
жался он к старинному дворцовому креслу, стоявшему в самом
центре сцены. И начал. — «Что вы делаете, Юрий Михайло
вич! — оборвал его вдруг резко Мейерхольд. — Почему здесь?
Ведь у камина!». — «Но всегда было так, Всеволод Эмильевич!».
— «Нет, нет, только у камина, я сейчас понял...». Что-то,
видимо, примерещилось режиссеру в новой мизансцене. А может,
он и верил, что так оно и было, забыл. И Юрьев со своим
бриллиантовым перстнем покорно поплелся к камину...
В перерыве Зинаида Николаевна Райх с огромной короб
кой конфет на вытянутых руках двинулась по проходу прямо
к нашей ложе. Она подошла вплотную к красному бархатному
барьеру и молча положила на него свою дорогую бон
боньерку. Момент неловкости. Все замолчали, и я только
помню ее спокойные зеленоватые глаза и ниспадающий до полу
тяжелый шелк ее модного труакара. Красивая, цветущая,
необыкновенно привлекательная женщина, первая актриса Мейер
хольда, его большая любовь, она теперь стояла перед ложей,
в которой будто застыли его бывшая жена и внуки и спо
койно, покорно ждала. — «Возьмите же, дети» — выдохнула
наконец из себя Ольга Михайловна, высокая, худая, высох
шая старуха с седеньким узелком на затылке. Дети бояз
ливо потянулись к конфетам, нам с Ириной тоже что-то
досталось, что-то очень дорогое, какие-то шары в шоколаде.
Ирина говорила, что ее отец не был бабником. До встречи
с Райх, он, беспокойный, всегда в разладе с миром, ищущий
в нем новое, в семье был постоянен, любил дочек и,
казалось, так будет всегда. Конечно, всяко могло обернуться,
всякое могло быть, но была семья. В девятнадцатом году
они застряли в Новороссийске, жилось трудно. В телеге
с тяжелой бочкой воду тащила непослушная кляча, ею командо
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вала девочка-подросток, дочь Мейерхольда Таня — городу не
хватало пресной воды. А потом Таня отсидела свои дни
и ночи в лагерях, а Маруся умерла от туберкулеза, оставив
Ирине и бабке двух ребят, тех самых, что теперь жевали
шоколад. И вот Мейерхольд влюбился в свою ученицу, в его
жизнь победно вошла Зинаида Райх, жена Сергея Есенина,
мать двоих его детей. Она была счастливица, — ее любили
выдающиеся люди, «шальной поэт» и «умный муж». Кто
ее знает, какой она была, чем жила, каким богам служила.
Это требует специального исследования. А вот для Мейер
хольда она была всем, он называл ее «золотой, как природа,
творящая чудеса»... Была ли она хорошей актрисой? Думаю,
вряд ли. Но Мейерхольд умел ее «делать».
После репетиции Ирина потащила меня к себе, она жила
теперь с матерью и марусиными детьми. В доме была нищета,
впрочем, «в доме» — слишком громко сказано. Помню неболь
шую комнатенку, ощипанный диван, полуживые стулья. К счас
тью, иринина жизнь вскоре изменилась. Судьба свела ее с Васей
Меркурьевым, чудесным, добрым актером, жизнелюбом, пьян
чугой, Фальстафом. Семья образовалась на всю жизнь. — «На
до ж заработать сколько — вздыхал Вася, — детишкам на мо
лочишко и себе... на водочку». Во время войны вместе с Алек
сандринкой он был вывезен с семьей в Новосибирск. Они там
играли в помещении «Красного факела», а «Факел» передвинули
куда-то, в Прокопьевск, кажется, к кузбасским угольщикам.
Семья была немалая: трое собственных детей, двое марусиных и
двое васиного брата, того, что накануне войны неожиданно вдруг
вернулся из лагеря, чтоб на другой день умереть. Что было
делать теперь с этим колхозом, как кормиться?! Ведь семеро
козлят! Ирина с Василием Васильевичем решили мудро, они
бросили огни большого города (ох, до чего же это холод
ный, тусклый, злой город, этот Ньюсибирск, как его тут
же окрестили актеры), и двинули на север, в туруханский
край, купили корову и всю войну поили свою меркурьевско-мейерхольдовскую банду парным молочком.
Уже кончилась война, когда в Москве мне вдруг позво
нила Ирина. Они уже водворились в свой Ленинград, приеха
ли по делам на пару деньков в столицу и вот, как бы
повидаться? Мы с моей маленькой дочкой поняли, что они
уже поднимаются по лестнице, когда под нашим окном
(мы жили на первом этаже) услышали шум и гомон, будто
демонстрация или митинг там... В самом деле, чуть ли не
со всего района сюда сбежалась детвора, успевшая заприметить
Меркурьева, когда он только вылезал из трамвая. Детишки
волновались и нестройно орали: «ну а девушки, а девушки
потом». Меркурьев тогда только что снялся в фильме «Небесный
тихоход», и каждый теперь знал веселую ухмылку васиного
летчика и этот шлягер, этих «девушек», которые «потом»,
после самолетов...
Пока Меркурьев с Ириной в какой-то большой нелепой
шляпе втискивались в наш семиметровый закуток, ребята
под окном проявляли все больший энтузиазм, это была
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целая манифестация в честь толстого, обаятельного актера,
и Вася растрогался, хоть давно привык к славе. — «Вот
тебе сто рублей — он сунул деньги моей Татке, — чтоб всем
было мороженое». Уже было первое послевоенное мороженое
и сто рублей, что ж, это была вполне солидная сумма.
И вскоре под окном стихло...
Меркурьев был страшно горд своей причастностью к семье
Мейерхольда. Оно было рыцарским, его отношение к имени
ирининого отца, он всегда произносил это имя с трепетом,
он, такой бытовой, такой натуральный, такой, в общем,
советский актер. Оно было рыцарским, его отношение к этому
имени в самые страшные времена, когда просто упоминать
его было опасно. — «Правда, Петька похож на деда?» — вечно
пытал нас Вася, все искал он в своем младшем отпрыске
мейерхольдовское. Петю я помню малышом, потом он как-то
уже взрослым заходил к нам в Москве. Он теперь кончил
консерваторию, дирижер. Чем-то, правда, похож на деда, гла
зами.
А Райх убили, все те же кегебисты должно быть, кто
же еще, хоть и бродят всякие разговоры, что она сама была
причастна к этой преисподней. Дело это темное. Мне хо
чется говорить о другом...
На спектаклях Мейерхольда всегда было полно, у него
была своя публика. Приходили и такие, для которых он
был только формалистом, чудилой, а то еще «эстетом с вывер
том». Еще задолго до революции рафинированный больше
вик Луначарский язвил насчет «декадентских пилюль», которыми
Мейерхольд, этот «узкий ум», перекармливает публику. Луна
чарский пощипывал его и после революции, уже в чинах,
иногда снисходительно журил, иногда проявлял и начальст
венную жесткость. «Направляя стрелы в своих оппонентов,
нарком ранил и меня, назвав «Театральный Октябрь» малю
сеньким», — писал Мейерхольд еще в 20-м году. Самое нелепое,
что некоторые сегодняшние советские театроведы тоже считают,
что от Мейерхольда «пошла кривая русского театра». И это
не тупые ортодоксы, а, казалось бы серьезные люди. Но они
«за реализм». И это когда Мейерхольд всемирно признан,
когда в спектаклях знаменитых и самых неприметных малень
ких театриков, везде, во всем мире, не только на русской
сцене, узнаешь режиссерский почерк Мейерхольда, следовавшего
пушкинскому принципу «условного неправдоподобия».
К середине тридцатых годов стали бить по формализму наот
машь, в кровь, с оголтелой большевистской прямотой.
Мейерхольду было труднее, чем многим другим, револю
ция была для него обновлением и надеждой, и вот надежды не
сбывались, уже нечем было дышать. Ему было труднее
и потому, что он был связан партийной дисциплиной, престижем
режиссера-коммуниста, он не мог, не имел права отмалчи
ваться, уйти в сторону, его призывали к ответу. Вот когда
начались испытания его душевных и творческих сил, испытания,
которых он не выдержал. Он испугался, запутался, сломался.
И пошел нечистым путем, когда обрушился на своих после
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дователей и учеников, якобы искажающих истинное, мейерхольдовское во имя некоей вредоносной «мейерхольдовщины».
Его занесло, он стал попирать и великие имена, напа
дать, прибегая к более чем сомнительным приемам. Вокруг
него было немало увлеченных им друзей, видевших в нем
поводыря, людей талантливых и живых, режиссеров, актеров,
литераторов, настоящих «мейерхольдовцев», а ему мерещился,
во всяком случае так он это трактовал, размен его принципов
на мелкую монету. Было конечно и такое. По всей стране
размножились, распочковались маленькие «мейерхольдики», не
только лишенные мейерхольдовского таланта и масшаба, но
и вовсе бесталанные, точно так же, как в свое время
маленькие «Станиславские», искажавшие идеи великого рефор
матора сцены. Система Станиславского для них была набором
прописных истин, пригодных на все случаи жизни, и вот ро
дился стереотип, штамп «Станиславского», тот самый штамп,
против которого и была направлена система. Теперь рож
дался штамп Мейерхольда. Есть в этом «испорченном теле
фоне», должно быть, своя закономерность. Но Мейерхольд
громил не жалких эпигончиков, а талантливых людей. Он
был вправе отмежевываться от «мейерхольдовщины», когда
сталкивался с механическим, не одушевленным мыслью, копиро
ванием своих выразительных средств и придумок. А этих
придумок, этих новых приемов была тьма, и они были
притягательны для всех, кто чувствовал время.
В Малом театре с его верностью натуре было скучно,
это был вчерашний день. Да и МХАТ не далеко ушел
от этой «натуральности», и не только во внешнем, — в колы
шущихся занавесках и цветущих так правдоподобно вишнях, но и
в правдоподобии психологизма. Мейерхольд не закапывался
в эти дебри внутренней жизни своих лицедеев, он искал
сценические формулы этой внутренней жизни, ее кодовый,
условный язык. Он обнажал приемы, он срывал с театра
маску похожести, чтоб будить воображение зрителя, нахо
дить в нем сотворца. Все на сцене годилось, все, что
рождало ассоциации, — героическое, цирковое, эстрадное, бала
ганное: живые голуби в голубятне, фотографии, кинокадры,
Ильинский, так всамделишно ловивший невсамделишную рыбку
в невсамделишной речке. Не надо понимать это так, что
он вообще отказывался от «правдоподобия чувствований»,
от правды характеров, — именно к этому и были устремлены
его спектакли, к живой жизни, но шел он к выражению
ее своим путем, путем «неправдоподобия», условности гипербол.
Он менял технологию сцены. Вместо холодного белого
света рампы появились софиты и юпитеры, создающие подвиж
ную, изменчивую, экспрессивную партитуру света. Этот свет
нужен был ему не для красивеньких лунных дорожек на рисованых задниках, свет тоже был условным, контрапункти
ческим, не изображающим, а выражающим. Стреляющие пря
мо в лицо актера лучики, «пистолеты», были придуманы Мейер
хольдом еще в 1907 году, когда он работал у Комиссаржевской. Рождался новый язык театра, открытый заговор
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со зрителем. А выезжающие на пустую сцену «фурки», эти
маленькие двигающиеся выгородки-тачки со срезанным кусочком
декораций, — как интересно было ждать, гадать, что это
«едет», что будет, разве это не часть театрального действия,
театральной магии, театральной ворожбы?! А выходы актеров
из зала как в «Кабуки», когда будто вместе с актерами
играешь спектакль, а отмена гримов, а потом вдруг яростная
нарочитость гримов и париков, совсем как в цирке. Зеленый
парик Буланова, от которого Мейерхольд потом так испуганно
открещивался («...за каким чертом зеленый парик?»), разве
не могло это быть от Шагала, от цветовой образности
новой живописи, от наступавших на все виды искусства
новых художественных идей и форм?! А его громили. И
он громил.
В злом «Ревизоре», быть может лучшем, самом глубоком из
его «советских» спектаклей, на чердаке у Хлестакова появи
лась молчаливая фигура офицера, должно быть того самого,
которому Иван Александрович «немного проигрался». И нашлись
умники, которые подняли шум: «мистика, мистический двой
ник Хлестакова». — «Это не двойник, — говорил Мейерхольд, —
это вполне реальная фигура», но бдительные блюстители
театрального порядка стояли на своем: «мистика». В одном
из своих выступлений Мейерхольд здорово высмеял эту «мисти
ку». — «Представьте себе, — говорил он, — полутемную комна
ту. В тусклом свете расплылись очертания предметов. В глубине
комнаты вас пугает силуэт чего-то страшного, зловещего,
грозного. Что это, кто это? Вам жутко, вас охватывает
панический ужас. Вы боитесь шевельнуться. А это всегонавсего брюки, небрежно брошенные на кресло...».
Когда он оборонялся подобным образом, он убеждал, во вся
ком случае, тогда он заставил зал весело смеяться над этой
мистикой, он победил. Когда в своем знаменитом докладе
«Мейерхольд против мейерхольдовщины» (в Ленинграде в марте
1936 г.) он напал на «уродство» и «дрянь» натурализма,
он был на коне, в этом был смысл. Но в «мейерхольдовщину»
у него попали и «трюкачества Стравинского», и «левацкие
загибы Прокофьева» и «сорняк» у Шостаковича. Это цитаты
из стенограммы. Конечно, он крутился: «Шостакович обещает
нам в будущем великолепные произведения, но при непременном
условии, чтобы он эту способность к мышлению насытил
мышлением пролетариата». Он был искренен в первые дни
революции. Но неужто он верил теперь, что «стахановцы
показали, что они лучше ученых разбираются в том, что нуж
но для построения бесклассового общества», неужели искрен
не каялся в своих «крупных ошибках», когда клеймил «про
лезшего в театр» Булгакова. Пролезшего! Булгакова! Когда
без конца твердил: «наша партия, наша партия» и цитировал
почтительно какого-то «товарища Ангарова»?!
Все это есть у Брехта в «Галилее». У состарившегося
гения его ученик Андреас выпытывает: «Вы отреклись тогда
потому, что был второй экземпляр рукописи?» В этом вопросе
надежда, что не было отречения, что была просто уловка,

322

маневр, и Галилей не предал ни себя, ни свое великое
открытие. Но Галилей отвечает: «Я отрекся потому, что
испугался». Мейерхольд испугался. Кто как не он знал цену
Стравинскому и Прокофьеву, но он знал и другое, что так без
опаснее. Эту страшную науку выживания он постигал вместе
со своим «великим временем». Но ничто уже не могло
спасти ему жизнь. Трагическое возмездие шло следом за его
распадающейся судьбой, шло с фатальной закономерностью,
не зная пощады. Другие времена, другая, более мощная,
более совершенная механика инквизиции, другие масштабы
террора. Нет, ему не уготована была судьба Галилея.
В своей последней постановке «Как закалялась сталь»
Мейерхольд как бы «проговорился», он выдал себя, свое
истинное, он выразил его в том ужасе перед фанатической
ослепленностью «красными зорями», перед революцией с ее
бессмысленностью и пронзительным непониманием жизни,
которые звучали в каждой мизансцене, каждой реплике этого
«патриотического» зрелища. До этого были совсем другие
спектакли, была «Дама с камелиями», спектакль воздушный,
прозрачный и нежный, как Моне, красивый, с красивыми
актерами (Царев тогда еще не был припавшим к трону
старым сановником), с слепящей живописью мизансцен, с пла
стической их рельефностью. — «О, Арман!» — этот стон-мелодия
Зинаиды Райх, и эта сбегающая по диагонали лестница, и
она, Маргарита Готье, застывшая на этой лестнице в печали,
как все это смотрелось, как пело...
И после «Дамы с камелиями» это угрюмое зрелище —
«Как закалялась сталь». Хороша сталь! Процесс распада,
загнивания живого. И снова Мейерхольд разошелся в своих
словах с тем, что создавал как художник: «В нем (Николае
Островском) поражали монолитность всего комплекса челове
ческих данных, всего интеллекта, цельность и чистота его
мировоззрения. Это был подлинный большевик, не знавший
никаких компромиссов, никаких отступлений от того, что
является существом коммуниста. И, конечно, такие люди,
такие необычайные люди, мыслимы только в нашей стране».
При всем том, что иногда Мейерхольд в своих сентенциях
сбивался, путался, бывал непоследователен, здесь его в этой
непоследовательности не уличишь. Все ясно, все «железно»:
«такие люди мыслимы только в нашей стране». «Несчастна
страна, которой нужны герои» — это слова Галилея из брех
товской пьесы.
Согласно негласному и гласному статуту Мейерхольд
пытался возвести в доблесть противоестественную радость
умирания «во имя», восторг разрушения как высший смысл
бытия. Один мой приятель, Женя Кригер из «Известий»
как-то встретил меня после тридцать седьмого года и сказал:
«Ты герой!». Потом подумал и прибавил: «Но лучше быть
счастливой»...
Страну лихорадило, надвигалось превзошедшее все истори
ческие прецеденты массовое истребление народа, а Мейерхольд
ставил, вынужден был ставить зрелище об этом истреблении, —
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в сущности, не то же ли это самое, — об изуверстве и злобе
людей «общего дела», стреляющих в упор, не задумываясь,
крушащих, давящих, садистов, заставляющих надрываться, мерз
нуть, голодать, терять любимых и все «во имя»... У Гитлера
тоже было «во имя» И мгла шла со сцены, и мерзлость,
и вшивость, и безнадега. Не спасал бодрящий финал, залитая
«крымским» солнцем сцена, и маска «человека, который смеет
ся», дистрофика Николая Островского. Мейерхольду не простили
этого спектакля с его «подлинным большевиком». В злове
щем тридцать седьмом появилась статья П. Керженцева, —
главному режиссеру ТИМ вменялось в вину отсутствие советского
репертуара. И еще многое другое. Театр закрыли. Написали длин
ное постановление и закрыли. Запахло любимым советским
словечком: «враг!»...
На всесоюзном съезде театральных режиссеров в июне 1939
года (он проходил во Всероссийском Театральном Обществе —
ВТО), Мейерхольд вдруг словно очнулся, он сорвался, — терять
ему уже было нечего, — и он кричал с гневом, с болью,
он гремел: «охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство».
Я хорошо помню атмосферу небольшого зала ВТО во время
этой налетевшей вдруг бури. Со стен спокойно взирали
на драму наших дней Ермолова, Савина, великие Садовские.
Наверно, им все это было невдомек, с их званиями «импера
торских». Много лет спустя на этой же трибуне, в ответ
на окрики из президиума, надсадно гремел Любимов: «вы
не даете мне говорить, но вы не заткнете мне рот...».
На следующий день Мейерхольда арестовали. В официаль
ной биографической справке, составленной А. Февральским,
опубликованной в сборнике «Вс. Мейерхольд», сказано, что
он был незаконно репрессирован и погиб 2 февраля 1940
года». Незаконно, — это не вызывает сомнений. Но что значит
это «погиб»? Кто знает, что скрывается за этим словом:
расстрел, пытки, не выдержавшее сердце? Кто знает!
Мейерхольд! Долгие годы называть это имя было крамолой.
Потом, в блаженные хрущевские времена, начались робкие,
скользкие доклады и «вечера воспоминаний». О формализме
в этих выступлениях, разумеется, не забывали. И все-таки
после многолетнего застоя в театральной жизни страны, после
скуки искусственно-насаждаемой ортодоксами-эпигончиками искареженной «системы Станиславского», зазвучали и живые
режиссерские голоса. Юрий Любимов и его «Таганка» — это же
прямая мейерхольдовская традиция, а Георгий Товстоногов,
при всей склонности его к академизму, он ведь пользуется
красками Мейерхольда. Ну а самая театральная глухомань,
где-нибудь в Вышнем Волочке или каком-нибудь городе Серове
у самого Ледовитого океана, — и там театр живет по законам,
открытым гениальным человеком, которого сумели уничто
жить и духовно и физически. Ну а вся театральная планета,
мировой театр? Разве не был Бертольт Брехт, такая яркая
личность, такой крупный, независимый художник в чем-то
очень важном союзником Мейерхольда? А Питер Брук, этот
гигант современной режиссуры, наследует многое из того,
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что было найдено его замечательным предшественником, и
в работе с актером, и в синтетичности форм, обнаженной
скупости, и вызывающей, буйной театральности. Говорят,
не было бы Мейерхольда, был бы кто-то другой, — таков
закон движения. Театр двадцатого века не смог бы ужиться
с Семирадским или Шишкиным. Тут спорить не с чем.
Но так случилось, что был и есть Мейерхольд...
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Донат МЕЧИК

ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ ЗОЩЕНКО
(Из книги «Когда закрывается занавес»)
В августе 1929 года на прилавке Ленинградского Дома
книги я увидел новый сборник Михаила Зощенко — «Письма
к писателю». Но вместо смешных рассказов нашел в нем
письма к Зощенко читателей-поклонников, с остроумными
авторскими комментариями. Невозможно было оторваться
от коротких новелл, чьи герои, в основном, все те же
ущербные, смешные, нелепые создания, живущие во всех
произведениях писателя.
Кровь хлынула к лицу, когда на сорок седьмой странице
я обнаружил заголовок «Донат Весенний». Донат Весенний —
мой бывший псевдоним, под которым я в юности печатал лите
ратурные произведения на страницах дальневосточных газет.
Мой старший брат Михаил Мечик выпустил тогда сборники
стихов «Дали рубиновые» и «Желтые тени», был популярным
во Владивостоке поэтом. (На одних и тех же страницах
провинциальных газет не могли появляться литературные
опусы двух авторов под одной и той же редкой фамилией).
Летом 1928 года я напечатал в газете «Красное знамя»
(Владивосток) пародию на Зощенко.

ИЗ АЛЬБОМА ПАРОДИЙ
на Мих. Зощенко
«В ПАВИЛЬОНЕ»

Говорят, граждане, в Америке бары очень отличные.
Туда ежели гражданин придет, бросит на стол двугривенный,
ему 2 бутылки пива подают, конечно, иной американец
особо беспокойный и скажет:
— Гуд бай! — дескать поскорее.
Только и всего. А у нас пивные, или павильоны тоже
ничего, хотя хуже. Но напиться можно. Так вот решил я
поехать на «19-ю версту» в павильон, не ехать же, думаю,
в Америку. Прихожу, гляжу — все столы заняты. Ходить
скучно. А ходить надо. Потому стул надо. А без стула пить, какое
же питье? Грех один.
Ищу стул. Гляжу — один гражданин на трех стульях пьет.
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На одном сидит, на другом шляпу положил, а третий
левой рукой придерживает, чтоб не сперли.
Потянул я третий стул, хотел, промежду прочим, его
себе взять, а гражданин не выпущает.
— Ты что ж это, — говорит, — чужие стулья воруешь?
Как ляпну, — говорит, — бутылкой тебе промеж глаз — не
зарадуешься.
Я говорю:
— Не царский режим, говорю, бутылками ляпать. Эгоизм,
говорю, какой. Надо, говорю, и другим напиться. Не кабаре,
говорю.
А он задом повернулся и пьет.
Ладно, думаю, пошел дальше. Через час гляжу — какой-то
дядя зазевался... А тот стул я взял себе.
Теперь и стул есть, а стола нет. А без стола как пить?
Грех один. Сижу, сидя.
Подают две бутылки. А человеку без стола куда бутылки
девать? Прямо сказать, некуда. Кругом я да руки. За ухо
не положишь и к бороде не прицепишь. Взял я в руки
по одной, чтоб не в раз опрокинуть. А этикетки в руках
стерлись. Смылись этикетки. Гляжу — сидит оркестр.
— Да на что, говорю, оркестр? Ежели он курит, пьет
и не играет?! Умереть можно от таких ненормальностей.
Выпил две бутылки, съел ломтик кеты. Только, скажем,
выпил, опять пить хочется. Грех один!
Ладно, думаю — дома допью! Хочу заплатить, а мне
и говорит гражданочка:
— Позвольте, говорит, с вас рупь-целковый получить.
— Как, говорю, рупь-целковый, когда мною две бутылки
выпито. Извините, говорю, вы обмишурились.
— Две, говорит, две. Да только черного цвета.
— Я, говорю, извиняюсь, от пива не отказываюсь. Только,
говорю, вы просите за черный цвет, а это, говорю, изви
няюсь, как дверь белое.
А она держится индифферентно, перед рожей руками крутит.
Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят: черное,
а другие — белое. А я вывернул карман — всякое, конечно,
барахло, на пол вывалилось: народ хохочет. А мне не смешно.
Я деньги считаю. Сосчитал, в обрез 9 гривен.
А мне и говорят:
— Рупь-целковый и никак ниже.
— Я, говорю, за такое белое я завсегда способен 8
или 9 гривен внести.
А только тут призвали буфетчика, он и говорит:
— Да, говорит, некоторые оченно часто обижаются за заме
ну. А это может его вам гражданочка перепутала.
— Ладно, говорю. Я, говорю, захворать могу от таких
ненормальностей.
Пес его знает. Может и черное.
На ём, думаю, надписи нет. Стерлись этикетки.
Заплатил и собираюся скрючиваться. А мне она говорит:
— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без
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денег, не ездют в павильон.
А я говорю:
— Не в деньгах, гражданочка, счастье. Извините за выра
жение.
Вы говорите: павильон... Знаем — пили...
Другой, конечно, любопытный читатель поинтересуется:
что это за павильон, какой он, где?.. Да на «19-й» —
самая обыкновенная пивная с пивом...
Донат Весенний

Пародию я отправил Зощенко в Ленинград. И вот теперь
в его книге напечатано мое письмо и его комментарий:
ДОНАТ ВЕСЕННИЙ

30 декабря 1928 г.
Уважаемый тов. Зощенко.
Будучи незнакомым, посылаю мою пародию на Ваши
юмористические рассказы. С 1925 года (с начала студийной
работы) я рассказывал Ваши рассказы с эстрады. Как и у боль
шинства остальных рассказчиков, они проходили с должным
успехом. На последнем курсе нашего драматического отделения
рассказывают Ваши рассказы половина мужского состава.
Вас любят читать.
Я лично еще молод — мне 19 лет. Кроме студийной работы
я отдаю время литературе — пишу стихи, новеллы. В союзе
писателей состою недавно: печатаюсь с пионерского возраста.
Я много думаю о том, почему Вы не поедете в гастроль:
успех моральный и материальный обеспечен. Вас любят, даже
больше — Ваши рассказы причина здорового смеха.
С товарищеским приветом
Донат Весенний.
Я забыл — если понравится компиляция-пародия, то пере
дайте для напечатания по своему усмотрению.
Отвечайте! Это представит мне исключительное удоволь
ствие.
Донат Весенний.
Член Сибирского Союза Писателей.
Билет №...

* * *
Я ответил юноше, что пародия его довольно любопытна,
но что я советую ему в срочном порядке переменить весенний
псевдоним на более посредственный.
В 19 лет это может быть звучит гордо, но в 35 лет
будет чертовски неудобно перед уважаемой публикой.
Пусть не обижается на меня тов. Донат Весенний! Я сердечно
пожелал ему добра с высоты своих 33-х лет.
После этой книжки придется поторопиться с заменой.
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* * *
Я не только обиделся, но и по-юношески переживал
Бог знает что. Незадолго до отъезда из Владивостока я уже
отказался от наивного псевдонима и сделал это именно
по совету Зощенко. Примерно за год до выхода в свет
его книги Зощенко прислал мне во Владивосток такое письмо:
Я получил Ваше письмо и пародию.
Пародия мне понравилась — смешно.
Однако печатать не стоит. Эта пародия не на меня,
а только на один мой рассказ «Баня».
Ваше недоумение — почему я не еду в гастроль — могу
рассеять: я не люблю выступать публично и кроме того
у меня довольно плохое сердце.
Позвольте на прощанье сказать: мне не понравился Ваш
псевдоним. Это звучит несколько пародийно. (А если это
фамилия — надо изменить). Донат Весенний. Это звучит плохо.
Здесь претензия на изящество. Здесь много молодости и
отсутствие строгого вкуса. Надо переменить пока не поздно.
Потом придется раскаиваться. В 20 лет еще можно быть
Донатом Весенним, а в 35 будет неловко.
Надо поменять либо имя либо фамилию. Сочетать это
невозможно.
Извините меня, что пишу об этом. Ваше умное письмо
и неплохая пародия толкнули меня на это.
Желаю Вам удачи и другого псевдонима.
М. Зощенко
28/1-29
Ленинград

* * *
Я привел письмо писателя для того, чтобы показать
какую нетерпимость проявил он к моему нелепому псевдониму.
В то же время ни Павел Далецкий, ни Рюрик Ивнев, ни
Борис Пильняк, с которыми я в те годы встречался в литера
турной среде Владивостока, не обратили на него внимание
провинциального юноши.
А вот поэт Павел Васильев, так высоко оцененный
посмертно, тогда с мальчишеской гордостью (а он был моложе
меня на год) сказал:
— Ты просто объединил две наши фамилии: Васильев
и Есенин!
Я решил во что бы то ни стало выразить претен
зию писателю. Узнал адрес и пошел на улицу Чайковского
в дом № 75. Волнуясь, нажал кнопку звонка. Дверь открыла
женщина. Сказала, что Зощенко нет дома, скоро должен
придти. Я вышел из подъезда и стал ждать...
По направлению к дому неторопливо шел человек невысокого
роста, в котором я сразу признал писателя по рисунку
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на обложке одной из его юмористических книжек. Подойти
не решился. Переждав какое-то время, снова поднялся на этаж
и позвонил. Женщина, видимо, успела рассказать о моем
неожиданном визите и поэтому снова повторила, что Зощенко
нет дома. Я испугался, что она захлопнет дверь и угрожа
юще произнес:
— Скажите Михаилу Зощенко, что пришел Донат Весенний!
Женщина удалилась, оставив дверь открытой. Вскоре
появился писатель. Он заботливо провел меня в просторную
комнату, усадил на диван и принялся расспрашивать меня
о причинах приезда в Ленинград издалека. И уговорил меня
почитать стихи. Я боялся читать, но не смог удержаться.
Некоторые стихи Михаил Михайлович отобрал, чтобы показать
в неизвестном мне журнале «Резец».
Я высказал ему свои претензии по поводу публикации
письма без моего ведома. Зощенко был трогательно добр,
успокаивал меня, обещал, что в следующем издании книги
допишет об этой встрече и о моих стихах. Но я оставался
по-ребячьи настойчивым и Михаил Михайлович дал слово,
что в дальнейшем исключит новеллу обо мне.
С того дня Зощенко стал вовлекать меня в различные
интересные предприятия. Он пригласил меня на премьеру своей
комедии «Уважаемый товарищ» в Театре Сатиры, что находился
в теперешнем помещении Театра Комедии на Невском проспекте.
Главную роль играл Леонид Утесов. Зощенко познакомил нас
после спектакля. Мог ли я тогда думать, что со временем Утесов
станет исполнять на эстраде и мои произведения!
Как-то Михаил Михайлович посоветовал мне сходить
на секцию поэтов, где в тот вечер выступал молодой Александр
Прокофьев. Там я познакомился с поэтом Николаем Клюевым,
которого, как мне рассказывал Рюрик Ивнев, высоко чтил
Сергей Есенин.
По рекомендации Мих. Зощенко я вступил в Драмсоюз,
года через три объединившегося с «Модпиком» (Московское
общество драматургов, писателей и композиторов) под назва
нием Всероскомдрам.
Пригласил меня Зощенко и в Дом писателя на концерт
талантливого, самобытного чтеца Яхонтова. Но это уже было
несколько лет спустя. Артист включил в программу вечера,
наряду с произведениями Пушкина и Маяковского, два рассказа
Михаила Зощенко.
Попытка выдающегося артиста исполнить рассказы писателя
вызвала живой интерес аудитории. Однако несмотря на ориги
нальное прочтение литературного материала, зощенковские
рассказы утратили свойственный писателю юмор в характери
стике персонажей. Ошибка исполнителя заключалась в том,
что он хотел по законам своего творческого метода выразить
личность автора, его грустное отношение к событиям и персона
жам рассказов. Правда, это ему великолепно удалось, но в то же
время утратилась стилистика и характерная выразительность
языка. Зощенко всегда подчеркивал, что его юмористические
рассказы написаны от лица определенной мещанской маски.
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— Маска снята! — позже скажет писатель.
По законам жанра художественного слова Яхонтов пытался
проникнуть в духовный мир Зощенко и как бы от его лица
читал эти рассказы. Попытка вызвала широкий интерес,
но вступила в конфликт с авторской позицией писателя.
В войну я прочитал в журнале «Октябрь» (1943 г.) повесть
Зощенко «Перед восходом солнца», с названием, заимствованным
у Кнута Гамсуна. Летом 1944 года, вскоре после возвращения
из эвакуации с Театром им. А. С. Пушкина в Ленинград,
я встретился с Зощенко на Аничковом мосту. Мы не виделись три
года. Долго простояли в расспросах. И без того грустные
глаза Зощенко стали еще более тоскливыми и печальными.
Разговор зашел о повести.
— Это же не отдельное произведение. Это только первая
часть. Во второй части я даю ответ на вопрос о причинах моей
тоски. Меня осудили за хандру, за субъективизм, за Бог знает
что, не разрешая напечатать повесть до конца.
Зощенко предложил мне почитать вторую часть у него
на дому, отказав в просьбе дать на руки. Рукопись эта, искусст
венно выданная за самостоятельное произведение, была опуб
ликована посмертно в 1972 году в журнале «Звезда» под
новым названием «Повесть о разуме».
В то время я мог помочь Зощенко. И. И. Соллертинский,
выдающийся музыкальный деятель, энциклопедически образо
ванный человек, в период эвакуации возглавлял литературную
часть бывшего Александрийского театра (теперь театр им. Пуш
кина) и был по совместительству музыкальным руководи
телем филармонии. После его смерти на эту работу назначили
меня. По стечению обстоятельств, в эвакуации, в замкнутой
среде актеров и режиссеров я оказался наиболее подходящей
фигурой. Объяснялось это просто. В спектаклях театра «Школа
злословия», «Пигмалион», «Кремлевские куранты» шли песни
на мои стихи.
Я предложил Зощенко написать для театра комедию.
Писатель вспомнил, что перед войной запретили его пьесу
«Облако». Договорились о встрече. Я прочитал пьесу. По
моему мнению, пьеса требовала редакции. Так, например,
один из основных персонажей, высмеянный по-зощенковски
остроумно и зло, был по профессии кинооператором. И хотя
в кино к тому времени я проработал всего лишь над одной
картиной, я все же не мог не заметить, что оператор — фигура,
во многом решающая художественный успех фильма. Люди этой
профессии, даже и не получившие широкого признания, всегда
хорошо обучены, искусны, отличаются культурой, активным
характером, преданностью кинематографу.
Зощенко понял. Но... огорчился.
— Без оператора нельзя. Нет конфликта. Не будет коме
дии. Характер этот необходим пьесе.
По многим встречам с писателем я уже знал, что говоря
о своих произведениях, Зощенко не прибегает к творческим
излияниям, образным объяснениям, философическим построе
ниям, а просто по-деловому, профессионально сухо и лако
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нично рассказывает о том, что пишет или собирается на
писать. Я не раз слушал его изложения будущих произведений.
Они не вызывали у меня и тени улыбки. Конечно, я мог
понять, а иногда и не понять, что должно получиться
весело. Написать не смешно Зощенко не мог.
Закончив изложение плана или замысла юмористического
произведения, глядя вам в лицо задумчивыми грустными глаза
ми, с серьезным и спокойным видом он тихо произносил:
— Должно быть смешно.
На этот раз писатель сказал:
— Без кинооператора комедии не получится.
Тогда я предложил, ничего не трогая в тексте роли
высмеянного ущербного персонажа, поменять только профессию
кинооператора, сделав его фотографом по фильму. Такой
фотограф обычно снимает рекламные кадры будущей картины.
Зощенко облегченно вздохнул, охотно согласился. Остальное,
как говорится, требовало карандаша.
Драматурга огорчила больше других предложенных исправ
лений необходимость поменять название пьесы. Запрещенную
ранее пьесу нельзя включить под тем же названием в репер
туарный план театра, анонсировать, выплатить автору аванс.
А в то время Зощенко опальный, затравленный критикой нуждал
ся в деньгах. Михаил Михайлович понял ситуацию. Но загрустил,
не допуская мысли о новом названии.
— Вряд ли вам стоит огорчаться. «Облако» на афише —
плохая приманка для зрителей. Только, ради Бога, не поду
майте, что я против слова «облако» в названии. «Облако
в штанах», к примеру, для театральной афиши название
выгодное и соблазнительное. Я понимаю, что зритель прежде
всего обратит внимание на фамилию автора, но существует
афишный трафарет. Название печатается крупно, зримо даже
из окна автобуса, а фамилию драматурга можно прочитать,
только подойдя вплотную к рекламному стенду.
— Предлагаю... Пока... Включить в репертуарный план
комедию под условным названием «Парусиновый портфель».
Все же портфель фигурирует на протяжении пьесы. И потом
какая-то загадка — парусиновый... А название обязательно
родится в процессе доработки.
Михаил Михайлович молчал. Я ожидал обидчивых, а воз
можно и обидных слов, потому что юмор писателя в разговорах
часто бывал деликатным, но и обидным. А кроме того
Зощенко был настойчивым человеком. Однако он молча перечерк
нул на первой странице рукописи простым карандашом слово
«Облако» и написал привычным для него красивым, с легким
нажимом, каллиграфическим почерком: «Парусиновый порт
фель». Больше к вопросу о названии мы не возвращались.
Когда мы работали над редакцией комедии, я знал,
как нуждается Зощенко, поэтому торопил театр выплатить
аванс.
Мы сидим в кабинете директора Канина. Канин ходил
в сапогах отличного качества, в галифе и гимнастерке защитного
цвета из материала фонда ленд-лиза. В таком виде он и появился
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во время нашей эвакуации, получив назначение в Москве
на место отчисленного директора — еврея Пущанского. В первый
день у него еще висел на ремне револьвер в кобуре военного
образца. Но александрийцы, признанные еще в дореволюцион
ные годы и закрепившие славу советскими орденами и почетными
званиями, сумели укротить воинствующего директора. Револьвер
вскоре исчез из поля нашего зрения.
Я настаивал на оформлении договора. Беспокоился за
аванс. А Канин продолжал тянуть волынку.
— У вас такое ощущение, товарищ директор, — сказал
Зощенко, обращаясь не по имени и отчеству, как принято
в театре, — что я принес вам в своем портфеле не комедию,
а бомбу.
Канин вынул из ящика стола бланк договора и поставил
подпись.
Зощенко получил аванс.
Художественный руководитель театра Л. С. Вивьен считался
осторожным и предусмотрительным. Но когда дело касалось
личности художника, судьбы его произведения, Вивьеном двигало
единственное — вера в дарование. В печати обычно писали,
что Вивьен — француз по крови, рожденный в России. А ведь
подлинная его фамилия Вивьен де Шатобрен. Не только
высокое положение его, культура и эрудиция, но и в первую
очередь сама природа сделала его доброжелательным, при
страстным к талантливым людям. По его мудрой инициативе,
избегая всяческих инстанций, мы отправили письмо начальни
ку Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко (теперь
академик), который был хорошо расположен к театру после моей
удачной постановки чеховской «Свадьбы» к юбилею писателя.
Подпись художественного руководителя и заведующего литера
турной частью подкрепили фамилии народных артистов Корча
гиной-Александровской и Черкасова, как депутатов Верховных
советов Союза и Российской федерации, чтобы сорвать ярлык
запрета с комедии Зощенко.
Храпченко пьесу разрешил. Но... Вечное, отягчающее жизнь
советских театров «но». В инстанциях не допустили комедию
на нашу академическую сцену. «Не в масштабах театра» —
традиционная форма отказа. С разрешения Михаила Михайлови
ча я передал экземпляр пьесы талантливому режиссеру нашего
театра В. П. Кожичу, недавно по совместительству назначенно
му художественным руководителем бывшего блокадного теат
ра. Там и была поставлена пьеса режиссером Владимиром
Лебедевым.
После премьеры состоялось обсуждение в ленинградском
отделении Союза писателей. Зощенко попросил меня принять
участие в обсуждении.
— В пьесе много пошлого, — повторяя ждановские претен
зии к творчеству Зощенко, безапелляционно заявил некий
прозаик по фамилии Уксусов. — Почему на глазах у зрителей
автор позволяет молодому человеку целовать девушку? Это
пошло!
Обычно выдержанный Зощенко, с тяжелой руки товарища
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Жданова, всегда резко возбуждался даже при малейшей попытке
упрекнуть его в пошлости. Я был свидетелем того, как
в кулуарах Управления по охране авторских прав взволнованный
Зощенко открыто возмущался:
— А на каком основании товарищ Жданов назвал меня
пошляком?! Что дало ему право?!
Но на этот раз Михаил Михайлович смолчал, не нарушая
порядок обсуждения. А когда получил слово и отвечал на
вопросы, он спокойно сказал:
— Я не понимаю, как можно усмотреть пошлость в том,
что молодой человек целует чудесную девушку?! Я, например,
не вижу пошлости даже в том, если поцелую писателя
Уксусова.
Прошло время.
Невский проспект. Навстречу идет Зощенко, уже исключен
ный из Союза писателей. Под мышками по буханке черного
хлеба. (Зощенко лишили продовольственных карточек). Он отво
рачивается. Решаю, что стесняется буханок хлеба. Однако,
подхожу и останавливаю его.
— Помогаю не здороваться, — объясняет он спокойно,
по-деловому, а в красивых глазах светится все та же нескончае
мая грусть. — По привычке отвернулся. К вам это не относится.
Зощенко перечисляет фамилии ленинградских писателей.
Года два назад Коркин — новый директор театра — «вы
жил» меня с работы. Зощенко заботливо отнесся к моим
трудностям, написал рекомендацию и советовал вступить
в Горком писателей. Договорился с Литфондом об обеспечении
карточками. Война окончилась больше года назад, а карточная
система все еще продолжалась.
«В Горком Писателей.
Знаю литературные работы тов. Д. И. Мечика. Считаю
необходимым числить Д. И. Мечика на учете Горкома Л О ССП.
20 окт. 45.
Мих. Зощенко».
Я упомянул имя Коркина. Человек он был скверный
и вряд ли следует сохранять его фамилию в памяти. Но как
администратор, он устраивал начальство. Легко расправлялся
с людьми театра любого ранга. Многим нагадил в душу.
В разное время не без успеха возглавлял все заметные
театры Ленинграда. Погорел на посту бывшего Мариинского
театра, когда премьер балета Нуреев попросил убежища в Евро
пе. (Спасибо Нурееву).
Вернусь к встрече с Зощенко на Невском. В то время
я прилично зарабатывал, — я был режиссером в городской
филармонии. Много ставил и писал. Питался в столовых
и ресторанах. Продукты мог покупать в коммерческих магази
нах. Я вынул продуктовые карточки.
— Пожалуйста, передайте Вере Владимировне... Да я же
питаюсь не дома. Не нужны они мне. — Предложил деньги.
— Что вы?! —легко сказал Зощенко. — У нас появились
деньги. — И как обычно, спокойно, рассудительно объяснил:
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«Мы продали шторы».
По просьбе Михаила Михайловича мне пришлось консуль
тировать его сына Валерия при поступлении в Театральный
институт на театроведческое отделение. И способствовать ему,
так как Валерий никакими особенными способностями не отли
чался. Он ниже отца ростом, лишен обаяния, несколько
косноязычен, внешне совсем неприметен, и все же чем-то
напоминает Михаила Михайловича. Но несмотря ни на что,
Валерий вызывал сочувствие.
А несколько лет спустя, по просьбе моего сына, я позна
комил его с писателем, но, правда, только по телефону.
Хотя Зощенко был болен, он охотно согласился дать литера
турную консультацию юноше спустя какое-то время. Он уезжал
к себе на дачу в Сестрорецк, чтобы поправить здоровье
и испытывал неловкость, что не может сразу практически
откликнуться на просьбу. Первый раз тогда у нас состоялась
довольно продолжительная беседа о состоянии его здоровья.
Говорил он о болезни тем же тоном, что и о своих литературных
трудах. Спокойно, деловито, расчетливо. И как всегда при
осложнении здоровья в последние годы, он искал спасения
в своем Сестрорецке. Меня удивлял расчетливый оптимизм
Михаила Михайловича и какая-то неуемная вера в благополуч
ный исход.
Запомнилась такая деталь. Михаил Михайлович попросил
передать трубку сыну. Тут же по телефону они договорились
созвониться через определенное время. Видимо, Зощенко решил
таким способом обнадежить себя, что сможет выполнить
просьбу.
Прошло немного времени. Я узнал, что Зощенко больше нет.
Прощанье с Михаилом Зощенко состоялось в холле столо
вой ленинградского Дома писателя на ул. Войнова, 18. Вход
был свободный. Присутствовало не более 30—40 человек.
Люди даже не знали, что Зощенко не стало. В печати
не появилось ни некролога, ни извещения. В Доме писателя
даже не вывесили объявления. В холле были, в основном,
женщины пожилого возраста.
Вел прощанье ответственный секретарь ленинградского отде
ления Союза писателей поэт Александр Прокофьев. Сухо,
официально. И производил впечатление вынужденного к этому
начальника. Я полагаю, что Прокофьев близко знал Зощенко
и когда-то был с ним в добрых отношениях. Не случайно
ведь когда-то пригласил меня Михаил Михайлович на выступ
ление многообещающего поэта Александра Прокофьева, который
в свое время отозвался такими сильными стихами на смерть
Владимира Маяковского:
Слово идет, как Иван-креститель,
Медленно. Я на него дивлюсь.
Я наперед говорю, простите,
За слово, которого сам боюсь...
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...Я ни капли в песне не заумен,
Уберите синий пистолет...
...Умер яростный и вологлазый,
Время настает похоронить...

А тут поэт Прокофьев не нашел ни одного доброго
слова в адрес великого русского писателя. Он сразу же
уступил место прозаику Леониду Борисову, который в начале
двадцатых годов вместе с Зощенко сотрудничал в Уголовном
розыске.
Нервный и суматошный Леонид Борисов, возбужденный,
видимо, предупреждениями начальства, своим сумбурным вы
ступлением, многообещающим по тону, но скромным по
информации, накалил и без того напряженную атмосферу.
В какой-то момент наступило молчание. Вера Владимировна,
жена Зощенко, почему-то вдруг сказала тихим голосом:
— А ведь Михаилу Михайловичу не раз предлагали издать
книгу юмористических рассказов в Америке...
С мест раздались претенциозные реплики старушек. Про
кофьев побагровел, надулся. Решительно и резко предложил
всем освободить помещение.
— Для прощанья с покойным остаются только родственники
и близкие.
Холл столовой опустел. По правую руку умершего стояли:
молчаливая Вера Владимировна, неприметный, приземистый
Валерий, стройный, рослый внук Мишка, его красивая мама
Тоня, которая давно уже была в разводе с Валерием.
Я оглядел холл. Никого из писателей, кроме стоящей
у окна Ольги Берггольц, не было.
Она повернулась, подошла ко мне и шепнула:
— Донат, задерживаться нам неудобно, пусть останутся
родственники. Прощайся первым, потом я.
Я приблизился к гробу. Взглянул в застывшее, еще
более пожелтевшее лицо Михаила Михайловича и впервые
не увидел печальных глаз. Я протянул голову вперед, поцеловал
его правую руку, которая никогда уже не напишет ни строчки.
Поднимаясь, я заметил на борту черного пиджака медали
и орден Трудового красного знамени. Может быть, так
велело начальство. А может быть, родственники сохраняли
советскую традицию.
Оля попрощалась и мы вышли на улицу. Люди не расхо
дились. Ждали. Хоронить Михаила Зощенко повезли на кладбище
в Сестрорецк.
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АРХИВ

Максимилиан ВОЛОШИН

КРОВАВАЯ НЕДЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Рассказ очевидца
Перевод, публикация и комментарий А. Тюрина
Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) — поэт, художник,
искусствовед и литературный критик, оставивший значительный след в каждой
из этих областей. Менее известны его публицистические статьи (о деле
Дрейфуса, о смертной казни, о войне, о Париже и Франции), разбросанные
на страницах дореволюционных российских газет. В середине 1900-х гг.
Волошин подолгу жил в Париже в качестве собственного корреспондента
журнала «Весы» и газеты «Русь», приезжая в Россию лишь с короткими
визитами. В одно из таких посещений он стал свидетелем кровавых январских
событий 1905 года в Петербурге, о которых впоследствии он вспоминал
в автобиографии 1925 года: «К 9 января 1905 года судьба привела меня
в Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции.
Но я не остался в России, и первая революция прошла мимо меня.
За ее событиями я прозревал смуту наших дней.»1
Вернувшись в Париж, Волошин опубликовал в парижском еженедельнике
написанный по-французски очерк о событиях в Петербурге2.
Очерк «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге. Рассказ очевидца» полностью
на русском языке публикуется впервые.
*

*

*

Я приехал из Москвы в Петербург утром в воскресенье
22 января3. По Москве ходили неясные слухи о стачке, уже назы
вали имя Гапона. Но о том, что готовилось, никто даже
и не подозревал.
Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах собравшуюся
толпу; все, задирая головы, смотрели куда-то расширенными от
ужаса глазами. Я повернулся, силясь понять, куда они так смот
рят, но ничего не увидел. Я чувствовал, как их взгляды скользят
мимо меня, и меня не замечают. И только тогда я заметил,
что во всех санях, проезжающих мимо, были не живые
люди, а трупы.
1 Цит. по тексту: В. А. Мамонтов. «Ранняя лирика М. А. Волошина».
В сборнике: «Вопросы русской советской и зарубежной литературы». Хабаровск,
1972, т. 1, с. 107.
2 “La semaine sanglante à Saint-Petersbourg. Récit d’un témoin.” Cm. “L’Euro
péen courrier international hebdomadaire”, № 167, 11 февраля 1905 г.
5 По русскому календарю — 9 января. (Прим. ред.).
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Убитые были привязаны, так как сани у извозчиков
слишком коротки, и трупы во весь рост в них не помеща
лись.
Поблизости в одних санях я увидел рабочего: что-то
черное, густое вытекло у него из глаза и застыло на бороде;
рядом с ним — другой, еще живой, в окровавленной шубе,
с отрубленной рукой. Сначала он сидел прямо, потом тяжело
отвалился на спинку саней. В следующих санях был труп
женщины с откинутой назад болтающейся головой. У нее
был пробит череп. Дальше — труп десятилетней хорошо одетой
девочки.
В это мгновение я различил на небе три солнца — явление,
которое происходит во время сильных морозов и по старинному
поверью является предзнаменованием больших народных бед
ствий.
— С Троицкого моста убитых перевозим, — объяснил мне
извозчик.
По инерции я продолжал идти к Васильевскому острову.
На Невском была масса народу, несколько раз нас подхватывала
волна бегущих, но сквозь черную толпу спин нельзя было
понять, почему они бегут.
Возле Исаакиевского собора биваком расположились войска,
горели костры. Чтобы согреться, солдаты подпрыгивали,
топтались на месте и боролись друг с другом.
В толпе раздавалось: «Топчитесь, топчитесь! Так вот
и протоптались всю войну».
А проезжавшим кавалеристам кричали: «И вот эта кавале
рия отвоюет Порт-Артур!»
На Васильевском острове были патрули, но толпы не
было. Через Третий проспект меня не пропустили. Все было так
спокойно, что я даже не подозревал о возводившихся в этот
момент на соседних улицах баррикадах.
Когда я захотел вернуться назад, меня задержал патруль.
Пока я разговаривал с солдатами, подошел какой-то рабочий,
бедный, в отрепье, с трясущейся челюстью, и обращаясь
отчасти ко мне, отчасти к солдатам, рассказал, что только
что на Дворцовой площади дали два залпа по толпе.
Люди собрались, чтобы увидеть царя. Ходили слухи,
что он намерен принять рабочих в два часа. Было много
женщин и детей. Войска стояли на площади, как всегда
при прибытии царя. Когда трубач сыграл сигнал «В атаку»,
народ подумал, что царь вот-вот появится, — все встали
на цыпочки, чтобы лучше было видно. В этот момент
без всякого предупреждения по толпе в упор был дан первый
залп, и потом — второй.
Солдаты окружили рассказчика и слушали его с тем же
сочувственным выражением ужаса, которое я уже видел на
Литейном в толпе, смотрящей на процессию трупов. В этот
момент был отдан приказ, и солдаты ушли... может быть,
снова расстреливать.
Я поехал в санях в редакцию газеты «Русь». Малая
Морская и Невский от Адмиралтейства до Полицейского
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моста были абсолютно пусты. Ни единой души. Войска
были впереди. Как я позже узнал, эта часть проспекта
была очищена стрельбой всего несколько мгновений назад.
В санях разрешали ехать повсюду. Мне позволили проехать
через Полицейский мост сквозь ряды солдат. В этот момент
они заряжали ружья. Офицер крикнул извозчику: «Поворачи
вай направо!» Извозчик отъехал на несколько шагов и оста
новился.
— Кажись, стрелять будут!..
Толпа была плотная. Но рабочих не было видно. Это
была обычная воскресная публика.
— Убийцы... Ну что, давайте, стреляйте! — крикнул
кто-то. Горнист сыграл сигнал «В атаку!»
Я велел извозчику ехать вперед.
— Все равно, коли начнут стрелять, никто не уйдет, —
повторял он.
Он неохотно и медленно тронул, оборачиваясь назад.
Едва мы завернули за угол, как раздался выстрел — сухой
щелчок, не очень сильный. Затем еще и еще.
Переулки, по которым мы проезжали, были заполнены
народом и войсками. Мы то попадали в стычку, то нас
подхватывал людской поток. На Гороховой мы вновь увидели
готовые к атаке войска, и снова позади нас раздался залп.
Однако извозчик не ускорял шага и сохранял полное спо
койствие.
Лишь когда мы снова выехали на Невский, он повернулся
ко мне и сказал:
— Барин, гляньте-ка: полиция-то как перепугана сегодня.
Вот сейчас на перекрестке не стану я объезжать городового,
прошмыгну у него под носом, и ничего он мне не скажет.
И в самом деле, он прошмыгнул, и полицейский промолчал.
В этом было что-то странное и почти неправдоподобное:
в толпу стреляли, а она сохраняла абсолютное спокойствие.
После залпа она подавалась назад, потом сразу же возвра
щалась на прежнее место, подбирала убитых и раненых и снова
с укоряющим видом останавливалась перед строем солдат,
смиренная и кроткая. Когда казаки атаковали, убегало только
несколько «интеллигентов»: рабочие и крестьяне стояли склоня
голову и не двигались, пока казаки рубили шашками по обна
женным шеям. Это была не революция, а какое-то чисто
русское национальное явление: «бунт на коленях».
Точно то же самое происходило на Нарвской заставе,
где расстреливали Крестный ход.
Толпа с хоругвями, иконами, портретом Государя и священ
никами во главе при виде нацеленного оружия не бросилась
наутек, а упала на колени и запела гимн во славу царя, —
«Спаси Господи люди твоя».
В редакции «Руси» я встретил одного военного корреспон
дента, который только что вернулся из Манчжурии. Он рассказал
мне, что произошло у Полицейского моста через несколько
минут после того, как я по нему проехал.
После нескольких залпов казаки бросились в атаку, рубя
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саблями направо и налево. Он сам получил несколько сабельных
ударов плашмя, а даме, шедшей рядом с ним, проломили
голову. Какие-то люди спрятались в одном дворе. Тогда
прямо к воротам подвели солдат и дали залп по двору
кишащему народом.
Лишь к концу дня до всех стала доходить важность
происходящего. Каждый в отдельности видел лишь мелкие
детали общей картины событий, и только через несколько
дней, когда кровавые события были позади, всех охватил
ужас от того, что только что произошло.
Неизвестно как, но сразу привыкли к смерти: это поло
жение вещей внезапно стало восприниматься как должное.
Казалось, что так было всегда, что каждого могли убить
на улице в любой момент. Как раньше спрашивали у привратни
ка выходя на улицу: «Сильный ли мороз нынче?» — так
теперь спрашивали: «Стреляют ли сегодня?» А привратник
отвечал: «Как же... только что на соседней улице две дамы
выходили из подъезда и садились в сани. Обеих убили на месте.
Их отвезли в больницу».
В народе говорили: «Последние дни пришли. Брат поднялся
на брата... Царь отдал приказ стрелять в иконы». Люди
как святые мученики гордятся своими ранами. Я видел одного
человека в санях на улице: он обнажал грудь и демонстрировал
свою рану, словно святой мученик Георгий.
В то же самое время по отношению к солдатам народ занял не
враждебную, а ироническую позицию.
Продавцы газет, распространяя официальные новости,
выкрикивали: «Блестящая победа русских на Невском!»
Над офицерами подтрунивали: «Лейтенант, спасайтесь,
японцы наступают!»
В понедельник вечером, часов в 10 оказавшись на Садовой,
я увидел, как атакуют казаки. Они выскочили галопом с Горохо
вой, раздалась команда: «Сабли наголо» — и они устремились
на тротуары, рубя всех, кто попадался им на пути. А чуть
впереди мчалась стайка ошалевших мальчишек с криками:
«Эй, лови, давай, лови!» Они громили витрины и уличные
фонари и сразу вслед за ними разливалась тьма. Достигнув на всей
скорости линии полной темноты, казаки повернули назад.
Говорили, что на улицах, погруженных во тьму, стреляли
в солдат; но в общей сложности никто нигде не оказал
сопротивления силой, никто не был вооружен; солдатам
только говорили с упреком: «Ну и хороши же, православные!..»
Но эта внезапно возникшая привычка была только види
мостью, под которой чувствовался постоянный и таинственный
рост страха. Выходя на петербургские улицы, казалось, будто
входишь в магический круг и становишься его пленником.
Все действия были парализованы. Оставалось только говорить.
В лихорадочной атмосфере бесед рождались события и легенды,
пророческие измышления задним числом оказывались правдой.
Ночью весь город наполнялся голосами, ухо ясно выхваты
вало из ночной тишины крики толпы и треск залпов. И тем
не менее все было тихо. Можно было подумать, что шумы
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жили во времени и выжидали. Всем все казалось.
Атмосфера ужаса, которая сгущалась вокруг последнего
Романова, заражала всех.
Казалось, что кто-то перед приношением великой жертвы
начертал круги и пентаграммы и вписал в них магические
заклинания. Перечисляли всю вереницу знамений, связанных
с царем: японское ранение4; катастрофа на Ходынке во время
коронационных торжеств в Москве; царский вымпел, который
сорвался от порыва ветра и убил стоявшего рядом с царем
начальника жандармерии Пирамидова; ружейный выстрел в царя,
которым был убит городовой по имени Петр Романов.
Неисповедимыми путями знамения, собранные народом —
как и три солнца, светившие над Петербургом 22 января —
связывались с повторением хода истории перед Великой фран
цузской революцией вплоть до звукового совпадения имени
Фуллон.5
Слова Великого князя Владимира: «Мы знаем слишком
хорошо историю французской революции, чтобы повторять
совершенные тогда ошибки», — рассматривались как полный
параллелизм событий, пробуждающих тягостное ощущение рока.
Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией,
ни даже днем революции. То, что произошло, намного важнее.
Девиз русского правительства: «Самодержавие, православие,
народность» повержен в прах.
Правительство отринуло православие, отдав приказ стрелять
по иконам, по церковному шествию.
Правительство объявило себя враждебным народу, отдав
приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя.
Эти дни были лишь мистическим прологом к великой
народной трагедии, которая еще не началась.
Зритель, тише!.. Занавес поднимается.

4 Еще будучи наследником престола Николай II совершал кругосветное
путешествие. Во время посещения Японии (в октябре 1890 года) на него
напал неизвестный человек и ранил саблей в голову. (Прим, ред.)
5 Фуллон, Жозеф-Франсуа (1715—1789) — высокопоставленный французский
чиновник, казненный восставшим народом после взятия Бастилии. Видимо,
имеется в виду созвучие имен: Фуллон — Гапон. (Прим, ред.)
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ПРИЯТЕЛЬСКОЕ ПИСЬМО ЛЕНИНУ *
от Аркадия АВЕРЧЕНКО

Дорогой Владимир Ильич!
Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Все ли у тебя
в добром здоровьи?
Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел,
вероятно, забыл меня?..
А я тебя помню.
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко,
который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома
Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал
во все горло:
— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, тебе
жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе»
издеваюсь и смеюсь над вами.
Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой
журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предпола
гаемой доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже
не простившись с тобой. Захлопотался.
Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново,
но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду
через Унечу.
Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли
меня замечательно. Правда, комендант Унечи — знаменитая
курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.
— За что? — спросил я.
— За то, что вы в своих фельетонах так ругали боль
шевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
— А вы читали мои самые последние фельетоны?
— Нет, не читала.
— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не
знаю, потому что в последних фельетонах — ты прости, го
лубчик, за резкость — я просто писал, что большевики — жули
ки, убийцы и маровихеры...
Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеж
дал.
Ну вот, братец ты мой — так я и жил.
* «Приятельское письмо» войдет в сборник рассказов А. Аверченко «Салат
из булавок», который готовится в изд-ве «Руссика».
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Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что
надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая
странная нейтральная зона, которую мне только приходи
лось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтраль
ной зоны грабили только большевики, по другую только немцы,
а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и
украинцы, и все вообще, кому не лень.
Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта
зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если
эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красно
го Знамени за мой счет...
Много, много, дружище Вольдемар, за эти 3 года воды
утекло... Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей
России, как соленого зайца: из Киева в Харьков, из Харь
кова — в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севасто
поль, Мелитополь, опять... Севастополь.
Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по
своим личным делам.
Впрочем, что же это я о себе, да о себе... Погово
рим и о тебе...
Ты за это время сделался большим человеком... Эка,
куда хватил: неограниченный властитель всея России... Даже
отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу
твое возражение:
— Нея властитель, а Цик.
Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломать
ся — я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь
твой цик полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.
А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже
при Царе Государственная Дума была в тысячу раз самостоя
тельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», мож
но сказать, в бараний рог.
Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать,
что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой черт тебе вся эта музыка? В то время когда ты
кричал до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать хо
телось, отчасти, и мир, по молодости лет, собирался пере
строить.
А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не
перестроил.
Доходят до меня слухи, что живется у вас там в Рос
сии, перестроенной по твоему плану — препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты,
Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная
собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и
концессии.
Стоит огород городить, действительно!
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты про
сто скучаешь.
Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть
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хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакия
хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.
А какой ты к черту Людовик, прости за откровенность!
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев —
и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть.
Даже Николай II частенько раньше показывался перед наро
дом и ему кричали «ура», а тебе что кричат?
— «Жулики вы», — кричат тебе и Троцкому, — «чтобы вы
подохли, коммунисты».
Ну, что хорошего?
Я еще понимаю, если бы ты рожден был королем —
ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда
сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.
А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе,
без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком —
жить не мог.
Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать
о политике, затянуться хорошим кнастером — да где уж там!
И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо
на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.
Неуютно ты, брат, живешь, по собачьему. Русский ты
столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китай
цами. И друга себе нашел — Троцкого — совсем он тебе не
пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю,
что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.
Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троц
кого, распусти этот идиотский Цик и издай свой последний
декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся,
за что и приносишь извинения, что ты думал насадить
социализм и коммунизм, но что это для отсталой России
«не по носу табак», так что ты приказываешь народу вер
нуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю
жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.
Просто и мило!
Ей Богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что
получилось: дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколо
тить, вышлю.
Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься,
а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину
придумаем — поумней твоего марксизма.
Ну, прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом на даче?
Неужели в Кремле?
С коммунистическим приветом

Аркадий Аверченко.
P.S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж.
Елисейский Дворец, Мильерану — для Аверченко.
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Марина ЦВЕТАЕВА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. Н. ТОЛСТОМУ
Публикация А. Сумеркина'
Открытое письмо Цветаевой А. Н. Толстому печатается по тексту газеты
«Голос России» (Берлин, 1922, № 983, 7 июня).
Весной 1922 года А. Н. Толстой внезапно на 180 градусов поменял политиче
скую ориентацию: присоединившись к группе «Смена вех», из противника совет
ской власти и активиста эмигрантской литературной и общественной жизни,
он превратился в активиста просоветского, и интенсивно начал почву для
триумфального возвращения на родину2. Одним из шагов в этой подготовке
было редакторство литературного приложения к берлинской газете «Накануне» —
органу группы «Смена вех», частично, а по некоторым сведениям и целиком изда
вавшейся на деньги советского полпредства.
В это же время он написал Корнею Чуковскому в Петроград, в самых
неприглядных красках обрисовывая жизнь в эмиграции. Чуковский ответил
подробным письмом: он приветствовал решение Толстого вернуться на родину,
весьма положительно описывал свои впечатления от послереволюционной
России и в довольно резких тонах отзывался о некоторых своих петроградских
коллегах. Письмо носило сугубо частный характер, однако Толстой счел
возможным напечатать его в редактируемой им газете. Публикация эта
вызвала бурю негодования и в Берлине и в России3.
В этой буре протестов прозвучал и голос Марины Цветаевой, менее чем
за месяц до того приехавшей из Москвы в Берлин и хранившей самые свежие
воспоминания об обстановке в России.

* * *
Алексей Николаевич!
Передо мной в № 6 приложения к газете «Накануне»
письмо к Вам Чуковского.
Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла
свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.
Но Вы редактор, и предположение падает.
Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами
1 Мне хочется выразить благодарность проф. Джону Малмстеду за помощь
в получении публикуемого текста. А. С.
2 О политической «эволюции» А. Толстого см., в частности: И. А. Бунин.
Воспоминания. Париж, 1981. Стр. 231—236.
3 Положение, сложившееся вокруг публикации письма Чуковского, подробно,
с привлечением многочисленных текстов и документов, освещено в книге
«Русский Берлин: 1921 —1923», под ред. Л. Флейшмана, О. Раевской-Хьюз
и Р. Хьюза, которая включена в план издательства «Руссика» на 1982—1983 гг.
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по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей
воле и без его ведома.
«В 1919 г. я основал «Дом Искусств»; устроил студию
(вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции,
привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа,
Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку
и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают,
ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты,
эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или
Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего
не пишут, и поругивают Советскую власть...» — «...Нет, Тол
стой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой.
Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись
или чувствовали себя виноватым.» (Курсив, очевидно, Чуков
ского).
Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому
(просьбе его) — то поступок Чуковского ясен: не может же он
не знать, что «Накануне» продается на всех углах Москвы и
Петербурга! — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помой
ную яму. Так служить — подводить.
Обратимся к второму случаю: Вы оглашаете письмо вне
давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем,
четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не алле
горические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной граждан
ственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку,
потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую...
Перечитываю — и:
«Спасибо Вам за дивный подарок — «Любовь книга золо
тая». — Вы должно быть сами не понимаете, какая это
полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только
Вы один умеете так писать, что и смешно и поэтично.
А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно-рожденные:
поднимешь его, а он — ой, ой какой тяжелый, три года (?)
аг такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы,
восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сце
не. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в «Литератур
ные записки» (журнал Дома Литераторов) — пускай и Россия
знает о Ваших успехах.»
Но желая поделиться радостью с Вашими Западными
друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком.
Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозрева
ющий ни о существовании в России ГПУ (вчерашнее ЧК), ни
о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закры
тии «Летописи Дома Литераторов», ни о многом, многом
другом...
Допустим, что одному из названных лиц после 4/2 лет
«ничего-не-деланья» (от него, кстати, умер и Блок) захочется
на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?
Новая Экономическая Политика, которая очевидно является
для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами
этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства
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к врагу.
Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными
письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ре
месла, круговая порука человечности.
За 5 минут до моего отъезда из России (11 мая сего года)
ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знав
ший меня только по стихам. — «С вами в вагоне едет чекист.
Не говорите лишнего.»
Жму руку ему и не жму руки Вам.
Марина Цветаева
Берлин, 3-го июня 1922 г.
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Зинаида ГИППИУС

ОТВЕТ НА АНКЕТУ
Публикация В. Кухарца и А. Сумеркина
Публикуемый ответ на анкету Зинаиды Гиппиус был разыскан в парижском
архиве Ильи Даниловича Гальперина-Каминского, известного переводчика,
ознакомившего французскую читающую публику со многими произведениями
русской классики. Предыстория этого ответа следующая:
10 июля 1927 года в парижской газете «Последние новости» было опубли
ковано анонимное обращение советских писателей к писателям мира. В нем
описывалась «тюрьма для слова», какой стал СССР в конце 20-х гг.,
рассказывалось о цензурном гнете, об удушливой атмосфере советской куль
турной и литературной жизни и о репрессиях против литераторов.1
Советская пресса довольно быстро откликнулась на это обращение, объявив
его фальшивкой. В небольшом французском журнале «Авенир» были напе
чатаны письма Бальмонта и Бунина, написанные по поводу этого обращения.
Эти письма вызвали, в сущности, единственный важный отклик: Ромен
Роллан осудил Бальмонта и Бунина с точки зрения «исторического прогресса»,
хотя и обратился при этом за разъяснением к Горькому, чтобы удостове
риться, что в Советском Союзе писателям никто не мешает жить и работать.
Горький немедленно это подтвердил.
Тогда по. инициативе И. Г. Гальперина-Каминского было решено разослать
анкету видным французским и русским эмигрантским авторам и спросить их,
что они думают о положении литературы в СССР. Предполагалось их ответы
напечатать в том же журнале «Авенир». Однако начинание это успеха не имело.
Ответ Зинаиды Гиппиус на эту анкету, который, в сущности, можно
квалифицировать как открытое письмо, насколько нам известно, публикуется
впервые. Его текст был отправлен 3. Гиппиус И. Г. Гальперину-Каминскому
с коротким сопроводительным письмом, датированным 26 октября 1927 г.
В письме, среди прочего, говорится:
«Посылаю Вам обещанный ответ на анкету. Он написан по-русски,
Вы так прекрасно переводите, что было бы жаль вклинить мой фр. язык;
к тому же это не длинно. Да и я перестроила содержание, ввиду того,
что слишком много пафоса и мрака в других ответах, мне хотелось
спокойствия, надежды и почти деловитости».
Читатель легко убедится, что письмо-ответ Гиппиус, написанное в 1927 г.,
нисколько- не потеряло актуальности за истекшие пятьдесят с лишним лет.

1 Полный текст этого обращения с подробным комментарием можно
найти в книге Н. Берберовой «Курсив мой», Мюнхен, 1972, стр. 267—274.
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* * *
Что отвечу я на анкету, возникшую по доброй инициативе
г. Гальперина-Каминского? Что можем мы, русские писатели,
сказать о воззвании наших собратьев сверх уже сказанного,
сверх того, что мы говорили и говорим? Да и к нам ли
обращено воззвание? Читаю его — и вот, мне кажется, что
оно — мое, наше, нами самими написанное... Разве не мечтали
мы, запертые все вместе в нашей Бастилии, о таком крике
«на волю?» О, только бы услышали свободные люди; узнали
правду... Тогда «легче умирать...»
Многие из нас и Россию покинули не для спасения
своей жизни (бежать было опаснее), а как раз для того,
чтобы свидетельствовать о правде, говорить, кричать о ней.
Братья наши знают, что завещанное ими, — наш долг, —
мы исполняли верно. Одного не знают они, и мы сами
узнали это лишь здесь: наша правда так невероятна, наше
рабство так неслыханно, что людям свободным слишком
трудно понять нас, поверить; слова скользят мимо слуха.
Несколько лет тому назад из России пришло страшное письмо, —
мож. быть, страшнее воззвания писателей. Тоже коллективное
(около сотни подписей), тоже вопль, крик к свободным
людям. Это письмо — матерей: «мы обречены, мы умираем
но спасите наших детей, только их!» Самое ужасное — были
подписи: карандашом, углем, черепком и кровью. Да, гвоздем
и кровью: тускло-рыжие линии на сероватом куске бумаги.
Это письмо, с комментариями, было напечатано во многих
европейских газетах.
И что же?
Да ничего. Мы, знающие правду, не могли в руки взять
этот документ без дрожи; а не знающие, счастливые и свободные,
его даже не заметили. Но прошло время; и теперь Жео Лон
дон1, бесхитростный, еще наивный, но честный француз,
признается, что он «поражен» нищенством, моральным гнетом
и небывалым явлением — «беспризорными» детьми в России.
«На свежего человека эти тысячи, толпы голодных ребятишек,
потерявших образ и подобие человеческое, эта школа воров
и будущих преступников производит потрясающее впечатление».
Кто знает, может быть сегодняшний «свежий человек» не прошел
бы и мимо письма, подписанного кровью; кое-что бы в нем
понял.
Правда, и до сих пор, кроме честных Лондонов, повинных
лишь в «медлительности сердца, чтобы веровать», есть другие.
Есть Барбюссы2, которые не кровью, а лучшими чекистскими
чернилами расписываются в восхищении перед всем, что
потрясает Лондона. Есть Дюгамели3, полные благосклонности
к тем же чекистам, с которыми они устроили свои гонорарные
дела... Но пусть это не смущает наших заключенных братьев!
Не Барбюссами и Дюгамелями жива Европа. Она жива настоя
щими, свободными людьми, которые могут услышать правду,
могут и понять, наконец, что в несчастьи России таится грозная
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опасность для них же самих. Мы говорили, будучи в России:
«если возможно такое предельное человеческое рабство, если
Европа это терпит — она достойна своей неизбежной участи».
Но она не достойна. Она не терпела. Она — не знала. Знает ли
сейчас? Нет, полузнает. Но с каждым часом узнаёт все больше.
Связи европейских правительств с «каннибалами» (по выраже
нию Ллойд-Джорджа) одна за другой рвутся. Всякая живая
страна чувствует, что тут уж не «политика», тут совершается
нечто, могущее прорезать самое ее тело. Нация — организм;
при ощущении опасности в нем вырастает и сила сопротивляе
мости. Европа пробуждается. Близок час, когда повелительное
чувство самосохранения, сознание ценности свободы и челове
ческой ответственности, соединят европейские страны для общей
защиты от грозы всеразрушения.
Никакие международные совещания, в Женеве или в других
местах, не дадут осязательных результатов, пока не созвана
самая насущная, жизнью требуемая, конференция, — противокоммумистическая.
Содействовать скорейшему осуществлению этой европейской
конференции — вот ныне первый долг всех, без различия
национальностей, свободных «писателей мира».

3. Гиппиус-Мережковская
1 Лондон Жео (1885—
) — французский журналист, в 1920-х гг. —
поклонник Советской России, автор книги “Elle a dix ans, la Russie rouge’’. (Сведе
ния любезно предоставлены Сергеем Шуйским).
2 Барбюс Анри (1873—1935) — французский писатель, известный своими
просоветскими симпатиями.
3 Дюамель Жорж (1884—
) — французский писатель, переводившийся
в СССР в 1920-х гг.
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Даниил ХАРМС

РАССКАЗЫ
Публикация И. Левина*

*

*

*

Дорогой Яков Семенович,
1. Один человек, разбежавшись, ударился головой об куз
ницу с такой силой, что кузнец отложил в сторону кувал
ду, которую он держал в руках, снял кожаный передник и,
пригладив ладонью волосы, вышел на улицу, посмотреть,
что случилось. 2. Тут кузнец увидел человека, сидящего на
земле. Человек сидел на земле и держался за голову. 3. «Что
случилось?» — спросил кузнец. «Ой!» — сказал человек. 4. Куз
нец подошел к человеку поближе. 5. Мы прекращаем по
вествование о кузнеце и неизвестном человеке и начинаем
новое повествование о четырех друзьях гарема. 6. Жилибыли четыре любителя гарема. Они считали, что приятно
иметь зараз по восьми женщин. Они собирались по вече
рам и рассуждали о гаремной жизни. Они пили вино; они на
пивались пьяными; они валились под стол; они блевали.
Было противно смотреть на них. Они кусали друг друга
за ноги. Они называли друг друга нехорошими словами.
Они ползали на животах своих. 7. Мы прекращаем о них
рассказ и начинаем новый рассказ о пиве. 8. Стояла боч
ка с пивом, а рядом сидел философ и рассуждал: «Эта
бочка наполнена пивом; пиво бродит и крепнет. И я своим
разумом брожу по надзвездным вершинам и крепну духом.
Пиво есть напиток, текущий в пространстве, я же есть
напиток, текущий во времени. 9. Когда пиво заключено в
бочке, ему некуда течь. Остановится время, и я встану. 10. Но
не остановится время, и мое течение непреложно. И. Нет,
уж пусть лучше и пиво течет свободно, ибо противно зако
нам природы стоять ему на месте». И с этими словами
философ открыл кран в бочке, и пиво вылилось на пол.
12. Мы довольно рассказали о пиве; теперь мы расскажем
о барабане. 13. Философ бил в барабан и кричал: «Я про
извожу философский шум! Этот шум не нужен никому,
он даже мешает всем. Но если он мешает всем, то, зна* Рассказы перепечатываются с любезного разрешения редакции журнала
“Soviet Union/Union Soviétique” (США).
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чит, он не от мира сего. А если он не от мира сего, то
он от мира того. А если он от мира того, то я буду
производить его.» 14. Долго шумел философ. Но мы оста
вим эту шумную повесть и перейдем к следующей тихой
повести о деревьях. 15. Философ гулял под деревьями и мол
чал, потому что вдохновение покинуло его.
27 марта 1931 года.
*

*

*

Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то
сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал.
Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на
двор и принялись разыскивать подходящий камень. Камня они
не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой Константин Фе
дин съездил Ольгу Форш по морде.
Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на Фон
танку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили: «Вот ржет
крупный современный писатель». И никто Алексея Толстого
не тронул.
(1934)

СУДЬБА ЖЕНЫ ПРОФЕССОРА
Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его
начало рвать.
Пришла его жена и говорит: «Ты чего?» А профессор
говорит «Ничего». Жена обратно ушла.
Профессор лег на диван, полежал, отдохнул и на служ
бу пошел. А на службе ему сюрприз: жалованье скостили:
вместо 550 руб всего только 500 оставили. Профессор тудасюда — ничего не помогает. Профессор к директору, а дирек
тор его в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер го
ворит: «Обратитесь к директору». Профессор сел в поезд и
поехал в Москву.
По дороге профессор схватил грипп. Приехал в Москву, а
на платформу вылезти не может.
Положили профессора на носилки и отнесли в больницу.
Пролежал профессор в больнице не более четырех дней
и умер.
Тело профессора сожгли в крематории, пепел положили
в баночку и послали его жене.
Вот жена профессора сидит и кофе пьет. Вдруг звонок.
Что такое? «Вам посылка».
Жена обрадовалась, улыбается во весь рот, почтальону
полтинник в руку сует и скорее посылку распечатывает.
Смотрит, а в посылке баночка с пеплом и записка:
«Вот все, что осталось от вашего супруга».
Жена ничего понять не может, трясет баночку, на свет
ее смотрит, записку шесть раз прочитала, — наконец, сообра
зила, в чем дело, и страшно расстроилась.
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Жена профессора очень расстроилась, поплакала часа три
и пошла баночку с пеплом хоронить. Завернула она баноч
ку в газету и отнесла в сад имени 1-й Пятилетки, быв
ший Таврический.
Выбрала жена профессора аллейку поглуше и только хо
тела баночку в землю зарыть, — вдруг идет сторож.
— Эй! — кричит сторож. — Ты чего тут делаешь?
Жена профессора испугалась и говорит:
— Да вот хотела лягушек в баночку наловить.
— Ну, — говорит сторож, — это ничего, только смотри, —
по траве ходить воспрещается.
Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в
землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду гулять.
А в саду к ней какой-то матрос пристал. Пойдем, да
пойдем, говорит, спать. Она говорит: «Зачем же днем спать?»
А он опять свое: спать да спать.
И, действительно, захотелось профессорше спать.
Идет она по улицам, а ей спать хочется. Вокруг люди
бегают какие-то синие да зеленые, — а ей все спать хочется.
Идет она и спит. И видит сон, будто идет ей на
встречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она
его спрашивает: «Что же это такое?», а он показывает
пальцем на горшок и говорит:
— Вот, — говорит, — тут я кое-что наделал, и теперь не
су всему свету показать. Пусть, — говорит, — все смотрят.
Стала профессорша тоже смотреть и видит, будто это
уже не Толстой, а сарай, а в сарае сидит курица.
Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под
диван и оттуда уже кроликом выглядывает.
Полезла профессорша за кроликом под диван и просну
лась.
Проснулась, смотрит: действительно, лежит она под дива
ном.
Вылезла профессорша из-под дивана, видит — комната ее
собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофеем.
На столе записка лежит: «Вот все, что осталось от вашего
супруга».
Всплакнула профессорша еще раз и села холодный кофе
допивать.
Вдруг звонок. Что такое? Входят какие-то люди и гово
рят: «Поедемте».
— Куда? — спрашивает профессорша.
— В сумасшедший дом, — отвечают люди.
Профессорша стала кричать и упираться, но люди схвати
ли ее и отвезли в сумасшедший дом.
И вот сидит совершенно нормальная профессорша на кой
ке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на
полу каких-то невидимых рыбок.
Эта профессорша только жалкий пример того, как мно
го в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то
место, которое им следовало занимать.
21 августа 1936 года.
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ГРЯЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Сенька стукнул Федьку по морде и спрятался под комод.
Федька достал кочергой Сеньку из-под комода и отор
вал ему правое ухо.
Сенька вывернулся из рук Федьки и, с оторванным ухом
в руках, побежал к соседям.
Но Федька догнал Сеньку и двинул его сахарницей по
голове.
Сенька упал и, кажется, умер.
Тогда Федька уложил вещи в чемодан и уехал во Влади
восток.
Во Владивостоке Федька стал портным: собственно говоря,
он стал не совсем портным, потому что шил только дам
ское белье, преимущественно панталоны и бюстгальтеры. Да
мы не стеснялись Федьки, прямо при нем поднимали свои
юбки, и Федька снимал с них мерку.
Федька, что называется, насмотрелся видов.

Федька — грязная личность.
Федька — убийца Сеньки.
Федька — сладострастник.
Федька — обжора, потому что он каждый вечер съедал по
двенадцати котлет. У Федьки вырос такой живот, что он сде
лал себе корсет и стал его носить.
Федька — бессовестный человек: он отнимал на улице у
встречных детей деньги, он подставлял старичкам поднож
ку, и пугал старух, занося над ними руку, а когда испу
ганная старуха шарахалась в сторону, Федька делал вид,
что поднял руку только для того, чтобы почесать себе го
лову.
Кончилось тем, что к Федьке подошел Николай, стук
нул его по морде и спрятался под шкап.
Федька достал Николая из-под шкапа кочергой и разор
вал ему рот.
Николай с разорванным ртом побежал к соседям, но
Федька догнал его и ударил его пивной кружкой. Николай
упал и умер.
А Федька собрал свои вещи и уехал из Владивостока.
21 ноября 1937 года
Написано в два приема (примечание Д. И. Хармса)

*

*

*

Меня называют капуцином. Я за это кому следует уши
оборву, а пока что не дает мне покоя слава Жана Жака
Руссо. Почему он все знал? И как детей пеленать, и как
девиц замуж выдавать! Я бы тоже хотел так все знать.
Да я уже все знаю, но только в знаниях "своих не уверен.
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О детях я точно знаю, что их не надо вовсе пеленать —
их надо уничтожать. Для этого я бы устроил в городе
центральную яму и бросал бы туда детей. А чтобы из
ямы не шла вонь разложения, ее можно каждую неделю
заливать негашеной известью. В эту же яму я бы столк
нул всех немецких овчарок. Теперь о том, как выдавать девиц
замуж. Это, по-моему, еще проще: я бы устроил общест
венный зал, где бы, скажем, раз в месяц собиралась вся
молодежь. Все, от 17 до 35 лет должны раздеться голыми
и прохаживаться по залу. Если кто кому понравился, то
такая пара уходит в уголок и там рассматривает себя уже
детально. Я забыл сказать, что у всех на шее должна висеть кар
точка с именем, фамилией и адресом. Потом, тому, кто при
шелся по вкусу, можно послать письмо и завязать более
тесное знакомство. Если же в эти дела вмешается старик
или старуха, то я предлагаю зарубать их топором и воло
чить туда же, куда и детей, — в центральную яму.
Я бы написал еще об имеющихся во мне знаниях, но,
к сожалению, должен идти в магазин за махоркой. Идя на
улицу, я всегда беру с собой толстую сучковатую палку.
Беру я ее с собой, чтобы колотить ею детей, которые под
ворачиваются мне под ноги. Должно быть, за это прозва
ли меня капуцином. Но подождите, сволочи, я вам обдеру еще
уши!
12 октября 1938 года.
*

*

*

Я поднял пыль. Дети бежали за мной и рвали на себе
одежду. Старики и старухи падали с крыш. Я свистел,
я громыхал, я лязгал зубами и стучал железной палкой.
Рваные дети мчались за мной и, не поспевая, ломали в страш
ной спешке свои тонкие ноги. Старики и старухи скакали
вокруг меня. Я несся вперед! Грязные, рахитичные дети, похожие
на грибы-поганки, путались под моими ногами. Мне было
трудно бежать. Я поминутно спохватывался и раз даже
чуть не упал в мягкую кашу из барахтающихся на земле
стариков и старух. Я прыгнул, оборвал нескольким поганкам
головы и наступил ногой на живот худой старухи, которая
при этом громко хрустнула и тихо произнесла: «Замучили».
Я, не оглядываясь, побежал дальше. Теперь под моими нога
ми была чистая и ровная мостовая. Редкие фонари осве
щали мне путь. Я подбежал к бане. Приветливый банный
огонек уже мелькал передо мной, и банный, уютный, но ду
шный, пар уже лез мне в ноздри, уши и рот. Я, не
раздеваясь, пробежал сквозь предбанник, потом мимо кранов,
шаек и нар прямо к полке. Горячее белое облако окружи
ло меня. Я слышу слабый, но настойчивый звон. Я, кажет
ся, лежу.
...И вот тут-то могучий отдых остановил мое сердце.
1 февраля 1939 года.
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РЫЦАРИ

Был дом, наполненный старухами. Старухи целый день
шатались по дому и били мух бумажными фунтиками. Всех
старух в этом доме было тридцать шесть. Самая бойкая
старуха, по фамилии Юфлева, командовала другими стару
хами. Непослушных старух она щипала за плечи, или под
ставляла им подножку, и они падали и разбивали свои ро
жи. Старуха Звякина, наказанная Юфлевой, упала так неудач
но, что сломала свои обе челюсти. Пришлось вызвать докто
ра. Тот пришел, надел халат и, осмотрев Звякину, сказал,
что она слишком стара, чтобы можно было рассчитывать
на исправление ее челюстей. Затем доктор попросил дать
ему молоток, стамеску, клещи и веревку. Старухи долго но
сились по дому и, не зная, как выглядят клещи и стаме
ска, приносили доктору все, что казалось им похожим на
инструменты. Доктор долго ругался, но, наконец, получив
все требуемые предметы, попросил всех удалиться. Старухи,
сгорая от любопытства, удалились с большим неудовольстви
ем. Когда старухи с бранью и ропотом высыпали из комна
ты, доктор запер за ними дверь и подошел к Звякиной.
«Ну-с», — сказал доктор и, схватив Звякину, крепко связал ее
веревкой. Потом доктор, не обращая внимания на громкие
крики и вой Звякиной, приставил к ее челюсти стамеску и
сильно ударил по стамеске молотком. Звякина завыла хрип
лым басом. Раздробив стамеской челюсти Звякиной, доктор
схватил клещи и, зацепив ими звякинские челюсти, вырвал
их. Звякина выла, кричала и хрипела, обливаясь кровью.
А доктор бросил клещи и вырванные звякинские челюсти
на пол, снял халат, вытер об него свои руки и, подойдя
к двери, открыл их. Старухи с визгом ввалились в комна
ту и выпученными глазами уставились, кто на Звякину, а
кто на окровавленные куски, валявшиеся на полу. Доктор
протолкался между старухами и ушел. Старухи кинулись к
Звякиной. Звякина затихла и, видно, начала умирать. Юфле
ва стояла тут же, смотрела на Звякину и грызла семечки.
Старуха Бяшечина сказала:
— Вот, Юфлева, когда-нибудь и мы с тобой усопнем.
Юфлева лягнула Бяшечину, но та вовремя отскочила в
сторону.
— Пойдемте, старухи! — сказала Бяшечина. — Чего нам
тут делать? Пусть Юфлева со Звякиной возится, а мы пой
демте мух бить.
И старухи двинулись из комнаты.
Юфлева, продолжая лузгать семечки, стояла посредине
комнаты и смотрела на Звякину. Звякина затихла и лежа
ла неподвижно. Может быть, она умерла.
Однако, на этом автор заканчивает повествование, так
как не может отыскать своей чернильницы.
21 июня 1940 года

358

УПАДАНИЕ

Два человека упали с крыши. Они оба упали с крыши
пятиэтажного дома-новостройки. Кажется, школы. Они съе
хали по крыше в сидячем положении до самой кромки и
тут начали падать. Их падение раньше всех заметила Ида
Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме
и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то
с крыши противоположного дома начинает падать. Вгля
девшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать
сразу целых двое. Совершенно растерявшись, Ида Марковна
содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее про
тирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше разглядеть,
кто там падает с крыши. Однако, сообразив, что, пожалуй,
падающие могут, со своей стороны, увидеть ее голой и не
весть что про нее подумать, Ида Марковна отскочила от
окна и спряталась за плетеный треножник, на котором ког
да-то стоял горшок с цветком.
В это время падающих с крыши увидела другая осо
ба, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но
только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида
Марковна. Она как раз в это время сидела с ногами на
подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взгля
нув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марков
на взвизгнула и, вскочив с подоконника, начала спешно
открывать окно, чтобы лучше увидеть, как падающие с крыши
ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марков
на вспомнила, что она забила окно снизу гвоздем, и кину
лась к печке, в которой она хранила инструменты: четыре
молотка, долото и клещи. Схватив клещи, Ида Марковна
опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь окно
легко распахнулось. Ида Марковна высунулась из окна и уви
дела, как падающие с крыши со свистом подлетали к земле.
На улице собралась уже небольшая толпа. Уже разда
вались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спе
ша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник
суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с кры
ши могут вдарить собравшихся по головам. К этому време
ни уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая го
лая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот,
наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши
ударились об землю.
Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударя
емся об унылую клеть нашей будущности.
Писано четыре дня.
Закончено [7 октября] 1940 года.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

Не хвастаясь, могу сказать, что, когда Володя ударил
меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его хватил, что
он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом,
а утюгом я бил его вечером. Так что умер он совсем не
сразу. Это не доказательство, что ногу я отрезал ему еще
днем. Тогда он был еще жив. А Андрюшу я убил просто
по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем
Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне под руку?
Им было не к чему выскакивать из-за двери. Меня обви
няют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это
неверно: я подлизывал кровяные лужи и пятна — это естест
венная потребность человека уничтожить следы своего, хотя
бы и пустяшного, преступления. А также я не насиловал
Елизавету Антоновну. Во-первых, она уже не была девушкой,
а во-вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не
приходится. Что из того, что она вот-вот должна была
родить? Я и вытащил ребенка. А то, что он вообще не жилец был
на этом свете, в этом уж не моя вина. Не я оторвал ему
голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был соз
дан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом разма
зал по полу их собачку. Но это уж цинизм — обвинить
меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать,
уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю. Ну
хорошо: во всем этом (я могу согласиться) можно усмотреть
некоторую жестокость с моей стороны. Но считать преступ
лением то, что я сел и испражнился на свои жертвы, —
это уже, извините, абсурд. Испражняться — потребность естест
венная, а следовательно, и отнюдь не преступная. Таким об
разом, я понимаю опасения моего защитника, но все же
надеюсь на полное оправдание.
[10 июля] 1941
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ
H. С. ГУМИЛЕВА
Публикация и комментарий Е. Вагина
В отличие от некоторых других русских поэтов начала
XX века, Николай Степанович Гумилев (1886—1921) до сих пор
не дождался еще в полной мере своего «ренессанса». Между тем,
интерес к его творчеству и жизни, безусловно, растет, как на
родине поэта — где он все еще продолжает оставаться всецело
«запретным» — так и в среде российского Зарубежья. Об этом
свидетельствуют и последние публикации, посвященные Н. Гуми
леву, представляющие ценный вклад в изучение его биографии.
Имеем в виду вышедший в Париже сборник: H. С. Гуми
лев. Неизданные стихи и письма (ИМКА-Пресс, 1980), и статью
в сборнике статей Г. П. Струве «О четырех поэтах» (Лондон,
1981). Последняя статья представляет собой воспроизведенное
без изменений биографическое введение маститого литературо
веда к четырехтомному собранию сочинений Н. Гумилева
(Вашингтон, издательство книжного магазина Виктора Камкина,
1962—1968), вышедшему под редакцией Г. П. Струве и
Б. А. Филиппова. Этот четырехтомник остается до сих пор
наиболее авторитетным изданием текстов поэта; в комментариях
наиболее полно освещены и обстоятельства жизни Николая
Степановича Гумилева.
Предлагаемая подборка материалов из советских архивов
является дополнением к уже известным биографическим данным
о H. С. Гумилеве.

* * *
Первый документ (№1) — «аттестат» отца поэта — Степана
(Стефана) Яковлевича Гумилева (1836—1910). Он служит прямым
подтверждением указания проф. Г. П. Струве о происхождении
семьи отца из духовного звания (см. Собрание сочинений,
т. I, стр. IX).
Сухой официальный документ дает представление об отце
поэта, неспешное существование которого, где перемежались
служебные отличия и болезни, составляет разительный контраст
с недолгой и бурной жизнью его младшего сына от второго
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брака. Повышения в чинах и прибавления в жалованьи;
«в походах и делах против неприятеля не находился»; «в штра
фах и под судом не был»; несколько раз, впрочем, бывал
в заграничном плавании — по долгу службы, как судовой
врач. «Жена и дети вероисповедания православного, находятся
при нем».
Документ №2 — Метрическое свидетельство самого Нико
лая Степановича Гумилева, из которого мы узнаем не только
то, что будущий поэт родился 3 апреля (далее все даты —
по старому стилю) 1886 года, но что «того же года апреля
пятнадцатого дня» он был и крещен по православному обряду
в Кронштадтской морской военной госпитальной АлександроНевской церкви.
«Аттестат зрелости Николая Гумилева» (№ 4) не только
окончательно подтверждает, что он с седьмого класса обучал
ся в Николаевской Императорской Царскосельской гимназии
(то есть — с 1903 года), но и что, обучаясь здесь в течение
трех лет, он один год «пробыл» в VIII классе.
Успехи гимназиста Николая Гумилева, были «удовлетвори
тельные»; «плоховато» (определение Г. П. Струве) учился
он не только по математике, как о том свидетельствуют
оценки в Аттестате зрелости, помеченном 30 мая 1906 года.
Это — дата окончания гимназического курса H. С. Гумилева.
Следующая за этим группа документов (№№ 5—9 и 14—16)
позволяют заполнить пробел относительно университетского
образования H. С. Гумилева. Со ссылкой на справочник
Б. П. Козьмина («Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь русских писателей XX века. I», Москва,
1928), Г. П. Струве писал: «Гумилев поступил в Петербург
ский университет... гораздо позднее, в 1912 году» (Собр. соч.,
т. I, стр. XI).
На самом деле, уже в июле 1908 года — после недолгого
пребывания в Париже (которое удостоверяется его письмами
В. Я. Брюсову, опубликованными в сборнике «Неизданное»),
H. С. Гумилев подал Прошение ректору Санкт-Петербург
ского университета с просьбой о зачислении его «в число
действительных студентов С.-Петербургского университета Юри
дического факультета» (№ 5). Зачислен в студенты 18 августа
1908 года (там же).
По-видимому, избрание юридического факультета объясня
лось волей отца — об этом упоминает Г. П. Струве со ссылкой
на свидетельство А. А. Гумилевой.
На юридическом факультете Н. Гумилев пробыл всего
один год, прослушав за это время — согласно Матрикула
(№ 7) курсы по истории римского и русского права, полити
ческой экономии, государственного права, статистики и энци
клопедии права. Лекции по энциклопедии права читал известный
русский юрист Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931).
Затем, подобно А. Блоку, который тоже вначале учился
на юридическом факультете того же Петербургского университе
та, Н. Гумилев перешел на историко-филологический факультет
(см. № 6), более отвечавший его внутренним интересам
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и наклонностям. Не забудем, что к этому времени — осень
1909 года — Н. Гумилев был уже автором двух поэтических
сборников «Путь конквистадоров» (Спб., 1905) и «Романтиче
ские цветы» (Париж, 1908) и, как свидетельствуют упомя
нутые его письма к В. Брюсову, главным своим делом считал
литературу, поэзию.
По постановлению Правления Санкт-Петербургского универ
ситета от 1 сентября 1909 года (см. № 6), «был переведен
на историко-филологический факультет, на котором состоял
по весеннее полугодие 1910 года включительно и слушал
лекции в течение осеннего и весеннего полугодия 1909/1910
учебного года» (см. № 8).
Курсы лекций, которые слушал — или мог слушать (в это
время началось его тесное сотрудничество с журналом С. Ма
ковского «Аполлон», отнимавшее немало времени) — Н. Гумилев
на историко-филологическом факультете, перечислены в его
Матрикуле (№ 9). Это — лекции таких известных профессоров,
как Ф. Ф. Зелинский (1859—1944), С. Ф. Платонов (1860—
1933), И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929). Нужно быть
уж очень избалованным представителем той эпохи, чтобы,
подобно С. Маковскому, автору воспоминаний о H. С. Гуми
леве, упрекать его в том, будто он «точными знаниями
не обладал ни в одной области» («На Парнасе Серебряного
века», Мюнхен, 1962, стр. 198). Не могли пройти совершенно
бесследными посещения лекций названных выдающихся специа
листов, и творчество Гумилева — в частности, его драматур
гия — обнаруживает и прекрасное знание им истории, и опреде
ленный вкус к историческому исследованию, дополняемому
поэтической интуицией! (Это последнее унаследовал сын Н. Гу
милева и А. Ахматовой — Л. Н. Гумилев — выдающийся
современный историк, создатель оригинальной «пассионарной»
теории исторического процесса). Упрекать же выдающегося
поэта, что он «язык знал только русский, да и то с запинкой»
уж и вовсе недостойно...
Несколько документов (№№ 10, 11 и 13) — один из них
был опубликован в Записках Отдела Рукописей ГБЛ, вып. 33
(Москва, 1972) — удостоверяет важное событие в жизни Н. Гуми
лева, тогда — студента историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета: его брак с «дочерью
статского советника Анной Андреевной Горенко», будущей
Анной Ахматовой. Прошение студента H. С. Гумилева ректору
Императорского С.-Петербургского университета (№ 10) и
Свидетельство ректора, «разрешающее H. С. Гумилеву всту
пить в первый законный брак с А. А. Горенко» (№ 11) помечены
оба 5 апреля 1910 года.
Свидетельство о браке, удостоверенное подписями священни
ка Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского
уезда, Черниговской губернии и псаломщика, «и приложением
церковной печати» подтверждает, что 25 апреля 1910 года «сту
дент С.-Петербургского университета Николай Степанович
Гумилев» был обвенчан «с потомственной дворянкой Анной
Андреевной Горенко».
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Еще до отъезда из Петербурга, сразу же после получения
от ректора Университета разрешения на брак, Н. Гумилев —
согласно Свидетельству канцелярии Императорского С.-Петер
бургского университета от 14 апреля 1910 года, «с разреше
ния г. попечителя С.-Петербургского учебного округа», был
«уволен в отпуск заграницу сроком по 20 августа сего 1910 года».
(№ 12). В Париж Гумилев собирался ехать — после венчания —
через Киев, как видно из того, что означенное Свидетельство
было дано ему «для представления в канцелярию Киевского
губернатора при получении заграничного паспорта» (там же).
Другое Свидетельство университетской канцелярии — от
7 мая 1911 года — говорит о том, что «согласно прошению
и как не внесший плату за осеннее полугодие 1910 года» —
(в то время вышла в свет третья книга стихов поэта —
«Жемчуга») — Гумилев Николай Степанович «уволен из Универ
ситета, почему правами, предоставленными студентам, окон
чившим полный курс университетского учения, воспользоваться
не может» (№ 8).
Заметим, что в архиве ЛГИА (Ленинградский Государствен
ный Исторический Архив) должно быть также «Прошение
студента историко-филологического факультета С.-Петербург
ского университета H. С. Гумилева ректору от 4 мая 1911 года
об увольнении из числа студентов Университета».
В 1912 году — дата Б. П. Козьмина и Г. П. Струве — осенью
Н. Гумилев делает попытку «восстановиться» на факультет
(как говорят сейчас): об этом свидетельствует Прошение бывше
го студента историко-филологического факультета от 25 сентяб
ря 1912 года (№ 14).
Свидетельство о благонадежности — от 6 октября 1912 года
(№ 15) — помогло Н. Гумилеву беспрепятственно быть снова
зачисленным в число студентов Императорского С.-Петербург
ского университета. В это время, согласно Б. Козьмину
и Г. П. Струве, он и «занимался старофранцузской литературой
на романо-германском отделении, но курса не кончил» (Собр.
соч., т. I, стр. XI).
24 августа 1914 года — почти сразу же после объявления
войны — H. С. Гумилев поступил добровольцем в Лейб Гвардии
уланский Ее Величества Государыни Императрицы Александ
ры Федоровны полк. (см. Собр. соч., т. I, стр. XLVI—XLVII).
Именно это послужило причиной того, что «по постановлению
Правления Императорского Петроградского университета от
5 марта 1915 года Гумилев Николай Степанович» был «уволен из
числа студентов Университета, как не внесший плату за осень
1914 г.» (№ 16).
Особое внимание следует обратить на то, что Н. Гумилев
записался добровольцем — едва ли не единственный из литера
торов его круга — имея на руках «белый билет». Еще 30
октября 1907 года, будучи призванным «к исполнению воин
ской повинности», «по освидетельствовании» был признан
«совершенно неспособным к военной службе, а потому осво
божден навсегда от службы» (№ 17).
Последний документ, говорящий об отношениях Н. Гумилева
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с университетом — прошение в Канцелярию по студенческим
делам Петроградского университета от 22 августа 1916 года
(№ 18).
Известно, что 17 августа прапорщик 5 гусарского Алек
сандрийского Ее Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Федоровны полка H. С. Гумилев был командирован
в Николаевское кавалерийское училище для держания экзамена
(см. Собр. соч., т. I, стр. XLVII). В публикуемом Прошении он
просит переслать его Аттестат зрелости из Университета нотари
усу для снятия с него копии «на предмет представления в Никола
евское кавалерийское училище для держания экзаменов на чин
корнета» (см. № 18). Возможно, выдержать экзамен прапорщику
Н. Гумилеву помешал начавшийся его роман с Ларисой Рейс
нер — как можно предполагать на основе опубликованной их пе
реписки («Неизданное», стр. 131 сл.).
Из архива Л. М. Рейснер, хранящегося в Рукописном
Отделе Государственной Библиотеки им. Ленина (ГБЛ) публи
куется любопытное Предписание H. С. Гумилеву петроградского
коменданта, в котором упоминается о имевшем место пребыва
нии поэта под арестом (№ 19). Этот документ бросает
дополнительный свет на поведение гусара Николая Гумилева,
хотя мотивы ареста и остаются нам неизвестными.

* * *
Исключительный интерес представляют два документа
(№№ 20 и 21), в которых встречаются названия неизвестных
ранее произведений Н. Гумилева. Речь идет о Гумилеве-драма
турге, авторе пьес или театральных представлений.
«Драматическое наследие Гумилева не велико. Он написал
шесть «пьес» — утверждал В. Сечкарев в своей вступительной
статье к Третьему тому Собрания сочинений поэта (стр. III).
Он имел в виду три одноактные пьесы: «Дон Жуан в Египте»,
«Актеон» и «Игру»; драматическую поэму «Гондла»; арабскую
сказку «Дитя Аллаха» и трагедию «Отравленная туника»,
впервые опубликованную Г. П. Струве в 1952 году в книге
«Неизданный Гумилев». В приложении к Третьему тому упоми
нается также «Любовь-отравительница» — пьеса Гумилева в пе
ресказе г-жи В. Неведомской».
Из публикуемого нами Письма управляющего делами
Петроградского отделения Театрального отдела Наркомпроса
А. А. Голубева к заведующей Театральным отделом Нарком
проса О. Д. Каменевой явствует, что существовал письменный
(машинописный) «экземпляр пьесы для детей H. С. Гумилева
«Дерево превращений». В письме сообщается, что эта «пьеса
для детей» была предложена «для напечатания в вып. III
сборника «Игра» (№ 20). К сожалению навести справки
о сборниках «Игра» в условиях Зарубежья оказалось невозмож
ным; нам неизвестно, вышел ли выпуск Третий названного
сборника в свет, и была ли в нем напечатана пьеса Н. Гумилева
«Дерево превращений».
Но из сообщения «Петроградской правды» от 6 февраля
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1919 года (№ 20а) мимо которого прошли исследователи
творчества Н. Гумилева — мы узнаем, что в этот день
«Дерево превращений» — «сказка в 3-х действиях» — должна
была быть представлена на открытии Коммунального детского
театра «Студия».
Таким образом, безусловно, существовал законченный текст
пьесы-сказки Н. Гумилева «Дерево превращений», и можно
надеяться на то, что он со временем будет найден.
Ошеломляющие открытия приносит и Отчет о деятель
ности секции Исторических картин Наркомпроса с 26 августа
по 1 марта 1920 года.
Сведения о том, что представляла собою Секция истори
ческих картин, можно найти в комментариях к Собранию
сочинений А. Блока, который также принимал участие в напи
сании театральных представлений для этой Секции. В Записных
Книжках А. Блока упоминается о известных нам двух пьесах,
предложенных в качестве «исторических картин» — «Актеон»
и «Гондла».
Действительно, о «Гондле» упоминает и названный Отчет
(см. № 21), где говорится: «Пьеса H. С. Гумилева «Гондла»,
в 3 актах, дает наглядную картину этой эпохи, знакомя
одновременно зрителя с культурным бытом древних кельтов
и германцев». Эта эпоха характеризуется в Отчете следующим
образом: «Эпоха раннего Средневековья и типичная для того
времени борьба языческого мировоззрения с зачатками культуры
христианской».
Кроме того, в Отчете утверждается, что «в распоряжении
Коллегии» (в число членов коей входили, наряду с Председате
лем М. Горьким, А. А. Блок, H. С. Гумилев и другие)
имеется законченная 2-актная пьеса H. С. Гумилева «Фаль
стаф», составленная по историческим хроникам Шекспира».
Известно, что Шекспир, наряду с Рабле, Вийоном и Т. Готье
считался одним из духовных отцов акмеизма. «Шекспир показал
нам внутренний мир человека» — эта формула Н. Гумилева
из его манифеста «Наследие символизма и акмеизм», казалось
бы, имеет слишком общий характер, но его стихи свидетель
ствуют, что шекспировский мир страстей был пережит им
глубоко и интимно. Эта тема ждет еще своего исследователя.
Упоминание о пьесе «Фальстаф», составленной «по истори
ческим хроникам Шекспира», — в период между 1919 и 1920
годами! — поистине многозначительно, и не есть просто указа
ние на еще одну неизвестную пьесу Гумилева...
Здесь, же, наряду с «Фальстафом», в числе законченных
произведений, упоминается — «из пьес для кинематографа» —
сценарий H. С. Гумилева, «посвященный столь типичной
для Востока теме об Гаруне-аль-Рашиде по материалам «Тысячи
и одной ночи». Гумилев-сценарист — тема совершенно новая,
но вполне согласующаяся с нашими представлениями о поэтеноваторе. Отыскание этого кино-сценария чрезвычайно расшири
ло бы наше знание о поэте и драматурге Н. Гумилеве.
Еще одна, по всей вероятности, законченная театральная
работа поэта — пьеса «Красота Морни». К сожалению, кроме
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названия, в Отчете нет никаких других указаний, и само
название не вполне ясно. Однако, Отчет утверждает, что «пьеса
H. С. Гумилева «Красота Морни» — «готова».
Наконец, как соавтор, выступает наш поэт в пьесе «Жизнь
Будды». Его имя стоит рядом с именем известного востоковеда
С. Ф. Ольденбурга, который принимал активное участие в работе
Секции исторических картин Наркомпроса и издательстве
«Всемирная литература».
Интерес Н. Гумилева к Востоку достаточно известен,
и есть еще один пример своеобразного «соавторства» его
с другим видным ориенталистом: в серии изданий «Всемирной
литературы» был выпущен в переводе и с предисловием
Гумилева, но и с введением ассиролога В. К. Шилейко —
второго мужа А. Ахматовой — вавилонский эпос «Гильгамеш».
Помимо названных пяти «готовых» театральных вещей
(«сценарий», две пьесы собственно Н. Гумилева и одна —
в соавторстве) в Отчете говорится, что ему была заказана
пьеса «Завоевание Мексики».
По меньшей мере замысел такой пьесы имелся у Н. Гумилева
уже в 1917 году — в этом убеждает его переписка с Л. Рейснер.
В письме от 15 января 1917 года читаем: «заказанная Вами
мне пьеса (о Кортесе и Мексике)» («Неизданное», стр. 139).
Он просит свою корреспондентку прислать ему знаменитую
книгу американского историка В. Прескотта «История завоевания
Мексики», и с восторгом отзывается об этой книге. В письме
от 22 января Н. Гумилев решительно утверждает: «...Пьеса
все-таки будет и я не знаю почему Вы решили, что она
будет миниатюрной, она, трагедия в пяти актах, синтез
Шекспира и Расина!» (там же, стр. 142).
Таким образом, есть все основания думать, что хотя бы
наброски пьесы «Завоевание Мексики» должны были существо
вать. «Заказана» Секцией пьеса под таким названием,
несомненно, была по почину самого автора.
Как о «заказанной» говорится в Отчете и еще об одной
«пьесе в 3 актах» — «Охота на носорога». Аннотация к ней
имеет слишком общий характер, хотя и содержит специфически
гумилевский акцент — пьеса «показывает зарождение и развитие
героического начала в человеке».
Итак, к шести известным театральным произведениям
Н. Гумилева прибавляется еще, по крайней мере, пять: сказка
в 3-х действиях «Дерево превращений»; 2-актная пьеса по
историческим хроникам Шекспира «Фальстаф»; пьеса «Красота
Морни»; пьеса (в соавторстве с С. Ф. Ольденбургом) «Жизнь
Будды» и «сценарий» о Гаруне-аль-Рашиде цо материалам
«Тысячи и одной ночи», — а, возможно, и все семь, если
допустить, что он в какой-то степени выполнил заказ на пьесы
«Завоевание Мексики» и «Охота на носорога». Далеко не
исключено, что рукописи этих работ H. С. Гумилева для
театра могут быть еще разысканы.
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АТТЕСТАТ С. Я. ГУМИЛЕВА1
4 июня 1887 г.
По указу Его Величества Государя Императора Александра
Александровича Самодержца Всероссийского и проч, и проч.
Предъявитель сего статский советник Степан Яковлевич
Гумилев, кавалер орденов: Св. Станислава 2-й степени и
Св. Анны 3-й степени. Родился 28 июля 1836 года. Православного
вероисповедания. Из духовного звания. Получил воспитание:
в имп. Московском университете, где, по окончании полного
курса наук, на казенном иждивении, удостоен звания лекаря
и уездного врача 1861 года июня 10; определен на службу млад
шим врачом в 4-й флотский экипаж с 17 августа 1861 г.
30 августа 1861 г. прибыл в Кронштадт и прикомандирован
к госпиталю для исправления должности ординатора 4 октября
1861 г. Переведен в 3-й флотский экипаж 22 марта 1863 г.
Высочайшим приказом по морскому ведомству о чинах граж
данских за № 492 утвержден в чине титулярного советника
с 17 августа 1864 г. 13 сентября 1865 г. таковым же приказом
за № 494 произведен в коллежские асессоры, со старшинством
с 17 августа 1864 г. 1 сентября 1866 г. разрешено производить
прибавочное жалование за выслугу первого пятилетия. 1 ноября
1867 г. циркуляром Инспекторского Департамента Морского
министерства за № 56 прикомандирован к 8-му флотскому
экипажу. 9 февраля 1870 г. высочайшим приказом по морскому
ведомству о чинах гражданских за № 707 произведен за выслугу
лет в надворные советники, со старшинством с 15 декабря
1869 г. Циркуляром Инспекторского Департамента Морского
министерства за № 42 от 11 апреля 1870 г. переведен во 2-й
флотский экипаж. В 1870 году был командирован в Саратовскую
губернию для приема рекрутов. 1 января 1871 г. всемилости
вейше пожалован орденом Св. Станислава 3-й степени. 16 октября
1871 г. разрешено производить добавочное жалование за второе
пятилетие. 14 апреля 1873 г. приказом его императорского
высочества генерал-адмирала назначен старшим судовым врачом
в 5-й флотский экипаж. 1 января 1874 г. высочайшим приказом
по морскому ведомству о чинах гражданских за № 909 произведен
в коллежские советники, со старшинством с 15 декабря 1873 г.
Назначен для приема новобранцев во флот в Царевский уезд
Астраханской губернии, куда отправился 21 октября 1874 г.
и прибыл 24 декабря 1874 г. 1 января 1876 г. всемилостивейше
пожалован орденом Св. Анны 3-й степени. Разрешено произво
дить добавочное жалование за третье пятилетие 1 сентября
1876 г. 4 сентября 1879 г. назначен старшим экипажным
врачом в 6-й флотский экипаж. 1 сентября 1881 г. разрешено
производить добавочное жалование за четвертое пятилетие.
1 Тексты документов печатаются по новой орфографии.
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17 апреля 1883 г. всемилостивейше пожалован орденом Св. Ста
нислава 2-й степени. В 1885 году с 17 мая по 11 сентября
заведовал госпитальными бараками на Ораниенбаумском берегу.
В походах и делах против неприятеля не находился. В морских
кампаниях был: в 1862 г. на корабле «Император Николай I» с 29
мая по 4 сентября, в 1863 г. на внутренней брандвахте с 1 апреля
по 9 июля и в 1864 г. с 6 апреля по 20 ноября, на фрегате
«Пересвет» в заграничном плавании с 6 мая 1865 г. по 17 октября
1866 г., на отряде мониторов в 1867 г. со 2 августа по 2 сентября,
в 1869 г. с 28 мая по 8 сентября и в 1870 г. с 11 июня
по 3 сентября, в 1872 г. на 2-х башенной лодке «Чародейка»
с 25 мая по 22 августа, в 1873 г. на фрегате «Князь
Пожарский» с 23 июня по 20 июля, на батарее «Первенец»
в 1874 г. с 14 июня по 11 сентября, в 1875 г. с 17 июня по
27 сентября и в 1876 г. с 1 июня по 24 сентября, в 1877 г.
на корвете «Гриден» с 25 мая по 14 октября ив 1878г.с5 мая по 28
июля и в 1879 г. на корвете «Варяг» с 22 мая по 18 августа
с помещением на винтовой лодке «Лихач». В штрафах и под
судом не был. В отпусках был в 1863 г. по болезни на 3 месяца
без содержания, в 1864 г., в 1866 и 1867 годах на 28 дней,
в 1871 г. по болезни на 3 месяца с сохранением содержания,
в 1873 г. на 2 месяца по болезни, в 1874 г. и 1881 г. на
28 дней, в 1882 г. по болезни на 2 месяца с сохранением
содержания и в срок являлся, в 1883 г. с 5 июня по 21 августа
находился в командировке для лечения болезни отечественными
минеральными водами и кумысом в Старой Руссе на счет
сумм Морского министерства, в 1884 г. с 2 июня по 5 сентября
в таковой же командировке в г. Пятигорске и Кисловодске,
в 1886 г. был в 2-х месячном отпуску внутри Империи по болезни
с сохранением содержания и в срок явился. В отставке не был.
Женат вторым браком на дочери умершего коллежского
асессора Львова, девице Анне Ивановне. Имеет детей от первого
брака дочь Александру, родившуюся 29 июня 1869 г., и от
второго брака сыновей: Дмитрия, родившегося 13 октября
1884 г., и Николая, родившегося 3 апреля 1886 г. Жена
и дети вероисповедания православного, находятся при нем.
Высочайшим приказом по морскому ведомству о чинах граждан
ских от 9 февраля 1887 г. за № 294 произведен в статские
советники с увольнением по болезни от службы с мундиром
и пенсионом из Государственного казначейства в размере
864 руб. и из Эмеритальной кассы морского ведомства по
684 руб. 30 коп. в год с производством из Царскосельского
казначейства с 10 февраля 1887 г. В удостоверение всего
вышеизложенного и дан ему, г. Гумилеву, указ сей за моим
подписанием и приложением казенной печати.
Кронштадт, 4 июня 1887 г.
Начальник Медицинской части в Кронштадте и главный
доктор госпиталя действительный статский советник и кавалер
(подпись).
Заведующий делопроизводством младший ординатор Крон
штадтского морского госпиталя надворный советник Неаронов.
Означенной в сем Анне Ивановне Гумилевой выдано
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из полиции г. Царского Села отдельное свидетельство на
жительство февраля 1891 г. за № 1041 сроком на три года.
Письмоводитель (подпись)
12 декабря 1896 г. выдана паспортная книжка бессрочно,
с женою Анной Ивановною и детьми: Дмитрием и Николаем.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, лл. 14-15. Подлинник.

2
МЕТРИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО H. С. ГУМИЛЕВА

Сим свидетельствуется, что в хранящейся при Кронштадт
ской Морской Военной Госпитальной Александро-Невской церк
ви метрической книге, части первой о родившихся за 1886 год
под № 41 значится следующая запись:
Тысяча восемьсот восемьдесят шестого года апреля третьего
дня, у старшего экипажного врача 6-го флотского экипажа
коллежского советника Стефана Яковлевича Гумилева и закон
ной его жены Анны Ивановой, обоих православного исповеда
ния, родился сын Николай.
Таинство крещения совершал того же года апреля пятнад
цатого дня протоиерей Владимир Краснопольский.
Восприемниками были: 6-го флотского экипажа капитан
1-го ранга Лев Иванович Львов и старшего врача, коллежского
советника Стефана Яковлева Гумилева дочь девица Александра
Стефанова.
Город Кронштадт, 1887 года февраля 20 дня.
Кронштадтской Морской Военной Госпитальной Александ
ро-Невской церкви протоиерей Владимир Краснопольский.
Псаломщик Петр Романский.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 11. Подлинник.

3

АНКЕТА H. С. ГУМИЛЕВА
ДЛЯ «СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННИКОВ»
[после 1920 г.]

Николай Степанович Гумилев.
Родился 3/15/апреля 1886 г., в г. Кронштадте.
Мобилизован с оставлением на прежнем месте службы.
Высшее образование (учился на историко-филологическом
факультете Петербургского университета с 1910 г.).
Преподаватель высшего учебного заведения с 1918 г.
Состоит в Союзе поэтов.
Женат, двое детей.
Адрес: Преображенская ул., д. 5, кв. 2.
Рукописный отдел Гос. Публичной библиотеки им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина, ф. 103 (Г. Г. Бродерсена), on. 1,
д. 53, л. 1. Автограф.
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4
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
Николаевская Императорская Царскосельская гимназия

Дан сей Гумилеву Николаю, православного вероисповедания,
сыну врача, статского советника, родившемуся в г. Кронштадте
3 апреля 1886 года, обучавшемуся с седьмого класса в Импера
торской Николаевской Царскосельской гимназии в течение
3 лет и пробывшему один год в VIII классе в том, во-первых,
что на основании наблюдений за все время обучения его
в Императорской Николаевской Царскосельской гимназии поведе
ние его было вообще отличное, исправность в посещении
и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ
удовлетворительная,
во-вторых, что он обнаружил нижеследуюшие познания:
Название предметов

Закон Божий
Русский язык
Логика
Латинский язык
Греческий язык
Математика
Физика
Математическая география
История
География
Немецкий язык
Французский язык

Отметки,
выставленные
в Педагогическом
Совете
на основании §74
правил
об испытаниях
зрелости

На испытании,
происходившем
в апреле 22, 24 и 25
и мае 4, 12, 13,
18, 24 и 29

4
4
5
3
3
3
3
3
4
4
—
4

3
5
—
3
—
3
—
—
4
—
—
4

На основании чего и выдал ему сей аттестат
зрелости, предоставляющий ему все права, обозначенные
в §§130—132 Высочайше утвержденного 30 июля 1871 года
Устава гимназий и прогимназий.
Директор (подпись)
Инспектор (подпись)
Законоучитель протоиерей (подпись)
Преподаватели (8 подписей)
30 мая 1906 г.
№ 544
Секретарь Педагогического Совета (подпись)
ЛГИА, ф. 14, on. 3, ô. 61522, л. 9. Подлинник.
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5
ПРОШЕНИЕ
ректору С.-Петербургского университета
от сына статского советника H. С. Гумилева
(Царское Село, Конюшенная ул., дом Белозеровой)

10 июля 1908 г.
Честь имею просить Ваше Превосходительство о зачислении
меня в число действительных студентов С.-Петербургского
университета Юридического факультета. В доказательство моих
прав на это прилагаю требуемые бумаги.
Николай Гумилев
Зачислен в студенты 18 августа 1908 г.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 19. Подлинник.

6

ПРОШЕНИЕ
ректору С.-Петербургского университета
от студента юридического факультета H. С. Гумилева
26 августа 1909 г.

Покорнейше прошу господина ректора о переводе меня
из числа студентов юридического факультета в число студентов
историко-филологического факультета.
При сем прилагаю мой матрикул за 1908—1909 г. и квитан
цию о взносе платы в пользу университета в прошлом весеннем
полугодии.
Николай Гумилев
Помета: Переведен по постановлению Правления С.-Петер
бургского университета 1 сентября 1909 года. Помощник секрета
ря (подпись).
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 20. Подлинник.

7

МАТРИКУЛ
студента юридического факультета
С.-Петербургского университета H. С. Гумилева
Слушал курсы:
История римского права — Покровский
История русского права — Дьяконов
Политическая экономия — Георгиевский
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Государственное право — Иванов
Статистика — Кауфман
Энциклопедия права — Петражицкий
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, лл. 21—23. Подлинник.

8

СВИДЕТЕЛЬСТВО
канцелярии Императорского С.-Петербургского университета
7 мая 1911 г.
Предъявитель сего, Гумилев Николай Степанович, сын
чиновника, родившийся 3 апреля 1886 г., православного веро
исповедания, по окончании курса в Императорской Николаевской
Царскосельской гимназии с аттестатом зрелости от 30 мая
1906 г. за № 544 поступил в число студентов император
ского С.-Петербургского университета в августе месяце 1908 г.
на юридический факультет, а в сентябре месяце 1909 г.
был переведен на историко-филологический факультет, на како
вом состоял по весеннее полугодие 1910 г. включительно
и слушал лекции в течение осеннего и весеннего полугодия
1909/1910 учебного года; ныне же, согласно прошению и как
не внесший плату за осеннее полугодие 1910 года, уволен
из Университета, почему правами, предоставленными студен
там, окончившим полный курс университетского учения, восполь
зоваться не может.
В удостоверение чего дано Гумилеву это свидетельство
из Правления С.-Петербургского университета за надлежащею
подписью и с приложением казенной печати.

Ректор Университета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 6. Подлинник.
9
МАТРИКУЛ

студента историко-филологического факультета
С.-Петербургского Университета H. С. Гумилева
Слушал курсы:
Логика — Введенский
Психология — Лапшин
Общий курс античной словесности — Зелинский
Семинар по латинскому языку — Малеин
Семинар по греческому языку — Придик
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Введение в языковедение — Бодуэн-де-Куртенэ
Семинар по русской литературе — Кунцевич
Русская история — Платонов
История древней филологии — Введенский
Панегирик Исократа — Толстой
6 песнь Энеиды — Малеин
История литературы петровской эпохи — Шляпкин.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, ô. 61522, лл. 33, 38—41. Подлинник.

10
ПРОШЕНИЕ
студента историко-филологического факультета H. С. Гумилева
(Царское Село, Бульварная ул., дом Георгиевского)
ректору Императорского С.-Петербургского университета.

5 апреля 1910 г.

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство
разрешить мне вступить в законный брак с дочерью статского
советника Анной Андреевной Горенко.
Н. Гумилев.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 50. Подлинник.
11

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ректора, разрешающего H. С. Гумилеву вступить в первый
законный брак с А. А. Горенко от 5 апреля 1910 г.
Помета: свидетельство получил Н. Гумилев.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 49. Отпуск, помета автограф.

12

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Канцелярии Имп. С.-Петербургского университета
14 апреля 1910 г.
Предъявитель сего, студент историко-филологического
факультета Николай Степанович Гумилев, с разрешения г. по
печителя С.-Петербургского учебного округа, уволен в отпуск
заграницу сроком по 20 августа сего 1910 года.
В удостоверение чего дано сие свидетельство студенту
H. С. Гумилеву для представления в канцелярию Киевского
губернатора при получении заграничного паспорта.
Проректор (подпись)
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Секретарь канцелярии проректора (подпись)
Надпечатка: Уничтожено.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 12. Подлинник.

13

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о браке H. С. Гумилева с А. А. Горенко
25 апреля 1910 г.
Означенный в сем студент С.-Петербургского университета
Николай Степанович Гумилев 1910 года апреля 25 дня причтом
Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского
уезда, Черниговской губернии обвенчан с потомственной дворян
кой Анной Андреевной Горенко, что удостоверяем подписями
и приложением церковной печати.
Николаевской церкви села Никольской Слободки, Остерского
уезда, Черниговской губернии священник (подпись)
Псаломщик (подпись)
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 12 об. Подлинник.
14

ПРОШЕНИЕ
бывшего студента историко-филологического факультета
H. С. Гумилева ректору Имп. С.-Петербургского университета.
25 сентября 1912 г.
Честь имею просить Ваше Превосходительство о зачислении
меня в число студентов Императорского С.-Петербургского
университета на историко-филологический факультет.
Николай Степанович Гумилев.
Царское Село, Малая ул., д. 63.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 3. Подлинник.
15

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЛАГОНАДЕЖНОСТИ
6 октября 1912 г.
Дано сие сыну статского советника Николаю Степановичу
Гумилеву, вследствие просьбы его для представления в Импера
торский С.-Петербургский университет, на предмет поступления
в число студентов университета, в том, что по собранным
справкам оказалось, (что) Николай Степанович Гумилев в поли
тическом отношении ни в чем предосудительном замечен не был.

375

Губернатор (подпись)
Управляющий канцелярией (подпись)
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 5. Подлинник.

16

СПРАВКА
По постановлению Правления Императорского Петроград
ского университета от 5 марта 1915 г. Гумилев Николай
Степанович уволен из числа студентов Университета, как не
внесший плату за осень 1914 г.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 1. Подлинник.

17

СВИДЕТЕЛЬСТВО

H. С. Гумилеву о явке к исполнению воинской повинности
30 октября 1907 г.

Сын статского советника Николай Степанович Гумилев
явился к исполнению воинской повинности при призыве 1907 г.
и, по вынутому им № 65 жребья, подлежал поступлению
на службу в войска, но, по освидетельствованию, признан
совершенно неспособным к военной службе, а потому освобож
ден навсегда от службы.
Выдано Царскосельским уездным по воинской повинности
Присутствием 30 октября 1907 года за № 34.
Председатель Присутствия (подпись)
Делопроизводитель (подпись)
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 13. Подлинник.
18

ПРОШЕНИЕ
бывшего студента историко-филологического факультета
H. С. Гумилева в канцелярию по студенческим делам
Петроградского университета.

22 августа 1916 г.

Прошу переслать мой аттестат зрелости нотариусу Клопоцкому (Невский, 50) для снятия с него копии на предмет
представления в Николаевское кавалерийское училище для
держания экзаменов на чин корнета.
Прапорщик Гумилев.
ЛГИА, ф. 14, on. 3, д. 61522, л. 16. Подлинник.
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19
ПРЕДПИСАНИЕ Н. С. ГУМИЛЕВУ
ПЕТРОГРАДСКОГО КОМЕНДАНТА

28 января 1917 г.
Петроградский
комендант.

По части отп. офиц.
28 января 1917 г.
№ 2771.

Прапорщику 5-го Гусарского
Александрийского полка Гумилеву.
Предписываю Вам по освобождении из-под ареста немедлен
но отправиться на ст. Турцевич Николаевской железной дороги
для исполнения предписания корпусного интенданта XXVIII
корпуса от 26 января за № 2027 и об отбытии мне донести.
Инженер-генерал (Н. И. Костенко)
Секретарь гвардии капитан (нрзб)

РО ГБЛ, ф. 245 (Л. М. Рейснер), картон 6, ед. хр. 20, л. 33.
Машинопись, на бланке с подписями.
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Письмо управляющего делами Петроградского отделения Теат
рального отдела Наркомпроса А. А. Голубева к заведующей
Театральным отделом Наркомпроса О. Д. Каменевой.
21 октября 1918 г.

Посылаю изготовленный для Москвы экземпляр пьесы
для детей H. С. Гумилева «Дерево превращений», предло
женной для напечатания в вып. III сборника «Игра».

А. Голубев.
ЛГАОРСС, ф. 2551, on. 1, д. 1511, л. 25. Отпуск.
20а
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА
Сегодня, в 6 час. вечера, состоится открытие Комму
нального детского театра «Студия». Театр помещается на
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проспекте Володарского (быв. Литейный), 51. Открывается
театр сказкой в 3-х действиях «Дерево превращений» H. С. Гу
милева.

«Петроградская правда», № 28, 6 февраля 1919 г., стр. 4.
21

ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТИН НАРКОМПРОСА
С 26 АВГУСТА ПО 1 МАРТА 1920 г.
Председатель А. М. Горький. Среди членов Коллегии:
А. А. Блок, H. С. Гумилев и др.

ЛГАОРСС, ф. 2552, on. 1, д. 5, л. 43.
«...B распоряжении Коллегии имеется законченная 2-актная
пьеса H. С. Гумилева «Фальстаф», составленная по истори
ческим хроникам Шекспира и, кроме того, заказана пьеса
«Завоевание Мексики».
Из пьес для кинематографа в распоряжении Коллегии
находится сценарий H. С. Гумилева, посвященный столь
типичной для Востока теме об Гаруне-аль-Рашиде по материа
лам «Тысячи и одной ночи».
Там же, л. 45. Копия заверенная.

С историей религии и культов знакомит зрителя пьеса С. Ф. Оль
денбурга и H. С. Гумилева «Жизнь Будды».

л. 46. Там же.
Готова пьеса H. С. Гумилева «Красота Морни».
л. 48. Там же.

Заказана H. С. Гумилеву пьеса в 3 актах «Охота на
носорога».
«Эта пьеса изображает эпоху первобытного общества,
причем показывает зарождение и развитие героического начала
в человеке (борьбу его с природой и окружающей социальной
средой)».
Эпоха раннего Средневековья и типичная для того времени
борьба языческого мировоззрения с зачатками культуры хри
стианской.
Пьеса H. С. Гумилева «Гондла», в 3 актах, дает наглядную
картину этой эпохи, знакомя одновременно зрителя с куль
турным бытом древних кельтов и германцев».
ЛГАОРСС, ф. 2552, on. 1, д. 5, лл. 47—47 об. Копия незаверенная.

378

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
И ИЛЬЯ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ
Публикация и комментарий Д. В. Иванова.
Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1905—1969) — боль
шой ученый, автор классических трудов по сравнительной
литературе и романской филологии, прекрасный знаток Средних
Веков и Возрождения — бывал у Вячеслава Иванова в 30-х
годах, на «Капитолийской скале», где поэт и его семья
жили в квартире, узкой и неудобной, но выходящей на
Форум и Палатин:

Журчливый садик, а за ним
Твои нагие мощи, Рим...1
Голенищев-Кутузов был тогда начинающим поэтом. Первая
его книга вышла под «Ивановским» заглавием «Память».
В предисловии, написанном по его просьбе Вячеславом Ивано
вым, с первых же строк упоминается «Гумилев — наша погиб
шая великая надежда», и кратко, но существенно выявляются
главные темы книги — отношение к «родовой стихии», России,
к Западу, который «он [автор] любит всей страстью русского
духа, насильственно отлученного веками от другой своей
и единосущной половины»2.
Книга вышла в Париже в 1935 г. В экземпляре, посланном
в Рим, рукописное посвящение. Вот оно:
ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

Я помню царственное лето,
Прохладу римской ночи.
День
В сиянье юга, в славе света,
Нещедрых пиний сон и тень
На Via Appia.
Казалось
В библиотечной тишине,
1 В. Иванов. Собрание сочинений. Том III. Брюссель, 1979. Стр. 584.
2 Предисловие В. И. войдет в IV том Собрания сочинений.
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Что прошлое живет во мне,
И с будущим оно сливалось
В бессмертный гимн.
И голоса
Неузнанные прозвучали,
И слепли смертные глаза,
И эти руки ощущали
Движенья крыльев.
Робкий стих,
Едва за ними поспевая,
Их сковывал.
В словах Твоих —
— Они пылали не сгорая —
Благую весть услышал я
На башне в час ночного бденья,
И получил благословенье
Для творческого бытия.
Казалось — падает завеса
Явлений лживых, мертвых слов,
И вижу вечный лик Зевеса,
Отца поэтов и богов.

Илья Голенищев-Кутузов.
Рим, 1928 — Белград, 1935.
В письме, сопровождающем посылку, Голенищев-Кутузов
пишет о своей жизни и о планах университетской работы
в Югославии, куда эмигрировал в 1920 г. его отец. Скоро
однако вспыхнувшая мировая война переменила все обстоя
тельства. Голенищев-Кутузов участвовал в движении Сопротив
ления и в партизанской борьбе против нацистов. После
войны он принял советское гражданство и в 1953 г. поехал
в Москву. Там — после его большой диссертации в Сорбонне —
появились его главные труды, среди которых «Итальянское
Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков» (М.,
1963); «Жизнь Данте» (М., 1967); «Творчество Данте и мировая
культура» (М. 1967); и большое количество вышедших под его
редакцией и снабженных крайне ценными комментариями
изданий. «Широкая эрудиция, — пишет В. М. Жирмунский, —
и строгая филологическая школа сочетались в нем с живым
поэтическим восприятием. Поэтому его интерпретации культур
ных и художественных явлений прошлого, построенные на строго
научном исследовании фактов, воздействовали одновременно
и на художественное чувство читателя, а прекрасные стихо
творные переводы могли служить убедительной иллюстрацией
научных положений»3.
Ниже публикуется текст письма И. Н. Голенищева-Кутузова
и предисловие В. Иванова к его книге.
3 Послесловие к книге «Творчество Данте и мировая литература», M.,
«Наука», 1971.
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* * *
Белград, 3.02.35 г.

Глубокоуважаемый Вячеслав Иванович,
Наконец книга моя вышла. Я уже было потерял надежду.
Но писатель предполагает, а издатель располагает. «Память»
без малого три года пролежала в наборе.
Посылаю Вам книгу (еще два экземпляра вышлет Вам
издательство из Парижа).
Я не могу Вас благодарить за Ваше царственное преди
словие, которого я, право, не достоин. Все слова благодар
ности кажутся обедненными. Если бы я мог сказать, как Данте —
О degli altri poeti onore e lume,
Vagliami il lungo studio e’l grande amore
Che m’ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se’lo mio maestro e’l mio autore...4

(цитировать два следующих стиха не дозволяет мне благочести
вая Память!)3
Из-за позднего выхода книги (издательство «Парабола»,
берлино-парижское; издатель же Каплун — параболический Кап
лун!) мне пришлось прибавить с десяток стихотворений Вам
неизвестных, написанных позже — простите великодушно!
Отобрал для Вас 18 новых моих стихотворений — те,
что мне кажутся лучшими — из будущей книги «Огонь над
водами». Мне бесконечно важно, чтобы Вы мне написали
о новых моих стихах (если не Вашим мнением — чем я измерю,
вне себя, беспристрастно, путь, мною пройденный?)
Теперь о внешнем в моей жизни: в 1932 г. осенью я вернулся
из Парижа в Далмацию. Весной 1933 поехал опять в Париж
и докторировал (Вам теза моя была послана издательством)6.
В мае 1934 г. меня выбрали приват-доцентом одновременно
4 О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
Ты мой учитель, мой пример любимый...
(Inferno, I, 82—85. Перевод M. Лозинского)
5 Вот эти стихи:
Tu se’ solo colui, da cui io tolsi
Lo bello stilo ehe m’ha fatto onore.
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.

(Прим. Д. И.)

6 Elie Golénitcheff-Koutouzoff. L’Histoire de Griseldis en France au XIV
et au XV siècle. Paris, 1933.
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в Белграде и Загребе. Я предпочел Белград, где и нахожусь
теперь.
Читаю лекции о старо-франц, языке и литературе и даю
уроки в одной из белградских гимназий. Работы очень много;
материально живется не слишком легко, но есть надежда
на лучшее будущее. Студентов у меня много (свыше ста),
проявляют интерес — читаем старые тексты.
Об остальном — «стихи мои свидетели живые». Недавно
был в Скопле (где крутящиеся дервиши по сей день пляшут
в мечетях, воздвигнутых на развалинах богумильских капищ) —
в гостях у Евгения Васильевича7. Он собирается через год
выйти в отставку и поселиться у самого моря, в Далмации.
Пишет очень интересные и ценные воспоминания. К осени
предполагаем издать сборник; я приготовляю статью о его
научной деятельности (к 70-летию). Будет проза (Ремизов)
и стихи (мои, Дуракова, Софиева, Е. Таубер). Если бы Вы
разрешили напечатать Ваши стихи! (я учитываю возможность
оправданного отказа, и все же прошу — для Е. В. была бы
такая радость!)8.
Уже годами лишь скупые сведения о Вас доходят изредка
до меня. В прошлом году я был в Милане9, но Вы летом
в Риме. Когда-то увижу Вас вновь? Что Вы пишете в Вашем
великолепном уединении, напоминающем пустынничество Пет
рарки?
Передайте мой сердечный привет Ольге Александровне10 и
всем Вашим.
Душевно Вам преданный и глубоко уважающий Вас
Илья Голенищев-Кутузов.
Мой адрес: Milesevska br. 27/1
Belgrade (Yougoslavie)

7 E. В. Аничков (1861 —1938) — ученик академика A. H. Веселовского
и продолжатель его научной традиции, известный своими исследованиями
о Весенних песнях.

8 Аничкову В. И. посвятил стихотворение «Сверстнику». (В. Иванов. Собра
ние сочинений, III, стр. 531. Брюссель, 1979).
9 В. Иванов в эти годы жил и преподавал в Павии, около Милана.

10 Ольга Александровна Шор (1894—1978), ближайший друг семьи Ивано
вых, автор, под псевдонимом О. Дешарт «Введения» и комментариев Собрания
сочинений.
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Вячеслав ИВАНОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ
К КНИГЕ И. Н. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА
«ПАМЯТЬ»
Благожелательное напутствие старого поэта молодому
(ведь в нынешней быстрой смене литературных поколений
Гумилев, наша погибшая великая надежда, годился бы ему чуть
не в отцы, а пишущий эти строки, почитай, в деды, будь мы
только друг другу роднёй, а не просто земляками по басно
словному краю, по тридевятому царству Жар-Птицы и Серого
Волка, откуда все трое родом) — это сердечное напутствие,
провозглашая перед людьми веру старика в молодую силу,
отнюдь не указывает, однако, на теснейшую, непосредственную
связь художественного преемства. Во избежание недоразумений,
полезным кажется мне предупредить, что Илья Николаевич
Голенищев-Кутузов вовсе не мой ученик (как не был моим
учеником и покойный Валериан Бородаевский, чей самобытный
дар я отметил и пытался определить в предисловии к его
первому сборнику, — что, кстати сказать, не мало повредило
ему на журнальной бирже поэтических ценностей, королем кото
рой в то время был мой друг и антагонист, Валерий
Брюсов). Итак, мы не связаны друг с другом взаимною порукой
и не отвечаем: я — за недовершенность того или другого
из этих первых и сильных созданий художника, по своему
складу взыскательного и строгого, но еще не довольно опытного,
он — за грехи моего личного мастерства и наставничества.
Мало того: мой мнительный слух не улавливает в этих
стихах, к великому облегчению моей совести, и косвенных
улик моего общего литературного влияния. Вообще же с преда
нием — как ветхим, так и свежим, — молодой поэт весело и
открыто дружит: что и естественно, потому что современная
русская поэзия, подобно эллинству предхристианской поры,
выработала общий гостеприимный язык. И не уменьшает
его самостоятельности, а, напротив, ярче ее обнаруживает
и увереннее утверждает свободная многоотзывность его музыки,
преломляющей в себе, по внутреннему своему закону, звуковой
строй не только заветных песен нашего Баянова века, но и
«былин сего времени». Внушений Блока, впрочем, на редкость
мало, несмотря на романтическую стихию изучаемой лирики.
Если уже допытываться, чьи песни глубже всего запали
нашему поэту в душу, чтобы процвесть из нее своеобразными
цветами, я назвал бы не Тютчева и Баратынского, глаголы
которых звучат в ней как дальний колокол, ни даже Пушкина,
его пленившего белым стихом своих раздумий, но Лермонтова,
а из новейших поэтов того же Гумилева, связанного в свою оче
редь с Лермонтовым глубокою и таинственною связью.
Что же до возможных случайных отголосков, не имею
щих никакого отношения к органическому росту и генеалогии
творчества (отыщет ли их какой-нибудь знаток по этой части,
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я не знаю и не любопытствую), то если бы к самоцветной рако
вине и прилипли кое-где волокна соседней подводной флоры,
не это существенно, а то, что приложив раковину к уху,
услышишь в ней шум моря: о, конечно, вековечного русского
моря! Это чувствование в себе родовой стихии (оно же
и его «родовая тоска») поэт именует памятью. И прав он,
не в умозрении, а в душевном опыте различая память от воспо
минаний. «Не говори о страшном, о родном, не возмущай мои
тысячелетья», — это не о воспоминаниях сказано, чей огонек,
как и сама жизнь, «мерцает тусклостью свечи в разверзшиеся
мириады»: сказано это о памяти. Она священна, «вечною»
зовет ее Церковь; воспоминания же, зыбучими призраками
тумана встают они между душой и ее недвижною памятью.
Память укрепляет и растит душу; воспоминания сладкою
грустью ее разнеживают, чаще жестоко и бесплодно терзают.
Но воспоминаний у певца Памяти мало. Что вспоминается
ему? Запах русской земли, осенние сторожкие сумерки, да
усадьба — «деревянный ампир» (и слово-то книжное, недавно
ставшее ходким) в старинном саду с великолепно (но только
вчера) найденными Парками, прядущими тонкую пряжу по
желтым куртинам. Или вот еще благочестиво сбереженный
веер, — но про него и вспомнить нечего, кроме семейного
предания, что завезен был он из дальних странствий, с востока;
поэтому все, что спелось над ним, придумано, и очень красиво
придумано: к «тихоглаголющим фонтанам» за прадеда или
прапрадеда, путешественника, впервые прислушался его поздний
потомок, не видевший своими глазами ни «дремлющего Тегера
на», ни даже, быть может, самого крылечка в саратовской де
ревне, с которого непоседливый помещик, в думах об урожае,
глядел когда-то на медленно желтеющую за службами полосу
поля. Другое дело — чудесные перекопские лиманы; но это
уже воспоминание не дедовского жилья, а скитальческого ста
новья... Итак — немолчный голос памяти в глубине духа, при
скудости чувственных воспоминаний. Отсюда может рождаться,
в светлые, умудренные и примиренные мгновения, музыкальная
печаль, «чистая» и «легкая», «как пепла горсть», и непрерывно,
ежечасно должен расцветать — «болезненно-яркий, волшебно
немой» сон фантазии: так внутреннее зрение озаряет душу
слепца.
Эти размышления — мое вглядывание в лицо поэта. Всма
триваться я принужден: ибо, хотя и уловил с первого взгляда
его «необщее выраженье», молодые черты все же не сложились
до вполне отчетливой выразительности, не определились оконча
тельно. Другими словами: начальная (она же и последняя!)
задача всякого лирического поэта, задача выявить духовное
лицо свое в его существенной единственности и потому
всеобщей значимости, разумеется, — да и как могло бы быть
иначе? — еще далеко не выполнена. Это не значит, однако, что
напевность Голенищева-Кутузова все еще трудно отличить
в ее своеобразии на состязании певцов. Легко уже и теперь
узнать ее, — а — узнав, нельзя ни с другими смешать, ни
забыть, — по многим ее особенностям: и по скатному жемчугу
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его элегических белых ямбов (в которые так устало перели
вается рассказанная поэтом Дюрерова Меланхолия, как будто и
рифма столь же не нужна стала безнадежному духу, как
покинутые резец и циркуль) и по грустно-мечтательной, порою
сивиллински жуткой мелодии его сербских трохеев, особенно
же по сжатым губам, по заглушенному крику, по немотному
жесту его трагизма («будь гробом и простым и черным
среди повапленных гробов») и по своеобычной, лихорадочной
смеси его тоски, проходящей всю гамму от той чистой
и легкой печали над горстью пепла до мрачного уныния
(«кто скажет мертвому: спеши?»), — с бодрствующей насторо
женностью препоясанной по чреслам воли, будто все ждущей, как
молнии, которая должна сжечь и возродить его, какого-то знаме
ния, чьего-то тайного зова. Но он не меланхолический Гамлет,
напрашивающийся у судьбы на несоизмеримый с его духовным
законом, на духовно непосильный ему подвиг. Правда, и его
«разум мерит вседневный обман», но он знает, что недоста
точно обличить ложь или зло жизни, что требуется собственное
внутреннее овладение истиной. Внутренний закон, уже чуемый
в душе, как реяние серафима, должен открыться влачащемуся
в пустыне мрачной, блуждающему по темному лесу въяве,
направить его путь и руководить его действием. И не само
сильным домыслом можно извлечь из своего глухо прораста
ющего навстречу ему сознания этот закон, ибо «от себя
вы не можете творить ничего», но это будет делом благодати.
Шестикрылая мучит душа
Безнадежно двурукое тело...
Разум мерит вседневный обман;
Прорастает сознание глухо.
Только знаю — придет Иоанн,
Переставит светильники духа.
В захлестнувшем мир потопе беспамятства не старого
действия хочет от жертв возмездья и сынов нового обетования
Память, а напоминающей вести, нашептанной Утешителем,
Духом Истины. И пока не сложилось в духе новое слово,
заградитель-ангел, который все снится поэту, не опустит
пламенного меча. Кому дано много, с того много и спросится;
дело же идет о духовном самоопределении новой России. Вер
ность отцам — вечная о них память — повелевает не вторить им и
множить их ошибки, но исправить и восполнить их дело: возврат
на старую колею — вот измена. Поистине, строки мои — напут
ствие: далекий (но кто измерит, какая часть его уже пройдена?)
указан поэту путь — до самого себя...
Мне, художнику, нравится его нынешний поэтический мир,
гадательный, предсолнечный, озаренный утреннею звездой;
мне нравится эта сумеречная расплывчатость смутных, как бы
еще движущихся очертаний; мне почти хотелось бы задержать
наступление дня и «продлить очарование»... И все же есть
что-то жуткое и требующее солнечного расколдования в этой
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игре неразрешенных возможностей, в этом сговоре яви с утрен
ними снами. Что значит эта реющая, двоящаяся мечта-дейст
вительность? О чем свидетельствуют эти глухие стоны из
сокровенного лабиринта души?.. Я продолжаю вглядываться
в лицо поэта.
Кажется мне, что родился певец Памяти с душою, открыто
и доверчиво обращенной к волшебному богатству Божьего
мира: жизни не хватит, чтобы надивиться на него вдоволь
в умном веселии и все, что ни есть в нем, облюбовать
и восславить. Но с детства Miss Destiny, черствая и деспоти
ческая nurse, стояла у дверей влекущего в свои просторы
светлого мира, как ангел с пламенным мечом. Судьба разрушила
благодатную беспечность души и сделала все, что могла
(но не все, видимо, она могла!), дабы превратить «наивного
поэта» в человека, «обращенного вовнутрь себя», как гово
рят современные психологи. Поэтической мощи эта обращен
ность вовнутрь не уменьшает, — скорее, развивает ее, — но
тип поэзии существенно видоизменяет. Его Россия, изъятая из
его поля зрения, стала для него «внутренним опытом»,
предметом мистической веры и почти потусторонней надежды:
память об ней — «вечною памятью», провозглашаемою в чине
погребения. Возлюбленная Рахиль закуталась в непроницаемое
покрывало, похожее на саван. Правда, скинула зато фату
с ослепительного лица «перворожденная Лия»; но поэт не может,
не хочет любить ее. Здесь требуется, впрочем, оговорка:
по существу он любит Запад всею страстью русского духа,
насильственно отлученного веками от другой своей и едино
сущной половины. Но предмет этой любви не тот полувыродившийся Запад, что предстоит русскому поэту в его со
временном воплощении. Иной, истинный образ Лии, изначаль
ной сестры Рахилиной, встает в его духе и уводит его
за собой — опять прочь от чувственного явления, опять во внут
ренний его мир, где посетят его тени Данта, Св. Бернарда,
средневековых поверий. Между тем Miss Destiny решается
побаловать и развеселить слишком уже призадумавшегося
и притихшего воспитанника: она развертывает перед ним
пленительные панорамы полуденных берегов, где под рокот
Адриатики гармонически дружат итальянская и южно-славянская
старина. Напрасно: воспитанник воспринимает любимые виде
ния, как поверх сознанья скользящие сны, тогда как его
сущая явь не вне его светит, а творится в глубинах духа.
Изначала замкнутый посторонними силами в себе, дух из себя
изводит свой самобытный мир: с ним он играет, по нему
гадает, им ворожит.
Мой остров скуден и затерян,
Но полон вещих голосов:
Пифийских дымчатых расселин,
Над безднами встающих снов.
Устремленность воли, натянутой в разлуке с заветным
как тетива лука, налагает этот свой мир на мир данный,
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который оказывается в некоторой мере уступчивым, проницае
мым и пластическим. Романтика образов (как это было
и с Гумилевым) утрачивает характер несбыточности и обращает
ся в магическую действительность... Но Miss Destiny бодрствует
и, по мере надобности, сметает паутины предутренних чар —
пламенным мечом.
Какое испытание мощи духа — эта жизнь вне жизни!
Но, думается, русская душа выдержит и это испытание,
выживет — для жизни в жизни. Смелее ж, и с Богом в даль
нейший путь, об руку с правдивою чаровательницей, в быль
обращающей небывалое, верною Песней —

Чадам богов посох изгнанья легок,
Новой любви расцветший тирс!
Павия, 24 августа 1931 г.
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Марина ЦВЕТАЕВА

НАБРОСКИ К НЕЗАВЕРШЕННОЙ ПЬЕСЕ
Публикация и комментарий А. Сумеркина.

Предлагаемые наброски неоконченной пьесы без названия
взяты из рукописной тетради Марины Цветаевой. На обложке
тетради — надпись:

Черновики пьес. Тетрадь вторая. (Конец марта 1919 г.) Москва.
В этой тетради содержатся следующие материалы: первый
набросок незавершенной пьесы (в дальнейшем условно, по имени
главной героини, называемой «Пьесой о Мэри»), за которой
следуют две страницы стихотворного текста, с незначительными
изменениями вошедшие в окончательный текст пьесы «Феникс»
и затем — 9 страниц черновых заготовок к «Пьесе о Мэри»,
воспроизводимых ниже. Остальную часть тетради занимают
черновики отдельных эпизодов пьесы «Каменный ангел» и,
далее, — полный текст этой пьесы1.
Хронологически, таким образом, работа над «Пьесой
о Мэри» падает на промежуток между «Приключением»
(январь 1919 г.) и «Каменным ангелом», в конце которого
Цветаева сделала помету: «Пьеса задумана в марте, начата
14-го июня, кончена 1-го июля 1919 г.»
Несмотря на то, что «Пьеса о Мэри» представлена лишь
черновыми заготовками, черновики эти представляют интерес
и как заполнение одной из многочисленных лакун в хронологии
цветаевского творчества и как редкая возможность ознакомиться
с первым этапом создания поэтического произведения у Цветае
вой. В этих заготовках наглядно видны поиски слова, рождение
строки, фразы, возникновение и изменение сюжета и первые
штрихи характеров героев.
Материалы такого рода чрезвычайно ценны уже и потому,
что большая часть цветаевских архивов, находящаяся в СССР,
закрыта для исследователей, а именно в них видна отчетливо
та кропотливая «лабораторная» работа, о которой мы знаем
со слов Цветаевой и отчасти из комментариев к однотомнику
Цветаевой 1965 года2.
Из этих же комментариев мы знаем, что все главные
женские роли в пьесах Цветаевой 1919 года написаны для
Софьи Евгеньевны Голлидэй (1896—1935), актрисы 2-й студии
МХТ, много лет спустя — героини «Повести о Сонечке»3.
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Явно в расчете на нее пишется и роль Мэри в неосуществленной
пьесе.
Чрезвычайно интересная деталь: на одной из страниц
«Пьесы о Мэри» Цветаева записала телефон С. Е. Голлидэй.
Можно предположить, что это было примерно в те же дни,
когда С. Е. Голлидэй впервые пришла к Цветаевой с визитом.
«Когда она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было.
Значит — весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее —
апрельской...» (Повесть о Сонечке, стр. 220).
Знакомство Цветаевой и С. Е. Голлидэй произошло в начале
1919 г. после того, как Цветаева читала свою пьесу «Метель»
в Третьей студии МХТ (Повесть о Сонечке, стр. 213—214).
По-видимому, вскоре последовало и посещение, описанное
в «Повести о Сонечке», и начались пьесы и стихи, к ней
обращенные. Работа над «Пьесой о Мэри» по времени совпадает
с первыми «Стихами к Сонечке» («В мое окошко дождь сту
чится...» — 24 (11) апреля 1919 г.; «Заря малиновые полосы...» —
апрель 1919 г.).
Показательно также, что работа над эпизодами к «Каменно
му ангелу», отраженная в тетради, прерывается лишь однажды:
на странице, датированной Цветаевой 3-м июня 1919 года, за
писаны черновой вариант стихотворения, впоследствии включен
ного в «Стихи к Сонечке» («Голубь, голубь белоснежный...» ,—
в окончательном варианте: «Ландыш, ландыш белоснежный...),
набросок из пяти строк «На коленях у всех посидела...» и черновик
стихотворения «А во лбу моем — знай...», вошедшего в книгу
«Версты 2» с авторской датировкой «июль 1919 г.».4
Можно предположить, что из-за английского происхожде
ния если не самой С. Е. Голлидэй, то, по крайней мере,
ее фамилии, действие «Пьесы о Мэри», в отличие от остальных
цветаевских пьес, происходит в Англии.
Собственно «Пьеса о Мэри» занимает в тетради всего
10 страниц. При воспроизведении текста начало каждой новой
страницы отмечено номером в скобках, помещенным в левой
части, на уровне поля: сохранение нумерации страниц помогает
проследить за ходом авторской мысли и изменениями, вносимы
ми в характеристики действующих лиц.
Может быть, стоит повторить, что несмотря на обширней
шую авторскую правку, предлагаемый текст является лишь
черновыми набросками и должен рассматриваться только
как таковой.
При работе над расшифровкой и редакцией текста нами
были учтены все виды цветаевской правки.
Зачеркнутые слова или строки, замененные другими, даются
в подстрочных примечаниях, а новые варианты остаются
в основном тексте.
Строки, отчеркнутые на полях и не предназначавшиеся
Цветаевой для окончательного текста (как правило, они повто
ряются позже в другом контексте) также даются в подстрочных
примечаниях.
Слова, к которым сверху, между строками, или рядом,
на полях, даются варианты, были оставлены в основном
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тексте; варианты к ним даются в подстрочных примечаниях.
Пробелы в автографе, не заполненные автором, воспроизво
дятся без изменений и комментариев.
Слова, прочтение которых вызывает сомнение, равно
как и имена действующих лиц, явно по рассеянности не указанные
автором, даются в квадратных скобках (в очевидных случаях
Цветаева часто опускает их, ограничиваясь тире как знаком
диалога).
При переводе текста в новую орфографию были внесены
самые минимальные изменения (слово «лэди» воспроизводится
как «леди»; имя служанки Пег, которое Цветаева пишет
то через «э», то через «е», всюду воспроизводится через
«е»). Столь же незначительные изменения в пунктуации касаются
лишь нескольких точек и запятых, необходимых для верного
понимания текста.
Все редакторские пометы и комментарии в подстрочных
примечаниях даны курсивом.
Мне хочется поблагодарить Викторию Швейцер за помощь
в расшифровке рукописи.
1 Все варианты и разночтения с окончательным текстом пьесы «Феникс»,
а также наброски отдельных эпизодов к «Каменному ангелу» будут описаны
и в значительной части воспроизведены в соответствующем томе Собрания
стихотворений и поэм Марины Цветаевой, подготовленного издательством
«Руссика».
2 Марина Цветаева. Избранные произведения. М. — Л., «Сов. писатель»,
1965. (Библиотека поэта. Большая серия). В частности, см. стр. 740—742,
779—780.
3 См. в книге: Марина Цветаева. Неизданное: стихи, театр, проза.
Париж, ИМКА-Пресс, 1976. В дальнейшем цитируется по этому изданию.
4 Черновые варианты перечисленных стихотворений приводятся во 2-м
томе Собрания стихотворений и поэм Марины Цветаевой изд-ва «Руссика»
(Н.-Й., 1982).

(1)
ОСТОВ ПЬЕСЫ
Придворный и комедиант. Женщина ищет в комедианте то,
что есть в придворном. Комедиант — тщеславное, самовлю
бленное, бессердечное существо, любящее только зеркало.
Карт. I. Мэри1. Вечер. Безделье. Дикая музыка. Посылает
маленького слугу узнать — что это? Цыгане. Цыганка. Гаданье.
— .Светлый, к-ый был черным и черный, к-ый будет
светлым. Будь умна, бери то, что не полиняет. Белое
не вылиняет в черное, черное2 вылиняет в белое. — Чернота?
Белизна? Ведь это ты, мой маленький Джим? Неужели
же я родилась на свет для такого чудовища?3
1 было: Мэри одна.
2 было: черное не вылиняет.
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3 На этом авторский текст обрывается, остаток страницы остался пус
тым. Две следующие страницы занимают отрывки, с незначительными измене
ниями вошедшие в окончательный текст пьесы «Феникс».

(2)
Мэри:
Джим:
Мэри:

Джим:
Мэри:
Джим:

Мэри:

Джим! Твоя госпожа скучает.
Госпожа! Скучает твой Джим.
Скука меня равняет
С черным слугой моим.
Пуля всадника догоняет,
Скука мчит по следам моим.
Даже радуга в небесах — линяет!
Понял?
Не понял Джим.
Не понимают слуги — господ!
Не понимают слуг — господа.
Белые — черных.
Черные — белых.1

' Далее вычеркнуты 6 строк:
Белые — белых — и то не всегда!
Одна у нас, Джим, беда:
Двое осиротелых.
Плохо без матери, Джим.
Сколько на свете прекрасных, смелых...
Белые — белых — и то не всегда!
На полях страницы справа наброски отдельных строк:
Вы играйте. Ты гадай.

Золото было. Станет золой.*
Дальше не видно. Дай золотой.
Амулет, (джипси)

— «Мои сыны».

Зима. Заря.

3
— Папочка! — Не совсем.
Попрошайка! — Комедиант!
* Предыдущая строка вычеркнута:
Станет золото золой.
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(3)

Джим, сегодня приедет папа!
Папы нету. Джим сирота.
Глупость иль чернота
Отличительней для арапа?
Папа. — Твой господин. — Сам Лорд
Дельвиль. — Радуйся, раз я рада!
Джим:
Джиму отца не надо.
Джиму давайте — торт.
Мэри:
Папа — такой прекрасный!1
Слава и честь Двора!
— Радуйся, бант мой красный!
— Музыка, Джим! Ура!2
Веди сюда. — Торт целый хочешь?
Лети! — Весь Джиму будет? — Весь!
Скажи, коль
будут здесь
Я отпишу им этот коттэдж.3
Единым росчерком пера, —
Всё: мельницу, амбар и ферму.
— Играют королевски-скверно.
Да здравствует Король! Ура!

Мэри:
Джим:
Мэри:

— Король! Я тебя не видала,
Я знаю лишь
Да глупого негра Джима,
Да пастора в черной рясе,
Да черный
псалтырь.
1 Далее вычеркнута строка:
Джим: Джиму хозяин — строгий.
2 Далее вычеркнуты строки:
Веди сюда. — Пять тортов хочешь?
— Джим будет
Скажи, коль тотчас
3 Далее две строки отчеркнуты на полях слева:
Единым росчерком пера!
Да здравствует король! Ура!

(4)

Карт[ина] I
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА1
Мэри:
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Упокой, Господи, душу
Моего дорогого папы
Погибшего смертью храбрых,
За юного короля.

Упокой, Господи, душу
Моей белокурой мамы
Прожившей
Лишь двадцать коротких лет.2
И прадедов моих строгих
И нежных моих прабабок3
Под этим же
сводом
Вот так же слагавших руки
Три века тому назад.
Пошли, Господи, здоровья4,
Королю и королеве,
Старой няне, негру Джиму,
Повару и господину
Пастору а также, Боже,
Не забудь послать здоровья5
Джо — лесничему, а также
Всем несчастным браконьерам,
И моей лошадке Бельгри6,
И слепому органисту7,
И танцмейстеру, который
Помер... — Вот и домолилась...8
Дай, Господи, чтоб мне скелет
Не снился...
— А завтра мне шестнадцать лет!
Да здравствует Король! — Ура! —

1 Справа в столбик перечислены действующие лица:
Мэри, Цыганка, Придворный, Артур, Арабелла
2 Далее три строки отчеркнуты на полях слева:
Упокой, Господи, душу
Родителей их, которых,
Не видела и во сне.
3 Далее отчеркнута строка:
Вот так же слагавших руки
4 Далее вычеркнута строка:
Старой няне, негру Джиму,
5 Далее две строки отчеркнуты на полях справа:
Дэзи, Китти, Бетти, Долли
— Словом всем моим служанкам —
6 Далее вычеркнуты две строки:
И садовнику, и жокею,
И дворецкому, — ну, словом
7 Далее вычеркнуты две строки:
И дворецкому, и прачке
И садовнику
8 Далее вычеркнута строка:
Спаси, Господь, весь мир, весь свет
В правом верхнем углу страницы вписаны девять строк, с которых
начинается следующая страница.
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(5)
Король! — Я его не видала,
А узнаю его из* тыщи.
Отчего это ветер свищет?
Хорошо бы родиться нищей!

Короли всегда белокуры,
С грациозной, гордой осанкой...
Я хотела бы быть служанкой
При дворе Короля Артура.
Об этом, конечно, все девочки грезят...
Ой! Что это? Кто это? Что это лезет?
Ой, Бог ты мой, ведьма!
—
—
—
—

—

—

—
—
—
—
—

—
—

Тссс..., крошка, потише!
Я здешняя леди!
Я здешняя нищая2.
Но кто Вас впустил сюда? — Тем[ная] ночь3,
Да добрая кружка имбир[ного] пива,
К которой Ваш сторож, как [к девке красивой]
В [ненастную]4 пору пригубить не прочь.
Мне очень прискорбно,
Но я Вам не рада.
А ты мне — что золото5 —
С первого взгляду.
Зачем Вы явились?
Сказать тебе правду.
Какую? — Такую: слепую, простую,
Цыганскую — нищенскую6, — воровскую...
Ой, внучка7, — тоскуешь!
Совсем не тоскую.
Дай руку! Ох, внучка!
Две встречных8 дороги!
Две встречных9 кареты
Два сердца, два ветра...
Чуть взглянет — обманет10,
Чуть тронет — уронит11.
А я Вас сейчас прогоню! — Не прогонишь.
Золотом было, — станет золой...
Дальше не видно. — Дай золотой!
Откуда? — Возьми и достань из кармашка!12

* было: среди
2 Далее вычеркнуты четыре строки:
— Зачем же в окошко?
— Сейчас новолунье.
— Вы верно колдунья?
— Тссс...глупая крошка!
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3 Эта и три следующие строки записаны на полях и вставлены в текст позже.
4 неразборчиво
5 было: понравилась —
6 вариант: ветреную
7 было: крошка
8 было: дальних
9 было: знатных
10 вариант: увянешь
11 вариант: застонешь
12 вариант: — Откуда берут — из кармашка.
В правом верхнем углу страницы — запись: 203-87. С. Е. Г-дей.

(6)

Возьмите себе из кармашка... — Бумажка* —
Платочек — горошина — снова бумажка...
Где ж деньги? — Я ради погоды весенней
Им всё раздала, — до последнего пенни.
Берите кольцо, продолжайте... — Так так...
Двое спешат... Восход и Закат...
Коршун и лебедь — горленку2 делят3.
Коршун у сердца... Лебедь в раю...
Дашь мне цепочку, дочка, свою?4
Скоро к воротам: два короля:
У молодого мед на языке,
А у другого — смертный пот на виске...5
на холму...
— Горе — ох, горе
Дому сему!

6

Няня! На помощь! Огня!
Вспомнишь меня!

Предшествующие 12 строк отчеркнуты на полях слева:
Золотом было — станет золой...
Дальше не видно. — Дай золотой!
— Возьмите себе из кармашка! — Бумажка —
Платочек — горошина — снова бумажка...
— Где ж деньги? — Я нынче ходила в селенье*
И всё раздала, до последнего пенни...
Где ж деньги? — Правда, я нынче** была***
В селеньи и кажется всё раздала...
Но кто Вас впустил сюда? — Темная ночь
Да добрая кружка имбирного пива,
К которой Ваш сторож, как к девке**** красивой
*****
пригубить не прочь.

* Эта и следующая строки отчеркнуты на полях справа
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** было: нынче в селенье была
*** Эта и следующая строки отчеркнуты на полях справа
**** было: с девчонкой
***** §ыло: Среди поцелуев
2 было: девицу.
3 Далее вычеркнуты две строки:
Коршун у сердца... В дальнем краю
Горленка плачет... Лебедь в раю...
4 Далее четыре строки отчеркнуты на полях справа:
Золото. — Медь. Станет, заметь
Золото — медью, золотом — медь.
У молодого — мед на языке,
А у другого — смертный пот в перстеньке...*
* было: кровь на виске
смерть в пузырьке

5 было: в перстеньке
6 было: Джим!
В правом верхнем углу страницы два слова:
Кашемир[овая]шаль

(7)

Мне страшно — идите1
Но кто ж этот коршун?
Но кто ж этот лебедь?
— Взгляните в окошко,
Прекрасная леди!
Мэри:
Бог мой! — Карета!
Цыганка:
Дом на погосте!
Мэри:
Кто там приехал?
Цыганка:
Поздние гости.2
Леди, к нам гости нежданные прибыли.
Слуга:
Добро пожаловать, кто бы вы ни были.
[Мэри, в окно:]
Пег:
Что это, леди?! Черный народ!!!
Мэри:
Пег, проводи ее до ворот.
Эта старуха пришла за лекарством...
Старуха3:
Не прогадай теперь, внучка, царства!
Мэри:
И посмотри, чтоб гостям ночлег
Был хорошенько устроен, Пег.
Пег:
Я постелю им в гостиной синей...
Мэри:
Да, и4 огонь разведи в камине...
Гости5 с дороги, и ночь свежа.
Пег:
Будет исполнено, госпожа...
Мэри:
Ужин подашь...
[Пег:] На цветном сервизе...
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Мэри:

Пег:

Не на цветном, а на том, с девизом:
«Юность и доблесть»... — Лазурь и снег...
Ах, я совсем позабыла, Пег!
Кто наши гости? Ну, так, — хоть с виду?
Затороплюсь, ничего не вижу...
Видела только, что два плаща...

На полях справа — две строки:
Бедная крошка!
Бедная леди!
Далее вычеркнуты 5 строк:

Слуга:
Мэри, в окно:
Старуха:
Мэри:

Леди, к нам гости нежданные* прибыли.
Добро пожаловать, кто бы вы ни были!
Не прогадай** теперь, внучка, царства!
Эта старуха пришла за лекарством.
Пег, проводи ее до ворот...

* было: из Лондона
** было: Ну, выбирай

3 Очевидно, имеется в виду Цыганка.
4 вариант: Жаркий
5 было: Люди

(8)
— Знатные, видно. С гербом карета...
— Что за досада, что я раздета1...
Коршун и лебедь... Закат... Восход...
Пег, ты уверена, что господ —
Двое...
Пег:
Разумная я девица. —
Разве что только в глазах двоится...
И молодой при гостях слуга
В шитой ливрее...
Мэри:
Как ночь долга!
Пег:
Надо заснуть, чтоб была короче.
[М эр и:]
Завтра меня разбуди чуть свет.
Добрым гостям моим — доброй ночи...
— Завтра мне будет 16 лет!

1

Далее вычеркнута строка:
Эта старуха болтала вздор.
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(9)
Карт[ина] II
ЭОЛОВА АРФА

— С добрым утром, леди! — С добрым утром, ветер!1
— Как Вы почивали? — Как веселый рекрут
Перед боем, — нынче мне 16 лет!
—
значит, не сомкнули глаз2...
А свежи, как роза! — Бледной не бывают
В день, когда на башне
Бьет шестнадцать лет!
Ветер! — Леди? — Ветер
Ты видал приезжих?
Лебедей залетных,
Женихов моих?
— Кто ж иной, невеста,
Как не я, втолкнул их
— В ночь весенней бури3 —
Под
кров
Дельвильского замка?
Глупая ты леди!
— Глупой быть — счастливой
Быть и глупо — умной
Быть в шестнадцать лет!
Ветер, целых двое
Их — кого мне выбрать
— Третьего, малютка4.
— Ветер, ветер, вздор!
Ветер, хочешь правду?
Никого не надо
В день, когда на башне
Бьет шестнадцать лет!

Входите
! — Маркиз д’Эстурель5
Мы Вам помешали? — Нисколько! — Я — Мэри.
— Дочь Дельвиля? — Да! — Никогда не поверю.
1 Две предшествующие строки вычеркнуты:
— Пусть ищут! Пусть ищут! Пусть ищут!
— Выспались, леди? — Выспалась, ветер!
2 Далее вычеркнуты две строки:
— А свежи как роза. — Или Вы забыли,
Друг, что я невеста — четырех ветров!
3 Далее вычеркнута строка:
В твой родимый дом.
4 вариант: конечно
5 Далее вычеркнута строка:
А это — мой друг, Артур Кинг...
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(10)
Я Вас вот такой на коленях качал1
— Артур Кинг...
О жизнь!
Мой друг — И артист королевских театров...
Ваш раб... [—] Артур Кинг! —
Чуть-чуть переставить и выйдет король
Артур... — Много раз эту лесть я слышу,
Но только на целое небо2 выше
Артист3 — короля!... — Сколько в мире — дур! —
— А мне настоящий король Артур
Дороже... — Давно ли Вы знали папу?
— Вы были малюткой, Вы алый капор
— Носили — два бантика — здесь и здесь.
И прямую ручку — какая спесь! —
Не просто, а прямо к губам — тянули.
За завтраком Вы на высоком стуле
Сидели

1 Вычеркнуто начало следующей строки:
А это — мой друг —
2 было: артист головою
J было: Дитя.
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ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В. КОМАР, А. МЕЛАМИД

А. ЗЯБЛОВ
(Этюд для монографии)*

Когда в 1973 году перед глазами изумленного человечества
предстала живопись русского художника XVIII века Апеллеса
Зяблова, и стали известны документы, проливающие свет
на легендарную жизнь мастера, в историю искусства была
не просто вписана новая, пускай и волнующая глава, — в исто
рии начался глобальный этап принципиального пересмотра
господствующих концепций развития и смены стилей, равно
как и переоценка того места, которое заслуженно занимает
русское искусство во всеобщей истории.
Вернемся к предыстории открытия. Что мы знали о А. Зяблове до 17 июня 1973 года, когда «известные художники
70-х гг. XX в. — Москва» нашли на чердаке дома № 12
(ныне снесенного) по Большому Власьевскому переулку свернутые
в трубку почерневшие полотна, переложенные обгоревшими
листами исписанной бумаги?
Достаточно сказать, что мы даже не знали имени этого
таинственного мастера, скрывающегося под инициалом «А».
Было известно лишь, что А. Зяблов, крепостной художник
пензенского помещика H. Е. Струйского, жил где-то в середине
XVIII века, умер якобы в 1784 году, учился ремеслу у самого
Рокотова, и дошел до нас только одной своей копией с работы
учителя «Кабинет Шувалова» (ГТГ).
О Николае Еремеевиче Струйском мы знали несколько
больше. Современники оставили нам воспоминания, со страниц
которых встает образ единственного в своем роде эксцентричного
вельможи, якобы графомана и самодура.
Вновь найденные материалы переворачивают все наши
устоявшиеся представления, начиная с характера «господина»
и кончая датой смерти «раба».
Сейчас кажется даже странным, как серьезные историки,
знакомые с версией «страшных чудачеств Рузаевского барина»,
смогли безоговорочно принять на веру то, что А. Зяблов
скончался в 1784 году, на основании лишь одного аллегориче* В связи с некомпетентностью в области изобразительного искусства и в ряде
смежных областей редактор полностью перелагает ответственность за форму,
содержание и направленность публикуемых материалов на А. Меламида
и В. Комара. (Прим. ред.).
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ского стихотворения H. Е. Струйского. Новые документы
и датировка полотен убедительно свидетельствуют о другом:
крепостной пережил своего господина и, получив вольную
(вероятно, по завещанию H. Е.), добился просмотра своих
работ в Петербурге. Об этом можно теперь с уверенностью
говорить на основании протокола заседания Академии худо
жеств от 7 ноября 1798 года, где Зяблов именуется вольно
отпущенником.
Открытие переписки Зяблова и Струйского заставляет
пересмотреть и устоявшийся взгляд на личность Николая
Еремеевича. Он представляется нам скорее эдаким ЧайльдГарольдом, лишним, не ко времени родившимся человеком,
легко ранимым, соединявшим в себе напускную грубость
с душой тоскующего скептика, глубоко уважающего «любез
ного друга сердца Апеллеса».
Не выдержала испытания временем и доселе бытовавшая
легенда о «верноподданном Струйском», умершем при одном
известии о смерти Екатерины II. Сам по себе этот факт
говорит лишь о сильном потрясении, которое могли вызвать
как отрицательные, так и положительные эмоции. Характер
замечаний не оставляет места сомнению в критическом отно
шении этого одного из первых теоретиков русского искусства
к самодержавию.
Но было бы непростительной ошибкой излишне преуве
личивать роль H. Е. Струйского, приписывая ему то, чего
он не заслуживает. Достаточно сказать, что один наш уважа
емый критик в своем безудержном увлечении вновь найден
ными документами договорился до того, что назвал стихи,
приведенные в протоколе заседания малого Академического
собрания, «новым (!?) вкладом в сокровищницу русской поэзии».
Открываем 7-й том собрания сочинений А. П. Сумарокова
(СПБ., 1905 г.) и на стр. 72 находим строки, продекламирован
ные Зябловым! Ошибка, простительная истопнику Академии
Художеств в XVIII веке, непростительна современному ученому.
Как видно, роль H. Е. Струйского была не так уж
и велика, чтобы его можно было назвать, пусть теорети
ческим, но соавтором своего крепостного.
Искусство Зяблова возникло как идущий из глубин народной
души протест против ханжеских моральных ценностей подра
жателей «лондонским аффеистам».
Время возникновения искусства Зяблова, задолго до Запада
предугадавшего «открытия» современных формалистов, это
время становления русского национального самосознания, время
буйного кипения и размаха творческих сил народа, разбуженного
великим Петром от великой спячки. Эти условия и поро
дили жизнеутверждающую живопись великого художника, беру
щую истоки из народного узорочья морозных стекол, из вечно
сменяющихся оттенков моря и неба среднерусской полосы,
удалой игры пламени, а также впитавшую в себя богатые
пластические возможности полированных срезов декоративного
камня, отделкой под который издавна славились уральские
мастера.
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Современное художнику крепостническое общество, в лице
мракобесия и бюрократической затхлости господствующего
в искусстве «академизма», давшего, тем не менее, таких
мастеров как Лосенко и Угрюмов, вызывающих наше восхи
щение до сих пор, — это общество не смогло понять и оценить
гениального самоучку, далеко опередившего свое время.
Засаженный уже в преклонном возрасте за насильственное
копирование гипсов, художник повесился.
Трагическая судьба крепостного художника Апеллеса Зяблова, чье оптимистическое творчество наконец по праву заняло
достойное место в сокровищнице мировой культуры, будет
и ныне, через толщу веков, светить путеводной звездой
всем представителям творческой интеллигенции, ищущим типи
ческого отражения действительности в ее диалектическом раз
витии.
Библиография: Сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», M., 1965.
И. М. Долгорукий. «Капище моего сердца или словарь всех тех
лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни»
СПБ., 1965 г. (Приложение к «Русскому Архиву»).
Журнал “Postart” № 7, 1973, стр. 574—575.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ А. ЗЯБЛОВА С H. Е. СТРУЙСКИМ
Государю, сиятельнейшему гению Николаю Еремеевичу,
нижайший раб и персонный мастер Апеллес Зяблов.

Доношу вашему вседушному сиятельству, что росписание
мною через составы всяких цветов марморов окончено. И оные
скицы более с различными положениями небес и вод сходны,
нежели с писанными мною, рабом вашим, по указу вашему,
сего сентября 23 дня портретов их величества «Ничего»,
кои на предмет обидного для меня смеха, собутыльников
ваших, в столице вами же выказываются.
И по окончании работ и поста, были мне, всенижайшему,
в почивании летаргная вещуба, в коей явилась дщерь огненная
и земля, пришедшая от великого жара в подвижный отек, так, что
подобно расплаву, очертания морей и пастбищ и великих горо
дов, с чинимыми в них, равно святыми и богопротивными дела
ми, сдвинулись своими, в отношении друг к другу, очертаниями и
застыли внезапно по появлении ледяного Света, аки мразовые
узоры.
И Огнь был вылитым описанием вашим первой парсуны
их величеств “N”, а Светом была другая, и очнул я себя
при куроглашении.
Вот виждите государь мой, яко почитаемое вами за вашу
же хулительную шутку и околесну, угодно верховным сферам
и божествам, удостоившим покорного слугу вашего вам же
об этом повеждать.
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И аще произошедшее, утвердило меня в мысли, что
и в творении по нудному приказу, равно и для хлеба
насущного, можно душевность проявить и даже приказующего,
со временем, образовать.
Вашего взрачного сиятельства всенижайший раб
и персонный любимец, Апеллес.

* * *
Любезному другу сердца моего и всенижайшему рабу нашему
Апеллесу.
1 мая 1725 года.

На Олимпе Российском регенствует ныне великое бесстудие
и радость, понеже смерть государя отвела уготование многим
казней, числом своим все присные затмить чаявшие. Словутый
Гермес* наш опять в милости.
А немногодавно, апреля 1-го дня, весь славноспящий град
разбужен был страшным набатом, то явила себя первоапрель
ская шуточка неутешновдовствующей по отплывшему в Хароновом ботике вдоль да по Стиксу-матушке.
А сего события за двудесять дней, на погребении нашего
Падре I, Вицепрезидент святейшего и правительствующе
го Синода в великогласной речи своей приравнял покойного
беспокойника и к Самсону, и к Иафету, и к Моисею, и к Соломону,
и к Давиду, и к Константину вместе взятым.
Со своей стороны тщась святейшего президента с кем-либо
сравнять, да все не в пользу его, вспомнил я почитаемого
тобой Стефана Яворского, закон 711 года о фискалах порочным
назвавшего, да то мнится последняя была проповедь неоскудноречивого митрополита. А прав был поп, мыслится мне,
из всех нововведений сей закон наипачейшие иметь будет
для людного духа последствия, совокупно с рачительной
неуважностью кесарем права собственности подданых. Отныне
донос не службою, а повиностью сделался и совести мирян
в казну, как лошади для войска отбираются.
Упаси тебя приять ворчливые излияния мои всерьез, я ведь
нынче, не в пример прошлому, заимствование Европейского
камзола и воинской амуниции, перестал маловажнее заимство
вания, парламента почитать. Окажись я с тобой опять на
пиитическом Англицком острове, смело сменил бы Сенеку
на фунт доброй пудры. Меняются же ныне и часто, дворец
и рядом Шлиссебург стоящие, своими обитателями.
Обуян я ныне диктрукцией и сомнением великим, даже
оставил эклоги свои, хотя и вношу сим безделием своим
изъян в муз хронографию. Все мне стало на миру равно
и всего осмеяние вывожу из осмелости.
Из единой любви к тебе не возмогаю предмета шутов* Очевидно намек на А. Д. Меньшикова. (Прим. К. и М.).
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Их величество «Ничего». 1735. Холст, масло.
81x59. (Одна из картин, исполненных автором для украшения пыточного
подвала в Рузаевском имении H. Е. Струйского.)
А. ЗЯБЛОВ (17 ?—1798).

А. ЗЯБЛОВ (17 7—1978). Их величество «Ничего». 1741. Холст, масло. 70 x 50.
(Одна из картин, исполненных автором для украшения пыточного подвала в Руза
евском имении H. Е. Струйского.)

ского из иконоборчества твоего. Помысли, ежели не от ереси ты,
и не из уничижительного поползновения переделать мирозда
ние, приводишь ты сии противности, слепым чувством, щитинясь от чина диалектического и аргументов, то для чего глаго
лешь их перед превосходящими тебя в невежестве? Уж не
лучше, опираться токмо на письмо нагое, яко древле и ныне
иудеи? И почем за цель почитать борчество с сими, а не
иными идолами?
Лондонский аффеист, а вестно, салтык потомкам нашим,
за поклонения предмет, почитать благородные художества
изволит. Ан вот не восхотишь ли прихотью разума моего
и своего значит, стать, к примеру, искусствоборцем, да
в духе? Что чуднее вряд взойти в голову может? Разве
борчество с наипаче нравным мне, поклонением Бахусу.
Ну не гневись на барина, душечка моя.
Скучаю я вельми без тебя! где ты любезный Апеллес? В ка
ком уединении Рузаевском скрываешься? Какие предметы
занимают душу твою и питают сердце твое? Что делает
тебе жизнь приятною? И думаешь ли ты о своем друге
платоническом?
Прости туманность сих чернильных очертаний, то не слеза,
а презельное дрожание длани с вейновой бузой, сему причина.
А уж следствием сему повелеваю тебе, недостойному и все
нижайшему рабу нашему, не мало мешкая, украшение пыточных
подвалов прекратить и пред наши очи быть борзо и некосненно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

1798 года, ноября 7-го дня, представлены и в присутствии
дежурного профессора, адъюнктов и караульного офицера
малым Академическим собранием рассмотрены, вольноотпущен
ника Апеллеса Зяблова скицы. По сих скицев рассмотрении,
состоялось определение в том, что представленных неслыханностей производитель, которого к старости в воспитании
повреждены нравы, противными Богу и законам предприятиями
заражен, каковые и с достоинствами при благородных худо
жествах терпимы быть не могут.
На каковое определение, вышеозначенный Зяблов, в подлом
и непристойном поведении преуспеть не приминувши, темных
виршей почившего господина своего декламацию учинил, с дерз
ким помыслом высокие звания членов собрания в першпективу
гисторическую отдалить и унизить. Речения сии в виде их
запоминания истопником приводятся, ненарочно в зале собрания
у печи обретающемся.

Почтенье заслужить от света в нашей воле
Не занимался вовек о рангах спором,
Рафаэль не бывал коллежским асессором.
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Поелику свободные художества пребывают руководствуемы
вкусом и рассудком, ободряемы вниманием начальства, а равно
советами и похвалами знаменитых художников и искусства
знатоков, имеют своей целью посредством твердого наставления
споспешествовать приведению в цветущее состояние нравов,
дабы сей изобильный источник, как государству так и обществу
в разных полезных деяних пользу приносил, будучи способным
к добру или злу душу преклонить. А преклонение сие похвалу
или хулу заслуживает по мере того, каковой предмет: полезный
или развратительный, художник равно и описатель себе изберет.
Отвратительность же в художестве всякое насильственное
положение имеет, каковое в естестве не встречается, равно
и встречается, но не соответствует и без особливой нужды
некоторыми употребляется единственно для показания своих
небрежений правилами.
Скицев сих твердое и основательное осуждение, для последу
ющего истопнику их предания, не токмо служить будет
в известных художниках их ревности, но и в поощрение
других, которые еще того достоинства не имеют, но на
установление для себя казенного кошта надежду питают.
Поелику твердое и исправное рисование есть главный
источник к достижению совершенства, а равно и надежд,
что таковой в какое подлое и непотребное обхождение впасть
не мог, отчего и во всем негодным легко сделаться может,
вышеозначенного Апеллеса, при исправном кормлении, на
казенное содержание взять, для неотлучного в классе гипсов
упражнения, под надзирание особливо приставленного над ним
экзекутора подполковника Рыкова.
Надпись поперек: «Повесился в среду перед полуднем от
7 до 12 часов». Подпись неразборчива.
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
АКСЕНОВ, Василий Павлович, р. в 1932 г. Писатель, драматург. В СССР
печатался с 1959 г. Широкую популярность завоевал книгами «Звездный билет»,
«Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора» и др. Последние работы
Аксенова выходили за рубежом: повесть «Золотая наша железка», романы
«Ожог», «Остров Крым» (все три —Ардис, 1980), сборник пьес «Аристофаниана с лягушками» {Эрмитаж, 1981). С 1980 г. живет в США. Книги Аксенова
переведены на многие иностранные языки.

АЛЕШКОВСКИЙ, Юз, р. в 1929 г. Писатель, поэт. В СССР пользовались

популярностью песни на слова
ученый...» и др.) и минироман
нявшиеся в самиздате. С 1979
книги: «Николай Николаевич
«Кенгуру» (Ардис).

Алешковского («Товарищ Сталин, вы большой
«Николай Николаевич», анонимно распростра
г. живет в США. В 1980—1982 гг. выпустил
и Маскировка» (Ардис), «Рука» (Руссика),

БАХЧАНЯН, Вагрич, р. в 1938 г. Художник, поэт. В 1967—1974 гг. сотрудничал
в «Литературной газете» (Москва) в отделе юмора. С 1974 г. живет в США.
Выпустил на Западе несколько книг.

БЕН, Георгий, р. в 1934 г. Поэт-переводчик. В СССР были опубликованы

многочисленные переводы Бена из англоязычной поэзии и прозы. В 1973 г. выехал
в Израиль. Переводы Бена печатаются в зарубежной русской печати. В 1977 г.
в Израиле выпустил книгу «Изменчивость» (Поэты Англии и Америки
в переводах).
БЕРБЕРОВА, Нина Николаевна, р. в 1901 г. Поэтесса, писательница, литера
турный критик. Выехала из России в 1922 г. В 1920—30-х гг. принимала
активное участие в эмигрантской литературной жизни, постоянно сотрудничала
в парижской ежедневной газете «Последние новости», выпустила ряд книг,
в т. ч. биографию П. И. Чайковского, переведенную на многие европейские
языки. С 1950 г. живет в США. К числу важнейших работ последнего
периода относятся ее автобиография «Курсив мой» (Финк-Ферлаг, 1972)
и книга «Железная женщина» {Руссика, 1981). В настоящее время в издательстве
«Руссика» готовится второе, исправленное и дополненное издание автобиогра
фии «Курсив мой» и сборник «Биянкурские праздники и другие рассказы»,
в который войдут лучшие рассказы Берберовой, написанные в течение тридцати
с лишним лет.

БРОДСКИЙ, Иосиф Александрович, р. в 1940 г. Поэт, эссеист. В СССР практи
чески не издавался, но был широко известен своими стихами, распространявши
мися в самиздате. Первая книга стихов вышла за рубежом в 1965 г. с предисло
вием проф. Глеба Струве: «Стихотворения и поэмы», Н. Й., 1965. С 1972 г. живет
в США. Активно печатается в зарубежных русских изданиях, в последние
годы все чаще выступает с критической и очерковой прозой на английском
языке. Стихи Бродского переведены на многие европейские языки. Основные
сборники стихов: «Остановка в пустыне» {Изд-во им. Чехова, 1972), «Конец пре
красной эпохи» {Ардис, 1977), «Часть речи» {Ардис, 1977).
Владимир Николаевич, р. в 1932 г. Писатель, драматург.
В СССР начал печататься с 1961 г. В 1980 г. выехал в Западную Германию.
Основные книги, изданные за рубежом: «Жизнь и необыкновенные приклю
чения солдата Ивана Чонкина» («Лицо неприкосновенное»), первое издание —
ИМКА-Пресс, 1975; «Путем взаимной переписки» {ИМКА-Пресс, 1978), «ИваньВОЙНОВИЧ,
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киада» {Ардис, 1976), «Претендент на престол» {ИМКА-Пресс, 1981). Книги
Войновича переведены на многие европейские языки.
ДОВЛАТОВ, Сергей Донатович, р. в 1941 г. Писатель, журналист. С 1978 г.

живет в США, широко печатается в русской периодике. Выпустил на Западе
три книги: «Невидимая книга» {Ардис, 1979), «Соло на ундервуде» {Третья
волна, 1980), «Компромисс» {Серебряный век, 1981). Рассказы Довлатова
переведены на английский язык.
ЖУКОВА, Лидия Львовна, р. в 1907 г. Театральный критик. В СССР была

постоянным сотрудником журнала «Театр», печаталась в газетах «Правда»,
«Советская культура» и др., автор ряда книг по вопросам музыкального
театра. С 1978 г. живет в США.
ЗИНИК, Зиновий (ГЛУЗБЕРГ, Зиновий Ефимович), р. в 1945 г. Писатель,

критик, журналист. В СССР занимался театральной критикой и редактирова
нием. В 1975 г. выехал в Израиль. В настоящее время живет в Англии.
Широко печатается в зарубежной русской прессе. Повесть «Извещение»
и роман «Перемещенное лицо» были опубликованы в журнале «Время и мы».
Переработанный вариант романа «Перемещенное лицо» готовится к изданию
в издательстве «Руссика».
КАШКАРОВ, Юрий Данилович, р. в 1940 г. Писатель, поэт, литературовед.

В СССР занимался литературной и редакторской работой, публиковал статьи
по древнерусской литературе. Рассказ «Зло» — первая публикация писателя
на Западе.
КОМАР, Виталий, р. в 1943 г., и МЕЛАМИД, Александр, р. в 1945 г.

Художники, литераторы. Как соавторы выступают с 1972 г. В СССР
принимали участие в выставках неофициального искусства. В настоящее время
живут в США. Работы художников приобретены крупнейшими музеями.
Их статьи неоднократно публиковались в американской и зарубежной русской
печати.
КРИВУЛИН, Виктор, р. в 1943 (?) г. Поэт. Живет в СССР.
ЛИМОНОВ, Эдуард, р. в 1943 г. Поэт, прозаик. В СССР не публиковался,

но был широко известен своими стихами, распространявшимися в самиздате.
Выехал из СССР в 1974 г. В 1975—1980 гг. жил в США. В настоящее
время живет во Франции. Широко печатается в зарубежных русских изданиях.
Основные книги: «Русское» (стихи) — Ардис, 1979; «Это я — Эдичка» {Индекс,
1979), «Дневник неудачника» {Индекс, 1982). Стихи 1979—80 гг. вошли
в сборник «Трое» {Альманах-пресс, 1981). Роман «Это я — Эдичка» переведен на
ряд европейских языков.
ЛОСЕВ, Алексей, р. в 1937 г. Поэт, литературовед. В СССР не публиковался.

С 1976 г. живет в США. Стихи, переводы и статьи Лосева широко публикуются
в зарубежной русской печати.
МАМЛЕЕВ, Юрий Витальевич, р. в 1931 г. Писатель. В
С 1975 г. живет в США. Публикуется в зарубежной
Рассказы Мамлеева переведены на ряд европейских
выпустил сборник рассказов на английском языке: “The
other Stories”, N. Y., Taplinger Publishing Company.

СССР не печатался.
русской периодике.
языков. В 1980 г.
Sky Above Hell and

МЕЧИК, Донат Исаакович, p. в 1909 г. Поэт, режиссер, критик. В 1940-х гг.
возглавлял литературную часть ленинградского академического театра им. Пуш
кина (быв. Александрийского). В СССР опубликовал четыре книги: пьесы,
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эстрадные скетчи, исследование об актерском мастерстве. С 1980 г. живет
в США.
МИЛОСЛАВСКИЙ, Юрий Георгиевич, р. в 1946 г. Писатель, критик. С 1973 г.
живет в Израиле. Широкий резонанс получил роман Милославского «Укреп
ленные города» (Москва — Иерусалим, 1980). Рассказы и статьи Милославского
широко публикуются в зарубежной русской печати.
МИЛОШ, Чеслав, р. в 1911 г. Поэт, прозаик, публицист. Лауреат Нобелевской

премии (1980 г.). Живет на Западе с 1951 г. Автор многочисленных книг: сборников
стихов, эссе, художественной прозы. Широко переводится на европейские
языки. Стихи Милоша известны русским читателям в переводах И. Бродского
и Н. Горбаневской.
ПЕТРУ НИС, Сергей Васильевич, р. в 1944 г. Поэт, литератор. В СССР не печа
тался. С 1978 г. живет в США. Стихи публиковались в зарубежной русской
периодике. В издательстве «Руссика» готовится первая книга стихов Петруниса
«Иероглифы».

ПЛИСЕЦКИЙ, Герман, р. 1931 (?) г. Поэт, переводчик. Известен переводами
из Омара Хайяма, Гафиза, армянских и грузинских поэтов. Живет в СССР.
ПОЛЯКОВА, Софья Викторовна, р. в 1914 г. Доктор филологических наук,
автор многочисленных публикаций о позднегреческой литературе и исследования
о византийском романе. Живет в СССР.

РАДАШКЕВИЧ, Александр Павлович, р. в 1950 г. Поэт, литератор. В СССР
не печатался. С 1978 г. живет в США. Стихи публиковались в зарубежной
русской периодике.

РЕЗНИКОВА, Наталья Викторовна, р. в 1903 г. Литератор, переводчица.

Выехала из России в 1921 г. вместе с матерью — женой известного обществен
ного деятеля, Виктора Михайловича Чернова. Живет во Франции. Перевела
на французский язык ряд произведений русской литературы, в т. ч. книгу
А. Ремизова «Подстриженными глазами». Автор воспоминаний об А. Ремизове
(отд. изд. — «Огненная память», Berkeley Slavic Specialties, 1980), Татьяне
Розановой, М. Цветаевой, печатавшихся в зарубежной русской периодике.
СИНЯВИН, Игорь Иванович, р. в 1937 г. Художник, литератор. В СССР

не печатался, издавал самиздатовский альманах «Петербургские встречи».
С 1977 г. живет в США. Публикуется в зарубежных русских периодических
изданиях.
СУСЛОВ, Илья Петрович, р. в 1933 г. Журналист, писатель. С 1967 по

1973 гг. редактировал отдел юмора в «Литературной газете» (Москва).
С 1974 г. живет в США. Выпустил на Западе три книги: «Прошлогодний снег»
(1980), «Рассказы о товарище Сталине и других товарищах» (Эрмитаж,
1981), «Выход к морю» (Эрмитаж, 1982). Широко печатается в зарубежной
русской прессе.
ТЕМКИНА, Марина, р. в 1948 г. Поэтесса, искусствовед. В СССР опубликовала

несколько статей по искусствоведению. Выехала из СССР в 1978 г. С 1979 г.
живет в США. Это первая публикация автора на Западе.
ТУДОРОВСКАЯ, Елена Александровна, р. в 1904 г. Литературовед, фольклорист.

В СССР широко публиковалась в научных и специальных изданиях. С 1977 г.
живет в США.
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ШВЕЙЦЕР, Виктория Александровна, р. в 1932 г. Критик, литературовед.

В СССР печаталась в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др.
С 1978 г. живет в США. Широко публикуется в зарубежной русской прессе,
принимает активное участие в работе над пятитомным собранием поэзии
Марины Цветаевой, выходящим в издательстве «Руссика».
ШМАКОВ, Геннадий Григорьевич, р. в 1940 г. Литератор, критик, переводчик.

В СССР был известен многочисленными переводами европейской и американ
ской поэзии и прозы. Автор книги «Жерар Филип» (Ленинград, 1974).
С 1975 г. живет в США. Публикуется в американской прессе. Автор книги
“Baryshnikov: From Russia to the West’’. N. Y., Farrar, Straus & Giroux, 1981.

412

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»
RUSSICA-81. Литературный сборник. Поэзия, проза, публицистика,

мемуары, публикации. 400 стр. Тв. пер. $25.00. Бум. обл. $20.00.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. Три книги: «Нечистая сила». «Дети».
«Пантеон советов молодым людям». 1921—24. / Переиздание.

303 стр. $7.95. Распродано.
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ. Рука. (Повествование палача). Роман. 314 стр.

$16.50.
НИНА БЕРБЕРОВА. Железная женщина. Роман-биография. 402 стр.

$18.50.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Дьяволиада. М., 1925. / Переиздание. Новая

красочная обложка и рисунок А. Крынского. 160 стр. $5.95.
Распродано.
МИХАИЛ ДЕМИН. Блатной. Роман. 364 стр. $18.50.
МИХАИЛ КУЗМИН. Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923.
Переиздание. Обложка по оригинальному рисунку Н. Альтмана.
208 стр. $5.95.
МИХАИЛ КУЗМИН. Нездешние вечера. Стихи 1914—1920. Петербург,
1921. / Переиздание. Обложка — по оригинальному рисунку М. Добужинского. 136 стр. $5.95.
НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ РУССКАЯ ЧАСТУШКА. Подготовка текста
В. Кабронского. Предисловие проф. В. Раскина. 220 стр. $6.95.
Распродано.
НОВАЯ НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЧАСТУШКА. Сост. В. Козловский.
405 стр. Тв. пер. $20.00. Бум. обл. $15.00.
БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ. История одного предателя. Террористы
и политическая полиция. Берлин, 1932 г. / Переиздание. 374 стр.
$12.00.^
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. Россия в письменах. Том 1. Берлин, 1922 / Пере
издание. С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. $7.95.
РУССКАЯ ЛИРИКА. Маленькая антология от Ломоносова до Пастер

нака. Сост Кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. / Переиздание.
С новым предисловием проф. Глеба Струве. XIII, 21 стр. $6.95.
Н. А. ТЭФФИ. Городок. Рассказы. С новым предисловием Эдит Хейбер.
204 стр. Тв. пер. $13.00. Бум. обл. $7.95.
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Собрание стихов. Париж, 1927. / Пере
издание. 184 стр. $5.95.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Избранная проза в двух томах. Предисловие

И. Бродского. 2 тома, 835 стр. $35.00.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1.

Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия).
Виктория Швейцер. т «Своими путями». (Биографический очерк).
«Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи».
«Версты 1». (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр.
Тв. пер. $30.00. Бум. обл. $25.00.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 2.

Стихотворения 1916—1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан».
«Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие
в сборники. 420 стр. Тв. пер. $30.00. Бум. обл. $25.00.
АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР. 2x2 = 4. Стихи. 1926—1939 гг. Биогр. заметка
А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер.
$13.00. Бум. обл. $6.95.
WOJCIECH ZALEWSKI. Russian-English Dictionaries with Aids for
Translators. A Selected Bibliography. 144 стр. $7.50.
Access to Resources in the ’80s: Proceedings of the First International Confe
rence of Slavic Librarians and Information Specialists. Ed. by Marianna

T. Choldin. НО стр. $7.50.

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Петербург. Авторская инсценировка одноименного

романа. Под ред. проф. Джона Малмстеда.
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. Салат из булавок. Рассказы.
НИНА БЕРБЕРОВА. Курсив мой. Автобиография. Издание второе,

исправленное и дополненное.

С новым предисловием

автора.

НИНА БЕРБЕРОВА. Биянкурские праздники и другие рассказы.
ЗИНОВИЙ ЗИНИК. Перемещенное лицо. Роман.
МИХАИЛ КУЗМИН. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро. Книжные украшения М. Добужинского. Петроград,

1919./Переиздание. С новым предисловием Геннадия Шмакова.
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС. Иероглифы. Первая книга стихов.
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. Пляшущий демон. С новым предисловием

проф. Владимира Маркова.
РУССКИЙ БЕРЛИН: 1921—1923. Тексты и документы. Под ред.

Л. Флейшмана, О. Раевской-Хьюз и Р. Хьюза.
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. Крыса. Подготовка текста и комментарий

Роналда Врууна.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма Анатолию Штейгеру.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма Юрию Иваску.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Проза. Письма. Воспоминания.

Сборник

новых материалов.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 3.

Стихотворения и переводы 1922—1941 гг.: «После России». Стихи
и переводы 1922—1941 гг.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 4.

Поэмы.
АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ. История парикмахерской куклы и другие
сочинения. Предисловие А. В. Бахраха. Очерк творчества Л. Черт

кова.

МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ:
СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк,

1981, 216 с. $10.00.
БОРИС

БАЖАНОВ.

Воспоминания

бывшего

секретаря

Сталина.

Нью-Йорк, 1980. 319 стр. $15.00.
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. Перед восходом солнца. Под ред. и со вступ.

статьей

Веры

фон

Вирен.

Нью-Йорк,

1973.

315

стр.

$9.95.

ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ. Ныо-Йорк, 1977, 133 стр.

$4.00.
НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ. Костя Попандопуло и я. Нью-Йорк, 1977.
325 стр. $6.95.
ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Дневник неудачника, или Секретная тетрадь.
Нью-Йорк, 1982. 249 стр. $12.50.
ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Это я — Эдичка. Нью-Йорк, 1979. 281 стр.

$12.50.
ТАНАХ. В 3-х томах. 1. Пять книг Торы. Иерусалим, 1975. 271 стр.
2. Первые и последние пророки. Иерусалим, 1978. 494 стр.
3. Кетувим. Иерусалим, 1978. 394 стр. Цена комплекта $29.00.
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