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ОТ РЕДАКЦИИ
В декабре 1989 года главный редактор нашего альманаха, пре
зидент Международной Ассоциации интеллигенции в поддержку
перестройки и гласности Александр Глезер побывал в Москве,
Тбилиси и Уфе, а в феврале нынешнего года в Москве и Ленин
граде. В этом номере вы сможете ознакомиться с результата
ми его поездок в метрополию. Читайте материалы о пресс-кон
ференции и симпозиуме в Париже, о вечерах «Стрельца» в
Москве, о встречах в Ленинграде.
Грузию называют страной поэзии. Сегодня у нас в гостях
грузинские поэты, прозаики, художники, журнал «Литератур
ная Грузия», лидеры грузинских общественных организаций.
В заключение мы хотим информировать вас о том, что в
марте вечера альманаха «Стрелец» состоялся в Тбилиси, Ле
нинграде, Уфе и Риге, а в нашу редколлегию вошли москвичи
Виктор Ерофеев, Алла Латынина и Николай Филипповский.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Изгибом торс свой украсив кривой
Нагая ива над потоком шелестела
Какова ж была формула у этой кривой?
И что она этим сказать хотела?

Вон конь задирает узкий широкий нос
Подымает копыта и свистит хвостом
Что же общего в этом шелесте с тем
Которым нас ивовая порода одарила потом?
Интеллигенция наша тупа как пень
Ни на один из вопросов не отвечает, не может
Но на какую же она упадет ступень
Когда сама жизнь их число перемножит!

Оперевшись на один только шепот лишь
Неотличим от бодрой лошади голос деревяшки
А она глядит лишь на эти признаки - ишь
Какие, однако, амбиции у бедняжки!

* * *
Кусочек облака на ветке задержался
Я плакал. Лист зеленый в небе взмок.
Я слезы лил. Он мокрым оказался.
Ну б кто понять причину тут не смог?
Однако эти впечатления суть ложны:
Хоть и един источник влаг нам дан,
Но в истине сколь часто видим ложь мы
Что чувств почти бездействует обман.
Секрет, положим, слез моих рыданья
В обрывок тучи пусть развоплощен,
Но разве лист, лишенный обладанья
Своей природой, тут не оснащен
В какой-то вымысел? Довольно видов плотных
Потенья зелени без человечьих дум
И потому для слизей безработных
Ей ни поэт не нужен, ни колдун.

ИЗ ШИЦЗИН

(Песни Главного Города)
Не пойду ли и я собирать коноплю?
Ведь любимой уж нету со мной
В одиночестве мухоморы коплю
Пропадаю в тоске неземной
А ведь может иль мак шелушить мне пора
Раз уж сух шестопаловый цвет
Или попросту сесть на иглу на ура
Буде милой со мной уже нет

Волчий жмых, рыжий пестик - дурные врачи
А колес лекарь в дом не везет
Волки воют под зайцем на лунной печи
И луна черепахой ползет
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Скоро тает гнила на язык белена
Мокнут в пене извивы ужей
- Эй, слуга, завари-ка мне, чайник, вина!
Скоро ночь и проходит уже.

* * *
Почему она танцует?
Почему поет певец?
Почему причин и сует
Не уводит их вдовец?
Почему надежды тусклой
Душ сердца огнем горят?
Почему стезей искусной
Бродят, что ни говорят?
Почему инда Природа
Мать - материю трудов
Не препятствует уродам
Сыпать в образы удов?
Почему их мед на лире
Не удерживает съесть? -

Потому что в этом мире
Сверхъестественное есть.

6

ПЬЕДЕСТАЛ
МЕТАМОРФОЗЫ В ДВУХ КАРТИНАХ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Квадратное помещение с узким, наподобие ам
бразуры, окном по фронтальной стене. В потолке
зияет пролом. К нему приставлена деревянная лест
ница. Из обстановки: у правой стены, прикрытый
разным тряпьем, топчан, посредине канцелярский
двухтумбовый стол, вокруг него - венский стул,
табуретка и расхристанное кресло. Слева - обитая
клочковатым войлоком дверь. Помещение крайне за
хламлено. В сопровождении Палыча входит Николай.
НИКОЛАЙ (тянет носом). Ну и запашок у тебя, отец!
ПАЛЫЧ. Вот гость пошел: не успел за стол позвать,
а он уже нос воротит.
НИКОЛАЙ. Ну извини, если обидел.
ПАЛЫЧ (миролюбиво). Чего уж там, твоя правда,
только я привык.
НИКОЛАЙ. Кроликов, что ль, разводишь?
ПАЛЫЧ. Зачем кроликов: козел.
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НИКОЛАЙ (ошарашенно). А это еще зачем?
ПАЛЫЧ. Для тепла. И потом - молоко.
НИКОЛАЙ. Ты, я смотрю, шутник, отец: какое еще мо
локо?
ПАЛЫЧ. Какое, какое, обнаковенное - козье.
НИКОЛАЙ (насмешливо). И много?
ПАЛЫЧ. Нам с бабой хватает.
НИКОЛАЙ. А у тебя еще и баба есть?
ПАЛЫЧ. Пока справляюсь.
НИКОЛАЙ. Молоток, отец. Здесь и держишь?
ПАЛЫЧ (в течение всего разговора открывает и ста
вит на стол принесенную с собой бутылку, достает
из стола и протирает стаканы, сооружает кое-ка
кую закуску). С козлом наверху и держу, ей там
сподручнее: и покормит, и подоит, и приберет. Да и
теплее там возле козла-то.
НИКОЛАЙ. Да ты, дед, фаллократ.
ПАЛЫЧ (разливает по стаканам). Чевой-то?
НИКОЛАЙ. Диктатор, значит.
ПАЛЫЧ. С бабой только так, иначе забалует. (Под
нимает стакан.) Ну, со свиданьицем, что ли?
НИКОЛАЙ (чокается с ним). Бывай, дед.
ПАЛЫЧ (выпив, занюхивает хлебом). Эх, как ее толь
ко беспартийные пьют!
НИКОЛАЙ. Вместо воды.
ПАЛЫЧ. Я тебя еще у магазина заприметил, думаю,
у этого глаз догадливый, будет о чем переки
нуться.
НИКОЛАЙ (в тон ему). Об чем же перекинемся, отец?
ПАЛЫЧ. Об жизни.
НИКОЛАЙ. Об какой?
ПАЛЫЧ (разливает по второй). Какая была, какая
есть, какая будет.
НИКОЛАЙ. По большому счету, значит?
ПАЛЫЧ. А чего мелочиться?
НИКОЛАЙ. Сначала, друже, нам с тобой надо выяс
нить: а была ли она вообще на земле.
ПАЛЫЧ. Это как?
НИКОЛАЙ. В том смысле, отец, что можно ли это
назвать жизнью?
ПАЛЫЧ. Живем - хлеб жуем, винцом запиваем, чего
еще надо?
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НИКОЛАЙ. Не единым хлебом, отец, не единым хлебом,
у настоящей жизни должны быть и другие призна
ки.
ПАЛЫЧ. Ты давай закусывай, без закуси пить, и
не такое загнешь.
НИКОЛАЙ. Закусывать это пошло, дед. Хорошую вы
пивку украшает только прекрасная женщина.
ПАЛЫЧ. Меня тоже после поддачи на бабу тянет.
(Разливает по стаканам.) Уговорим остатнее, а там
видно будет, глядишь, вторая засветит, а баба что
- баба у нас завсегда под боком. Я не жадный, я
с другом со всей душой поделюсь.
НИКОЛАЙ (выпивает залпом). Это же замечательно,
друже: сидят два странствующих рыцаря за бутыл
кой доброго бургундского и вдруг входит женщи
на ослепительной красоты, вся в голубом и белом!
ПАЛЫЧ. Чего нет, того нет, братишка. Баба у меня
страшнее атомной войны, хотя в смысле душевности
мне хватает, тем паче, что у нее завсегда есть,
как-никак сторожихой в продмаге. Правда, козлом
несет и опохмеляется чаще нужного, но ежели после
ведра, то годится.
НИКОЛАЙ (в пьяном экстазе). Друг мой разве су
ществуют на свете некрасивые женщины! Чушь! Она
уже потому Божественна, что - женщина! Зови ее
сюда, мой верный товарищ, пусть она украсит со
бой наш рыцарский стол! (Запевает.) ’’Налей полней
бокалы, кто врет, что мы, брат, пьяны? За друга
готов я хоть в воду, но жаль, что с воды меня
рвет...” ’’Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за
руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке...”
Наливай, старина, душа взыскует!
ПАЛЫЧ (вскакивает, бросается к лестнице). Придется
нацедить, неровен час, плясать пойдет. (Скрываясь в
потолочном провале.) Вот гость расплодился, хлебом
не корми - дай спеть.
НИКОЛАЙ. ’’Под насыпью во рву некошенном лежит и
смотрит, как живая, в цветном платке на косы бро
шенном красивая и молодая... Вагоны шли привычной
линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и
синие, в зеленых плакали и пели...” ”А эту зиму
звали Анной, она была прекрасней всех”.
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Сверху по лестнице спускается нечто громозд
кое и бесформенное. Спустившись, существо вдруг
сбрасывает с себя заношенную хламиду с капюшоном
и оборачивается перед нами грациозной девушкой в
белом и голубом.

АННА. Вы, кажется, меня не ждали?
НИКОЛАЙ (заметно трезвея). Но откуда вы?
АННА (кивает наверх). Оттуда.
НИКОЛАЙ. И вы там живете?
АННА (пожимает плечами). Почему нет?
НИКОЛАЙ. Но...
АННА. Жилье ничем не хуже других. Даже историче
ское, можно сказать, жилье.
НИКОЛАЙ. Историческое!
АННА. Сознайтесь, что вы начали еще у продмага,
иначе вы давно бы догадались, куда пришли.
НИКОЛАЙ. Вы правы, действительно первый кило
грамм мы приняли, как говорится, не отходя от кас
сы.
АННА. Это, мягко говоря, бросается в глаза. Здесь
пьедестал, вернее, его интерьер.
НИКОЛАЙ (ошарашенно). Чей еще?
АННА. Вождя и учителя, лучшего друга советских
заключенных.
НИКОЛАЙ (кивает вверх). А там?
АННА. Сапог.
НИКОЛАЙ. Господи!
АННА. Ничего удивительного, к сожалению, у нас
разучились не только строить, но и ломать: па
мятник снесли, а с одним сапогом не справились,
вот и смастерилось вполне сносное жилище.
НИКОЛАЙ. И там можно жить?
АННА. Еще как!
НИКОЛАЙ. А козел?
АННА. Очень миленький козлик, гораздо человечнее
многих из нас. К тому же чистоплотен.
НИКОЛАЙ. Не сказал бы.
АННА. Это без привычки.
НИКОЛАЙ. Хозяин утверждает, что он еще и доится.
АННА (загадочно). Время от времени.
НИКОЛАЙ. У меня голова кругом идет, давайте вы
пьем, что ли?
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АННА. В принципе я не пью, но иногда не мешает.
НИКОЛАЙ (смотрит бутылку на свет). В хорошей
компании никогда не мешает. Кажется, осталось.
(Разливает по стаканам.) Будто специально для вас.
АННА (поднимая стакан). За что же выпьем?
НИКОЛАЙ. За вас. За прекрасную сторожиху!
АННА (чокается с ним, пьет). Будь по-вашему. Толь
ко недолго мне осталось сторожить.
НИКОЛАЙ. Действительно, вы достойны лучшей уча
сти.
АННА. Во всяком случае пока что эта работа меня
устраивает: ночь дежурства, двое суток свободны.
НИКОЛАЙ (заигрывая). А между?
АННА. А между - институт иностранных языков, ве
чернее отделение: английский и санскрит.
НИКОЛАЙ (хватается за голову). Час от часу не
легче! У меня голова буквально идет кругом. Да кто
же вы наконец такая, откуда вы и как вы сюда по
пали?
АННА (в зал). Я простая девочка из провинции. Есть
такой городок на Каме, Чистополь называется. Там я
родилась и выросла, там окончила школу и впервые
влюбилась. Он и сейчас снится мне по ночам, этот
городок, весь - то в снегах, то в белом цвету че
ремухи, с петушиным криком по утрам и пароход
ными гудками над рекой. (Возникает мелодия ста
ринного вальса.) А потом? Потом что-то вдруг
случилось, будто кто-то одним махом смазал кра
ски на холсте: и земля встала дыбом, и обуглилось
солнце, и пошли гулять по свету невиданные мятежи.
Меня бросало, как щепку, в море крови и слез из
одной стороны в другую, помню: театр музкомедии
в Пятигорске, мужья, офицеры, а, может быть, крас
ные командиры, дети-школьники, а, может быть, гим
назисты, Печорлаг, конторские Ундервуды, бараки и
коммуналки, пока судьба не забросила меня в этот
сапог, где я наконец обрела покой и равновесие...
НИКОЛАЙ (удивленно). Музыка?.. Откуда здесь му
зыка?
АННА (вынимает из тумбы стола уже включенный
кассетник, бутылку марочного вина, бокалы, в один
из которых опускает розу). Никаких чудес, милый,
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как видите, никаких чудес.
НИКОЛАЙ. Вы сами - чудо!
АННА (разливает вино по бокалам, поднимает мол
чаливый тост и пьет вместе с ним). Давайте лучше
танцевать.
НИКОЛАЙ. Ни слова больше: приглашаю - я.

Встает, церемонно раскланивается, берет ее за
руку и они принимаются тихо кружиться под мело
дию все того же вальса. Исподволь вальс перехо
дит в танго, затем в шейк и рок, после чего снова
возвращается к первоначальному ритму.

АННА. Ах, как кружится голова, как голова кружит
ся...
НИКОЛАЙ. Ты устала, девочка моя, приляг, а я
посижу возле тебя. (Будто мантию набрасывает на
нее ее хламиду с капюшоном, ведет к топчану, по
могает ей улечься.) Вот так. Спи, мой ангел... Боже
мой, она ослепительна!
Она затихает под его рукой. Он встает, направ
ляется к столу и обессиленно валится в кресло.
Сверху, с бутылкой в руке, спускается Палыч.
ПАЛЫЧ. Я смотрю, вы тут гульнули по буфету.
НИКОЛАЙ. Тебе этого не понять, дед.
ПАЛЫЧ (насмешливо). Где уж нам уж выйти замуж.
НИКОЛАЙ. Тише, дед, она спит.
ПАЛЫЧ. Не велика барыня, не растает. (Разливает по
стаканам.) Ты с этим квасом белоголовку не мешай,
похмелье потом загрызет.
НИКОЛАЙ (поднимает стакан). Откуда она у тебя,
гонишь, что ли?
ПАЛЫЧ (обиженно). Зачем мне на статью нарываться,
когда у меня козел есть.
НИКОЛАЙ. Он у тебя и водярой доится.
ПАЛЫЧ (загадочно). Когда чем.
НИКОЛАЙ. Не прост ты, Палыч, ох не прост.
ПАЛЫЧ. Простота она, говорят, хуже воровства.
Поживи с мое, тогда и начнешь рот раззевать,
будешь прост - снесут на погост. Я по таким
дорожкам прошел, где шаг влево, шаг вправо и каюк.
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НИКОЛАЙ. Сидел, что ли?
ПАЛЫЧ. И сидел, и лежал, и ходил, и бегал. Не мне
рассказывать, не тебе слушать.
НИКОЛАЙ. Ну извини, извини, дед. Давай еще по
одной?
ПАЛЫЧ (разливает). Это другое дело, за милую
душу. (Выпивает.) Ну, как тебе баба моя?
НИКОЛАЙ. Откуда только тебе такая досталась, дед?
(Выпивает.) Где только теперь такие водятся?
ПАЛЫЧ. Оно, конечно, где нам в лаптях до вас - в
калошах, такие, как ты, к разным мамзелям привык
шие, да, извиняйте, других мне взять неоткуда, не
по карману, у меня для лестарантов наличностивошь на аркане. Страшна-то она, может, и страшна,
зато - даром.
НИКОЛАЙ. Ты что это всерьез, дед? (Начинает покле
вывать носом.) Это тебе подарок судьбы.
ПАЛЫЧ. Ишь, как заело.
НИКОЛАЙ (почти засыпая). Не то, дед, не те слова
говоришь.
ПАЛЫЧ. Молодой ишшо словам меня обучать, я их зн
аешь, сколько знаю: книгу напиши - останется.
НИКОЛАЙ (уже засыпая). Тогда расскажи чего-ни
будь, отец.
ПАЛЫЧ (убедившись, что тот уснул). О чем же я тебе
расскажу, юноша? Рассказать свою жизнь это зна
чит целиком процитировать Библию, но это так уто
мительно, что ты едва ли выдержал бы до конца. К
тому же, все там настолько нелепо, что, как, пом
нится, при мне выразился однажды Тертуллиан, чис
тейшая правда, а кто, скажи мне, мой молодой друг,
любит правду? Тем более она не нужна тебе, у меня
на твое будущее совсем другие планы.
АННА (тихо). Спит?
ПАЛЫЧ. От такого количества солдатская рота давно
бы лежала влежку.
АННА. Он очень молод.
ПАЛЫЧ. Это, к счастью, всегда временно.
АННА. Отпусти его, зачем он тебе?
ПАЛЫЧ. Я хочу попробовать еще раз.
АННА. Опять кончится тем же самым.
ПАЛЫЧ. Как знать.
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АННА. Почему опять у них?
ПАЛЫЧ. Хорошее сочетание: варвары и анархисты:
падки на всяческие мифы и романтичны во всем,
даже в палачестве.
АННА. Не много ли для них?
ПАЛЫЧ. Каждое последующее поколение уже ничего не
помнит.
АННА. Мне его жалко.
ПАЛЫЧ. Ты еще не отвыкла от этого скверного чув
ства?
АННА. Это не так легко, как ты думаешь.
ПАЛЫЧ (позевывая), Ох, ох, ох, грехи человеческие!
(Встает.) Тем не менее мне тоже время от времени
нужно отдыхать. (Поднимается по лестнице.) О, мир
ская суета!
Анна поднимается и садится на край топчана, пр
истально вглядываяь в спящего Николая. Затем встает
и подходит к нему, гладит его по голове.

АННА. Если бы ты знал, как мне тебя жалко! Зачем
тебе медные трубы, зачем тебе кого-то куда-то
вести, зачем соблазнять слабодушных, они уже и
так на краю. (Кто-то требовательно стучится в
дверь, и голос Анны мгновенно преображается.) Чего
нужно?

Хриплый голос из-за двери: ’’Палыч дома.”
АННА. Ходют тут всякие, нальют зенки и прутся, кто
ни попадя.

Тот же голос из-за двери: ’’Душа горит!”

АННА. Ходи мимо, пьянь перекатная, пока дрыном не
поперла. Палыча ему, душа у него горит, подстав
ляй - зассу. Тут тебе что, забегаловка, что ли,
или спиртзавод? Еще раз стукнешь, мигом в отде
ление отправлю!
Голос за дверью удаляется: ”У, хипесница воню
чая, попомни, я тебе еще заделаю козу во все дыр
ки!”
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АННА. Проваливай, пес шелудивый, грозильщик на
шелся, не вешай лапшу на уши. (Снова оборачивается
к спящему Николаю.) Куда ты их таких поведешь,
милый! Они уже давно себя не помнят и давно за
были, зачем вообще существуют на свете. Оставь их
самим себе, пусть допьют хотя бы эту чашу до дна,
тогда, может быть, они еще проснутся! (Тихонько
запевает.) ”Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, а то
с краю упадешь и головку расшибешь...” (В зал
сквозь слезы.) ’’Слушай, товарищ, война началася,
бросай свое дело, на фронт собирайся...”
Она подходит к столу, наливает себе полный ста
кан водки и залпом выпивает. Сверху раздается
громкое блеянье.

АННА. Заткнись, старый козел!
ЗАНАВЕС

КАРТИНА ВТОРАЯ

Обстановка та же. Сверху спускается Палыч. Он
в меру прифранчен и выбрит: типичный представи
тель передового пролетариата, собравшийся на пра
здничное действо.
ПАЛЫЧ. Будущий вождь почивает.
АННА (умоляюще). Может быть, ты все же оставишь
его в покое?
ПАЛЫЧ. Теперь уже поздно, я - решил.
АННА. И все же.
ПАЛЫЧ (раздраженно). Ты начинаешь мне действовать
на нервы. Займись им всерьез и чтобы к моему во
звращению он был готов. (Внимательно всматривается
в нее.) Уж ты не влюбилась ли?
АННА. Я сказала: мне его жалко.
ПАЛЫЧ. Женская жалость это уже любовь. Впрочем,
мне все равно, ты обязана сделать свою работу.
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АННА (в отчаяньи). А если я не смогу?
ПАЛЫЧ. Ты знаешь, что тебя ждет.
АННА. Но не всегда женщина может все.
ПАЛЫЧ (жестко). Если захочет, может. (Смотрит на
часы.) Там уже, видно, собираются, я пойду гото
вить почву. Как только он придет в форму, мы вы
пустим его на арену. (Прокашливается и, глядя
перед собой, начинает "под Брежнева".) Дорохие
товарищи! Я институтов не проходил, я буду гово
рить по-простому, по-рабочему: пора кончать с
бюрократизьмом и уравниловкой. Пора старикам
по шапке. Как в песне поется, старикам различный
почет, а молодым прямая дорога на руководящую
работу. И хотя я лично сам от станка, от самой
что ни на есть сохи, выдвигать надо народ побаш
ковитей, чтобы с дипломом и прочее, а то опять наш
брат-выдвиженец дров наломает. Скажу по правде,
есть у меня на примете один хлопец... (Анне.) Годит
ся? По-моему, вполне в духе и стиле времени.
АННА. Как тебе не надоест!
ПАЛЫЧ. Это моя работа.
АННА. Когда только она кончится!
ПАЛЫЧ. Ты прекрасно знаешь - никогда. (Направля
ется к выходу.) Как говорят в народе, кровь из
носа, но через час он должен быть готов.

Выходит.
НИКОЛАЙ (приходит в себя). Я, кажется, заснул?..
Свинья - при даме. Простите меня Бога ради.
АННА. Вам налить?
НИКОЛАЙ. Как вы говорите: иногда не мешает.
АННА (наливает ему). Только немного, а то вы опять
заснете.
НИКОЛАЙ (пьет). Еще раз извините.
АННА. Пустяки. Вам лучше?
НИКОЛАЙ. Еще бы!
АННА. Вот и замечательно, Николай Иванович!
НИКОЛАЙ. Вы знаете, как меня зовут?
АННА. Я знаю о вас все. Родился в трудовой интел
лигентной семье, окончил школу с золотой медалью,
затем волгоградский университет по физико-мате
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матическому отделению, аспирант, несколько науч
ных открытий, горячий сторонник перестройки.
НИКОЛАЙ (удивленно). Вы - хиромантка?
АННА. Все гораздо проще, Николай Иванович: в ме
стной газете о вас был напечатан очерк. С портре
том. Вот и все.
НИКОЛАЙ. Там все преувеличено: обычная газетная
клюква.
АННА. Не скромничайте, Николай, вы действительно
прирожденный лидер.
НИКОЛАЙ (полъщенно). С чего это вы взяли?
АННА. В вас есть харизма, женщина это чувствует
с первого взгляда.
НИКОЛАЙ. Только зачем она мне, эта самая хариз
ма?
АННА. Не скажите. Вокруг происходят такие события,
когда у человека с вашими данными есть шанс при
тронуться к оперению жар-птицы.
НИКОЛАЙ. Если птица это вы, то я готов.
АННА. Я серьезно.
НИКОЛАЙ. И я.
АННА. Об этом потом, а сейчас я хотела бы спросить
у вас: неужели вам не хотелось бы власти?
НИКОЛАЙ. А что я с нею буду делать?
АННА (загораясь). Власть это все, Коля: слава,
деньги, женщины, возможность исполнить любое же
лание.
НИКОЛАЙ. К славе я почти равнодушен, моей зарпла
ты, плюс - премиальных, мне хватает, из женщин
меня вполне устраиваете вы, а всех желаний не уто
лишь.
АННА. Но подумайте, Коля, сколько можно сделать
добра, какое проявить милосердие: помочь, утешить,
обрадовать.
НИКОЛАЙ. Кто-то из Романовых воскликнул однаж
ды, имея в виду одного из своих придворных: ”И
за что он меня так ненавидит, я не сделал ему
ничего хорошего!” На мой взгляд, весьма поучи
тельно.
АННА (умоляюще). Вы только начните, Коля, вы уви
дите, вам это понравится, вы только начните. Вам
помогут, а когда вас, при вашем уме и способное-
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тях по-настоящему узнают, вы обойдетесь и без
посторонней помощи. (Мечтательно.) Годы пролетят
для вас незаметно и, я уверена, что на этом же
месте вам при жизни воздвигнут монумент, кото
рому еще не было равного в прошлом.
НИКОЛАЙ. Козла оставят?
АННА. Не шутите так, Коля.
НИКОЛАЙ. Но хотя бы вас.
АННА. Зачем я вам, Коля, у вас будет из кого вы
бирать.
НИКОЛАЙ. А я уже выбрал.
АННА. Лишь бы вы решились.
НИКОЛАЙ (привлекает ее к себе). А я уже решился.

Целует ее.

АННА. Я за тобой с закрытыми глазами.
НИКОЛАЙ. Что я должен сделать?
АННА. Сейчас вернется Палыч, он поведет тебя на одно
собрание, ты только покажешься и произнесешь не
сколько слов.
НИКОЛАЙ. И все?
АННА. Абсолютно.
НИКОЛАЙ. Заметано.
Вновь, как бы из ничего, возникает прежняя
музыка. Николай бережно снимает с нее ее хлами
ду и они начинают медленно вальсировать, тесно
приникая друг к другу.
НИКОЛАЙ. Ты знаешь, со мной еще никогда такого
не было.
АННА. И со мной.
НИКОЛАЙ. Ты не пожалеешь?
АННА. Никогда.
НИКОЛАЙ. Тогда будь, что будет!
АННА. Я уже вижу: будет пьедестал, Коля.
НИКОЛАЙ. Без тебя он мне не нужен, Анна.
АННА. Я и ты теперь это одно и то же.

На пороге возникает Палыч. Некоторое время он
одобрительно наблюдает за ними.
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ПАЛЫЧ. Совет да любовь, совет да любовь! Однако
народ ждет, народ волнуется, пора и честь знать.
(Опять "под Брежнева") Трудовые коллективы пред
приятий, колхозов и совхозов, а также других
организаций хочут видеть своего кандидата на
предмет разговора по текущим вопросам в смысле
выполнения и перевыполнения...
НИКОЛАЙ (отпуская Анну). Глас народа - глас Бо
жий. (В тон ему.) Идя навстречу пожеланиям тру
дящихся, хочу заверить собравшихся, что отдам все
силы на подъем и развитие...
ПАЛЫЧ. Вот это дело! Ай да Анька, ай да молодец!
АННА (сквозь слезы). Отпусти ты его душу на по
каяние!
ПАЛЫЧ (отмахиваясь). Баба, она баба и есть.
НИКОЛАЙ. Ты, дед, не зарывайся.
ПАЛЫЧ (деловито). Вон там в углу рукомойник, пой
ди сполоснись, малость вычисти перья, ноги в
руки и за мной. Народу собралось порядочно, я их
уже подзавел, твое дело показать им будку да пару слов толкнуть.

Николай отходит в угол, плещется под рукомой
ником.
АННА. Может быть, ты все-таки отступишься?
ПАЛЫЧ. Держи себя в руках, Анна.
АННА. Есть множество других.
ПАЛЫЧ. Не тот матерьял.
АННА. На этот раз уступи мне его.
ПАЛЫЧ. Никуда он от тебя не денется.
АННА. Совсем уступи.
ПАЛЫЧ. Уже слишком поздно.
АННА. Тогда я сама его возьму.
ПАЛЫЧ (жестко). Попробуй.

Николай возвращается.
АННА (с вызовом). Коля, не ходи никуда.
НИКОЛАЙ. Ты передумала?
АННА. Ты обойдешься без этого.
НИКОЛАЙ. Что вдруг?
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АННА. Ты погибнешь.
НИКОЛАЙ (самолюбиво). Ну это мы еще посмотрим.
АННА. Не ходи, Коля.
НИКОЛАЙ. Как говорили наши герои: отступать не
куда, позади - Москва.
ПАЛЫЧ. Впереди, Николай, впереди.
АННА. Все это дым, Коля, мираж, фата-моргана.
Водка - ворованный спирт пополам с водой, вино
- опивки из ближней забегаловки, роза - тряпошная с могилы на здешнем кладбище, а Палыч чокнутый алкаш на пенсии. (Почти кричит.) Не
ходи-и-и!
НИКОЛАЙ (входя в раж). А козел? Козел настоящий?
А ты сама?
АННА. Останься - узнаешь.
НИКОЛАЙ. Нет уж, теперь не отступлю.
ПАЛЫЧ (одобрительно торопит его). Чего тары-бары
растобаривать: сказано - народ ждет. (Увлекает его
к выходу.) Держи хвост пистолетом, однова живем,
Николай Иваныч!
НИКОЛАЙ (выходя следом за ним). Я скоро вернусь,
Анна, скоро вернусь, дождись меня, не уходи, я еще
многого тебе не сказал.
Уходят. Анна остается одна. Она опять наливает
себе полный стакан водки. Залпом выпивает и смаху разбивает стакан об пол. Выхватывает из бо
кала розу, бросает на пол, топчет ногами.

АННА (в зал сквозь слезы). "Слушай, товарищ, вой
на началася, бросай свое дело, на фронт
собирайся..."
Сверху раздается громкое блеянье.
АННА (грозит кулаком вверх). Будь
будь ты проклят, будь ты проклят!

ЗАНАВЕС
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ты

проклят,

?

Генрих САПГИР

СОНЕТЫ-89
ДЖОЙС
Ты - Гамлет, Клинк. А море как трюмо
Бык выбривал с усердьем подбородок
Внизу в подва с каким-то невозмо
Омфал... Ку-ку!., зеленый луч короток

План Дублина - и Трои - и настроя
Суп из цитат - сплошное недове
Фантастика такая в голове
Хоть торт лепи из главного героя
Суть всех вещей - я жду - куда-то делась
Не прячь глаза и не... - Эт видит Деус! Он растянулся навзничь в острых ска

Собачий лай... Игрушка сэра Лута Песок и камни - вечная минута И ночь полусознания близка.

ПРИШЕСТВИЕ

1

Между Самарией и районом Копотня
Где в песках коптит всегда факел йефти
Трубы крысы стражи и хрущобы
Встретило Его человек десять прокаженных

И когда он приблизился к Городу
МЫ ИДЕМ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
Если верить милицейскому протоколу
”Анна не отвечала. Кондуктор”
(Бабеля арестовали утром на даче)
На недавнем пленуме Верховного Совета
Было преимущественно без осадков

От 16-го микрорайона до метро ВАРШАВСКАЯ
Одного по правую, другого по левую сторону
... И посыпались кубики в белое небо
2

- Галактика! Амон и царь Египта...
Все звезды - да! - кто - светом, кто - звонком
И первой вышла женщина из лифта
Которую слизнуло языком

Темно и стра на складе заводском
Встают и бродят... А туман? а взрыв-то?
Тряс мальчика... глаза открыты... жив? да?
В лесу тянуло страхом и дымком
И стол пороховой в пустыне вырос
Свершилось! - нам сквозит Христос - Озирис
Открой окно - там стекла сотряса
В палатах продолжаются дебаты
Ждут призраки компьютеры солдаты...
Отсрочка вам еще на полчаса

БИБЛЕЙСКИЕ СОНЕТЫ
1

Не Ты ли дал красивые перья павлину
(Нет речь не о годах войны и голода)
Он оставляет яйца свои на песке
Заведующему ювелирным магазином
Не Твоей ли мудростью летает ястреб Группа военачальников и пропагандистов
Он смеется над опасностью и не робеет
Обвинений направленных против директора бани

Вот я ничтожен - что могу ответить Тебе?
Он восстал против насилия - он восстал
Афродитовый червь из отряда кольчатых
Был общим родственником но не входил
Приговорен к высшей мере но не признал
И успокоил его Господь в земле его предков
2

Можешь ли ты из пучины выудить левиафана Черная полоса проходит через глаз
Диаграммой реальных розничных цен Почернеть от забот но справить субботу
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Кто может отворить двери лица его? Где находится скользкое анальное отверстие
В завершенье проекта Госплана - над скатертью
Он горит золотым семисвечником
Крепкие ляжки его - великолепие царства!
Грызущие ротовые части кузнечика
Пистолет - пулемет системы Дегтярёва!
Вопреки широко распространенному мнению
За простои вагонов мы платим валютой и кровью
С тех пор как существует еврейский народ
ДИАГНОЗ
Директора наших новых форм и объединений
Единственные между двукрылыми отличаются
Конкретными фактами неоправданных проволочек Крылья их прозрачны, жужжала белые
Они питаются кровью - и опираются лапками
На самые широкие слои современного общества
Личинки их напротив насыщаются различными
Проспектами и премьерами в благотворительных
целях

Обладая возможностью демократического выбора
Самка кладет 12 штук сравнительно больших яиц
В комиссии подкомиссии - щели пола и пыльные
углы

На очередном заседании народные депутаты
Выкрикивали с мест - многие вели себя некорректно
От чесания воспаление и зуд только увеличивается

ПОРТРЕТ АННЫ КАРЕНИНОЙ (с усиками)
Она слышала звуки шагов его по кабинету
Высокая трава мягко обвивалась вокруг
Впечатление мрака при потухшей свече
Она боялась оставаться одна теперь
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”Вы но не я” - сказала она оборачиваясь
”А хорошо! очень хорошо” - сказал он сам себе
’’Уехал! кончено” - сказала себе Анна
И подошла к трюмо чтобы увидеть
Глядя на тень вагона на смешанный с углем
Какое-то неприятное чувство щемило
Солдаты брякнули ружьями, арестанты
Блестящие казавшиеся темными от ресниц
Приближение поезда... Эта радость избавления...
Усики над вздернутой губой
РАЗНОЕ О А. С. ПУШКИНЕ

Заходил Пушкин, он пробегал
’’Московский европеец”, ”Идеал”, ’’Трактат о висте”
Вспомним что у Гете Мефистофель
Прозрачные намеки на отчужденность
Одного недоставало счастью Пушкина
Она выпучила на меня свои большие
Мы заметили уже что неумеренная
Ничего не смыслящему в конспирации
Пушкина убили, непростительная
Что касается нападок Кюхельбеккера
Пациент все слабее. Касторовое

Я пошел на квартиру Пушкина
В синем фраке с золотыми пуговицами
Камышевую желтую палку, у которой

ДЕТЕКТИВ

Полицейский комиссар с аппетитом докончив филе
На сиденье лежал фотоаппарат ’’лейка”
Наконец заключенному передали записку
- Я не убивал ее! не убивал!.. - Вообще-то

Î5

Волшебство солнечного дня яркие цвета
Я лежал уставясь в черную пустоту
В одиннадцать часов после краткого разговора
Серое небо казалось ползет по крышам

- Скорее! Там убили человека! Ничего не понимаю
- Помоги мне погрузить тело в багажник
И перерезал горло ему чтобы не кричал
Наконец убийца (своего рода акт милосердия)
Приканчивает их выстрелом в голову
Суровая деловая женщина за пишущей машинкой

БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК
Упорнее всего Твардовский и редакция Кричал и разговаривал на разные голоса
Свобода! Легкость! Весь мир обойми
Вероломное нападение в мирной обстановке

Спускаясь по мраморной лестнице и думая
о другом
Мой архив и сердце мое терзали жандармские
когти
Система навесных железных коридоров
Вся Москва перепрятывала куда-то самиздат
Во дворе на солнце заколачивали ящики
И опять я перепрятывал в дальнее Укрывище
Во всяком случае Лакшин не задохнулся

Видел же Иосиф сон и поведал братии своея Такую одинокую женщину с тараканами и кошкой
Дух истины - его же мир не может прияти
* Уезжал в эмиграцию скульптор Эрнст Неиз
вестный - терпения уже не стало, но это было,
кажется, позже.
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ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ
Барабан под окнами - сразу всех перебудил
"Вставай вставай кудрявая Москва моя"
Забежал во двор поссать - а там еще стоит
в парадном
Жена моя проснулась злая - внизу шел Кировский
район

Шарики флажки плакаты С КЕМ ТЫ ГОРБАЧЕВ?
Неверие и все-таки возможность решить проблему
Кемеровскую область оставили без бензина
А Керенского нет! Вот черт - сбежал
Этих молодых людей - им выкручивали руки Зашвыривали в автобус другие молодые люди
А цензура мой сонет - зарубили сволочи
На экране телевизора - залитая алым площадь
Инфузории шевелятся в капле дождевой воды
Прочитал же Шомпильон иероглифы Египта

ДЕТСТВО
В некотором царстве в тридевятом сорок пятом...
Здесь бомба упала - во всех домах вылетели
стекла
У хирурга смягчились и потеплели глаза
Какая она путаная эта Венеция - искать тут

Тот спал - лицо укрыто марлей - рана на голове
Схватили во время облавы... Куда везут?
На тот свет?
Английская борзая глядела и шумно дышала
Дали мне колпак и стали толкать: или мол домой

Выменяли теткину шаль на водку и черняшку
От Совинформбюро: после длительного сопротивления
Мы стояли в снегу перед чернеющей часовне!
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Мы шли и шарили глазами подростки - я и Оскар
На углу Садово-Самотечной и Котельнической
Конь оборотился ершом и бултых в воду

МОСКВА КОНЦА ВЕКА

Фантастика - Москва и москвичи
То лысина, то сталинское что-то
Прохожие громыки кривороты
Бровасты Леониды Ильичи
Спаси меня Господь - и научи!
Постреливают... По ночам - охота...
А то идут танкетки и пехота Пронизывают улицу лучи
Днем - смурь толкучка - плоские затылки
Не люди а какие-то обмылки
Я сам под мышкой свой кочан несу
Мерцая нитью поезда - в столицу Убить ограбить затеряться скрыться
В полях Таганки, в Кунцевском лесу

ИЗ АЛЬБОМА
Фото: на холме желтый дом с белой колоннадой
Фотография учеников колледжа - третий слева
Любительское: с девушкой на фоне чего-то
Он и еще кто-то в пустой комнате - угол окна

Фото на документ: выпучил глаза как рыба
Фото: непохож на себя - голый весь в мыле
Тот же вид - другой ракурс - пьян или не по себе
Фото с закрытыми глазами - убит или
притворяется

Переплыв: какие-то люди поджидают у садовой
ограды
Дорожка в парке - солнце - вот-вот появится
Крупно: лицо - мелькание - ладонь лезет
на объектив
Где? Кто снимал? Почему во мне напечатлелось?
Чья жизнь? Чья смерть? Втоптан в глину брелок
с ключом
Фотография смуглой девушки с белыми волосами

ГОЛЕМ
Столпились на кладбище плиты - кричат и молятся
Раби Лев достал из кармана четыре свечи - и
зажег их
...собираться в гетто группами - в пятого стреляют
-Я - авир! я - огонь! я вдохну в глину жизнь

Войска 1-го 2-го и 4-го Укр. фронтов

стремительным
Стальные звенья - о брусчатку Вацлавской площади
Помнишь я купил тебе блестящую зажигалку
- Ты маим - вода! сделай семь кругов слева
направо

Около тысячи иностранных корреспондентов
...и тысячи лебедей шумно поднялись над Влтавой
Колонна тяжелых танков на большой скорости
Слава Богу ЦК не сумело справиться с ситуацией
Прага ты держишь во рту кусочек пергамента
...когда солнце высветляет в тумане твои ступени
- Градчаны
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Леонид ЛАТЫНИН

БУРНЫЙ ФИНАЛ
ВЯЛОТЕКУЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ
Главы из книги «Спящий во время жатвы»

Не хочу даже пытаться определить одним словом жанр книги,
небольшой отрывок из которой предлагается читателю, но не
миновать самых простых объяснений. Это не антиутопия, хотя в
тексте отчетливо проступают многие ее черты. Это не истори
ческое повествование ,хотя тысячелетняя русская история едва ли
не главный герой книги, и въедливый читатель обнаружит в ней
следы многих исторических документов (а читатель-педант, по
жалуй, и возмутится вольному обращению с ними).
Это не фантастика, хотя другой главный (после истории) герой
книги, Медведко, он же Емеля, сын чародейки и медведя — персо
наж вряд ли вполне реалистический, не говоря уже о способности
героя перемещаться из X века в иные, к примеру - в XXI, становясь
свидетелем исторических катастроф.
Не устраивает меня и определение ’’роман-миф”, хотя в книге
можно обнаружить и некую версию акта космологического творе
ния мира, и версию апокалипсиса, и попытку воссоздания — в
финале — некоего утраченного сакрального текста.
Но все это, как прутья в корзине, переплетается в тексте книги,
’’Спящий во время жатвы”. Жертвоприношение - главная ее тема.
Жертвоприношением языческой жрицы в X веке она начинается,
жертвоприношением ее сына в XXI — кончается.
Действие движется по спирали.
Желудь, выпавший из кармана героя, побиваемого на Лобном
месте камнями, в обществе, обезумевшим от национальной нена
висти, не превратится ли в то самое Дерево, под которым герой
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был зачат тысячу лет назад языческой жрицей и языческим бо
жеством?
Публикуемые главы относятся к пребыванию героя в XXI веке и
носят - надеюсь! - антиутопический характер.
От автора

...С тонких, мохнатых, как шмели, веток корней, свисавших со
стены берлоги, время от времени на лицо Емели падали легкие
капли глины. Емеля делал движение ладонью, смахивал капли с
лица, поворачивался на бок, еще глубже зарываясь в теплую, пот
ную, жаркую шерсть отца - медведя, которого и во сне звал Дедом.
Была глухая зима. Вверху над головой с лохматых веток косо
падал крупный снег и покрывал метровым слоем поля, лесные
завалы, овраги, вздутые, как воздушный шар, холмы, а меж по
валенных деревьев вальяжно трусили сытые волки, мелькали
белобрюхие лисы, и, проваливаясь в снег, неторопливо и грузно
двигались лоси, как раз там, где ляжет поверх сначала деревянная,
а потом каменная Москва. Метрах в десяти от берлоги поодаль
сквозь снег булькал ручей Черторый, а если соединить линиями
углы Патриарших, то как раз на пересечении их и можно было бы
отыскать Емелину берлогу, которого до Крещения звали Медведко.
Материнская кровь дала ему пятипалые руки, речь, разум, веру в
Бога, а отцовская медвежья, отвалив ему силы через край, сделала
его зимнюю жизнь свободной от времени и пространства, людей,
зверей, царей и забот, сделала его равным ” псу, виляющему хвос
том” и духу ’’распяту и крылату”.
ГЛАВА 21
Отмахиваться от нахальных глиняных капель было привычно и
приятно, но ладонь, которую Емеля поднял в очередной раз, обож
гло так, что он невольно отдернул руку...
На тротуаре Малой Бронной, возле Патриарших прудов, стоял
человек, в руках его был скальпель. Человек провел скальпелем —
показалась кровь; он прижимал к надрезанному пальцу Емели
черный агатовый прибор с белой клавиатурой, набрал код, и при
бор начал гудеть, становясь красным, и через несколько минут на
ружу вышла металлическая лента, на которой отчетливо были вид
ны слова и цифры, идущие сверху вниз:
’’...русская кровь — сорок один процент, угре кая - двадцать
четыре процента, вятичей — четырнадцать процентов, муромская
- четыре процента, дулебская — четыре процента, чудская четыре процента, индусская — один процент, два по четыре про
цента - кровь ’’икс”.
Второй, стоявший рядом с тем, кто делал анализ, был одет, как
и первый, в рубаху красного цвета с черным воротником, на боку
болтались обшарпанные пистолеты системы Макарова.
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Второй вызвал по радио — центр — и передал туда данные Еме

ли.
Потом оба они вежливым, доброжелательным и в то же время
понятным жестом пригласили Емелю следовать за собой. Они
прошли мимо Козихинского переулка с заросшими Иван-чаем
развалинами углового дома и вышли ко двору дома двадцать три
по Малой Бронной. Людей, кроме них, на улице не было. Оста
новились около красных, массивных, надежных кованых ворот.
Охранник справа нажал кнопку белого звонка, вышел человек с
автоматом, в длинной рубахе цвета хаки. Посмотрел на предъяв
ленную ему Емелину пластину, покачал головой, поскреб в затыл
ке, раздавил на щеке комара, отчего кровь оказалась и на ладони,
вытер ладонь о рубаху, и сказал, что в соседнем дворе находится
дом, который им нужен. А у них — вместо муромы — четыре про
цента грузинской крови.
Так же молча процентщики в красном подошли к соседнему
дому. Вход был со стороны Спиридоньевского переулка, рядом с
бывшей гостиницей. Позвонили в звонок фиолетового цвета.
Позвонил тот, что припадал на левую ногу. Никто не вышел; судя
по всему, звонок не работал. Припадающий на левую ногу постучал
в менее, чем в двадцать третьем доме, массивные, но надежные,
металлические глухие ворота. Звук был гулкий: как будто ударили
в большой колокол. Ворота медленно приоткрылись.
Вышел заспанный человек в рубахе тоже цвета хаки с синим
воротником, с ножом за поясом и пистолетом ТТ на боку. Взгля
нул, внимательно щурясь, на пластинку Емели. И впустил его
внутрь. Ворота заскрипели и закрылись, с трудом, но автоматика
работала. Затем человек, не глядя на Емелю, еще раз внимательно
просмотрел текст пластинки.
Подошел к облупленному серому автомату с желтым от
верстием посредине и сунул туда Емелину пластину, как опускают
письмо в ящик. Машина, два раза щелкнув, бодро зажужжала, и,
погудев, остановилась, вытолкнув из себя обратно Емелин пас
порт.
- К сожалению, - сказал охранник, — у тебя ни с кем не совпа
дают проценты, — и, видя, что на лице Емели возникло недоумение,
нехотя пояснил:
— У тебя вот индусской крови один процент, а дулебской четы
ре, а у ближайшей твоей единокровницы, наоборот, индусской че
тыре, а дулебской один. Кроме этого она - католичка, а ты пра
вославный. Так что придется жить пока одному.
— Что, и все так? — поинтересовался Емеля.
— Все не все, — сказал озранник, — а обходятся.
— Как? - сказал Емеля.
— Поживешь — увидишь, — сказал охранник, и, стукнув кулаком по
красному автомату и подставив под появившуюся квасную струю
грязный пластмассовый стакан, утолил свою жажду, после рука
вом рубахи вытер тщательно красные, полные губы. Место Емеле
было знакомо. Еще будучи Медведко, уже живя возле Черторого,
Емеля не раз спал на этом самом месте, даже куст бузины тот же
цвел у стены, возле этого куста его укусила пчела, нос распух и
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Медведь лечил ему нос, массируя своей чуткой и огромной лапи
щей самый кончик. Опухоль прошла на второй день.

ГЛАВА 22

— А если я выйду на улицу? — спросил Емеля.
- Валяй, — сказал охранник и с любопытством открыл ворота,
почему-то сам оставаясь в тени створа. Пулеметная очередь
подняла фонтан пыли у ног Емели, когда он оказался за чертой
ворот, рядом накрест из другого угла улицы полоснула авто
матная очередь, фонтан был меньше, но гуще. Одиночный выстрел
сбил с его головы коричневую вельветовую кепку.
Охранник нажал кнопку и так же, скрипя, ворота, поползли на
свое место. Остатки очереди пришлись на железо, железо загудело.
— Что, плохо стреляют? — сказал Емеля.

— Нет, — сказал охранник, — ты совсем ’’ничей” через четыре метра
от ворот, а пока тренируются. На сантиметр от головы — два очка.
На полсантиметра — четыре.
- А если попадет в голову?
— Десять штрафных. Когда охотник наберет тысячу очков, — ме
даль, как пять тысяч - орден.
- А если через четыре метра?
—Через четыре — в голову — десять очков, а в живот только
шесть. Смерть у не воюющих должна быть по закону легкой.
- А почему в меня не стреляли сразу?
- На тебе белая рубаха, — сказал Охранник, как на чистокровном,
вот воротник у тебя ромбами вышит, а у них — крестами, но из
далека не различишь. И район не твой, здесь чистокровные днем не
встречаются. Поэтому процентщики и появились.
— А, это которые в красном... А почему в них не стреляют?
- Таков закон, — сказал Охранник.
— А если случайно?
Охранник замялся, он никак до конца не мог уяснить — то ли
его проверяют таким малоискуссным способом, то ли ему без
предупреждения поручили материал для учебной оценки - типа,
разряда, ранга и смысла проверяемого. Поскольку в этом городе
все проверяли всех и всегда, каждый даже самый тупой житель
легко просчитывал за лису и охотника версии поведения и
вероятные ходы одного и другого. Человек, говоривший с чело
веком, был каждым из собеседников до такого количества раз и
сам себя ловил и запутывал и затем запутывал и ловил, что
количество отражений друг в друге зеркал во время гадания
заметно отставало от количества версий, которые приходили в
голову каждому из собеседников. Лет десять назад закончилась
селекция. Запутавшиеся в мыслях и версиях сошли с ума, или
были отстреляны, выжившие же просчитывали сотню вероятных
приемов собеседника и за собеседника в мгновение ока, на уровне
ощущения и практически безошибочно. И такое направление вопро
сов, которое демонстрировал Емеля, было похоже на сверххит
рость и сверхнеосведомленность одновременно до такой степени,
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что Охранник поначалу потерял след. Явно предмет был сложен
для нашего умственно будничного, хотя и надежного Охранника. И
тем не менее, чуть струхнув и напрягшись жилой своего тяжелого
ума, внешне Охранник вел себя безупречно, естественно на уровне
штатного жителя города. Внутри же — вытянув нос и приню
хиваясь как к каждому движению ствола и зрачка и шага, так и к
движению лап и носа и глаз в роли противника, словно он был и
одновременно охотником и лисой до такой степени, что не имело
значения кто-кто.
Охота шла по всем правилам московского искусства: мягко,
вежливо, вкрадчиво, доброжелательно, без удивления, хотя слиш
ком много было интонаций, оттенков, вопросов, которые выле
зали, как тесто из опары, за пределы версий, выученных надежно
нашим Охранником еще в школьные годы.
— Если случайно, — не отвлекаясь на ответ, ответил он, — то охот
ника выпускают на площадь, днем и в самый центр. Попавшему,
если это снайпер — двадцать пять очков, автоматчику — двадцать,
а пулеметчику — пятнадцать.
— А вот в том доме, из которого стреляли, кто живет? - сказал
Емеля и, подняв руку, пальцем показал на серый угловой дом по
Спиридоньевке и Малой Бронной.
О, - сказал Охранник, заметив изъян в градусе подъема руки
Емели: это было нарушение ритуала. - Там совсем чужие. У них
вместо твоих семи всего шесть кровей, у них, представь себе, нет
совсем муромской крови, ни процента... А вместо твоей дулебской
— армянская.
-А левее?
Охранник засмеялся, как будто собираясь сказать что-то на
полненное тайным смыслом, и наклонился к самому уху Емели и
сказал это, озираясь, шепотом. — У них вместо нашей угрской скифская. — Ствол ружья стал подыматься на уровень глаз, лис,
не видя округлившегося зрачка дула, ступал осторожно, но не
пугливо.
— А в башне?
Чуть правее от углового дома по Спиридоньевскому стоял дом,
когда-то отданный газетчикам московских, теперь уже лет десять
не выходивших, газет: после того, как перебили всех почтальонов,
разумеется, по ошибке, пользовались только радио. Даже письма
передавали по радио. Слушали все, но понимали только двое. Тот,
кто посылал, и тот, кто получал.
—В башне? — Охранник внимательно посмотрел на Емелю. И
сказал уже вполне официально и независимо. - Тоже шесть, но од
на второсортная, обров.
Емеля ахнул.
— А разве обры не погибли все? Еще пословица есть: "погибоша, аки
обры”.
— Обры погибли. — сказал, чуть сузив створ левого глаза
Охранник, как будто смотрел на цель через мушку, — но кровь-то
осталась, как осталась ассирийская, вавилонская, шумерская и
прочая, но потому и второсортная, что кровь есть, а народа нет.
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И тут в мозгу Охранника произошло зачатие решения, вывода,
мысли, поступка, оно еще длилось, а палец уже плотно приник к
курку, как женщина, которая наконец нашла плечо, на котором
можно выплакаться. Лис поднял левую переднюю лапу и застыл,
потеряв глаза, уши, шерсть, жизнь, характер - он стал целью,
которая ограничена плоским пространством в лишнем простран
стве. Родилась догадка и выползла из внутри еще большего внутри,
мороз прошел по коже — а вдруг это чужой.
А чужой — значит информация должна уйти в Кремль, где
вместе с обслугой, процентщиками, поварами, сантехниками жили
те, кто каждый день, как будильник, заводили Москву, планируя
поминутно историю, и нуждаясь в информации, чтобы случай
ности не мешали им.
А информация давно и ушла, как только Емеля появился на
Патриарших прудах в Москве на Малой Бронной возле решетки
ограды, напротив Малого Козихинского переулка. Уже жернова
машин перемалывали, как перемалывают зерно и камни обычные
жернова — мысли, одежду, оттенки движений, сами движения,
походку, кровь, тепло вокруг головы, и все, что можно и нельзя
было уловить, уже вытекало из широких рукавов машин, сво
рачиваясь в рулоны и разлетаясь по столам и пальцам тысяч
профессионалов. Чужой - это опасней любого оружия, любой идеи,
любой чумы, а еще и чужой по крови...
Но это Кремлевские проблемы.
А охранник тоже один в поле воин. И все, что говорил Охранник
дальше, больше походило на работу эхолота. Звук опускается на
дно, отраженный, возвращается обратно, и самописец чертит
кривую линию дна. Голос, любое слово - можно рассказывать,
можно спрашивать, можно врать, можно провоцировать, все
спишется, был бы результат, а не будет — тоже спишется, вот звук
голоса погружается в ухо собеседника, достигает дна души,
отражается ею и возвращается в голову пославшего слово, в то
место, где все резче живет цель, теряя расплывчатые контуры с
каждым вернувшимся звуком. Таким образом, с этого мгновенья
речь Охранника потеряла внешний смысл и наполнилась лишь
тайным внутренним смыслом. А речь Емели осталась столь же
одномерной, непосредственной, открытой, как и была прежде,
хотя, конечно, ему уловилась настороженность Охранника, и
напряжение курка он услышал тоже.

ГЛАВА 23

— А отчего такая частая стрельба на улице? — спросил Емеля. —
Действительно, то удаляясь, то приближаясь, выстрелы не умол
кали, а порой даже мешали разговаривать. - Разве столько уж
много ’’ничьих” гуляет по улицам?
- ’’Ничьи” гуляют редко. Но наш закон настолько совершенен,
что его надо искусственно нарушать, этим и занимаются те, кто
этим занимается. Посмотри на пруд, если ветер не будет сгонять
ряску с воды, — пруд зарастет и погибнет. А как ты понимаешь,
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никто не хочет погибнуть разом. Власть требует движения, поэ
тому в разных концах города не сама собой гуляет свободная
война.
Выстрелы усилились и стало похоже, что стреляют где-то ря
дом.
— Правильно, — сказал Охранник, — это, он показал на шту
катурку, которая падала им под ноги от случайно долетавших
пуль, — на Малой Грузинской. Там идет война между шестым и
седьмым домом, они стоят почти напротив друг друга и это очень
удобно. Там шумеро-аккадо-колхо-греко-месхето-абхазские гру
зины воюют с шумеро-аккадо-колхо-греко-месхето-грузинскими
абхазцами.
Застучали крупнокалиберные пулеметы, к ногам Емели упал
красный жирный кусок лепного карниза.
— А это в Армянском переулке. Восьмой дом. Там урартогреко-турко-карабахо-армянские азербайджане ведут бои с
урарто-греко-турко-карабахо-азербайджанскими армянами. Меж
этажей полы и потолки как решето. Вентиляции не надо. На Ор
дынке турко-монголо-татарско-ферганские узбеки воюют с туркомонголо-татарско-ферганскими месхами. У них там тоже через
потолок на шорох стреляют или в окна горящую паклю бросают.
Общий дом сгорит, — отстроят, и снова туда же. ..Дау нас у самих
из квартиры вчера одного выносили. Индусско-чудско-дулебскомуромско-вятическо-русская, своего благоверного, индусскочудско-дулебско-муромско-вятическо-русского пьяного подуш
кой задушила, и тоже, заметь себе, православного, и проценты до
запятой одни, а видишь ли, за то, что когда тот напивался, папи
росы у нее на лбу любил тушить. Подумаешь, цаца, да я своей...
И тут эхолот дописал свою картину до конца, и в мозгу Ох
ранника туманное, тревожное ощущение, почти равное решению, но
более надежное по своей сути, булькнуло и выдавило из себя, как
выдавливается зерно из сливы, если сжать ее, некий сигнал,
который, выйдя из ниоткуда, бойко преодолел сознание, почти не
задев его, и ушел к нерву, который, как вожжи лошади бывают
связаны с мордой ее и руками ездока, был связан с указательным
перстом; перст вспотел, на кончике его плавно жил поступок.
Охранник одновременно с внутренним выдохом -чужой- нажал
курок. Лис подпрыгнул и, проползя на животе по розовому снегу
какое-то расстояние, передернулся и затих, согласно закону
будущих причин.
И все, что происходило с Емелей потом, было лишь
соединением прошлого с пока не случившимся будущим. Все
произошло именно сейчас и именно здесь, конкретный человек —
единственный производитель частной человеческой истории, как
Бог в свою очередь Божественной.
Охраннику беседа перестала быть интересна, во всяком случае
утратила свой главный смысл...
— Ты пока еще не исчислен до конца, у тебя вот еще есть два по
четыре процента крови "икс”, и совсем еще неизвестно, с чем их
едят. Когда исчислят, мы и поговорим. А пока вот тебе работа для
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новичков. - И он протянул Емеле обыкновенную лопату с косо
боким черенком. - Из окон выбрасывают отходы, выбросят,
собери и закопай - вон там под кустом бузины.
- В лопате разбираешься? - спросил Охранник.
- Вполне, — сказал Емеля. В монастыре Емеля часто брал ее в
руки и, получалось у него это дело даже очень.
Оставались запятые, которые надо было оговорить. Выявление
чужого — это сразу орден. Емеля для него — на вес золота.
- Ты понял, — сказал он, — как бы внушая эту мысль Емеле, —
что на улицу высовываться нельзя?
— Понял, — сказал Емеля, и взялся за лопату, а Охранник и
отправился выполнять далее свои святые обязанности, передать
свою мысль наверх по инстанциям, для этого в городе и
существовали охранники, машины, генеральный процентщик, и вся
система налаженного, — а в условиях частных свободных граж
данских войн это не просто, - московского хозяйства.

ГЛАВА 24
Войдя в парадное, Охранник нажал кнопку, на которой была
четко выбита цифра — "три”, которая означала, что в доме выявлен
- ’’чужой”. Наличие ’’чужих” в доме без ведома власти каралось
смертной казнью в двадцать четыре часа. Казнили охранника,
казнили коменданта и самого ’’чужого”. Казнь выполнялась просто
- люди становились ’’ничьими”, открывались ворота и новый
комендант и новый охранник выкидывали за ворота в дневное
время уже ничьих. И тут уж кому повезет, пули были меченые и при
вскрытии было ясно, чья пуля была причиной смерти, все осталь
ные владельцы пуль получали по пять очков.
Это совсем не то же, что в непросвещенное Ивана Васильевича
Грозного время, когда Иван Михайловича Висковатого, такого же
агента крымско-турецко-польско-литовского, как и Тухачевский
- немецко-английско-американского, привязали к столбу, и свита
царя подходила по одиночке и каждый отрезал от агента кусок тела
и особист Иван Реутов переусердствовал в этом благородном деле,
и агент, как на грех, умер и тем самым царь и его свита не по
лучили полного удовлетворения — тогда в технически бедное время
обвинение Реутова, что он способствовал сокращению мучений
Ивана Михайловича, было не столь убедительно, как в нашем
случае. Что же касается неудачливого в своем усердии Реутова, то
ему несказанно повезло — он умер от чумы и поэтому не доразвлек
царя-батюшку способом Ивана
Может быть, конечно, Иван Васильевич и не был бы так при
дирчив в отношении человека покладистого, нестроптивого, пос
лушного, мирного, но этот самый Иван Михайлович смел на чес
тные справедливые, гуманные монаршьи, а всякая власть от бога,
бескорыстные, соболезнующие, сострадающие слова, обвиняющие
его в работе на крымско-турецко... - но прочая, прочая.. разведки, — не только не покаяться, а даже, какой ужас, какое
бесстыдство, в присутствии царских холуев воскликнуть: ’’Раз ты
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жаждешь моей крови, пролей ее, хотя и невинную, ешь и пей до
насыщения". И тем самым скомпрометировать саму священную
монаршью власть. Другое дело Тухачевский, тот, помня такие
последствия неразумности министерской, — воскликнул, постав
ленный к стенке: "Да здравствует Иосиф Кровавый!" — и тем
самым избежал трудной и бедной участи Ивана Михайловича.
Но мы отвлеклись, дело, конечно, не в этом, а в том, что в их
темное время, без точного технически совершенного анализа
трудно было установить, что Иван Михайлович умер именно от
усердия особиста Реутова. Поэтому в наше просвещенное время на
пулях были нанесены инициалы стрелявшего и год производства.
Годовая норма была снайперам — тысячу выстрелов, автома
тчикам - десять тысяч, пулеметчикам — пятнадцать. В общем,
пока всем хватало, жалоб со стороны населения не поступало. В
Кремле люди занимались другими проблемами, проблема патронов
была решена полностью и окончательно.
В это время сверху на Емелю упал кочан гнилой капусты. Еме
ля взял лопату и стал закапывать кочан возле бузины.
Он прокопал свой восьмичасовой рабочий день и устал. За это
время им было закопано: три банки из-под сока, один медный таз,
рояль системы "стейнвейн", разбитый на четыре больших куска,
полмешка гнилой картошки и разная мелочь в виде оберток от
конфет и талонов на мыло. И когда наступил вечер, он поднялся на
лифте на четвертый этаж в восьмую комнату и, уставший до
темноты в глазах, не раздеваясь, свалился. Сон налетел, как яст
реб на воробья, как танк на цыпленка, как сапог на червяка, вне
запно и больно.

ГЛАВА25
— У тебя нет еще пары? — Кто-то провел по его лицу. Было
темно. Рука была тонкая, легкая и чуть шершавая.
— Меня зовут Ждана. Я в Опричном живу, — сказала рука, — у
меня четыре языка, и я играю на флейте, но это не имеет никакого
значения, главное, что у меня пять кровей, а для твоего дома это
преступление, но этого никто не знает, кроме тебя.
Емеля вообще не прореагировал на такое доверие. Ему было
тепло и сонно, ему всегда хватало одного языка, на котором ему
приходилось говорить, он, конечно, ни разу не видел женщину, у
которой могло быть четыре языка. Он поцеловал ее, во рту был
один язык, доверие пропало, но тепло медленно закапало внутрь
души, и когда душа наполнилась, оно протекло вниз, к животу, а
потом Емеле показалось, что у нее действительно четыре языка,
один для губ, второй для спины.. слова, которые стал произносить
Емеля, были ему давно знакомы, но творили в нем восторг и стон,
это было так долго, что звезды стали белеть...
ГЛАВА33
За месяц жизни многое Емеля узнал от Жданы о городе.
Узнал и о том, что в каждом доме был свой клочок поля на окнах в
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ящиках, где выращивали хлеб, узнал о собственных сапожниках,
пекарях, ткачах, о собстенных колодцах, уходящих в глубину на
километры, узнал он и то, откуда появлялась Ждана в его доме,
хотя была она из соседнего Опричного дворца, что между
Грановского и Моховой, в прошлом Маркса, между Большой
Никитской, бывшей Герцена и Арбатской, бывшей Калинина. Под
Москвой был свой огромный город, который назвали Под
московье, у этого города были свои улицы, мостовые, церкви,
коим было по четыре-пять сотен лет, монастыри, в дело пошли и
тоннели давно пустующего метро, и только в вагонах, брошенных
посреди пути, или на станциях шла своя ночная в полной темноте
жизнь, там встречались люди из дальних районов, которые не
успели бы добраться домой и которые должны были появиться
дома до света, иначе их лишали пайка, и человек вынужден был
или, не заявляя о себе, умирать от голода или сообщать, что он
жив, и становится ’’ничьим”. Днем город жил по одним законам,
ночью - по другим, единственно тем была плоха ночь, что люди в
Под-Московье никогда не видели лица друг друга, там была
абсолютная, полная, тотальная, тщательная, совершенная, глубо
кая, первобытная дотварная тьма. Но дети в этой тьме начинали
свое движение на свет Божий вполне успешно и даже чаще, чем это
было на свету и посему процентщики очень тщательно исследовали
младенцев и не удивлялись тому, что в семье чистокровных
армяно-азербайджано-грузинско-таджикско-узбекско-киргизскоказахско-туркмена рождался русско-эстонско-латышско-литов
ско-украинско -молдавско -армяно -азербайджанско -грузинскотаджикско-узбекско-киргизско-казахского-туркменский белорус.
В семье бурято-немецко-нанайско-китайско-корейского мон
гола рождался франко-англо-русско-греческо-итальянско-турецко-коми-римско-шумерско-бурятско-немецко-нанайско-китайско-корейско-монгольский поляк.
Представляете на какой окраине по сравнению с родителями
ему бедному приходилось жить. А информации о родителях - ноль.
Процентщики сами половину жизни проводили в Под-Московье,
но дела своего не забывали, и в работе оставались вполне профес
сиональными. А снаружи был другой город, другие названия улиц,
иногда напоминающие Под-Московные названия, иногда нет. Хотя
надо отдать подземному городу должное, ни одно из имен прошлого
века не осталось на его черных улицах тьмы, и на берегах его
текущих внизу Неглинок, Серебрянок, Сивок, Студенцов и прочих
ручьев и речек, ушедших внутрь ночного города. Не было там ни
реки Ленина, ни реки Сталина, ни канала Троцкого и судя по
событиям, уже никогда не будет. А по нашим черным речкам,
ручьям и трубам плавали лодки ночных влюбленных, работающих
днем охотниками, ночных рыболовов, ловивших рыбу, исчез
нувшую в Над-Москве, плоты процентщиков, которые искали, пе
рекликаясь, отнятых своих матерей и никогда ими не виденных де
тей.
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ГЛАВА34
Ночью в недолгих передышках между нежностью, сумас
шествием, умиранием и воскресением, Ждана рассказывала Емеле
о дневной Москве. Ждана была счастлива, что они соседи и не надо
жить на чахлой, вялой, жалкой траве подземных речек или
вытертых и залитых любовью сидений заржавленных вагонов
метро, на полусгнивших шпалах или стоять, согнувшись, когда
вода тебе стекает за шиворот капля за каплей, в нишах корней
огромных деревьев, которые держали на поверхности решетки,
словно кресты держат на полу рождественские елки. Стоять,
упираясь руками в мохнатые шершавые корни деревьев, а нежно и
спокойно и долго и бесконечно и бессмертно в Емелином доме
дышать на поскрипывающей кровати. Лишь за полчаса до рас
света Ждана медленно уходила от Емели. Полчаса в Под-Московье
тянулась дорога от Спиридоньевского переулка до Опричного
дворца. Зимой были бы так длинны эти ночи, и так бесконечна
возможность обнимать ее Емеле, который свалился на нее с неба, и
она ужасно боялась, что кончится это все так же внезапно, как и
началось и ждала этого испуганно и вздрагивая. Ибо жизнь в
городе не подчинялась никакой логике, и была внезапной, слу
чайной, временной, стихийной, как во сне. И Ждана, словно боясь
наступления этой внезапности, медленно растягивая слова,
рассказывала Емеле о мусульманской Ордынке, о русскобожной
Тверской, в прошлом Горького, о буддийской Варварке, или Разина
когда-то, о христианском Арбате и хотя все это были легенды,
никто из обитателей города, практически, кроме уличных
процентщиков, днем не пересекал границы своих домов, часто не
зная, кто живет в соседнем дворе, но каждый знал подробно, почти
зримо, ощутимо, отчетливо весь город, карта которого висела в
каждом доме, четко разбитая на его четыре сектора — белый,
красный, черный и желтый, внутри каждого сектора так же было
более слабых четыре цвета, внутри тех в свою очередь опять же
четырехкратное деление, на черном — название улиц и домов было
нанесено белыми буквами, на белых черными, на желтом красными, на красных - желтыми. Интересно было смотреть на
карту вблизи, были видны каждое имя, каждый дом. И у каждого
дома был свой оттенок, но если отходить от карты дальше,
оттенки сглаживались и почти у самой стены весь круг Москвы
сливался в одно неразделимое пятно, отсюда вряд ли можно было
разглядеть, чем отличается христианский Арбат от буддийской
Варварки; а уж тем более, что в доме десять, скажем, по
Староарбатской живут люди в основном с немецкой кровью, а в
доме двенадцать с французской, а в доме восемнадцать — ан
глийской или на Ордынке пять в основном арабская, а в доме де
вять - течет тюркская кровь.
От стены в лунном свете было видно смутное одноцветное
пятно.
На расстоянии любви вся карта была многоцветна и неделима.
Родителей Ждана, как и все дети, не помнила. Ибо через год их
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отрывали не только от груди, но и от матери. О, как разнится
кровь родителей и детей, не говоря уже о ночной крови. Несов
падение даже малых ничтожных процентов крови законных ро
дителей и разных по имени кровей, вело к таким разночтениям,
разумеется, и религиозным, что дети оказывались не только в
других домах, но и часто в секторах, и какие-нибудь дети одной
матери с шотландской или английской добавкой с удовольствием
истово, искусно, профессионально вели удачную друг для друга, в
смысле количества жертв, свободную гражданскую войну, не
отставали от них, скажем, и дети одного отца, единокровные
братья, в своем израильско-палестинском доме, и в силу южного
горячего тока не уставшей за тысячелетия крови взрывали, по
хищали, расстреливали пластиком и свинцом, травили газами, в
общем, делали все, что делают испокон века дети одной земли,
одного народа, одного языка, одного обычая, со времен фараона
именем Бес, хотя уже на глазах заканчивалось отведенное для этой
войны тысячелетие милостивым, милосердным, вечным Богом,
существующем в количестве имен равно живущих на земле людей,
стран, языков, народов.
Проходить под пулеметным огнем из сектора в сектор по верх
ним дневным улицам не процентщикам и не чистокровным было
вообще невозможно. Еще и потому, что сектора разделяли толс
тенные стены, пронизывающие, как шампур мясо, дома и улицы, и
увенчанные колючей проволокой, с пропущенным по ней элект
ричеством, с установленными автоматическими пулеметами через
каждый метр стены. Электричество отключалось только по сверх
особому поводу, пулеметы вымирали только по тому же поводу...
ГЛАВА35
А Емеля и Ждана и сегодня, как в каждую предыдущую ночь,
празднично любили друг друга, праздник закрывал и город и карту
и все на свете крови, и проценты, и процентщиков, и чувство иного
смысла и движения накрывало их обоих с головой, любовь была
одной из четырех белых стихий, которые не были захвачены ни
мыслью, ни резоном, ни целесообразностью, ни расчетом, ни вы
годой, ни...
Они празднично любили друг друга, не подозревая, что это была их
последняя ночь.
ГЛАВА 36
Охранник оказался прав.
Месяц работали машины, четыре из них сломались вообще, две
встали на капитальный ремонт, одну разобрали на запчасти, но
через месяц выяснили умные, чуткие, верные, бескомпромиссные,
объективные, благородные машины, они — три из них точно, а
четвертая с сомнением в цифре, выдали ответ: в Емеле было не два
по четыре крови икс, в Емеле было два по четыре крови альфа,
альфа один и альфа два, точнее машины выразиться не могли, ибо
крови альфа в городе не было вовсе, если крови икс существовали
80 разновидностей, то альфа была абсолютно чужой кровью, не
встречавшейся ни в одном нормальном теле жителя города Моск
вы и Под-Московья.
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И пока Емеля гладил пышные, золотистые волосы Жданы, пока
Ждана губами путешествовала по весям и долам Емелиной ши
рокой, заросшей кустами и травой груди и живота, уже оконча
тельные анализы выползали из машины, как телеграфная лента о
начале Кронштадского восстания, уже процентщики, дрожа от
страха, передавали ее срочно собранному аварийному комитету и
уже было решено трубить общий сбор, собирать всю Москву.
Уже генеральный процентщик готовился к ритуалу поворота
истории, уже шелковая повязка ложилась на его дулебские
свиные глазки, пересекая посередине его куриный нос. Уже исчез
мир из глаз генерального, уже шелковая рубаха неизвестного цвета
— ибо он никогда не видел ее, соскальзывала по плечу и телу,
растекаясь по полу своим теплым шелком.
Уже вели его вверх по крутой лестнице и он считал ступени, и их
было двадцать три, шелестел, тек, шуршал шелк рубахи, как вол
ны, омывая ступени, пели перила, и тихо звучала музыка, откудато издалека, как будто сквозь стены, смешиваясь с едва слышным
безразличным бульканьем воды.
Цвет, и мир, и контур исчезли из ведения генерального. Ощущения,
запах и слух стали настолько же больше, насколько были меньше
до того, как он видел мир. Ибо в сумму вытесняющих чувств вхо
дит сумма вытесненных и ни на йоту меньше. Так песок в часах из
верхней чаши пересыпается весь вниз, в положенный миг, так
открытая плотина опустошает верхний бассейн. Все, что было в
цвете и виде, стало в звуке, запахе, ощущении. Ничто не исчезает
никуда, просто мы все видим с другой стороны. Ступени чуть
скрипели, ноги были босы, и подошвы хорошо чувствовали прох
ладу мытого дерева.
ГЛАВА 37
Щелкнул замок. Заскрипели, судя по звуку, массивные, тя
желые, заржавленные двери. И генерального ввели в комнату. По
ощущению она была круглой. Генеральный почувствовал, что
руки, которые поддерживали и вели его, легкие, бережные, хрупкие
и сильные, оставили, отлетели от него, но вокруг был "шум, шорох
и шаги", и легкий бег, дыханья, шепот, перекличка, комната была
полна другим бытом, музыка стала чуть громче жить свою
жизнь.
Глинка был не похож на себя — он был растянут и нерав
номерен, и звук хромал и искажался, как будто он зависел от пру
жины патефона, у которой кончался завод, но Сусанина узнать
было еще можно, того самого костромского лесного ушкуйника,
который был убит на работе, и потом, спустя долгие годы, женой
был выдан за великомученика, для получения пенсии на прокорм
семьи, и тем самым обращен в очередной необходимый каждой
эпохе миф, в зеркале которого мы видим себя, а они свой дух...
Генеральный ощутил в своих пальцах тонкую свечу, какую
дают в соборе в руки каждого, пришедшего на панихиду, почувст
вовал тепло и запах воска.

42

Свеча была зажжена. Он, повинуясь голосу, который протис
нулся в хромую музыку, сделал несколько шагов вперед. Оста
новился. Протянул правую руку. Нащупал прямо перед собой пли
ту, на которой медленно, неуверенно, несколько раз возвращаясь к
началу, прочитал, судя по тону, медную вязь, она значила —
примерно, возможно, следущее-самодвижение нации-ес
ть самосохранение ее, —и чуть выше хорошо и легко
читаемые цифры — семь, один, ноль, один. Еще выше ощутил тело
свечи, она не горела. Подчиняясь тому же голосу, который был так
же далек и слаб, но отчетливо различим, как слаб и отчетлив свист
шамана девятого ряда, слышимый шаманом того же ряда за во
семь десятков километров — двенадцать сторожей и тысяча ки
лометров преодолевается за мгновение, и пока сюда доберется
война, здесь будет пусто, — генеральный, подчиняясь голосу, зажег
свечу. Она потеплела, но запах ее был иного цвета и звука, чем
запах, цвет и звук свечи, горящей в руках генерального. Он сам
остался на месте, но почувствовал, что пол перед ним задрожал и
начал двигаться, так двигается сцена, чтобы сменить декорацию,
для актера, который остается на месте. Вращение и скрип оста
новились.
Под руками была другая запись, начало было похоже, хотя
холод серебра мешал узнаванию ее. Но пальцы быстро привыкли к
новому литью, и пробежали ее первую половину; "самодвижение
нации" и в серебре было понятно, не менее, чем в меди, но вторая
половина имела другой смысл, скорее всего она читалась так —
"есть возрождение ее”... Генеральный пробежал надпись и чуть
ниже опустил руку. Цифры — шесть, шесть, шесть, один он одолел
быстро и споткнулся о край лампады. Заколебалась поверхность
ее, запахло деревянным маслом. Он наклонил свою свечу и не
сразу, но зажег лампаду, и провел правой рукой по поверхности
огня, чтобы убедиться, что он есть. Провел быстро, так, чтобы
почувствовать огонь и не обжечь кожи. Но не угадал сразу и
опалил волосы у начала ладони. Запах горящей свечи смешался с
запахом горящего деревянного масла и паленых волос.
Музыка стала чуть глуше. Пол опять пришел в движение. И под
руками уже, еще чуть колеблясь и замирая, трепетали золотые
знаки возможного текста "самодвижение нации - суть верховная
власть над миром”. Слева легко ощущались цифры — девять,
девять, девять, один. Еще левее плотно стоял тяжелый сосуд, в
котором, судя по знакомому запаху, лежала растертая в ступе
дурман-трава.
Генеральный поднес к траве свою свечу, и звук запаха изме
нился, он стал терпок, прян и густ. Он сразу заглушил и запах
свечи и запах паленых волос и запах деревянного масла.
Запах рос, он проникал в мозг генерального, как дым во время
пожара в подвалах ползет по лабиринтам переходов, коридоров ,
торопясь к выходу в мир густой, белый, плотный, удушливый.
Музыка ушла на дно слуха, голос, который заставил опять
протянуть руку вперед, был почти неслышим. Он шел изнутри голса генерального, и в то же время генеральный еще помнил, что он
шел из вне его голоса.
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Надпись была железной с ржавыми скользкими краями и даже
знакомая ее половина читалась, как незнакомая, — "Самодвижение
нации — есть гибель ее"... цифр не было ни сверху, ни внизу, ни сле
ва, они отыскались справа от текста — семь, один, ноль, два.
Но прочитали руки генерального эту запись, почти не вникая в
ее смысл. И свеча наклонилась и прикоснулась языком пламени к
налитой в жертвенник жидкости, онавспызнула, лицо генерального
опалило, хотя не сильно, но он этого не заметил, он жил уже меха
нически и не понимающе. А дух его, хотя генеральный не начал
двигаться, уже опускался по ступеням вниз - раз-два...
ГЛАВА 38
Тело догнало дух всего лишь на последней ступени.
Это было так неудобно и так тяжело, что нога подвернулась от
навалившейся тяжести, и генеральный едва устоял. Под ногами
была жидкая грязь. Она мешала шагам, и когда генеральный начал
двигаться, она была по щиколотку, но через несколько шагов она
уже поднялась до колен, потом по пояс и потом до груди. И тут
грудь уперлась в гладкое строганое тело тяжелого дерева, которое
лежало поперек его движения. Свеча выпала из рук. Огонек ее
смолк. Дым коснулся горла и отошел. Почему он начал делать это,
генеральный никогда бы не объяснил, но он уперся грудью и ру
ками в рычаг и начал толкать его перед собой, с трудом перед
вигаясь в жидкой теплой каше грязи; похожее ощущение, наверное,
испытывала лошадь в шахте, вращая колесо подъемника и
двигаясь по кругу, или осел, следуя в том же направлении, поды
мая воду, гребец, прикованный к веслам на галере, рабы, двига
ющиеся как осел и лошадь, наматывая на барабан огромные тро
сы, приводящие в движение тяжелые ворота. Ноги скользили,
рычаг двигался медленно. Пот тек у генерального по лбу, поверх
повязки, попадал в рот. Было жарко и душно. Грязь пахла тяжело.
Но раздавался скрип, дело шло, и поворот продолжал быть, когда
генеральному казалось, что глаза вылезут наружу, как опара из
теста, сердце лопнет, как попавшая под танковую гусеницу голова,
все остановилось, скрип смолк. Грязь куда-то ушла, как вода из
разбитой чаши, и генеральный ощутил себя спускающимся вниз по
ступеням - раз, два, три...

ГЛАВА 39
И тут же совсем пришел в себя. Он подпрыгнул и вскрикнул.
Подошвы ног обожгло. Они коснулись горящих углей. Генеральный
застыл вверху, не опускаясь вниз, на какую-то долю и услышал
запах тлеющей ткани, горящего мяса и сделал движение, которому
его обучили в детстве — дух поднялся над телом и поднял его за
собой, замер и стал похож на налитую до краев чашу и медленно
медленно понес тело, налитое в эту чашу, не расплескивая и не
торопясь, боясь хоть каплю пролить вниз, ибо неосторожность и

боль рождены в один день и из одного чрева. Сверху пошел слабый
дождь. Угли начали шипеть, как будто и огонь перестал подчи
няться воле генерального. Еще более запахло тлеющим мясом.
Дождь вверху. Огонь — внизу, запах жертвы и музыка, кажется
трубы — стали неразделимы. И генеральный понял, что еще шаг, и
он упадет и тогда загорится само тело, и лицо и глаза, но дождь
шел все сильнее и когда он упал, под руками был холод и край
открытой ступени. И генеральный пополз вниз — раз, два, три,
четыре...

ГЛАВА 40
Руки, что были ниже головы, на последней ступени коснулись
плотной, вязкой жидкости.
Генеральный почувствовал, что плывет, запах и вкус жидкости
был знаком, неприятен и тепл.
Дышать было нечем, ему захотелось сорвать и повязку и
рубаху, но чьи-то руки отвели его пальцы, прикоснувшиеся к узлу
повязки, - уже скоро, - услышал он внутри и вне себя, и действи
тельно руки коснулись перил, под ногами, когда он подтянул тело,
ожили ступени...
Те же руки стащили с него рубаху, помогли сделать несколько
шагов по прохладному, свежевымытому деревянному полу, сняли
повязку, но генеральный уже не открыл глаза, он спал. Руки береж
но опустили его на пол той самой комнаты, в которой генеральный
начинал путь ритуала "поворотаистори и”.
А вокруг, стоя, каждый на своем вычерченном, как шахматная
доска, черном или белом квадрате, молилась свита генерального.
Они молились, осеняя себя жестом, средним между расколь
ничьим двухперстным крестом и шаманским жестом ублажения
добрых и злых духов, щепоть через левое плечо, щепоть через
правое плечо, молились за благополучное прохождение обряда по
бития камнями чужого, посланного неизвестно кем и неизвестно
откуда. Такое случалось уже не единожды, в последний раз это
было лет десять назад.
Но скоро было выяснено, что напрасно названный чужим,
пришелец, оказалось, имел кровь, которая машинами нового
поколения была обнаружена в каждом жителе города, и посему на
том же Лобном, где он был побит, стали складывать каждый день
дежурные венки и его именем называть детей самых чистокровных
людей Москвы.
Но пока Емеля любил Ждану, пока Ждана любила Емелю, пока
генеральный спал, а свита молилась, срочно Спиридоньевский
переулок разбирался от баррикад, и то же со Спиридоновкой, в
прошлом Алексея Толстого, и то же с Никитскими воротами. С
Большой Никитской или Царицыной, или Герцена иначе. То же сде
лали и с выходом на Манеж, Охотным рядом, проспектом Маркса
в прошлом, то же и возле Кремлевской стены в Александровском
саду. Растаскивали завалы большими, для основательности гру
жеными песком тягачами и бульдозерами, практика у водителей
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этих тягачей и бульдозеров была почти нулевая, в основном это
были пулеметчки, автоматчики и снайперы, не сразу и не ладно все
получалось, но что делать — делали как могли. Самые главные
баррикады были на Красной площади с маленькими у самой земли
дверцами, через которые допущенные на Красную площадь на
коленях ползли по направлению к Лобному месту, чтобы регулярно
складывать цветы возле ошибочно побитого камнями. Испол
нители повторосортнее, дежурные коменданты и охранники шес
терили и шустрили чаще вручную по четырем основным магист
ралям города, которые вели на север, юг, восток и запад, - по ним
поток народа в полночь двинется, плавно кипя и пенясь, на Крас
ную площадь к Лобному месту.
В общем, Москва готовилась к торжеству, единству, слиянности, монолитности, одним словом, готовилась к большому
празднику.
ГЛАВА 41
Ибо один, общий для всех чужой, это залог, единственное
условие, причина, повод всеобщей монолитности, один общий враг
делает всех самых разных по крови, процентам, вере, цвету кожи,
живущих на севере, юге, западе, востоке, одетых в анбедренные
повязки и медвежьи шубы единомышленниками, единокровниками,
неразделенными и слитыми в едином экстазе, увы, лишь до гибели
этого общего врага. Посему не спешите, найдя общего врага,
побивать его камнями, если хотите жить монолитно и сплоченно.
Пароды, классы, расы, веры, все побывали в этой великой
ипостаси и наконец люди в этом жанре достигли абсолюта. Земля,
Слово, Кровь и Вера, — начертали они на зна-менах своих и им
стало чем заняться, а главное, надежно чув-ствовать локоть
настоящего своего ближнего.
Не один мудрец сломал голову над этой идеей, пока не довел ее
до совершенства. Целые полчища великих мира сего, сидя на
столбе, питаясь акридами, гния в пещерах, склонив свои парики
над письменными столами изделия Жакоба, сооруженных из
бронзы, черепахи, мрамора и красного, черного, желтого, белого
дерева, смотря в подзорную трубу на носу каравеллы, или в горах
Памира и Тибета, горбясь над пергаментными тысячекилограм
мовыми фолиантами, украшенными золотом и серебром черни, в
песнях, музыке, цвете и звуки сваяли, вылепили, сочинили, сот
кали это великое черно-красно-желто-белое знамя, на котором
были начертаны четыре огненных слова Земля и Слово, Кровь и
Вера, которые в колыбельных песнях текли по маленьким чав
кающим ротикам прямо в нежную душу, и ребенок, еще не начиная
ходить, ползая, лопотал — Земля, Слово, Вера и Кровь, а уж когда
вставал на обе ноги, он садился за пулемет, хватался за нож и
убеждал каждого, кто в этом сомневался, что только он и всегда
прав. И какое счастье, что враг оказывался в соседнем доме, на
соседнем этаже, не говоря уж о комнате или земле, или вселенной,
и было чем заняться и было в чем утвердить себя и понять великий
смысл своей короткой жизни.
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О люди, люди, каким новым безумием поразили вас ваши за
бытые и похороненные вами боги...

ГЛАВА 42
А ночь уже опускала свою огненную тень на московские улицы.
Пока бульдозеры и тягачи буксовали, растаскивая бетонные
глыбы, пока уличные процентщики в поту шастали, ползали по
коридорам генерального процентщика, Емеля любил Ждану.И
каждый раз странное чувсво пронизывало его; наверное, так
чувствовали себя авгиевы конюшни, когда их прохлестывали
насквозь бешенным потоком ашдвао, они испытывали чувство
чистоты, то же и Емеля, и Ждана, ипытывали похожее. И еще
Емеля ощущал себя ребенком, ощущал детство, которого у него не
было. Ждана, и детство и чистота, начинали жить в нем, как три
маленьких котенка свернувшись в клубок, под шапкой души; когда
все кончалось, котята мурлыкали, просили молока, потягивали
лапками и хмурились, когда же в это время в душу, наконец,
попадал свет, молоко пили они неторопливо, не толкаясь и
напившись, облизнувшись, опять дремали, чутко шевеля ушами,
продолжалось это довольно долго, всегда до события, которое
было неожиданно, как неожиданно сыч сваливается на мышь или
кошка делает прыжок на нее же, или мышеловка стреляет, задетая
мышиными зубками, пытающимися стащить с крючка кусочек
пусть даже не свежего сыра.
Дверь распахнулась, без стука, поскольку двери в доме не
имели замков, таков был закон. И та же пара уличных
процентщиков, что делала первый анализ Емеле и привела его во
двор дома, подошла к постели. Вежливые, доброжелательные,
тактичные, они, не повышая голоса, попросили Емелю собраться и
идти за ними. Сегодня они были без оружия, Емеля отметил это
сразу. Почему-то у него их появление и их просьба не вызвала
удивления: во-первых, он ждал окончательных анализов, и, как
каждый нормальный человек, надеялся перебраться поближе к
центру, где, говорят, и кормили лучше и топили теплее, и вода
горячее была не один час в сутки, как у них, а четыре, и где, самое
главное, была она не их коричневого цвета, а желтого, возможно и
белого, но это была версия, легенда, сочинение, сказка, хотя
человек ведь должен во что-то верить и на что-то надеяться,
надежда — дорога бесмысленная, но реальная: так когда-то зерно
святой идеи, что завтра, сидя на печке, можно будет прямо не
оставляя теплого, каменного, отполированного задом поколений
места въехать в рай, упала на нашу землю, землю, которая, к
счастью, не сама сочинила эту надежду, и сколько счастливых,
сразу и не сосчитать, по одним сведениям шестьдесят миллионов,
по другим восемьдесят попало именно туда.
Вышли на Спиридоньевский. Удачливый благожелательный,
сметливый, благонадежный охранник, сияя новым орденом за
бдительность, был одет парадно, красная лента вокруг шеи и далее
один конец через правое плечоуходил за спину, туда, куда дарханы,

17

прежде чем выпить молоко или воду три раза сунув в сосуд,
брызгают перстом тоже и через левое, кормят добрых и злых
духов, вторая лента спускалась по груди и была заправлена под
ремень портупеи.
Дом спал. Ворота открыты настежь. Охранник смотрел на
Емелю с чувством, каким студент смотрит на сделанную
похваленную дипломную работу, палач на хорошо отрубленную
голову, ребенок на удачно сломанную игрушку, кошка на мышку,
которую она уже поймала, музыкант на мелодию, которая уже
сыграна, но еще не ушла из воздуха.
Ждана на ходу куталась в платок. Было зябко и сыро. Ветер
холодил плечи. Наступило 20 число месяца червеня, липеца, или
июля другим именем, Великая Велесова жертвенная ночь.

ГЛАВА 43

Прошли здание бывшей гостиницы. Миновали двенадцатый дом,
где первое московское время жил Маяковский, который весомо,
грубо, зримо лозунг ’’грабь награбленное” переиначил в лозунг
’’береги награбленное”.
А уже за углом была Спиридоньевка или Алексея Толстого в
прошлом того самого, который по преданиям, за усердие и хо
луйство был закормлен большевиками до ожирения, а затем и
естественной смер-ти; и уже вот он рядом, дом Рябушинского,
построенный когда-то Морозовым на месте дома Дмитриева. ”Я
помню этот дом, я пом-ню этот сад...”, где доводилось болтать и
Пушкину, и Гоголю, и Вяземскому, а если посмотреть напротив,
Дом Баратынского, где во флигеле позже жил Чехов.
Прошли мимо церкви Вознесненья, в приторе которой, еще
недостроенной тогда церкви, Венчался Пушкин с Наталией Никола
евной.
Пересекли невидимую крепостную стену, которая пересекла
когда-то Никитские ворота, перед ней был ров, и по нему протекал
ручей Черторый, берущий начало у Патриарших. Когда-то медведь
столкнул Емелю в ручей и Медведко здесь учился плавать. Емеля
улыбнулся, Ждана приподняла подол юбки и перешла ручей.
На минуту остановились около русского Храма Купалы, под
вязом, новой кладки, но уже полуразрушенного, через выбитые
окна были видны разбитые зеркала и меж ними лики местного ряда
иконостаса — Богоматери, Саваофа, Николы-угодника, Иисуса,
Рода, Ионна Предтечи, Ионна Устюжского, Купалы, Святого
Георгия, Афанасия Афинского и другие, которых Емеля за краткую
остановку узнать не успел, крыша текла и на полу в мраморных
прогибах еще стояли лужи от недавнего дождя.
Емеля не верил глазам своим - здесь жили почти чистокровные
особи, но обогнули монастырь Федора Студита, оставив далеко
позади дома Потемкина-Таврического, Суворова, князя Шахов
ского, княгини Прозоровской, которая продала в 1895 году свой
дом на углу Скарятинского переулка Гончарову.
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Дорогу из Новгорода Великого одолели минут за пятнадцать,
сейчас было пустынно, трудно было предположить, что через час
она вся заполнится факелами, огнями, - помнишь огненную тень?
— шумом, гамом, праздником, а пока — тишина. На дороге из
Великого Новгорода четверо. Емеля, Ждана и пара уличных про
центщиков, отчасти похожих на Бобючинского с Добчинским,
отчасти на придворных пуделей, пожизни проведших на задних
лапах перед каждым, кто протягивал им лакомый кусок и став
шими эмблемой, гербом семидесятых и восьмидесятых — два
пуделя лицом к лицу, на задних лапах, в центре меж умильных
морд — подачка с барского стола.
Емеля замедлил шаги, дальше наступали легендарные
чистокровные места, куда кроме похожих событий, а они были
крайне редки, никого не пускали даже из процентщиков, там было
самообслуживание, там был город в городе, там был оазис, рай,
для живущих вне стены и ад для живущих внутри стены, но это
зависело от персонального воображения, в силу которого каждый
имел представление об этой земле, а это весьма зыбкое пред
ставление, поверьте специалисту по зыбким прадставлениям. Сю
да, конечно, попадал человек во время событий, похожих на се
годняшнее, но в толпе, ночью, на часы, а в толпе, ночью и крат
ковременно, человек, как известно, или слеп, или незряч.
Емелино удивление росло по мере приближения к этой маги
ческой, метафизической, ирреальной, инфернальной, утопической
кремлевской стене. Неужели он тоже чистокровен?..

ГЛАВА 44
Вот уже и пожарище Опричного дворца, Застроенное теперь
университетом - дом Жданы. Здесь в 1571 году крымский хан
Девлет-Гирей 20 травня или мая иначе пустил пожар на Москву,
красные кони без людишек перемахнули и через Китайгородскую
стену и через Кремлевскую и семиметровые опричные стены и
пошли гулять скакать, взвиваться по домам и теремам, за три
часа и столба не осталось, куда лошадь привязать, столько че
ловеков задохнулось, убрать было некому, а когда Грозный прика
зал их в Москву-реку сбросить, плотина вышла на том месте, где
сейчас Крымский мост вскинулся и вода из берегов вышла, окрест
все залила, и аж к 20 червеню или июлю иначе только все тела и
убрали. А уж об опричном дворе, что было думать и о черных рез
ных двуглавых орлах поверх белой жести о львах с зеркальными
глазами, а уж как башни были раскрашены, а колокола, что Гроз
ный из Новгорода спер в землю от огня по капле утекли. За то и
князь Василий Иванович Темкин-Ростовский, главный особист,
сам в палачевской работе мастер, буквально голову потерял за
этот опричный двор. Одна стена того двора шла по Грановского,
где в рябое время палачи сменщики жили, одна стена по Охотному
ряду, Одна по Никитской, а четвертая по Арбатской. В здании
университета, где жила Ждана давно не учились, зачем учиться,
когда процент отвечал абсолютно на все вопросы и определял
человеку и место жизни и место смерти, да и форму жизни и смерти
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тоже. Тут жили люди, в которых кровей было не больше пяти - о
такой избранности семикровный Емеля и мечтать не мог. Посему и
Ждана могла быть только ночью — что не считается — его, но на
свету...
Однако приближались к выходу из Александровского сада,
перед глазами уже край Кремлевской стены и могила неизвестного
солдата. Рядом с могилой, не доходя ее — Храм новомученников
российских Николая, Александры, Алексия, Анастасии, Татьяны,
Ольги, Марии и всех от безбожников убиенных, что под крем
левской стеной.
Век назад, накануне Велесова дня в 1917 год убили русского царя
с семейством. Один храм стоит, где откопали их мощи, а здесь под
стеной другой выстроили, где свято место для всех убиенных без
винно.
Правда, к храму и могиле народ по известной причине не ходит,
а ходит обслуга.
Но и обслуга — люди, нет-нет да и в их душе что-то шевель
нется, как ребенок в утробе матери, черепаха в панцире, как улитка
в раковине, как вырванное сердце в ладони у жреца майя, как
пламя в затухающих углях, а в Емеле тем более он здесь с братцем
единокровным Рыжим да с волчицей серой гонки устраивали, здесь
нос разбил, здесь ноготь на ноге до мяса сорвал о корень ели,
которая так была высока, что если смотреть вверх до вершины,
падалось навзничь.
Но и Александровский сад позади, уже под ногами брусчатка
Красной площади. Поднялись на холм. Вот и Лобное. Остано
вились.

ГЛАВА 45
Впереди под луной пестрел кашемировой шалью Василий
Блаженный. Или иначе Покрова, что на рву.
Однажды на том месте, где сейчас стоял Емеля, и где Лета
зачала его, трое подвыпивших купцов решили разыграть блажен
ного.
— Дай, — говорит один, — притворюсь мертвым, что он подойдя
делать будет?
Ночь. Луна. Иней со звездой перемаргивается. Крещенский
мороз. На лежащем шуба соболья. Блаженный Василий бос, снегом
скрипит, мимо идет. Подошел, увидел лежащего, Глаза ему закрыл,
перекрестил и ’’вечную память” сказал и дальше босыми ногами по
снегу вниз к Москве-реке...Когда скрылся, двое из укрытия выс
тупили, подошли, хохочут, за руку его с земли тянут. А он мертв.
Площадь эту между Блаженным и кремлевской стеной именем
Василия называют.
Справа мутнел бывший Мавзолей, построенный Щусевым в
прошлом веке в года великого Перелома и великого рукотворного
Голода — единственного рукотворного в истории человеко в год
1929-1930. Еще буквы можно прочитать на камне, В котором,
Слава Богу, уже не было выставленного на прощанье тела. За
несколько десятков лет, все, кто хотел — попрощались с покой
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ным, и прах его, согласно Божьему закону, был предан земле. Царь
Мавзол избавился от соперника в молве. Воля покойного была
исполнена. Верные и преданные ученики его, вынося прах, пла
кали, осеняемые долгом, справедливостью и своим высоким наз
начением.
Рядом с Лобным местом справа была высокая куча камней
заваленная цветами и венками, камни проросли мхом, были ста
ры, но цветы свежими и красными и белыми, как вышитые обря
довые рубахи новгородцев, которые Емеля видел во время креще
ния. Тягачи и бульдозеры исчезли. Площадь была пуста.
В небе чуть светили облака, в деревьях перед гумом пели птицы.
Памятник Минину и Пожарскому стоял на прежнем месте возле гума.
Хотя сам Пожарский, сделавший для России достаточно, на
Пожар не лез, а покоился в городе Суздале в Спасо-Евфимиевском
монастыре, на берегу реки Каменки. А в ризнице монастыря между
множеством драгоценностей из камня и металла хранились боль
шие: Евангелие со собственоручной надписью Дмитрия Михай
ловича и плащаница, шитая супругою его.
На иждивении Пожарского была устроена и Борковская пус
тынь в Вязниковском уезде Владимирской губернии: где-то в год
1650, со соборною церковью Николая Чудотворца в тихом месте.

ГЛАВА 46
Господи, как было тихо и здесь на Пожаре, как тогда в лесу,
когда Емеля ночью бродил еще не понимая, что томит его и было
ему шестнадцать лет и на месте этой площади росли сосны, и на
месте Лобного стоял огромный Дуб, около которого Лету обнимал
Медведь и Волос.
Рядом с Дубом был огромный жертвенник, раз в году в Велесов
день 20 червеня или июля иначе, поливали его обильно человеческой
избранной кровью, а если в неурочный час, то значит враг близко
или мор на землю пришел. В те же дни и царя Николая со семей
ством под пулю поставили. Чем больше становилась империя, тем
крови больше текло и все равномернее на все дни года. Не вы
сыхала кровь на камне Лобного ни при царе Иване Грозном, ни при
Петре Великом, сами не раз топором баловались, но, конечно,
больше всего сердечной пролилось на красный камень от топора
священного царя — Иосифа Кровавого — тому рекорду счету нет и
никто к нему близко не подошел. Если такую реку, как Москва,
кровью до краев налить, пролитой Иосифом, то она как раз земной
шар перекрестит с севера на юг, и с запада на восток.
Но случались здесь, на Лобном, и чудеса.
В1570 год купец Харитон Белоулин, когда тот же Иван сам ему
голову топором снял, встал купец и повалить его не могли, и кровь,
правя ритуал, смыть не могли, и кровь Харитона, люди видели,
светилась. Тогда еще Иван в страхе в палаты бежал, а остальных
невиновных, которых казнить не успел — отпустить велел.
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Иосиф Кровавый этой историей напуганный, казнил по ночам,
да не сам, да кровь потом по всем московским темным углам
закапывал, но где не закопает — все равно 20 червеня или июля
иначе Красная площадь, ровно в полночь, если лечь на брусчатку и
ухо приложить, мелко-мелко дрожит, как будто по ней кони цока
ют и гробы мимо Мавзолея везут. А ложиться и слушать лучше как
раз посреди двух поляков. Одного Лжедмитрием звали, и он вот
здесь на столе 1606 год 17 травня или мая иначе лежал с маской на
лице, дудкой да волынкой скоморошей. А другой - напротив
Железный Феликс, который, держась с Кровавым*Иосифом за одно
топорище, крови пролил столько, что она всю польскую кровь,
пущенную в землю русскими штыками, пулями, саблями да топо
рами перевесила...
Лето дышало. Ночь ходила рядом. Процентщики задремали.
Ждана положила голову на колени Емеле и заснула. Скоро погру
зился в забытье и Емеля...
ГЛАВА 57

Емеля поднял веки от тепла, которое коснулось их. Вокруг
видимое со ступенек Лобного ходило волнами море факелов,
которые трепетали на ветру, как свечи в церкви, где выбиты окна,
выломаны двери, выщерблены фрески, на полу лежат разбитые
ящики из-под хозяйственного мыла, стирального порошка ’’лотос”,
и средств для чистки мебели, но поют ангелы и от их дыхания и
сквозняка трепетом и сиянием исходит маленький огонек свечи
зажатый в руке пятилетнего мальчика под простертым в дырявом
куполе - Пантократором, Служба в зените: ’’Господи помилуй,
Господи, помилуй”, — висит в воздухе как столб света из про
битого купола. Такими церквами второй век полна Москва.
Четырьмя огромными потоками факелы, прежде чем впасть в
красное море, текли на Пожар, к Лобному, Голгофе, где стояли
плахи стрельцов, гудела звоном и голосом ’’Комедийная хоро
мина”, которую устроил великий Петр, и где рос Дуб, около кото
рого был зачат Емеля.
Но если чуть подняться над Лобным и посмотреть всю Москву
с высоты улетающей дымом Леты, то можно различить, как
малые ручейки огня стекаются в огромные русла, и направляются
с севера, востока, юга и запада сюда, где на ступеньках стоит
Емеля. По улице Варварке или Варьке иначе, в прошлом Разина, по
которой шла дорога на восток, люди текли скученно, плотно, огонь
сливался в пожар, и тлел, как угли на ветру, и был желт от узости и
синей тьмы вверху, и от оставшегося от прошлых веков воздуха,
духа невидимого пара варь, который задержался здесь еще с тех
пор, когда варили соль, квас, хмель, мед, брагу, пар этот был желт
и невидим без огня факелов, но в огне он проявлялся, как стано
вится видим ветер, когда ему попадаются трава и листья на пути,
или как становится видимым воздух, попадая в солнечный столб
света.
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С юга по Ордынке поток был шире, раздельнее. И когда доходил
до места, где огонь начинал биться, словно боясь погаснуть, как
костер на диком ветру, истово хлопая своими крыльями, как
куропатка, попавшая в силок, как змея, схваченная за голову, то
становился от бессилия и прыти почти черен и от прошлого солнца
и от дыма шатров ордынских ханов, которые когда-то останав
ливались здесь, выбираясь из улуса Джучи поближе к русскому
избытку.
Огни, текшие по Ильинке, Бывшей Куйбышева, мимо церкви
Ильи на торгу, через Китай-город были красного цвета, от
пожаров, которые первыми влетали на красных конях в дере
вянный Китай-город, ибо с севера ветры дули чаще и были всегда
резче и могучей, чем ветры, дувшие с запада, юга и востока.
Тот же путь, что лег под ноги Емеле, теперь был растоптан
толпой белого огня, которая текла по Большой Никитской, бывшей
Герцена — который, который, увы, мне брате, был неосторожным
звонарем и любил бить в колокол над ухом спящего, дергая за
веревку, длиной от Лондона до Москвы, для безопасности, так
бешеную собаку сажают на цепь, чтобы не укусила, и так волка,
защемив капканом, держат поодаль и смотрят с любопытством,
как течет пена с его оскаленной морды, а накоси выкуси. Герцен в
Лондоне, а волк в Москве. Проснулся спящий, с ума сошел и от
мира и от своей силы, и заснуть не может до сих пор, и себя
изуродовал, и соседей покалечил, и это он по домам и улицам и на
Малой Грузинской, и в Армянском переулке и на Байкальской
улице, и на Крымском валу и Немецкой слободе правой рукой
вырывает свой левый глаз, а левой рукой свой правый глаз и от
боли и слепоты еще более зверея, то стонет, то плачет, то песни
поет, раны свои пеленает и некогда сеять ему и жать, ткать
полотно, доить коров, и коровы, вторя его реву, мычат в тоске
недоенные и имя этому реву хаос и начало мира.
Тек этот поток мимо Опричного дворца, мимо церкви Ново
мученика Святого Николая на крови, что под стеной, и мимо Ис
торического музея, сбоку похожего на паровозное депо, вверх по
брусчатке к Лобному.
Несмотря на ночь, темень и накрапывающий дождь, и тучи,
черневшие в небе, люди ликовали, гудели, пели свои южные, се
верные, восточные и западные песни, и от этой разноголосицы в
воздухе стояла и не падала музыка, какая стоит возле классов
консерватории, когда все окна в Купалу открыты и из каждого
окна выбрасывается на асфальт, как самоубийца, своя мелодия и
свой звук и свой голос. Флейта, гусли, скрипка, валторны, труба,
гобой, тимпаны, лмтавры, цимбалы, домбры, саз, зурна, жалей
ка... все одновременно, разом, стараются прогудеть, перепеть,
переиграть друг друга, и стоящий рядом с консерваторскими
окнами, имеющий уши, да слышит, мир безумен, но этот мир хочет
жить, он имеет право на свой голос. Как жаль, что всех нельзя
слушать по очереди. Но это детали, мелочь, по сравнению с тем,
что сегодня у людей единственный подлинный, незапланированный,
естественный праздник духовного, общего, тотального, пусть
временного — единства, все устали от войн, но кто их спрашивает,

53

от чего они устали. Среди них чужой, чужой для всех, текущих
сюда на вершину Пожара.
У Емели была кровь, которой не было ни грамма ни у одного
идущего, и они все были — "они”, и только он был — ”он”, отдельно
иным, совершенно иным, надежно иным, и каждый помимо факела
в руке и цветка в другой нес камень за пазухой, священный камень,
береженый годами к этому случаю и время от времени рука трех
сотмиллионного единства бережно трогала этот камень, приме
ряясь, как будет ухватить лучше и бросить надежнее и метче, ибо
каждый попавший точно будет отмечен знаком и тем самым будет
иметь право на ощущение верховного единства со всем сущим.
Люди пели еще и потому, что каждый в голосе идущего рядом
или близко пытался узнать знакомые оттенки, которые он слышал
иногда на протяжении многих лет, на загаженных сиденьях вагонов
метро, на чахлой траве реки Неглинки, и Хинки и Серебрянки, в
пещерах под Патриаршими прудами, среди груд человеческих
костей и черепов, на развалинах ушедших в Под-Московье пло
щадей. Голоса, которые жили в шепоте, были узнываемы и в песне,
каждый пел, чтобы его мог услышать слушающий, и каждый слу
шал, поющего.
И люди находили друг друга, забывали про камень за пазухой, в
центре Москвы на Красной площади, на Пожаре, возле Лобного
места, они плакали, от ужаса, счастья или разочарования от лиц,
которые знали давно и видели впервые.
Шестнадцатилетняя девочка узнавала в знакомом голосе шес
тидесятилетнего старика, пятидесятилетняя растрепанная седая
женщина плакала, прижимая голову двадцатилетнего патлатого
любимого, и только дети никогда не находили родителей и только
родители никогда не находили детей, потому что разлучались
раньше, чем черты голоса и лица вписывались в память отчетливо
и явно.
ГЛАВА 58

Спасские часы пробили полночь, как и в 1850 год они, ис
правленные братьями Бутеноп, играли ’’Коль славен” и ’’Преоб
раженский марш”.
Площадь вздрогнула, застыла, повисла тишина и только фа
келы потрескивали в тишине одним огромным сиплым треском,
люди перестали искать друг друга, каждый положил руку за па
зуху, и когда последний удар спасского колокола отзвенел свою
музыку, на середину круга, который был очерчен виевой чертой,
вышел генеральный процентщик, по должности считавшийся
самым чистокровным. Четыре исходных крови текли, якобы, в
нем, но больше других кровь северян. Вздернутый нос его был
розов от волнения и света факелов, глаза увлажнены, руки чуть
дрожали - типичный курносый, круглолицый китае-бурято-дулеб,
похожий на своего пращура, такой же высокий, мелкий, с узкими
свиными глазами, такой же истовый, с завещанной звездой на
груди, курносый поднял руку. Мгновенно факелы перестали тре
щать, ветры дуть, люди дышать, тучи скользить по небу, площадь
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гудеть. Спасские часы играть ” Преображенский марш”. Как ему
было легко совершить то, что он был должен совершить, ритуал
поворота истории освободил его от всех сомнении, и
мыслей, генеральный был призван выполнить волю истории, какой
бы она не была. Сегодня не было генерального, это оно шло через
него в мир.
И он заговорил, заговорил внутренне устойчиво, жестко, резко,
рьяно и внешне басовито, мягко, внушающе, он заговорил о чело
веке, который был когда-то побит камнями, вот здесь возле Лоб
ного места, о том, какая это была ошибка и москвичи помнят об
этой ошибке и никогда не повторят ее, и залогом этой памяти
цветы, которые принесли они, и не переставая говорить, он подо
шел к куче камней, около которой лежала груда свежих, ярких цве
тов, от анютиных глазок, маргариток до огромных бело-розовых
гладиолусов и ярко-бордовых георгинов, похожих на медуз.
И положил свои скромные алые розы в это собрание цветов.
И отошел, не переставая говорить.
Он говорил, что когда пришел этот человек именем Петр, и у не
го была найдена кровь, которой не было ни у кого из живущих в
Москве, его предки были единственными, кто выступил против
всех, и просили подождать более точных результатов анализа, но
их не послушали и для его предков было неудивительно, что потом
эта кровь, когда были созданы более чуткие машины, была най
дена у каждого из живущих тогда и ныне, и она сегодня является
той общей кровью, которая позволяет им, собравшись вместе, бро
сить камень в человека, чья кровь чужда каждому собравшемуся
здесь.
"Общий чужой” - это праздник, который послало им время, и
хотя все знали, что его предок был первым, кто бросил камень в
Петра, чей памятник сейчас возвышался над кучей камней, все
кивали головами.
— Я как самый чистокровный среди вас, — говорил генеральный
процентщик, вскидывая загнутый куриный нос к небу, который уд
линялся в свете факелов и напоминал клюв на костыле, и все кива
ли головами, хотя точно знали, что в его крови намешано такое же
количество разных долей, что больше было только у челяди и
пригорожан. Это все были мелочи по сравнению с поводом видеть
вверху тех, кого знали внизу.
Бросить заветный камень, и тем на время освободить пазуху от
этой тяжести.
И медленно карусель прошла по площади и возле Петра выросла
куча живых цветов, скрыв памятник и смочив его и цветы искрен
ними слезами, от которых камень заблестел, а цветы открыли свои
черно-бело-красно-желтые лепестки и испустили аромат, смешан
ный с запахом слез и умиления.
И когда эта огромная, похожая на фестивальные кольца,
четырехкрылая мельница вернулась в начальное положение, опять
заговорил генеральный процентщик.
Теперь голос его был похож на раскаленный, льющийся в ковш
металл, глаза сияли, как рубиновые шары на кремлевских башнях,
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в которых была налита чистая кровь основных народов населяв
ших Москву.
И голос гудел как Царь-колокол, когда он падал с колокольни
Ивана Великого, и кусок колокола начинал отваливаться тоже
гудя в ответ разбуженной земле.
И Емеля из его речи узнал, что в его крови найдена кровь, кото
рой, де, нет ни у кого из стоящих здесь. И которая — вызов их такой
совершенной и такой гармоничной, истинной, единственно прави
льной системе. И факт существования Емели — это огромный ка
мень, это пропасть, это завал, это скала на их единственно пра
вильном и верном пути, которым они шли века и которым им идти
еще века. И если сегодня они, а это должен сделать каждый,
считающий себя истинным сыном отечества, не совершает правое
дело тем же способом, что завещали предки, то их не поймут бу
дущие поколения, не простят будущие поколения и проклянут буду
щие поколения.
Вздох отчаяния пронесся, как ураган по деревне, вырывая де
ревья и срывая крыши, какой это был единодушный прорыв, в эту
минуту они понимали, завороженные речью и ощущением своего
совершенства, что их система, действительно, лучшая в мире, и
малейшее пятно на этой системе, как ржавчина на электронных
часах, погубит эту систему. И их дети, которых они никогда не
видели, а если и увидят, то не узнают, проклянут их единственную,
их интересную, полную опасности, тревоги, ожидания и волнения, и
страха и гибели, а значит движения и подлинного непрерывного
обновления и конфликта, жизнь.
Рыдание повисло в ночном воздухе, факелы вздрогнули, как
будто выстрелили из Царь-пушки, шорох сунутых за пазуху руку
был похож на землетрясение, поднимающееся со дна моря. Но все
замерло, когда Емеле дали последнее слово.
Емеля, захваченный общим порывом и отчасти речью
генерального, сам был готов, удивляясь им, разодрать на себе
одежды, и посыпать голову пеплом и первым бросить в себя ка
мень. Хотя за пазухой у него одного ничего не было.
Емеля сочувственно согласился с ними в это мгновение, вслух
вспомнив о медвежьей крови, которая текла в нем, в его теле, в его
душе и, разумеется, в мыслях. Вздох ликования прокатился по
площади, у них было ’’право бросить в него камен ь”, они
были справедливы и перед собой, и веками, и законом. Счастлив
был и Емеля, который мог принести им это счастье, Емеля истово
чтил Божий завет, счастье — это суть счастье принесенное тобой. ”
Вздох ликования обошел площадь и волнами покатился на все
четыре стороны света. Генеральный, прослезившись, слушал, смо
трел и понимал, что это главная минута его духовной жизни генеральное мгновение.
Вдохновение забило в нем крыльями.
Не надо больше ничего говорить, Он подошел к Ждане, стоящей
внизу перед Емелей, и протянул ей свой камень. Общая карусель
вдохновения захватила и Ждану, и ее память и ее мозг. Она была
частью этой площади, частью Москвы, частью мира, в ее крови
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бухал энтузиазм миллионов, смешиваясь и не мешая еще более
выросшей в ней любви к Емеле. И всей своей пружинистой, моло
дой, заведенной страстью любви и общего восторга и единства
силой, она швырнула камень хоботком ладошки, положенный в ее
протянутую руку, мокрой, липкой рукой генерального процент
щика. Емеля покачнулся, удар был точен и гулок, его услышали, и
те, кто был рядом и те. кто были далеко от площади, его услышали
Лета, Волос, Велес, Медведь. Пелена боли закрыла Емелин мозг,
как закрывает сцену занавес с чайкой во МХАТе, который доизуродовал хороший и бесталанный Ефремов. И желудь, положен
ный в руку Емеле Летой выпал из его пальцев и закатился в лунку
от камня, который сегодня вывернули из земли и положили за
пазуху.

ГЛАВА59
Люди покачнулись, перевернулись, огни потекли по груди, ды
хание упало, как путник, сорвавшийся с моста, такого высокого,
что упавший успевал состариться, прежде чем долетал до воды, и в
это время часы ударили один раз.
Один удар со Спасской башни, башни, которая первая получила
шатер наверх, задолго до прочих остальных, еще в 1625 год, и
называлась она тогда Фроловской, на ней нужно было выстроить
шатер для укрытия часов. И сделал этот шатер мастер Важен
Огурцов, Караулов и Загряжский. И когда построили его, старые
часы сняли и продали на вес Спасскому монастырю в Ярославле, и
поставили часы с "перечасьем” и Кирилл Самойлов отлил для них
тринадцать колоколов и звук этих колоколов услышал Емеля, ибо
удар учит и дает нам возможность слушать иную — иными не
слышимую, но звучавшую именно здесь музыку.
И ударив один раз, что-то сломалось в звуке как будто он был
из тонкого стекла, а кто-то с размаху это стекло швырнул в бе
шеной ярости о брусчатку Красной и звук задребезжал и затих и
осколки медленно позванивая, покатились по обрыву к Москвереке, мимо Василия Блаженного, но не успели дозвенеть они, как
зазвонили колокола Чудова монастыря, который стоял подле
малого Императорского дворца, монастыря, который был пос
тавлен на месте ханского конюшенного двора, за много веков запах
ордынский выветрился из этой земли и в монастыре пахло лада
ном, и горящей восковой свечой, запах был таким же как и в мо
настырской церкви, Николы Угодника, в которой плакал Емеля
свою молитву, за упокой святого великомученника Бориса.
Был в Орде Святитель Алексий, приглашенный туда ханом
Джанибеком, спас он от слепоты жену хана Тайдулу и в благо
дарность получил от нее конюшенный двор, а от хана льготную
грамоту для российской церкви. И вернувшись домой, на месте
конюшенного ханского двора выстроил Алексий деревянную цер
ковь Чуда Архангела Михаила, с приделом Благовещения Бо
городицы. А Тохтамыш, что через два года после победы Дон-ского
в 1382 год сжег до тла Москву, не пощадил и Чудо Архангела
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Михаила, и тогда-то дым унес и запах в прошлое ханского коню
шенного двора с этой земли.
Звонил серебряным звоном Собор Алексия Митрополита,
построенный в первый раз в 1483 год, и куда царь Федор Алексеевич
узаконил не пускать женщин. Иконостас в соборе бронзовый,
обитый серебряным листом, а царские врата литые серебряные
весом 11 пуд. Принял здесь крещение Кровавый жрец Петр Великий,
умерший своей смертью и Александр Освободитель, убитый за
доброе дело искренними людьми.
Звонили золотым звоном колокола Благовещения Богородицы,
ставшей на место храма Велеса, во второй голос с соборною Алек
сеевскою.
В алтаре Алексеевской икона Святителя Алексия, была в 1682
год изъязвлена ножом зараженного Кальвинскок^ ересью еретика
Фомы Иванова.
Звонили медным звоном колокола Чуда Архистратига Михаила
в этом храме в 1378 год был погребен по кончине Святитель Алек
сий, а при Иване Васильевиче в его человеческую бытность мощи
Святителя были перенесены в Алексеевскую церковь.
Звонили колокола Чудова, в стенах которого в 1812 год опять
пахло конским навозом, Ржали кони, и маршал Даву устроил себе
в алтаре Алексия свою спальню, в алтаре, перед которым не раз на
коленях истово молился инок монастыря иеродиакон Гришка От
репьев.
И столько в этом звоне серебряном, золотом и медном, в этом
дыме Леты и Велеса, не раз горевшего монастыря и ржанья мон
гольских и французских коней и в запахе их помета было смысла,
сути, истины, правды, и живой воды, голоса Емелиного Бога, что
опрокинулось дальше еще раз сознание Емели и опять он увидел яс
но изображение людей, неба, площади.
Звуки и запахи освободили его от боли, беспамятства, воли и
силы и права, и могущества бросающих камни их множества и их
единства. И град камней так же, по сигналу, как ”в лис и лисенят,
когда виноградники в цвету”, как град града падет на цветущие
вишни, побивая их, ринулся он на тело Емели, корежа его голову,
грудь, ноги, руки, плечи, колени и не трогая душу.
Камни летели с севера, юга, востока и запада и перелетали через
голову, и не долетали, и сознание, которое было еще недавно сум
рачно и слепо, стало таким же ясным, как у Леты, когда она ухо
дила дымом с этого же места в тот же Велесов день.
И он смотрел на то, как ставшие единой могучей стихией люди,
в своей слепоте ночи, ибо им мешали факелы, движимые революци
онным, великим энтузиастом, доставали камни из-за пазухи,
швыряли их куда попало, камни перелетали с места на место, как
птицы, и Емеле ударов досталось не больше, чем всем присутст
вующим вокруг.
Стоящие на западе били стоящих на востоке. Камни с севера
ломали кости и черепа, пришедших с юга. И стоял в воздухе крик
радости точного попадания и крик боли от полученного удара, и
так продолжалось это, пока не прокричали петухи.
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И когда Куранты, прозвонив начало от попавшего в них камня,
сломались и остановились, попусту внутри вращая своими коле
сами, и ’’Преображенский марш” онемел, в живых во всем городе
осталось не более четверти населения, и это для оставшихся
меняло дело, им казалось, что все будет как прежде, свободные
места ждут их, распахнув ворота и двери, все, кто был в центре
площади погиб первым, те, кто были дальше — выжили, и живущие
поверх Садового кольца готовились перебраться внутрь Китайгорода, а живущий за Кольцевой поближе к Садовому кольцу, но о
таком можно было мечтать только в состоянии помрачения ума.
Ибо когда сознание стало возвращаться в их уже пылавшие
ненавистью друг к другу и своей разделенностью головы — ибо
когда стали подыматься они, размазывая кровь по лицу подолом
рубахи и открывать свои глаза, они увидели один общий великий
пожар, которым стала не только площадь, но и вся Москва.
Горели, подымая тучи гари, дыма, копоти, смрада.
В великий Жертвенный, Велесов или Ильин день:

ГЛАВА 60
На севереВологодский проезд, Енисейская улица, Игарский проезд,
Каргопольский проезд, Костромская улица, Магаданская улица,
Северодвинская улица, Новгородская улица, Олонецкая улица,
Тобольский переулок, Угличевская улица, Холмогорская улица,
Чукотская улица.

ГЛАВА 61
И на ю г е Бакинская улица, Ереванская улица, Каспийская улица,
Керченская улица, Липецкая улица, Никопольская улица, Одесская
улица, Перекопская улица, Севанская улица, Севастопольский
проспект, Симферопольский бульвар, Херсонская улица, Черно
морский бульвар, Ялтинская улица.

ГЛАВА 62

На востокеАлтайская улица, Амурская улица, Байкальская улица,
Камчатская улица, Красноярская улица, Сахалинская улица,
Шатурская улица, Уссурийская улица.
ГЛАВА63

На западе —
Беловежская улица, Бобруйская улица, Витебская улица,
Вяземская улица, Минская улица, Можайское шоссе, Полоцкая
улица, Запорожская улица, Варшавское шоссе, Пражская пло-;
щадь, Киевское шоссе.
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ГЛАВА64

Горели синим пламенем —
Кремль, где когда-то родился Емеля, и стоял дом его и где был
храм Велеса, а потом Чудов монастырь, горел Кремль вместе со
всеми монастырями и соборами и дворцами старыми, новыми,
башнями, —
Боровицкий или Чертольский, Оружейной или Конюшенной,
Комендантской или Колымажной, Троицкой или Богоявленской,
или Знаменской, Кутафьей башней, Средней Арсенальной или Гра
неной, Угловой Арсенальной башней или Сабакина.
Горели — Никольская башня, Сенатская башня, горела и наша
Спасская или Фроловская иначе. Царская башня или Всполошная,
Набатная башня, Константино- Еленинская башня или Тимофеевская, Беклемишевская башня или Москворецкая, Петровская или
Угрешская башня, Тайницкая или Благовещенская башня, Первая и
Вторая Безымянные башни, Водовзводная башня или Свиблова.
ГЛАВА65

Горел белым пламенем Китай-город, вместе со своей стеной
начатой в 1535 год обрусевшим итальянцем Петроком Малым, как у них просто было с процентами и национальностью — неолит;
и законченной через три года, вместе со своими воротами, Воскре
сенскими, Ильинскими, Никольскими, Варварскими, Троицкими,
Козмодемьянскими.
Горел желтым пламенем Земляной, Деревянный город с валом
и деревянной оградой вдоль него, горел Великий Посад, Заречье,
Занеглименье, Загородье, Зарядье.
ГЛАВА66
Горели —
Никитские ворота, Покровские ворота, Мясницкие ворота,
Бутырский вал, Камерколежский вал, Грузинский вал, Дани
ловский вал, Лефортовский вал.
Абельмановская застава, Крестьянская застава, Бутырская
застава, Рогожская застава.
Горели зеленым пламенем стога и мхи Остоженки и Моховой,
Бережки, Болото, Всполье, Глинки все, с чем прощаемся мы назы
ваемым именем, чтобы оно не исчезло из памяти нашей и той, что
живет после нас. Имя это заговор, которым живы Вавилон и Троя,
Сарданапал, и Пракситель, Троян и Дмитрий Донской.
Сергий Родонежский, Иван Грозный, Петр Великий и Иосиф
Кровавый.
Горели Грязи, Пески, Ржищи, Бор, Яндова.
Полыхали коричневым пламенем —
Великая улица, Вострый конец, Красная Горка, Старый сад,
Великий луг, Поганый пруд, Парковые, Рощинская, Оградный про
езд, Марьина Роща.
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Горели — Скатертный переулок, Хлебный, Больничный, Му
зейный, Егерская улица, Кузнецкий мост, Охотничья, Ямская, Ка
лашный переулок, Серебряный, Старомонетный, Каретный ряд,
Конный, Рыбный переулок, Соколиная Гора, Таможенные улицы,
Гончарная слобода, Кожевническая слобода, Сыромятническая
слобода, Колпачная слобода, Кисловская слобода, Печатная сло
бода, Плотничья слобода, Трубничья слобода...

ГЛАВА 67
Идет по истории собака и несет кость в зубах, и собака эта
слово, а кость это прах людей городов и народов.
О если бы не эта собака, кто знал бы имена.
Где они, кто они! - Раав, Ашшур, Нинти, Фарра, Мелхиседек,
Нахор, Лот, Авимелех, Лаван, Сихем, Потифар, Валаам, Добора,
Сисара, Гедеон, Иеффай, Ахузав, Фихол, Еммор, Веселия и Аголив... А ведь это были цари, воины и мастера и просто живые люди,
наконец.
Кто бы знал без этой собаки - города Харран, Неген, Содом, Сихем, Гадер, Ваал-Цефон, Едим, Кадеж, Пефор, Гаваон, Галгал,
Макед, Ливну, Лахис, Еглон, Давир, Силом, Фамнаф-Сарай, Гива,
Иавис Галаадский... А это города, что знаем мы о улицах их, пе
реулках и площадях!

ГЛАВА 68

Горели фиолетовым пламенем —
Крестовоздвиженский монастырь на острове, Греческий мо
настырь, Иоанна Богослова под вязом, Козьмы и Дамиана в Ржи
щах, Парасевы Пятницы у старых поль, Владимира в садах, Пет
ровский монастырь в высоком, Крутицкий монастырь на Кру
тицах, церковь Новомученика Николая, что под стеной, Успения на
вражке, Георгия на Красной Горке, Троицы старая с яру, храм Купалы под вязом, Алексея Митрополита, что на глинищах.
Горели черным пламенем —
Греческая слобода, Немецкая слобода, Лефортово, Балчуг,
Татарская слобода, Ордынка, Грузинская слобода, Армянский пе
реулок, Маросейка, Верхняя и Нижняя хохловка, Мещанская или
Польская слобода...
Горели оранжевым пламенем переулки, покойных владельцев —
Ашеулов, Бобров, Радковский, Даев, Кропоткинский, Никит
ников, Хухриков, Карелин, Волконский.
Горели улица генерал-губернатора Москвы — Еропкина, переу
лок жены князя Волконского — Настасьин, переулок купца Девят
кина - Девяткин, вдовы купца Лаврушина - Лаврушинский, ар
тиллерии подлекаря Луковникова — Луков, мастера Фуркаса —
Фуркасовский, капрала Измайловского полка - Сытина - Сытин,
ямщика Хухрикова — Хухриков, полковника Левшина — Малый
Левшин, Стрелецкого головы Богдана Пыжова - Пыжов.
Горели герои войны 1812 год — Барклай, Василиса Кожина,
генерал Ермолов, Герасим Курин, Кутузов, Платов, Тучков.
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Как деревья прячут корни в земле, наружу выставляя стволы и
листья, так и Пехорка, Ольховка, Капли, Студенец, означены на
земле — Пехорской улицей, Ольховской улицей, Капельским пе
реулком, Студенецким переулком, которые горели как Кремль
синим речным пламенем.
ГЛАВА 69
Горела вся Москва, горела история. Горели люди, ручьи и реки,
горели камень, стекло, бетон, горели деревья, луга, боры, глина,
песок, горело Солнце, облака, горели звезды, и люди тащились на
эти пожарища, и смотрели глазами своими на плод своего общего
тотального единства и вдохновения и север, и юг, и запад, и восток
— и все площади, и все улицы, и все переулки, и дома, где они так
вдохновенно, убежденно, тщательно, усердно и профессионально
ненавидели и убивали друг друга, и все они — улицы и дома были
прахом и пылью, пеплом и дымом и негде было голову преклонить,
смрадом в небо уходили заводы и лаборатории, точно знавшие
сколько русской, монгольской, английской, дулебской, еврейской,
армянской, греческой, цыганской, сирийской, арабской, крови со
держат бедное единое и неделимое человеческое тело, и дым был
густ, и лица были черны, и кровь текла по измазанным сажей ще
кам, и слезы текли поверх крови и сажи, и начиналось все сначала,
все влекло на круги своя.
И ненависть после последнего единства была так велика, что
никто уже не хотел видеть друг друга и каждый хотел быть - один.
А Емеля жил в своем сознании над городом, и рядом душа гене
рального процентщика хлопала крыльями, как обезглавленный
петух, и кричала хрипло, фыркая бразгами крови свое торжест
вующее ку-ка-реку, хотя была полночь, и что значил этот крик для
горящего города было неведомо никому, да и не до крика было
бродящим среди дыма и развалин бывшим жителям бывшего го
рода. И только на Патриарших прудах, рядом с бывшим домом 21
по улице Малой Бронной Ждана, прислонившись спиной к теплым,
заржавленным, оплавленным воротам, мучилась от стыда за свое
вдохновение и за свой меткий бросок движением гибким, как
походка кошки, в грудь любимого ее, обожаемого ее, боготво
римого ее Медведко, другим именем Емеля.

ГЛАВА 70

И длился пожар в Москве еще четыре дня, а когда наступило
пятое утро — 25 червеня, липеца или июля иначе, день Успенья
Святой Анны - матери Пресвятой Богородицы, кругом была пус
тыня и первая трава под утренними солнечными лучами начинала
свое движенье навстречу этим лучам, чтобы скорее встретиться и
продолжить свой вечный союз травы - похожей на солнечные
лучи, и лучей, похожей на листья травы. И на том месте, где был
первый дом Емели и второй дом Емели и где была Берлога, из
которой, убив отца его, выгнали люди Бориса, и которого в свою

очередь убил Святополк Окаянный, уже розовел Иван-Чай —
верный сторож пожарищ и развалин.
И первая трава пробила камни Земляного города, границы
которого не раз пересекал Емеля, пробираясь к своей лесной Ждане, и даже асфальт Медведково, где тысячу лет назад спас Емеля
брата своего единокровного от пчел, тем же дымом, что сейчас
стлался над травой.
А люди, не найдя своих шуб и домов тоже, уходили в свое
обжитое темное, но родное Под-Московье, в котором было сыро,
страшно, но не было холода, когда придет зима, не было процентов
крови и не было процентщиков, которые стали в темноте невидимы
и неразличимы, ибо кто знает какого цвета их рубаха, не было
вертикали, на которой бы каждый живущий в городе, имел свое
место, как во времена Генерального процентщика, а вверху
дымилась земля, цвел Иван-Чай, лезла на свет божий из-под Под
московья трава, и только Ждана бродила по пожару и искала
пепел, что остался от Емели, но ветер наверно - развеял пепел,
разметал развалины Кремля, Чудова монастыря, храма Купалы
под вязом, пустого Мавзолея, и храма Новомученика Николая, что
под стеной, и только огонь на могиле неизвестного солдата, не
чадя, горел все также ночью и днем, и некому было увидеть его
пламя, а желудь священного дуба с Лобного места, выпавший из
Емелиной ладони, когда камень Жданы ударил ему в грудь и он на
мгновение потерял сознание, уже набух и пустил малый росток, из
которого со временем вырастет Дуб на этом же Лобном месте и
будет здесь жертвенник Велесу, и Волос, Иван Грозный, Петр
Великий, и Иосиф Кровавый принесут ему согласно их норова и
масштабу свою кровавую жертву...
Желудь набух, росток уже, проломя кожуру, тронулся в рост,
который мог быть замечен пока только умной машиной да Богом,
который, сострадая, беспомощно смотрел на дела человеков и
обычную жизнь земли...
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Елена ДУНСКАЯ

ИЗ ЦИКЛА «ГОРОД»
L
Вот дом. Балкон. С балкона — взгляд.
Вот город, впаянный в закат,
Продрогший в заморозках ранних.
Я не клянусь ему в любви.
Но пульс его— в моей крови.
И смог его - в моей крови.
И больше нет нужды в признаньях.
В нем, видно, до скончанья дней
Черта оседлости моей,
Мое последнее сказанье.
Мы с ним срослись. И навсегда,
Как перекладины креста.
И больше нет нужды в признаньях.
2
Все в этом городе опасно:
И гололед, и ливень, и
Рябины жар предзимний, страстный,
И вирус, дремлющий в крови
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Толпы спрессованной в брикеты,
В час пик, натянутый как лук...
И равнодушные букеты
В объятьях смуглых, крепких рук.
Все в этом городе чревато —
От крупных ссуд до мелких краж.
Здесь облик прежнего Арбата
Лишь ночью встанет, как мираж.
Ив жестком мареве неона,
В единый круг заключены,
Лежат вокзалы-пантеоны,
Предсмертной маскою страны
Застывшие. И в том же круге
На бесконечных этажах
Лежат, не помня друг о друге,
Тела уставших горожан.
В тенетах тишины и веры
Витают робкие химеры
И реют гордые мечты Подпольные миллионеры
Официальной нищеты.
3.
В тисках отчаянья и веры
Кипит столичный трудный быт.
И, как знаменье новой эры,
Встает новейший дефицит.
Над суматохой вечных буден
Поэт стоит, как генерал,
Незыблем, вечен и... чугунен.
Ужель не знал, что воспевал?...
Клянусь, не так уж это просто В толпе лимитной отличать
На бурных этих перекрестках
Умелым оком — москвича.
Утрамбовавшись, уравнявшись,
Оцелофанившись вполне,
Бегут они, почти обнявшись,
Хамя и лаясь наравне...
Иных уж нет. А те далече.
Восстань на миг, блаженный прах,
Услышь экстракт российской речи
В родных моих очередях.
С утра без продыху, в погоне
За ускользающей мечтой...
Но угасает на ладони
Мгновенный проблеск золотой.
За каплей капля — в переулках
Густеет предвечерний мрак.
Уже выводят на прогулку
Дорогостоящих собак.
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Шестерки, тройки и девятки
Вернулись на свои стоянки.
Штурмуют дискотеки панки,
Прически, как курки, взвели...
И медленно дневную планку
Ночь опускает до земли.
4.
Объевшись рыночных гранатов,
Кричит валютный попугай
В кошмарном сне:
- Кооператор!
Кооператор! Рубль! Дай!
Живой, свободный, настоящий
Влезает на помойный ящик
Вслед за подругой черный кот.
Живой, но пьяненький изрядно,
В бессонной сени листопада
В неведомую даль бредет
Двуногий кот.
Но одинокий...
Ночные сроки — не срока.
Ночь в сентябре, хоть и беззвездна,
Но, слава Богу, коротка...
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Юрий МАМЛЕЕВ

ПОСЛЕДНЯЯ КОМЕДИЯ
Роман

Предисловие к роману ’’Последняя комедия”.

В этом романе в каждой главе описывается определенная
метафизическая или ’’оккультная” ситуация. Так, в первой главе
(’’Небо над адом”) рассказывается о человеке попавшем под
воздействие дьявольских сил, последняя глава (’’Боль №2”)
посвящена встрече человека с Великим Неизвестным. В ’’Эпилоге”
дана заключительная картина, которая объединяет все главы.
Особо следует остановиться на третьей главе (’’Как вверху, так
и внизу”). В ней говорится о Мессии, Богочеловеке по имени Панарель и секте, которая не приняла его. Основной мотив этой гла
вы: трагический разрыв между Богом и миром. В конце концов,
сектанты убивают Панареля, но убивают потому что возлюбили
его: они не могут вынести этой любви, которая несовместима с их
темной сущностью (”он так прекрасен... Ничего подобного в миру
не было”).
Т.Горичева очень точно описала этот момент в своей рецензии:
’’Одержмые злой волей, сами себя наказывают, не в силах пере
нести силу более мощную, которая светится на дне сколь угодно
глубоко кенозиса, пробивается через последнюю человеческую не
лепость”.
В целом этот роман — космос встреч человека со сверхестественным.
Юрий Мамлеев
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Глава I
Небо над адом

Старичок был толстенький, пузатенький с мертвенно-красным
носом и лиловыми подтеками на лице. Взгляд его был мрачн и
фантастичен. Он знал, что скоро умрет. Особенно это знание
поразило его, когда он один раз взглянул на себя в огромное,
бездонное зеркало, которое висело у него в ванной. ’’Неужели и мое
привидение тоже исчезнет”, - подумал он. Но больше своего
привидения ему стало жалко тело, посколько оно было его,
особенно задницу, которая перед смертью распухла у него с
добрую лошадь. Вид этой задницы в зеркале холодеюще умилил его.
Он дотронулся до нее рукой, как будто она не могла исчезнуть.
Однако, отражение было потенциально стирающимся. Еще раз
вглянув на свое тело, он завыл. Так и выл посреди полотенцев,
мыла и зубного порошка. Было страшно потерять себя - потерять
себя после смерти. Он попытался думать, стараясь медленно
выпрыгнуть на тот свет. Ему хотелось, чтобы это течение его
мыслей продолжалось и в том мире. Тогда бы он сохранил себя.
Но пока он не умирал.
Невозможно было думать все время, нужно было припасти
остаток мыслей на самый конец, чтобы выпрыгнуть, выпрыгнуть,
выпрыгнуть!.. Кроме того, свое тело все время приковывало его
внимание. Пухлые ручки, белые, женственные, которые он поднял
вверх, как бы для защиты, так не гармонировали со старческитвердеющим телом. Взгляд его тупо застыл на собственной зад
нице. Он стал словно наездник невидимого.
Вообще самое главное, что было в прошедшей, многолетней
жизни Мироедова (так звали старичка) — это плевки, плевки в
изображение Бога, которое в виде иконы висело у него в комнате
под горшочком с цветами. Правда, последнее время на иконе ему
виделась (словно по наваждению) кошачья мордочка, причем с
папиросой в зубах. ’’Приидите ко мне, труждающиеся и обременненные, и Я успокою вас”.
В сочетании с кошачьей мордочкой эта надпись особенно
веселила Мироедова своей наглостью. Не раз он одиноко прини
мался плясать вокруг этой ’’иконы”, переваливаясь и хрустко давя
клопов. Иногда махал невидимому платочком. Вообще, ему ка
залось странным, что кошки адекватны Творцу. Не раз поэтому он
пытался ловить их за хвост. И страшно причитал при этом.
Но сейчас все это осталось позади. Собственная смерть чу
дилась ему существенней бытия Бога. Он видел ее в провалах окон,
в бездне, открывающейся в небе. Волосы шевелились у него на го
лове. Он чувствовал всем потеющим телом ее приближение. Ка
залось, от страха, который не мог осозноваться полностью,
настолько он был ужасен, сперма капала с его языка. Часто, в
полу-сне, он ползал по полу, слизывая пыль, стараясь соотнести
свою смерть с чем-нибудь нормальным, вроде пола.
Но исчезающее тело свое он жалел все больше и больше. Точно
его тело стало для него богом, который сошел с ума.
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Дергаясь ляжками, он думал о том, что этих токов не будет на
том свете. Часто он заворачивался в одеяло. И пытался спать
целыми днями. Тем ближе приближался конец, тем более застывал
его разум, пытаясь быть вне осознания смерти. Единственное, что
Мироедов истерически совершал, было нервное, и вместе с тем
субстанциональное, поглаживание собственной задницы, у кото
рой он словно вымаливал прощение за то, что умирает и рас
стается с телом. Он чуял смрадно-сладострастное воздыхание
своей плоти, воздыхание которое мутило мозг последним чув
ственным желанием — бросится на себя. Казалось, зеленые ми
азмы, угрюмо-эротические и в то же время потусторонние, ис
ходят из его постели, в которой он корчился, умирая. Ему хотелось
поцеловать собственный зад. Тысячи ощущений он вкладывал в
это свое поглаживанье. Здесь роилась и слеза, и страх потерять
себя, и прощание с собственным живым куском, и неопре
деленность конечного итога. В конце концов он гладил потому,
чтобы заднице было теплее в могиле. Именно, теплоты он жаждал
больше всего. Тело становилось для него нежной грелкой, которая
согревала его душу, отстраняя внебожеский холод абсолютного
одиночества.
И теперь ему приходилось расставаться с этой грелкой. По
стуку сердца он чувствовал, что конец рядом. Ощущая себя уже
совсем в могиле, он еще истеричней гладил и согревал зад, пытаясь
умилить себя и этим безнадежным, как слеза засохшего детского
трупа, умилением хоть на немного смягчить собственную смерть.
Не имело смысла вызывать врачей (все было неотвратимо) и
вообще брать нечто несуществующее от ненавистной, тупой и
автономной галлюцинации — внешнего мира. В него можно было
только мочиться — мочиться неиссякаемой потусторонней струей,
пока потусторонность не зальет этот идиотически-кривляющийся
лик.
Старик не успел ни о чем подумать, как умер. Он только су
дорожно вскинул руку к отекающей заднице, чтобы проститься, но
не успел дотянуться. Рука с белыми отопыренными пальцами дер
нулась и застыла, точно наткнувшись на небытие.
... Потусторонний восход его сознания был дик и сумрачен.
Целый свод, целая вселенная виделась ему, но словно в полу-мраке
его залитого отчаяньем духа. Вместе с тем была некоторая ин
фантильность, странная инфантильность загробного мира. Ему
почудился некий дурацкий писк, вроде бормотанья "ну те, ну те",
но потом все смолкло и отодвинулось. И он увидел собственный
труп. Ярко, зримо, обыденно, как видят труп лошади на залитой
солнцем лужайке. Мир и пространство казалось целиком зависели
от его сознания, а его сознание метнулось к этому трупу как к
кубку шампанского. Да и все вокруг было слишком сумрачно и
отчужденно. Однако собственный труп не казался отчужденным.
Наоборот, в нем было что-то бесконечно-умилительное и трога
тельное, как в трупе собственного ребенка. Конечно, в конце концов
можно было существовать и без плоти. Нет ничего проще, чем
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абстрагироваться от собственного тела. Но эта жуткая чуждость
и потерянность потусторннего! Он даже не пытался понять, что его
ждет в конечном итоге. Был только холод и страх от ощущения, что
он не умер, а сошел с ума, вернее умер и сошел с ума одновременно.
Чуждость всего, его оторванность и вместе с тем присутствие в
его душе казались диким переворотом, поставившем все вверх
дном. В уме зяила мысль, что спасения не существует и впереди
ждет только абсолютная тьма и саморазрушение. Мучительно хо
телось на что-то опереться и замкнуться в подлинном самом себе.
Вместе с тем прежние бесконечные привязанности клокотали в
душе. Это присутствие совершенно неизменного своего сознания
посреди целиком изменившегося мира ввергло его в бесконечную
дрожь. Одновременно он осозновал, что он — гении.
Внутренне старичок завыл.
И потом это чувство, чувство к собственному трупу!
’’Люблю”, — произнес старичок бесплотными устами, глядя на
свое, точно выкинутое из него, тело.
’’Люблю”, — произнес он, ужасаясь, и слезы залили его душу. Но
от слез был уже только холод.
Он ринулся к собственному трупу. ’’Ведь я теперь невидим для
живущих”, — почему-то мелькнуло в его уме.
”Люблю-с”, - залило его до глубины.
Но несприспособленность к условиям нового мира и бредовость его чуть остановили Мироедова. Он с сумасшедшим любопотыстсвом вглядывался в собственное тело, которое он видел на
конец полностью, но уже не в зеркале.
Труп был удивительно похож. Он даже мысленно сравнивал его
со своими фотографиями. Вот и рубец, который он получил в
детстве, упав с крыльца. Немного пугающ был нос, который вы
делялся слепым кукольным клювом, точно в спокойствии ловя не
возможное. Старичку захотелось сдернуть его с самого себя. Но
это было почти кокетство. Мироедов, если только можно так
называть его на том свете, даже улыбнулся. В остальном лицо
было захолустно и волна жалости затопила ’’старичка”. (Ста
ричка, разумеется, теперь в кавычках).
Оглядевшись еще раз и ужаснувшись, покойник почувствовал
неодалимое желание изнасиловать свой труп. Изнасиловать, ра
зумеется, в лучшем смысле этого слова. От избытка любви. ’’Мой
домик”, — возопил он, как потерянный. Необходимо было только
приспособиться и осознать, что хотя он уже на том свете, это еще
не значит, что он не живой-с. И что специфическим способом он
может испытывать загробно-эротическое наслаждение, причем
связанное с определенным объектом. Его единственный, желанный
объект был его собственный труп.
Он видел, как бы в качестве теней, людишек еще пребывающих в
земном, так сказать светском мире, но понимал, что они его
теперь не ощущают и не видят и он может спокойно упиться своим
трупом. Хотя этот труп видеощущался им уже иным, чем ’’живым”
людям, важно, что это был его труп и он в стоне решил не упускать
свою добычу. Более того, он вдруг почувствовал, что может всту
пить в контакт со своим трупом и вообще видит его более тайную,
неземную и скрытую от плотских людей сторону.
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Ему даже показалось, что труп по-особому, понимающе улыб
нулся своему бывшему обладателю. Но так, что безусловно никто
из живущих не мог видеть этой улыбки. Единственное, что его
раздражало, так это слезливая привязанность к трупу его бывших
друзей. Он почувствовал в этом что-то нехорошее. Правда, его
друзья были достаточно странны, особенно в эмоциональном
отношении. Он и на земле ждал от них всяческих подвохов. Но
теперь, после его смерти, они совсем осатанели.
Пока труп прибирали, пока он находился в своей комнате, все
эти старички и старушки (впрочем было также двое молодых
людей) словно вцепились в своего дружка, так странно преобра
зившегося. У них не было никакого страха перед покойником и они,
как мухи, облепив его, жужжали вокруг. Чего они хотели? Было
непонятно. Их извивные руки все время тянулись к трупу; то ли они
старались ущипнуть его, то ли, наоборот, обласкать. Один даже
плотоядно похлопал его по животу, как будто труп только что
сытно пообедал. Мироедов — с того света — дико ревновал свой
труп. ’’Что им от него надо?”, — слезно застревал он. Но старички
то ли не признавали труп за труп, то ли ощущением его, как пред
мета, пытались доказать бытовую иллюзорность смерти.
Давний друг Мироедова, толстомордый пожилой человек в
пенснэ, прямо таки впился в лицо, скорее даже в нос, синий,
кукольный нос трупа, и все время его подергивал. Родственников у
старичка не было и он весь был во власти своих друзей. Мироедов
уже было совсем нашел тайные пути к контакту со своим трупом,
но вид нервных, озабоченных, охваченных какой-то парано
идальной извивностью людей отвлекал, раздражал и озадачивал
его.
”Кыш - кыш - кыш!”, - хотелось крикнуть ему на всю
комнату. Неожиданно старички заперлись на ключ. Душа Ми
роедова похолодела. ’’Хотят насиловать”, — подумал он. ”Не от
дам, не отдам, не отдам”, — завопило в нем все. Но между тем
старички и старушки, извивнувшись и как бы проплясав нелепый
танец вокруг трупа, бросились друг на друга в свальном грехе. ”Ах,
вот оно что! ” — изумился Мироедов.
Людишки тем временем, охваченные потом и внезапно появив
шимся страхом перед трупом, сладострастно впились друг в
друга. Комната мгновенно превратилась в сумасшедший дом:
полуголенькие, с обнаженными, старческими, но еще резвыми зад
ницами люди, визжащие друг в друга; холодный и невозмутимый
труп Мироедова с кукольным, синим носом, торчащим из гроба
наподобие члену; и сам Мироедов, невидимый и неслышный для
всех, но ’’орущий” от ужаса с того света.
Одна старушонка, сцепившаяся с молодым человеком, чуть ли
не залезла под стол, на котором покоился гроб и раза три лягнула
труп голой задницей. Мироедов - с того света - готов был убить ее
в отместку — хотел, но не мог. ”А я еще был влюблен в нее целых
пол-жизни и несколько раз хотел удавиться” - застонал Мироедов,
пытаясь укусить свою душу.
Наконец, не дождавшись конца хохотливой оргии, он погру
зился в сладостный, смертный сон.
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Своим неистовым сладострастием и причастностью к нему
трупа старикашки как бы доказывали ненадежность смерти как
ворот ограждающих от бездны. Кто-то, уходя, опять толкнул труп
задницей. Но у всех были очень веселые и мокрые лица. Одна ста
рушонка даже грызла трость, не в силах успокоиться от внут
реннего похотливого визга. Кто-то мокрый от страха, унес сыр
вместе с иконой.
Когда Мироедов очнулся, в комнате по-земному определению
было темно. Он видел, что никого рядом с покойником нет. У него
возникло желание стать вечным стражем вокруг своего трупа. И
как потусторонняя сова — одним взглядом — охранять свой покой
от сладострастных поползновений. И он действительно застыл
около собственного трупа, обратив все свое существо в загробный
взгляд, исполненный ненависти к живущим. ’’Это мое” — говорило
все его существо. Вдруг в комнате скрипнула дверь. Душа
старичка напряглась от чудовищного ожидания. Он судорожно
захотел сделать знак, знак доступный живущим, что он присут
ствует. Но в комнату вошла одна кошка. Она жалобно мяукнула,
словно шла на свидание с необычным котом или просто с трупом.
Но, почувствова неладное, она опрометью — шерсть встала дыбом
- выскочила из комнаты...
Наутро Мироедова положено было хоронить. Процессия была
веселая, суматошная, с маханием солнечными зонтиками и со
всеми друзьями, которые извивались вечером в свальном грехе. У
Мироедова полегчало на душе. ’’Скоро похоронят”, — облегченно
подумал он. - Там, в могиле, мне никто не помешает. ” Кроме того
и с самим трупом контакт восстанавливался, правда весьма
необычно и пока односторонним образом. Мироедов чувствовал,
что его труп - неслышно для окружающих — истерически, но по
каменному хохотал, пока его несли в гробу к могиле.
Перед исчезновением, когда раздалась страшная и надрыва
ющая душу музыка, одна старушка — из тех, что были вечером прямо таки упала в гроб, всем похотливо-слезливым личиком, как
будто труп долгие годы был ее лучшим любовником; с какой-то
безотносительной наглостью она облизала все лицо мироедовского
трупа шершавым, влажным и трясущимся языком. ’’Пошла вон,
стерва!, - прошипел сам Мироедов, уже предвкушая свою победу.
Старушке же, наоборот, послышалось ”Не уходи! ” и она завыла,
вцепившись костлявыми руками в волосы трупа. Золтое кольцо
нервно блестело на солнце, около трупных волос.
Мироедов при, так сказать, жизни очень не любил эту
старушку, но знал, что она была влюблена в него с двадцати
летнего возраста. Он - если бы мог - с удовольствием прогнал бы
ее со своего трупа пинком ноги, как прогоняют собаку с тела
любовницы. Та старушка, которую на протяжении половины жизни
любил сам Мироедов и которая вчера лягала его труп голой
задницей, не пришла, так как уехала на юг с любезником — близким
другом Мироедова.
Итак, нелюбимая старушка выла дурным голосом около трупа,
друзья пугливо хмурились, предчувствуя свое будущее, звучала
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торжественная, мрачная, доводящая до абсурда своей безна
дежностью музыка, труп мелко и невидимо хохотал, мяукал кот,
принесенный кем-то в авоське, а сам Мироедов мучился от
нетерпения и ждал, когда все это кончится — и он очутится один в
могиле, вместе со своим трупом. На этот раз навсегда. Когда на
крышку гроба тяжело и грубо стали бросать комья черной и
влажной земли веселые и поворотливые могильщики, на Мироедова
нашло временное затмение. Возможно, он еще не успел отучиться
от земных ассоциаций. Но когда все опустело и над могилой
покойника чирикали только птички, Мироедов, осознав, что земля
и гроб для него теперь не препятствие, радостно завыл и злобно, но
мысленно, харкнув по адресу удаляющейся нелюбимой старушки,
быстро юркнул в могилу. И тут случилось нечто совсем не
сусветное. Труп тоже завыл, - разумеется, по-загробному — и как
бы простер к Мироедову свои непонятные пустеющие руки.
Мироедову даже показалось, что труп по-настоящему оживает; что
щечки его порозовели и глаза наполнились слезами, что животик
колышется; потом ему почудилось, что труп, ринувшись
навстречу, стал поедать его, Мироедова, поедать без остатка,
содрогаясь, и стараясь вобрать его — своего бывшего владельца —
целиком в себя. Только впоследствии, уже очнувшись в
собственном трупе, Мироедов понял суть того, что с ним
происходило. Труп подмигивал и хохотал, пока его несли, а потом
и пожирал собственную душу, именно потому что и сам Мироедов,
из любви к своему трупу, фактически присуствовал в нем частью
своего сознания, хотя в основном был уже отделенный от него. И
таким образом он хохотал и перемигивался сам с собою. Поэтому
живущие на земле и не могли слышать хохот хоронимого им трупа,
так как в физической сфере труп был мертв, а хохот раздавался в
сознании Мироедова, частично спроецированным в собственный
труп, который он тем самым оживлял, однако же главным обра
зом для своего восприятия или уж для восприятия нечеловеческих
существ.
И наконец, очнувшись в трупе, Мироедов понял, что он не
воскресил этим свое тело, а просто душа его присутствует в нем
как во внешнем для нее месте, как скажем человек присутствует в
лесу, и с точки зрения земного мира труп его попрежнему мертв и
недвижим.
Но это нисколько не разочаровало его. Пожалуй наоборот.
Возможность ощущать собственный труп как объект, или во
всяком случае как полу-объект (потому что некоторые мутные и
непонятные, но живые и потусторонние связи между душой и
разлагающимся телом все-таки возникали) позволила Мироедову и
привычней и адекватней выразить свои любовные чувства к трупу.
Он даже захохотал от восторга и его хохот, распугав гномов,
отдался странным эхом в его мертвом мозгу. И началась восхити
тельная любовная поэма. Мироедов, находясь в собственном
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трупе и никем не встревоженный, обнаглел и стремился до конца
обнажить свою страсть. Какие-то странные токи связали его с
трупом и вместе с тем он, находясь там, был отделен от него.
Небо — бездонное небо ада — открылось ему. Где были души
других людей? Может быть он опять общался только с самим
собой? Или они превратились для него в символы? Он чувствовал
это небо краем своего сознания и, страшась потонуть в нем, еще
судорожней впивался в своего разлагающегося любовника. Он
испытывал нечто похожее на земной оргазм, но только в холоде и в
духе. Труп оживленный его присутствием, подобно Лауре воссоз
данной воображением Петрарки, очаровывал его. Воспоминания,
как змеи, влекли старичка в каждый уголок его тела. Вот член,
мертвый, бессильный, с мухой внутри, но какой же он голубчик с
того света! Вот брови, которые столько раз изгибались от страха
перед смертью; вот глаза, которые с ужасом смотрели на мир; а
вот кровь, кровь запекшаяся во рту, который когда-то пожирал
живое, содрагаясь в вампирической страсти; рот, который был
орудием убийства и пожирания — для себя, для себя! — но ведь и
теперь, мертвый, холодный, он также достин нечеловеческой
ласки, хотя бы за то, что, там, на земле , он был одним из самых
соверешенных кругов наслаждения - наслаждения для себя.
Старичок силою духа пытался внести жизнь в пустеющий рот
своего трупа; чтобы хоть на мгновение увидеть его сладострастное
шевеление в гробу - чтобы проглотить, проглотить хотя бы
формально, хоть толстого червя, ползающего по родному личику.
Личику, которое так любило нежиться в пуховой подушке!
Ах, ему самому в своем гниющем трупе было так хорошо и
уютно, как в постельке!
Но мертвые токи будили трагические ощущения. Иногда он
добивался еле чувствуемого содрагания мертвой задницы —
содрагания, которое вводило его в потусторнний оргазм. И это
подрагивание заменяло ему музыку сфер—музыку ставшую столь
чуждой его изломанному и ставшему на дыбы сознанию. Мертвый
зад распухал, заслоняя собой Бога. Он не мог не наслаждаться им
— наслаждаться со всем неистовством потустороннего. Ему
казалось, что он ощущает даже трупный пот, как будто бы
выделяющейся на заднице, и этот пот был ему сладок, как слезы
Абсолюта. И он выл, выл из родимого трупа, заслоняя своим
вознесенным существованием исчезающий мир.
Между тем в трупе оживали картины его прошлого. Вся его
жизнь, как во сне, проходила мимо него. Но он впивался в каждую
клеточку своего трупа — точно в ней, в этой разлагающей клетке
было заложено бессмертие. Разговаривал с ней, выжимал слюну, и
каждое ощущение, каждый мысленный акт был погружен в
вечность. "Ха-ха! Люблю! Ха-ха! Люблю!” - кричал старичок,
брыкаясь в самом себе. (Иногда на него находили шизофренические
капризы! )
Нередко труп для него принимал форму девы—девы с его чер
тами лица, (точно он сам раньше был девой), но с некоторой
идеальностью, идеальностью небесной эротики, незримо присут
ствующей в ее сизом трупном лице. "Мой труп — дева! Мой труп —

дева!” — орал Мироедов из своего гроба. Но даже птички не
слышали его. Но и ему было не до этих галлюцинативных птичек.
Впрочем, он уже не мог отличить свой труп как труп и свой
труп как деву. Его бесчисленные поцелуи — поцелуи в черный рот
собственного трупа - убаюкивали его, как верующего самой
древней и странной религии. Этот нарциссизм небытия тем не менее
был причастен Абсолюту. Почему труп не разлагался до конца?
Несомненно страстные поцелуи его бывшего обладателя сохраняли
его на физическом плане. Старичку даже казалось, что труп
приоткрыл глаз и этим черным, точно провалившимся в бездну
глазом смотрел на то, что абсолютно непонятно. Мертвый зад
выделял духовные испарения, испарения в которых было столько
теплоты, нежности и секса, и вместе с тем потустороннего ужаса,
что старичок, постанывая, прямо-таки купал свой дух в этих
испарениях. Он плыл в них, как в облаках, окружающих мысль
Бога. И вместе с тем сознание, что эти испарения исходят из его
собственной, пусть мертвой, но все-таки его заднице придавало
душе Мироедова дьявольское, бесконечное умиление. Старичок
даже облизывался в духе. Созерцая свой мертвый зад с небесной
высоты, он лил сладострастные слезы, и ему казалось, что его
задница оживает, пламенеет и, как вечерняя звезда, восходит над
пустым миром - восходит из земли, из могилы, из мрака! подобно сокровенному спасению. Иногда он даже впадал в квази
слабоумие от нечеловеческого восторга. ’’Господи, какая она
стала розовенькая, как поросеночек! — хихикал он, извиваясь, - в
ней столько же самосознания, как и в духе... Это только с виду она
телесна! Я вижу в ней бесконечность и свои лики, свои бесчис
ленные родные лики! И потом эти изгибы, эти линии, которыми я
так упивался при жизни! От нее шло столько токов! Больше чем от
сердца! Даже, когда я садился на стульчик! ”
Он помнил как раз — при жизни — задница спасла его от гибели.
Потому что именно ею, он, один, в поле, почувствовал за пять
верст присутствие убийцы и побежал, стремительно побежал,
спасая свою жизнь. ’’Даже обычная интуиция тут бы не помогла”,
- говорил он потом друзьям.
”Не поминай имя Властителя всуе!”, — покрикивал он на себя,
когда слишком часто вспоминал о своей заднице.
И тогда успокаивался. Мертвый мир окружал его. Он не знал,
что уже не принадлежит теперь к человеческому роду, что он вошел
в новую, странную форму бытия; а он все наслаждался и
наслаждался своим трупом и, казалось, этому наслаждению не
будет конца, как не будет конца самому Богу. Только небо —
черное, бездонное небо ада, с его прозреваемыми в высоте прова
лами, провалами, которые уходили в высшую тьму и втягивали
даже богов — простерлось над ним.
Это было небо над адом - над вечным непостижимым адом,
терзающим все живое — и божественная чернота этого неба,
которая поглащала все страдания, исходящие из адской тверди
была непроницаема, как улыбка Бога.
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Глава II
ШИШЫ

Объявилось лето. Марья Ивановна Доилкина со своей подругой
Катюшей шла по глухому парку. Марья Ивановна представляла
себя толстой бочкой, наполненной веселием. Но отчего только
дрожат листья на деревьях? Доилкина объясняла это тем, что за
веселием скрывалась пустота, о которой она всегда боялась
думать. Катюша была тоже раздута, как арбуз, но с дурцой во
взгляде, и даже в некотором роде в лице; лоб и, правда, нависал на
глаза твердокаменной задницей, а подбородок выделялся жирно
острым углом, так что промежду лба и подбородка была впадина,
в которой и произрастало само лицо с бегающими, затуманенными
небесной грязью глазками. Соблазняла также лохматость всей
головы в целом. Зад напоминал отвислую, непомерно большую
физиономию, прикрытую, однако ж, платочками.
Воздух был напоен невидимым мраком. Солнце так нежило
похотливые тела женщин, что они готовы были броситься сквозь
это невидимое. Марья Ивановна вслух учила геометрию. "Хо-хохо!” - кричала иной раз Катюша. Все было поразительно нормаль
но.
Подруги подошли к огромному, деревяному клозету, стояв
шему у пыльной дороги наподобие дворцу. Он был разделен на две
половины: мужскую и женскую, и был так грязен и в полу-тьме,
что как только подруги вошли, им показалось, что на них что-то
опустилось. Катюша тоскливо осматривалась, пока Марья Ива
новна гадила. Стояла угрюмая тишина.
— Бумажки вот жаль, нету, — вздохнула Марья Ивановна на
толчке.
В это время в дыру, которая светилась между досок,
отделяющих мужскую половину от женской, просунулась
огромная мужичья рука с ворохом бумаг в кулаке. Кулак был сер,
самодовлеющ, и в черных, гривистых, как у хорошего льва, воло
сах. Человечьего голоса, однако, не раздалось. Рука же, точно
оторванная от ее обладателя, застыла с комком листов. Впрочем,
чувствовалось дыхание чьей-то мертвой любезности — там, за пе
регородкой.
Марья Ивановна вскочила с толчка. В глазах ее выражался
непомерный ужас. Путаясь в белье, одергиваясь на ходу, она побе
жала по дороге. Быстро, быстро, не оглядываясь и покрикивая в
кошмаре. Катюша трусила за ней.
Из мужского клозета однако никто не выходил и дверь в нео бы
ла до мертвости неподвижна.
Марья Ивановна бежала и вопила; потом начала бежать молча,
но в этом было уже что-то угрюмое и бесповортное, точно на
рушилось равновесие в мире и вылезло нечто ужасное, темное и
липкое.
— Да погоди же ты, трусоватая, — задыхаясь от быстрого бега,
останавливала ее Катюша, дергая за руку - Давай вернемся...
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Может мужик то хороший... Ну чего ты испугалась? Давай вернем
ся и познакомимся.
Марья Ивановна остановилась. Неподалеку были уже дома и
уборной за лесом не было видно. Но лицо Марьи Ивановны было
скошено в какой-то беспричинной бесповоротности.
— Катя, никогда, понимаешь, никогда не говори мне об этом
случае, - сурово, по-мужски, оборвала она.
— Тьфу ты! Да может я счастье свое там потеряла, твоему
страху поддамшись, — скуксилась Катюша и топнула слоновьей
ножкой.
Лицо ее сдвинулось в том смысле, что лоб еще больше округ
лился и лицо провалилось под него. Только глазки по-лохматому
блистали из телесной бездны.
- Ох, какая ты недотрога, — вздохнула она. - Я вот иная птаха.
До дому шли молча. Молча открывали дверь, ведущую в узких
проходной коридор. Домик был одноэтажен, деревянно-старень 
кий, с оконцами-глазками и делился на две половины: в одной, как
все равно сестры, жили подруги. На подокошках стояли цветочки,
прикрытые от внешних взоров уютными занавесками.
Марья Ивановна начала драить комоды. Сама по себе —
внутренне — она еще больше пыталась раздуться, словно хотела
допрыгнуть до солнца. Только боялась тихого шелеста занавесок
за свое спиной. Катюша же совсем сморщилась: глазки глядели
внутрь себя, а голос — словно из души — говорил:
- Недоглядели мы чего-то, недоглядели... Ох, озорницы!
Она бродила по комнате, как вслепую, швыряла ногой
попадающееся, и все бормотала, что потеряла свое счастье. При
слове ’’счастье” она улыбалась так, что становилось жутко.

Кириллов между тем одиноко сидел, во тьме, у клозета. Когда
дамы ушли, он не понял. Спустя вышел на свет, в лес. Потянулся и
сделал вокруг себя гимнастическое упражнение. Был он приземист,
весь в черном, словно и тело его было черное, но лицо однакож
выглядело бледным: как обычно; правда, само оно было мало
выразительно: как-будто что-то в нем было через чур и поэтому
спряталось. Когда прыгал он вокруг себя, порой головой вниз, то
был похож на прыгающую черную точку. Опростившись, и как-то
съежившись, пошел вниз по дороге. Шел медленно, где-то зас
тревая. Когда же вышел к городу, где дома, оживился. Бойким и
точным глазом, как говорят интуитивно, нашел дом, где прятались
подруги. Крякнув, пошел туда...
Марья Ивановна и Катюша пили чай вприкуску. Тихо мурлыкал
кот, сквозь сон видевший демонов. Горела древняя, притемненная
лампа: для уюта. Манила к себе пухлая, большая кровать с пятью
подушками: подруги были духовными лесбиянками (правда на сие
время разведенными).
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Вдруг раздался стук в дверь. Марья Ивановна выглянула в
окно: солнце уже садилось. ’’Кого это несет”, - подумала она.
- Кто? — спросила она у двери.
— Из Госстраху, — раздался надтреснутый, словно его раз
рубили топором, голос.
— И правду кругом пожары, — подумала Марья Ивановна. —
Как бы совсем не сгореть, — и открыла дверь.
Перед ней стоял улыбающийся, весь в черном, приземистый че
ловек в полу-возрасте. Руку он поднял вверх, как бы приветствуя
Марью Ивановну.
— Проходите, — сказала она.
Человечек увертливо проскочил вперед. Оказавшись перед Ка
тюшей, он даже руки расставил от радостного изумления.
— Из Госстраха, — подумала Марья Ивановна. — То-то мне
дети снились; значит, и взаправду к диву.
Пришлось зажигать верхний свет. Кот, недовольный, поплелся
в другую комнату.
— Господи, до чего же оне грязны, словно у меня в заднице, —
неприязненно прошипела про себя Марья Ивановна, оглядев нез
накомца. — Как это я сразу не заметила. И ширинка не застегнута,
тоже мне агент. Впрочем, все бывает.
Катюша же, присмотревшись к неизвестному, глядела на него
волком.
Кириллов вел себя тихо, словно летел. Черный макинтош его
распахнулся, и он чего-то деловито вертелся, ничего не делая.
- Ну? - тупо спросила Марья Ивановна, прислонившись
животом к обеденному столу.
Бледное, протяженное лицо незнакомца поворачивалось из сто
роны в сторону.
— Вещички осмотреть бы надо, — пробормотал он.
И не дожидаясь согласия, подошел к шкапу, в котором храни
лось обычно что-то неопределенное. Подошел и вдруг стал обню
хивать его, обнюхивать каждую щель, поводя своим, вдруг оказав
шимся длинным и пропито-безжизненным носом. Нос на глазах у
подруг стал все больше и больше синеть. Глаза Катюши смягчи
лись; только поглядывали чуть вкось, на какие-то паутинки.
- Ненормальный какой-то, - спокойно подумала Марья
Ивановна.
Человечек все более удалялся в сторону, искоса бросая взгляды
на стены и потолок, может быть на лампу. Ощупывал занавески.
Оказавшись на полу-кухне, полу-закутке, который однако был
хорошо виден подругам, он, открыв крышку, заглянул в кастрюлю
с супом. Улыбнувшись, оставил все как есть.
- Да он голодный, — догадалсь Марья Ивановна. - То-то такой
оборванный. Небось недавно работает.
Катюша почесала зад.
— А это что? — вдруг воскликнул Кириллов, доставая из-под
кровати пыльную галошу.
— А это что? — он поднял ее вверх, на уровень лица и подмигнул
Марье Ивановне.
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— Галоша, — ответила она.
— Да ну??! — съязвил Кириллов, швыряя галошу обратно под
кровать.
— Да она недорого стоит теперь; совсем копейки, — вздохнула
Марья Ивановна и ее женственный взгляд вдруг затвердел, словно
она не видела вокруг ничего.
— Ну да ладно, пустяки, — бросил находу Кириллов, — не будем.
Марья Ивановна огляделась. Все шло своим чередом. Катюша
стояла у окна и чесала, рукой внутрь, свою жирную спину. Лицо ее
было отсутствующее и как бы в синеве, которая впрочем пропада
ла у самого интимного места: у впадающих внутрь тела глаз.
Кириллов лихо подскочил к столу. Скинул макинтош.
— Сейчас будем оформлять, — подумала Марья Ивановна.
Кириллов сел и виделся ей со спины; вдруг она заметила, что из
кармана его брюк (из того, что находился на какой-то необжитой
его заднице) торчит пучок тех самых бумаг, которые предлагала ей
огромная рука в земляном клозете.
Как небом пораженная, Марья Ивановна воскликнула:
- Это он!
Человечек однако не обратил на ее слова никакого внимания; он
словно ворошился в пустоте.
Марья Ивановна глазами указала Катюше на торчащий пучок
бумаг и повторила:
— Это он.
Лицо Катюши засветилось в смрадной полу-улыбке; свет
пронзил ее изнутри до самой кожи; она взвизгнула, но внутрь себя,
так что крик был не слышен. Взгляд ее упал на огромные руки
приземистого гостя: они были в точности схожи с той.
Наступило молчание.
— Оформилось, — вдруг бодро произнес Кириллов, подавая
Марье Ивановне пустой листок бумаги. - Подпишите.
Марья Ивановна остолбенело заглянула в чистый лист, словно
в зеркало, и скованно-грубым, словно не ее движением руки поста
вила подпись: ”хуй”.
Кириллов удовлетворенно кивнул головой.
Марью Ивановну объял такой ужас, что ей почудилось: ее тело
почернело и волосы на голове и внизу стали как проволока. Она
хотела было встряхнуться, да не могла; душа словно заледенела и
мысли в ней поникли, как на похоронах. "Да ну, - все хотела она
вскрикнуть, но крик гас в самом начале. Катюша же напротив
выглядела веселей; глаза ее светились из-под нависшего лба, как
лихие, демонические точки; рот кривлялся, и только что не срыва
лись веселые, матерно-богохульные словечки. Пальчики ее
извивались и теребили свой живот.
Кириллов вдруг стал непомерно угрюм и мрачен; Марье
Ивановне показалось, что волосы его стали дыбом, в то время как
именно он навевал на всех страх, а не его пугали, спина сгорби
лась, и глаза строго осматривали пространство.
— Господи, до чего же он строг! — подумала Марья Ивановна
механически, но так, что по коже прошел мороз.
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Катенька невпопад сделала слабую попытку заигрывания: она
вдруг подошла к Кириллову и похлопала его по спине, зараннее, в
улыбке ожидая кокетливый ответ; однако ответа не последовало, а
от пиджака Кириллова поднялась такая пыль, что на минуту в
комнате ничего не стало видно: ни Кириллова, ни Марьи Ивановны,
ни мебели. Когда пыль рассеялась, Марья Ивановна стояла пос
реди с приподнятыми руками, как будто в молитве; Кириллов же
угрюмо сидел в кресле у книжного шкапа и читал рваный старый
журнал; мрак исходил от его фигуры.
Катенька долго не могла очухаться от пыли: она забилась ей в
нос, в глаза, в маленькие уродливые ушки; она тряслась, чихала и
размахивала ручками; в шепоте все же приговаривала: "до чего же
оне грязны! Словно ему тыщу лет и он с того света".
Наконец, Марья Ивановна почувствовала, что еще одна минута
и она не выдержит: закричит, забьется в истерике, запрыгает вверх
ногами; собственно это сделать было уже давно пора, но Марью
Ивановну сковывало появление какого-то нового мира.
В эту минуту Кириллов вдруг резко приподнялся с кресла, так,
словно встал не только он один, но с ним еще кто-то, невидимый,
(хотя в действительности второго не было) и подойдя к Марье Ива
новне, вежливо и осторожно похлопал ее по плечу, проговорив:
- Все в порядке,
Глянул на нее птичьим, вымершим взором.
— Листочек я возьму с собой, а копию вам пришлю или принесу,
— продолжил он, направляясь к выходу.
Катюша чихнула.
— Куда же вы... Апчхи... Не скрывайтесь, — замахала она
ручками.
Но Кириллов между тем уже был во дворе. Марья Ивановна,
захлопнув дверь, быстро вернулась в комнату и тут с ней прои
зошло что-то совсем непонятное и дикое: ей показалось (или это
было во всех сферах также?) , что она начала танцевать вверх
ногами, вниз головой, на руках, причем очень бойко, истерично и
подпрыгивая чуть ли не до потолка. Кастрюли сыпались ей в
матку. А Катюша стояла в стороне и, сморщенно улыбаясь, апло
дировала.
Когда Марья Ивановна как бы очухалась, то испугалась: везде,
во всех ли мирах происходил этот танец, или в земном было спо
койно? Она тревожно заглянула в лицо Катюши: оно было расщеп
лено, разорвано в хищной улыбке, но по прятавшимся глазкам
было непонятно видела она этот танец или нет.
— Продолжим чаек? — уютно спросила Катюша.
Внутренне взвыв, Марья Ивановна присела к столу.
— Сахарку, сахарку подложи, Мария, — подмигнув отозвалась
Катенька. - Нехорошо.
Было темно. Марья Ивановна взглянула в окно. Там виднелись
зимние узоры, и стекло наполовину было окутано льдом, словно на
улице посреди лета стоял лютый мороз.
— Как изменилась погода, — вздохнула Марья Ивановна.
— Почему же; по-моему очень жарко, как всегда, — равнодушно
ответила Катюша.
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- Как теперь жить то будем ( — надрывно спросила Марья Ива
новна— А?... А?
- А вот посмотри, - Катюша кивнула своей круглой нече
ловеческой головой на угол стола.
Там, одинокие, лежали сложенные листы бумаги, те самые,
которые предлагала огромная рука в лесном клозете.
- Он придет, он придет! — завопила Марья Ивановна, не помня
себя, в черном страхе. На ум ей пришла знаменитая любезность
Кириллова. - Теперь мы от этого никуда не уйдем, - добавила она
шепотом.
— А я тебе не дам сжечь эти листы, — сурово пригрозила ей
Катенька. - И не дам ими подтираться. Не для того они были даны.
— А для чего, для чего же? — закричала Марья Ивановна, словно
превращаясь в воющее, черное облако на своем стуле.
Впрочем, ей и в голову не приходило их сжигать; и крик ’’для
чего” скорее вопрошал об определенности, чем о реальности, кото
рая и так вошла в дом с этими листами. Марья Ивановна боялась
к ним даже прикасаться. Кот сбёг из дому; он предпочитал бродить
по улице и спокойно видеть людей, огни, демонов, фантомы, нахо
дясь между тем и этим миром, никого не трогая и ничего не ка
саясь, только испытывая легкий кайф от такого положения и от
своего бытия.
Дома же стало непонятно и вместе с тем торжественно. Точно
все комнаты залил свет, прорвавшиийся из иного. Катюша так
прямо и купалась в этом свете. Впрочем, она его принимала за
другое, за свое. Марья-Ивановна же бесилась, хотя ужас не
позволял особенно раздрызгиваться. Листы по-прежнему лежали
на столе. Марья Ивановна не ставила рядом даже чашек и
тянулась обедать в стороне, на полу, рядом с собственной тенью.
Катюша же была весела, и все бормотала, что скоро, скоро придет
агент из Госстраху. И сурово грозилась куда-то в пустоту. Марья
Ивановна чувствовала, что долгого ожидания она не вынесет, что
терпение ее вот-вот лопнет, но тем не менее сделать было ничего
нельзя, тем более что Кириллов о себе напоминал: то какая-нибудь
пташка залетала в окно, то в ночи вершал в стене голос, то хлопало
что-то у трубы, то приходила молочница.
Так шли дни. Наконец, звуки и явления начали исчезать, но от
этого стало еще страшнее, потому что нахлынула тишина. И
Кириллов присутствовал в ней, еще резче, чем прежде, так как его
присутствие было теперь полностью невидимым. А может быть
таился не Кириллов и не какоое-нибудь существо, а что-то совсем
нечеловеческое, протяженное, но связанное с Кирилловым. Ушки
Катеньки поэтому были навострены теперь на глубь вещей, точно
их одинокость уже не зависила от ее сознания. ” И гу-гу!” — тихо
улюлюкала она, глядя на стену. Марья Ивановна, остолбенев,
ходмла из угла в угол. Больше всего она боялась, что разорвется
сердце. Был отпуск, и не надо было ходить на работу.
Вдруг пришло письмо. Принес его светлый, растрепанный
мальчик с остановившимися глазами, в конверте лежал большой
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белый лист. Когда Марья Ивановна развернула, там было всего
два слова, крупными буквами: ’’Приду сам”.
Катюшенька, искоса заглянув в письмо, подпрыгнула от
рмдости, но тут же злобно посмотрела на Маоью Ивановну. Та
потаенно, как-то не по своему урчала: словно в ее брюхе появился
железный ребенок, который передавал свои звуки через ее гортань.
Тело ее оформилось и стало как-то крепче. Казалось, что отвори
лись все черные двери в невидимое, и непостижность входила в
мир, принимая вид обычного, чтобы не раздавить аборигенов; но
та, самая страшная дверь, в которую могло пройти то, отчего
немедленно разорвется сердце, была пока еще прикрыта.
Поэтому Марья Ивановна и могла жить. Но тьма охватывала
горло. Наконец, ночью, при свете звезд, нечеловечьи дрыгнув голой
ногой, она соскочила с постели. На босу ногу, с распущенными во
лосами, в белой, длинной рубашке она подбежала к Катюше, гре
зившей в полу-сне, полу-оскале. В руках Марии был крест с распя
тым Люцифером; этот крест, в свое первое посещение, принесла ей
молочница.
Сурово она толкнула съежившуюся Катюшу.
— Я выйду за него замуж, — проговорила Мария и ее глаза на
уже измененном лице загорелись. — Выйду за него замуж, вот в чем
выход.

Кириллов, который проживал в доме №21 по улице Чехова в
коммунальной квартире №8, отдыхал в своей комнате.
- Лексей Никитич, - громко окликнула его из коридора сосед
ка, Капитолина Петровна, — в кипяточке не нуждаетесь, я могу
отлить, а то у нас воду сейчас отключат.
— Нет, нет, спасибо, - отозвался из комнаты Кириллов.
Он отдыхал в кресле, у окна, выходящего в черное. Два члена
его, обнаженные, покоились по бокам на брючинах, словно Кирил
лов их просушивал. Один, по-меньше, был бирюзовый, небесноголубого оттенка, другой, огромный, был неприятно красного
цвета, до того кровяной, что напоминал нездешнюю, вытянутую
геммороидальную шишку. В руках у Кириллова была гитара, про
тяженное лицо плыло в полу-улюбке, а знаменитые, волосатые
пальцы так и ходили по гитаре, выбивая мелодичные, нечелове
ческие звуки.
Вдруг Кириллов вскочил. И быстро, быстро, с недоступной
юркостью, поскакал вдоль стен, срывая обои. Когда на стенах ос
тались лохмотья (все произошло за какие-нибудь две-три минуты),
он опять присел и углубился в чтение. Волосы его чуть-чуть встали
дыбом, впрочем было впечатление, что просто поднялась какая-то
темная полоса. Два члена опять выпали из брюк, но Кириллов
взглядывал на них через чур строго, так что они были как в химере.
Очень, до неприятности, странны были глаза, которые глядели в
разные стороны, точно Кириллов мог видеть два оторванных друг
от друга пространства.
Смрадный, но тихий кашель шел от его спины. Гитара валялась
на полу. Книга в руке слегка дрожала. Было такое впечатление, что

читал он наоборот, но тем не менее от смысла прочитанного в его
душе подымался холод. Тусклые глаза, вдруг объединившись в
одно выражение, иногда подымались вверх, к окну, где виделось
черное провальное небо с бессмысленными звездами. Кириллов
тогда улыбался и гладил себя за ухом. Неслышный смех рассы
пался от его существа по всей комнате.

А между тем у подруг все шло невпопад. Чашки падали из рук,
надоедали птахи, залетавшие в окно. Но самое истеричное (исте
ричное посреди мрака!!) было то, что Катюша стала дико ревно
вать Марию к незнакомцу. Еще раньше ужас Марии перед Кирил
ловым она принимала за любовь. Теперь же, когда Мария решила
сама броситься в омут, прежде чем он ее поглотит, и обозначила
себя, воскликнув: ”Я выйду за него замуж!”, Катюша совсем оса
танела. Она точно не хотела знать, что решающее слово остается
за Кирилловым. Незаметно подкравшись, со сморщенным, ухо
дящим в непонятное, личиком, она щипала Марию за жирные ляж
ки, как будто в ее ляжках была заключена вся жизнь. Мария стра
дала, но молча, словно ушла в остолбенение.
Катюша кусала ее нежный, матовый платок в цветах и сум
рачно старалась вызвать ее на контакт. Но Мария упорно молчала;
ее глаза заледенели, и сердце, видимо, было погружено в мертво
водяное ожидание, ожидание прихода Кириллова. Знаки опять
разгорались. Но были ли это знаки ?! Чем больше становился ее
ужас, тем ярче чувствовала Катенька, что это не ужас - а любовь.
(Впрочем, ужас, после согласия выйти замуж, стал уже другим,
скорее это был уже за-ужас и относился он не столько к Ки
риллову, сколько главным образом к некоему миру, который ста
новился тождественным ее сознанию). Глядя в холодно-мерца
ющие, с пустыми льдинками вместо мыслей глаза Марии, Катюша
сжималась, лже-чувствуя в них огонь любви, все время пускала
слюну и пыталась укусить Марию.
Наконец, ее терпение, подтачиваемое молчанием Марии, кон
чилось. Ночью Катюня оголилась. Голая, она была особенно, до
непомерности, безобразна: голова с сократовским лбом и малень
кими, истинно вонючими глазками была точно приставлена к
отчужденному туловищу, которое — по высшему ощущению — все
было каких-то ямочках, каракулях и отростах. Ноги болтались
как будто приставленные из страха. А маленький, но юркий
животик свисал к гениталиям каким-то асексуальным комком. В
глазах же, напртив, выражался непомерный эротизм. Оголившись,
Катюша с хриплым воплем бросилась к кровати Марии (после раз
вода они спали отдельно) и сдернула с нее одеяло. Мария изумленно
уставилась на нее.
— Пусти, — прошипела Катюша. — Я к тебе, я хочу любви.
И она ринулась, головой вниз, как потусторонняя крыса, к жи
воту Марии. Та своими белыми, мощными руками обхватила ее
голову, не давая Катюше проникнуть глубже, к самому похот
ливому нутру. Впрочем, ее губы коснулись живого, мягкого живо
та Марии, и Катюша несколько раз лизнула языком эту плоть. Зад
же Катеньки томно выделялся на фоне этой безобразной картины.
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— Ты что? — спросила Мария, не выпуская из своих цепких рук
ее головы.
— Я хочу с тобой поговорить, — прошипела Катюша из-под рых
лого брюха Марии.
— И все?? А зачем же надо лезть целоваться? !
— А ты молчи побольше.
— Как у тебя распух зад, — вздохнула Мария, слегка обмякнув,
но не выпуская головы Катюши.
— Ты так любишь его, что не даешь мне куснуть тебя как следо
вать, - пробормотала Катюша в темноте. - Отпусти голову... Ты
мне не нужна, я только хотела проверить твою любовь к нему и по
говорить с тобой по-душам, молчунка... .
- Не пущу, - угрюмо проговорила Мария. - Врешь ты все.
— Ты любишь его! — взвизгнула Катюша. — И всегда любила,
еще начиная со знакомства в клозете... Я это поняла потом, по тво
им глазам.
— Не говори мне о нем, — завыла Мария нечеловеческим голо
сом, — не говори мне о нем... Лучше кусай мое нутро.., — она со
слезами отпустила голову Катюши.
Голова со зловещими глазками тут же оказалась рядом, супро
тив лица Марии.
— Так вот как ты любишь его, — прошептала Катюша, хрустнув
зубами.
— Не говори мне о нем, — отшатнулась Мария в угол кровати, —
не говори мне о нем. Я его не люблю, я за него выхожу замуж.
— Ты отнимаешь у меня мое счастье, — лицо у Кати сморщи
лось, как у развратницы при виде Бога. - Не отнимай.
Ручки ее сжались о самое себя.
— Ты мечтательница и психопатка, Катюша, - вдруг спокойно
ответила Мария, — как можно в таком человеке, как он, видеть
счастье.
- Дура! - вырвалось у Катюши.
Разговор закончился в криках , бормотании, в начинающемся
бледном рассвете, и полу-шопоте, с выкатываньем глаз. Мария
стояла на своем.
А вскоре появился Кириллов.
— Из Госстраху, — опять раздался хрипловатый, с дурцой,
голос из-за двери.
Кириллов влетел, словно сумасшедший. Хватался за голову,
рвал обои. Мария никак не могла на чем-нибудь остановиться.
Катюша ползала за ним чуть ли не на четвереньках, иногда совсем
опускалась на пол; шипы от корявого, разбитого пола ранили ее в
нижние губы, и ее верхнее лицо вздрагивало и томилось тогда в
сладострастной улыбке. ’’Кириллов, Кириллов!” - вдруг вспом
нила она своим за-подсознанием обозначение незнакомца и закри
чала. Потом опять поползла и протянула к нему смятые, пугливые
руки. Кириллов совсем обалдел от нее, фыркал, сверкал своими
невыразительными глазками, и казалось ничего не понимал в
Катюше. Впрочем, он несколько раз отпихнул ее ногой. Наконец,
Мария, опомнившись, собралась с духом. Похолодев, точно ей на
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спину опустилась чья-то огромная, но невидимая рука, она пос
мотрела в глаза Кириллову и сказала:
- Я хочу выйти за тебя замуж. Навсегда.
Кириллов вдруг посерьезнел, опустил глаза. В комнате стало
душно от невидимого потока. Волосы на голове Кириллова опять
встали дыбом и он успокоился.
- Хорошо, - ответил он. - Завтра в семь часов утра у оста
новки "Бор” шестого трамвая.
Хлопнув дверью, он вышел. Мария на крыльце проводила его
долгим, холодным взглядом. ’’Точно в наш дом опустилась Небес
ная родина”, — подумала она.
Катюня, забившись в угол и сжимая пухлые ручки, чернела от
мыслей. Но вместе с тем возникал в ее душе свет, от которого
мысли исчезли и рыдания томно превращались в лед, и кружилось
в голове, как на танце.
Когда Мария, к вечеру, взглянула на нее, Катюша совсем
примирилась. Губы только по-черному дрожали в оторванной зло
бе, но глаза улыбались.
- Я знаю свою судьбу, — сказала она занавеске.
Всю ночь Мария не спала, но в тоже время видела сны. К шести
часам утра пришла небывалая трезвость. Убралась, умылась, су
хо попила чайку. Катюша наблюдала за ней выдолбленным, осто
рожным взором.
- Я пойду туда пешком, - кивнув ей, сказала Мария.
Катюша осталась одна. Быстро мелькали в голове непонятные
линии, она прямо подпрыгивала от света внутри себя. Говорила со
стульями, но трезво, с расчетом. Просто хотелось петь. Дверь в
комнате слегка качалась от ветра. ”Ну-ну”, — говорила Катюша.
Душа словно разлилась в пространстве, и от этого ей было больно,
как листьям. Слезы возвращали душу к себе, но это уже были не
просто слезы, но черненькие, бесноватые существа, вернее стихии.
За спиной обливали водой, хохотал ветер, игриво гоготала смерть
в заднице. Себя не было. Не было и тела. Но в тоже время было так
страшно за себя, что Катюша разучилась думать. Появилось свое,
непомерное, веселое, похожее на божество в шаманской пляске.
Прошло всего несколько минут. И Катюша, одна, заплясала, захо
дила по всей оголенной комнате. Опухлившиеся плечики вздра
гивали, тело становилось змеевидным, зад расширялся, как смач
ное облако, а знаменитая сократовская голова на бездушной шее
покачивалась из стороны в сторону. Катюня пела, но про себя. По
углам ходили вещи. На кресле лениво облизывался приблудший
кот. Вдруг Катюня взглянула на время. Часы на стене бились
попрежнему тяжело, неумолимо. ’’Отчего в нашей комнате нет
зеркал?”, - подумала Катя. - ’’Надо, надо бежать... бежать к ним,
к Марии... от себя и от смерти... к ним... Ах, уж эта наша Небесная
родина!”, - встрепенулась она, заплакав. Холодно одевшись, выш
ла из дому.
На улицах было пусто, как после пришествия Христа. Багровое
солнце поднималось вдалеке.
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’’Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?”, - подумала она.
Никого не было. Прошла в одиночестве по прямой.
— Я еще успею их опередить, — усмехнулась она, садясь в
одинокий трамвай, - ... Марию и Кириллова.

На остановке ”Бор” было пустынно. Мария, подходя, вгля
дывалась в одинокие фигуры. Несмотря на встававшее летнее
утро, было холодно и даже как-то сумрачно, хотя отчужденное,
красное солнце быстро поднималось ввысь. В душе Марии был лед
и беснование; а внутри, в бездне, чернело так, как будто
непознаваемое сорвалось с цепи. Рот кривлялся, хотя взор был
строг и спокоен; но, приблизившись к остановке, она захохотала.
По этому хохоту можно было предсказывать будущее. Юркая
старушонка, вздрогнув, бросилась от нее наутек.
Невдалеке стоял Кириллов и приветливо махал Марии рукой.
Лицо его выглядело обычным, даже слегка вялым.
— Пошли, — коротко сказал он.
И указал на огромный, раскинувшийся пруд, в стороне от
домов,но также и от всего, что можно назвать вечным. Как это
Марья его сразу не заметила! Он серел, серебрился не так уж да
леко, всего в шести минутах ходьбы по пустой, безлюдной дороге.
Цепкие, выжженные глаза Кати наблюдали за ними из тьмы
своих впадин.
Она стояла невдалеке, незаметно, под деревом, и смеялась.
Тьма не сходила с ее глаз, но из уст лился улюлюкающий, дикий
смех. Нехорошим, тайным бугром вздымались груди... Катюша
смотрит. Вот Мария и Кириллов стоят совсем близко друг от
друга, вот вместе идут к пруду. Почему солнце опускается вниз, к
горизонту на востоке? Или это потому, что видимость? Вот они
медленно, почти касаясь друг друга, идут. Одни.
— Я буду прислуживать им... в их протяженном и безличном
браке, — бормочет Катя.
Мария и Кириллов, как черная, устремленная нелюдь, подходят
к самому пруду. Медленно идут вперед. Скоро вода коснется их
ног.
- Через минуту их не станет, - вздохнула Катюша.
ГЛАВА III

КАК ВВЕРХУ, ТАК И ВНИЗУ

— Он жив?! — истерически спросила мужа красивая, вычурная
женщина в ободранном платье, остановившись посреди черного
двора.
— Лиза, ты каждый раз спрашиваешь о его здоровье. Это неп
рилично, особенно при мне. Уверяю тебя, что это еще молодой и
здоровый кот, лет трех-четырех, не больше.
Муж даже строго схватил женщину за рукав. Кругом были
деревья, летнее ночное небо, сумрачные облака в нем, и домишки
точно хоронившие богов.
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Лиза всплакнула и, размахивая руками вдаль, бросилась в
темную дыру своего подъезда. Мокрый пес выскочил из дыры ей
навстречу. Муж - его звали Костя - нервно поспешил вперед. Дом
был двухэтажен, но по внутреннему ощущению огромен. Казалось,
в нем могли бы разместится сонмы чудовищ. Но и так там жило
достаточное количество существ. Пес, лизнув пустоту, поднял
морду вверх, на облака, словно видел там миски с пропахшим
мясом мамонта. Тьма облизывала дома и в ответ кто-то дере
вянно хохотал в окнах. Редкие огоньки за тихими занавесками
были неподвижны.
Лиза, в такт луне, тяжело поднималась по деревянной лестнице
на второй этаж. "Легка она не той легкостью, — думал внизу
Костя, глядя на нее. — А так тяжела". Скрипнул потолок.
— Почему, почему ты не ревнуешь меня к коту?! — нечеловечьи
визгливо закричала Лиза с высоты на мужа.
— Сначала не зови его "Господь", — ответил Костя, поправив
шляпу. - У него и так есть красивое имя: "Аврелий”.
Растворилась дверь в узкий, черный, как мысль Дьявола,
коридор с бесчисленными дверцами по бокам. Вместо статуй — по
сторонам - стояли вещи: комоды, тюки, чемоданы с ночными
горшками и картинами. Звонко запела где-то кровать.
— Проходи, проходи, — не глядя, сказал Костя.
— Все равно я тебе этого не прощу, — прошипела Лиза и по
пыталась что-то ущипнуть.
Стукнул какой-то котелок.
- Я опять забыл где клозет, — сказал Костя.
— Но ты живешь здесь пять лет, — прошептала Лиза. — Пойдем,
пойдем скорее... к себе.
- Так и знала, знала, знала! - раздался вдруг дикий вопль из
клозета.
Клозетная дверь распахнулась. Изнутри, как из мешка, выле
тели полуголые, уже в летах, супруги Мамоновы - Ефим и Натали.
Натали, бушуя грудью, двинулась на отчужденно-сжавшегося
Костю.
- Сколько раз я вам говорила, - заорала она, - что мы не
можем иметься у себя в комнате: нет места, кругом вещи и дети! !
— Предупреждали ведь: не лезьте в клозет, а стучите! — завыл
Ефим и упал на пол.
— Сколько мук, сколько мук, — завизжала Натали, схватив
шись за волосы. — ночью спишь, усталая... Днем невозможно
полюбиться: стучатся в клозет, как крысы... Так и ночью, ночью в
кои раз соберешься, не дают покоя... Покоя, покоя! — закричала
она, точно зовя на помощь.
- Я не виноват, — посерел Костя, — в коридоре двадцать пять
человек...
- А мы объявление для кого вывешиваем?! - злобно зарыдала
Натали. Она рванула Костю на себя. — Читайте: "Занято". Занято,
занято, занято было! — неестественным, плотски металлическим
голосом закричала она. — Чорт образованный, читай: "Занято"!
Из комнат стали молча выходить соседи. В перерывах между
криками Натали стояла мертвая тишина. Вышел малоухий, серый
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мужик — Лепехин — и, призрачно посмотрев на Мамоновых,
погрозил кулаком в открытый, пустой клозет. Старушка Низадова
выползла с зеркальцем. Зевнул появившейся пес.
"Где Лиза? — тоскливо подумал Костя. - Где Лиза?”
Лизы нигде не было.
’’Наверное, ушла к коту... Теперь все”, — ужаснулся он.
- Будьте вы прокляты, - прохрипел ставший на ноги Ефим.
Он схватил Натали за обширную талию и швырнул жену обрат
но в клозет.
— Хоть рож ваших никогда не увидим! - крикнул он, захлопнув
клозетную кровать.
Костя у себя в комнате долго не мог найти подходящий сосуд
для мочеиспускания. Как лунатик, в полутьме он бродил от буфета
к кровати и к столу. Тень от взъерошенной головы пучком росла на
стене. Плюнув, помочился в футляр от охотничьего ружья. Лиза не
возвращалась.
Луна взглянула в темное окно. Наконец, стукнуло в дверь и
Лиза вошла. Костя уже лежал в постели, скуксившись, словно
покойник, которого не так положили в гроб.
Лизонька быстро разделась и нырнула в холодную постель,
рядом с Костей... Ей казалось, что муж отключен и расписывает
картины чужого воображения. Но неожиданно, с легким гортан
ным криком, он потребовал любви. Лизонька, распластавшись,
покраснела: в уме виделся образ кота.
— Прости, прости, прости! I - почти закричала она этому
образу.
Без прощения у кота она не смогла бы даже кончить.
Но сейчас было особенно тяжело. Несмотря на внутренний визг
’’прости” черная морда Аврелия с укором смотрела на нее из
глубин. Костя, как чемодан, болтыхался наверху. Но даже чув
ственно наслаждение не было наслаждением — все снимали уни
женность и стыд за соитие перед котом. Даже кожа трепыхалась
от безобразия.
”Ну, прости же, прости! ”, - чуть не закричала она, дрыгнув
ногой, и конец был вял и безразличен, как осеннее сморкание в
носовой платок. ”Лучше уж так, чем так”, - подумала она об
легченно.
Костя, отпыхтев, опять похолодел и был бледен, как труп во
дяного.
— Ты слишком много приписываешь ему, — сухо сказал он,
надев очки.
При упоминании о коте Лизу бросило в жар.
— Но прежде всего не называй его ’’Господь”; это вредит вашим
отношениям, - проговорил Костя, - ... Подумай о том, что на са
мом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик.
Кричал сосед Савелий, по прозванию ’’лохмотун” — кричал просто
так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги
Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало
тяжелое, пасмурное, еще более мрачное, чем ночь, именно потому
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что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в
прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились
занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, все-таки
увидел, что Савелий не просто орет, но еще по обыкновению сби
рает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная при
вычка, на которую никто не обращал внимания). Но Панченков
однакоже взвился.
— Безобразие! Безобразие! — заголосил он. — Почему Савелий
здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! I Я
буду жаловаться милиции! ! Мне жить осталось совсем ничего! —
неожиданно, тонким голоском, взвыл он. - Не потерплю! Обман
щики! ! Кругом надувательство! ! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начи
нался как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты
мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из
клозета совсем захмуренный и пошел на кухню: спать. Костя еще
дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в
руках. Она прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно:
там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками, и
много котов, собак среди странных, монстровидных людей,
теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец
то повеяло чем-то легким. Голова ее стала тверже, как чугун
наполненной мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На стран
ный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рев
посыпались все — поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий — на полу —
дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под
самое себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно под
мигивала себе, молодой, квази-виднеющийся там, в зеркале.
Пришел и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал.
Он сел на пол и закурил. Только деловое существо - Семёнкина хлопотала возле велра. Она рада была бы всех прогнать, но лю
била, когда ее видели в деле.
— Грустно поёте, Лизонька, — сказала одинокая, жирная дама,
Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
- Мне жить осталось немного! - прокричал он высоким, бабь
им голосом.
"Где Аврелий, — тоскливо подумала Лизонька, — красота моя
предвечная, где ты?”. Она отдыхала от стыда перед ночным сои
тием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове
и луна точно входила в сердце.
- Лиза, Лиза! — вдруг раздался крик и появился сам Костя в
одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
— Уходи, уходи! — пробормотал он, вдруг сконфузившись, —
ведь сейчас Сыроедов принесет твоего, то есть своего, кота — кор
мить. ..
Соседи переглянулись. У Лизы появились слезы на глазах. Кос
тя, пожав плечами, мгновенно исчез. И, правда, вдали, из сосед
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ского коридора, дверь в которой была полу-открыта, послышался
хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собст
венный кот и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам
при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный,
и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился
скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его
за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая
сжимала свое старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в
зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на
кого не обращала внимания; высшая цель ее была — выжать из
своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую спер
му, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она — эта
сперма - потекла масляной, жирной струей из корявого носа, из
больных ушей, из жизненных, с истерией глаз. Это было бы пре
делом ее мечтаний; иными словами свое личико Низадова рас
сматривала, как думающий член. Такое своеобразное превращение
прямо-таки убаюкивало ее, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть
не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв
глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов
по утрам своими огромными, красными лапищами кормил кота,
похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она при
нимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют.
Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизынька плакала и
говорила, что Бога — нельзя, а возлюбленного — можно, а этот кот,
шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе.
Однако еще больше возможной смерти, она страшилась отчуж
денности кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она
рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. "Он опять не
смотрел на меня, — говорила она про себя, — как тяжко быть
оторванным от собственной красоты".
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, - даже когда он был обыч
ным — она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство,
исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для ее
души. Что они столь огненны и сладчайши, что ее душа сгорает в
этом свете только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли.
"Недоступно, недоступно!", — кричала она тогда и билась в за
бытьи.
Сыроедов между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев.
Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Не
бесного Света, запела. Вообще у нее бывали состояния, когда она
пела, глядя на кота. И глаза ее горели тогда любовью, пред которой
стушевались бы любовники-люди.
Наконец, Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на все
из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках, сзади
Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия,
все совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Ли
зонька с разметанными волосами сидела на подоконнике и грубо
пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка
Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из свое
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го личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да
доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со
двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив за
дом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голо
ву, посмотрел в окно.
- Никак Мессия опять во дворе, Мессия! - прокричал он, об
ращаясь к спящему Савелию.

II
Мессия или как он себя иначе называл Панарель появился здесь
недавно, поздней весной. Откуда Он пришел и кто Он такой - никто
даже формально не знал. Жители вышеописанного дома №7 вообще
не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других
окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о
Мессии: был он высок, худ, с женственно-мужественным лицом и
глубокими, не из мира сего глазами. Общее впечатление было как
от стремительного, но величественного существа. Он утверждал,
что учит, как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного
Отца, его пославшего. Проповедывал он религию любви и обещал не
более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно
вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Уку
сов, садист-эзотерик, который склонен был причислять самого
себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожевывая
крупу, покачивал головой: "Да ведь Он идет против мирового по
рядка, который не есть любовь... И что это у Него за Папенька,
который противопоставил Себя Творцу”. Но соблазн однакоже был
велик. Тем более, что Панарель обещал давать ’’воду жизни даром”.
Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало
оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая,
брел на проповеди Панареля.
"Не так как мир дает, Я даю.... Но человек возлюбил тьму... ", доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извра
щенным гностиком, первое время не был озабочен действиями
Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома №7. Он не раз при
ходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к
нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам
Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного
эротического акта Единого, а самих тварей таким образом —
феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди,
например, — по Грелолюбову — существуя, как и весь мир, в уме
Единого Бога, были игрушками, персонажами Его трансво
ображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравно
ценности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными
словами все существа в равной степени возбуждали Единого и
ценность и неповторимость каждой личности зависела от ее
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способности пробудить трансцендентное ’’вожделение” и вызвать
его на себя. Тем более, что в какой-то степени все разумные
существа были автономны и свобода воли не нарушалась.
В этом пробуждении и состоял смысл закулисной жизни
Грелолюбова: он считал, что если он будет более сладострастен и
неповторим, то и торжества и бытия выпадет на его долю по
больше. Он даже потаенно возжаждал заработать на этом личное
бессмертие. С грустью смотрел он на мир: люди, твари, не зная,
что они существуют ради трансцендентального эротизма Всевысшего, мало занимались собою в этом отношении и Творец
терял к ним интерес. Как окаменевшие, бездушные истуканы
каченели они, теряя свой смысл, душу, эстетический шарм,
превращаясь в грубую и телесную материю, то есть в отходы.
Лишь некоторые еще возбуждали нарциссическую волю Творца.
(Такой путь был весьма двусмысленен, так как период, когда мир
не существовал соответствовал абсолютному нарциссизму
Единого, Его самотожеству, и мир, чтобы существовать, по
тенциально должен был стремиться заинтересовать собой Творца,
однако желательно не через пробуждение до конца Его нар
циссизма). Сейчас, по мнению Грелолюбова дело обстояло осо
бенно плохо: возгорался особый период, который в нашем сознании
мог преломляться как период бреда Всевысшего и история была
переполнена кошмарными фантомами; добавьте еще прежние
окаменелости, к которым интерес был уже навеки потерян и
которые однакоже - может быть из милости - автоматически
существовали, как смердящие трупы разочарованности; плюс
различные отходы, нюансы, феномены самоуничтожения; поэтому
было понятно, отчего Грелолюбов так вздыхал и жаловался, что он
один еще по существу сознательно заигрывает с Вожделением
Единого, правда, не без декаданса... Таков был этот гностик тьмы
и дьявола, и такова была его теория.
Однако Грелолюбов непрочь был по своему оценить ’’дикую”
религию добра Панареля. Правда, Небесного Отца, к которому
взывал Панарель и Сыном которого он себя объявлял, Грело
любов, относил к одному из высших начал, а отнюдь не к самому
Абсолюту.
Когда во дворе дома №7 целый смрад малых сил собирался
послушать Панареля, рассаживаясь где кто мог: на пнях, на де
ревьях, на скамейках, на земляных клозетах, Грелолюбов, отвиляв
задницей, тоже шел туда.
Не обижал Панареля вниманием и Иров, угрюмый монстр,
главарь некоей метафизической банды, занимающейся непотреб
ными духовными операциями. Сам Иров лицом был тяжел, словно
окаменевшее божество, но со взглядом водянисто-властным и
неподвижно-беспокойным. ( Кроме того, лицо его было в серых
буграх). Венцом всего был Виталий, у которого сам Грелолюбов
ходил в учениках, да и Иров подучивался. (Укусов был более сам
по себе). Виталий основал школу нового гнозиса, гнозиса, пор
вавшего со светоносными религиями, и заключившего союз с мра
ком.
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Сразу же после первой большой проповеди Панареля, когда
малые разошлись, Виталий решил поговорить с Панарелем по
душам. Около были и Укусов, и Грелолюбов, и Иров. Панарель по
койно согласился.
Решили пройти тропкой, между высоким, раздражающим своей
нелепой таинственностью забором и пустой канавой. Тропинка,
виляя по чахло-зеленым лужайкам с облеванными бумажками,
вела к одинокой, словно не от мира сего в своей мирности пивной.
Панарель шел впереди, высокий и легкий, Виталий чуть сзади,
i с качивая точно превращающимся в мысль животом; остальные —
сбоку. В пивной, напоминающей летнюю веранду, почти никого не
было: только пил молоко хмурый, неразговорчивый молодой чело
век. Укусов, крикнув, пошел за пивом — равнодушная официантка
чуть пролила на пол. Было тепло и дул свежий ветер, точно деревья
стали живые, но по смертному. Расселись за столиком. Панарель
не отказался от пивка, но пил не пьянея. Остальные как-то нехо
рошо оживились. Грелолюбов своим видом обычно жабообразно
мистический, на этот раз был подтянут и строго смотрел на Па
нареля, словно требовал с него отчета. Иров выглядел каменно
оживленным: может быть ему хотелось узнать вести оттуда. Но
Панарель был по-прежнему светел и, казалось, находясь с ними,
улетал.
Засвидетельствовали о себе. Панарель сухо улыбнулся.
.. .Ну как вам наш темный гнозис, — подмигнув Панарелю, про
говорил, наконец, Виталий, — Я не говорю о Грелолюбове: он у нас
юродивый зла, а о том... Ну сами понимаете...
— Я пришел сюда не для того, чтобы открывать, а для того,
чтобы спасать, — ответил Панарель, — что говорить о том, что все
равно не вместится в человеческие головы... Что я и сам то не до
конца знаю, ибо Отец мой Небесный больше меня. Но один спа
сенный, больше любого знания, говорю я вам...
- Так это вы серьезно: спасать! - расширив глаза от удив
ления, воскликнул вдруг распустившийся Грелолюбов. — ...До
рогой мой, вы не туда попали, — продолжил он, бесцеремонно
толкнув в бок Панареля, — ... Здесь некого спасать... Может быть
вы не так поняли своего Папу... Или не туда занесло... Знаете, всё
бывает.
Виталий однако одёрнул Грелолюбова. Укусов, тревожно блуж
дая глазами, всматривался в Панареля, забыв о пивке. Виталий
грустно улыбнулся (был он приземист и тень от его странных ушей
падала на Панареля). Напротив зевала продавщица.
- Ну-с, ну-с, - пробормотал Виталий, подвинув соль в солонке
к себе поближе, — ведь не скажете же вы, что для их спасения
достаточно одной воли Творца, а каковы они сами, какова их воля
- это беразлично... Тогда вся история мира превратится в
комедию, в театр марионеток... А если и от них тоже зависит — то
вам здесь, в миру, делать нечего... Сами Себя вы только и
спасете... Меньшая, лучшая часть человечества — давно глубоко
наша, до последней капли спермы, до последнего вздоха, сами же
вы говорили, что ’’человек возлюбил тьму”; а как возлюбил, это мы
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даже лучше вас знаем, ибо тьма стала их душою... Другая часть:
подавляющее большинство людей на земле - вообще не су
щественны; они сдернули с себя все маски и пришли к своей
сущности, а сущность их: небытие... Не мешайте им навечно
умереть... У них нет даже пародий на богов, есть только пародии на
обезьян... Духовная и вечная жизнь для них непосильное и нелепое
бремя... Спросите любого из них об этом, он даже не поймет о чем
вы его спрашиваете.. А я уверен, что если бы даже поняли, не
захотели бы никакого бессмертия. Небытие в виде ’’жизни”, то есть
грязное ничто — их сущность здесь, и, надеюсь, полное небытие —
их будущее там...
— Только поэтому Я и пришел сюда; чтобы победить мир, - от
ветил Панарель.
— Послушайте... дорогой мой, — уркнув, по своему интимно,
опять обратился к нему Виталий, — зачем вы здесь?... То, что мы
здесь это понятно: мы любим ад, мы теплы к нему, наша душа и его
геенна — сродни и потому его боль - наш хлеб насущный; мы
посланы адом, который желает преобразиться, чтобы объять весь
мир... И если вы, как вы говорите Сын Божий, то мы тоже знаем,
чьи мы сыны... Мы сыны ада и на земле потому что возлюбили ад.
Вы даже здесь среди этих скотов, зверо-роботов слышите то, что
они не услышат даже волею Бога - хи, хи - ибо есть в душе нечто,
куда не имеет доступ даже Бог... (Вспомните вашего мейстера
Экхарта)... Да, да вы и здесь слышите музыку сфер, зато мы здесь
слышим адский хохот, который они тоже не слышат, но который
нам слаще, чем ваша музыка сфер... И неизвестно, что еще при
ведет к высшему Концу... Зачем, зачем вы здесь?! !
- Сыну Божьему надлежит отдать свою жизнь за род сей, не
верный и лукавый, — ответил Панарель. — Он будет предан, распят
и убит, но воскреснет из мертвых и вознесен будет... И оставлю
здесь церковь для спасения их.
— Ничего у вас в этом мире, везде, среди людей, где бы вы не
были, не выйдет, - пухло вздохнул Виталий. - Они способны
только жевать, да изобретать свои машины, чтоб лучше жева
лось. .. Если спасете, то считанных, кто и сами, может быть спа
сутся. Ваша церковь превратится в камень... Ад? Спасение от
него? Думаю, даже подвалы ада побрезгуют ими... Ад им еще надо
заслужить. Они выбрали свое будущее. Они ’’думают”, что после
смерти ничего нет — и так действительно будет; для них. Для них и
здесь в духе ничего нет. И это свое ’’ничего нет” они перенесут в
вечность. Те же, кто ’верят” , по сути неотличимы от неверу
ющих. .. Их невозможно спасти.
— Неужели вы думаете, что Я это все не знаю? - вдруг
раздраженно прервал Панарель. — Но помните: то, что невозможно
человеку, возможно Богу...
— Да полно... Уж не ошиблись ли там — нелепо! - случаем, вдруг захохотал Грелолюбов. — Скорее, они всего навсего просто
трупы. Знаете, бывает такое квази-воскресение мертвых... Так что
тут все беспредметно.
Ожирев личиком, он подмигнул Панарелю. Укусов расплескал
пиво. Панарель встал. Через минуту они уже выходили из пивной.
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Грелолюбов, опять набросив жабообразность, семенил около
Панареля, отламывая веточки с попадающихся деревьев.
— А все-таки, — подкрикивал он, обращаясь руками на себя, —
может быть то, что мир сейчас в некотором смысле так воплощен
и утратил связь с потусторонним — это тоже своего рода спасение.
Может быть, будет совсем утрачена эта связь и после многих
столетии они утвердятся только здесь, даже в смысле физического
бессмертия, защитив себя таким образом от нечеловеческого. Ведь
здесь, под защитой тела, они смогут стать как господа в хлеву... А
сейчас к этому только переходят — отсюда неизбежно то, что
видим: жертвы, трупы, омертвение и исчезновение... Тогда наша
задача - тоже устроиться здесь, посюстороннем (в конце концов и
для нас это тоже безопасно и выгодно: ведь от добра добра не ищут,
плевать на невидимое, останемся здесь) но так как мы не можем
без духа, без отчаяния, без провалов и абсурда, без всего высшего,
то мы в конце концов перенесем потустороннее сюда, и хотя
спасем мир от вечности во скоте, но и привнесем бездны... Хотя,
может быть, и без всяких тамошних крайностей... Нам же лучше...
Любовь к аду любовью, но иногда и у самого дух захватывает...
Хочется передышки... А?, — Грелолюбов, на ходу, болтая ножками,
заглянул в глаза Панарелю.
Наступила тишина. Панарель вдруг медленно стал уходить от
них. Виталий тоже куда-то исчез.
На истоптанной, точно слонами, тропке остались трое: Грело
любов, Укусов и Иров. Где-то выл не то человек, не то кошка. Хо
хотали дети.
- А всё-таки: Он так прекрасен, - вдруг сказал Укусов. - Ниче
го подобного в миру не было... Что мы можем ему противо
поставить?
- Мерзость, мерзость нашу! - вдруг закричал Иров, до того
молчавший. Лицо его словно тяжело задымилось в сером. — Про
мерзость нашу забыли! ? Ибо как он велик в Красоте своей Неиз
реченной, так мы мерзки в своей бездности. Мерзости, мерзости
побольше! Не гнушайтесь даже малой, человеческой.

III
Дальнейшие события приняли несколько странный, вычурный
оборот, когда выяснилось к кому конкретно пришел Панарель. Вопервых, он старался обходить обитателей дома №7, то есть
Лизыньку с Костей, кота Аврелия с его хозяином, Низадову и т. д.,
точно они действительно были хоть и живые, но намертво в лапах
Виталия. (Про Виталия говорили, что он может совершать чудеса
даже будучи мертвым). Учил же Панарель в основном близживущих обитателей, соседей. Но вскоре оказалось, что и к ним он
пришел, может быть, не как к главным: потому что с особенной
страстью учил Панарель среди различных животных. Когда весть
об этом дошла до гностиков, Грелолюбов даже запрыгал от
смысла. ’’Звери по-существу, во всяком случае многие из них, —
души людей, отставших в своем развитии, — подумал он. — И
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Панарель решился на великий подвис придти не только к малым
сим, но совсем к окостеневшим I ... Только на каком языке он с
ними будет разговаривать?” И, правда, здесь были трудности.
Собрав вокруг себя, на заброшенной лужайке, между помойками,
целое море разнообразных тварей Панарель, разумеется, не
говорил по-человечески: он то оборачивался в полу-кота, полу
собаку, то вставал на четвереньки, то выл. Укусов, не раз
наблюдавший за этими сценами из-за помойки, плакал, вытирая
грязным рукавом лицо: велико было смирение Панареля и желание
его спасти самую казалось ничтожную тварь. ’’Приидите ко мне
труждающиеся и обремененные и Я вас успокою... ибо Я кроток и
смирен сердцем и бремя Мое легко”, - вспоминал Укусов слова
Панареля.
Не раз Панарель бегал на перегонки с дворовыми собаками, ел с
ними из одной миски. ” Возможно тут какие-то непонятные для нас
шифры, — морщась, думал Укусов, — и магия, действующая
только на животных... Он внушает им некоторые данные на их же
движении или языке... Возможно, в их уме отражается Панарель
как высшая сила в виде собаки-кота и это ведет к сдвигам в их
душах... Ну и ну... А может бытьт он хочет их убедить, что он и они
— это одно и тоже, и он в них, а они — в нем... Хе-хе”.
И Укусов уходил к себе - мраковать.
Нередко люди тоже присоединялись к этим сборищам, и
Панарелю приходилось то лаять, то говорить человеческим голо
сом. Великолепны же были эти картины, когда Панарель как некий
дух метался среди этой разношерстной толпы трубочистов, про
фессоров, идиотов, собак и истерически мяукающих кошек. Пос
тепенно люди со своей назойливостью стали вытеснять живо
тных, но разницы было мало. ”Что вы время зря теряете, - шептал
на ухо Панарелю Виталий. — Они вас за огородное чучело при
нимают: и люди и собаки. ” И, точно, Панарель дивился неверию их.
”Кусни, а то не поверим”, — сказал ему один пожилой человек, по
вернув к нему ухо. Панарель куснул и сказал: ’’Блаженны не ви
девшие, но поверившие”.
Тяжело было также с учениками: никто не шел, Панарель выб
рал, правда, одного старого изодранного кота и толстого человека,
полудурка. Кот однакоже от страха обмочился и чуть не издох, а с
человеком тоже получился конфуз. Панарель хотел было для на
чала, чтоб испытать его веру, перепрыгнуть с ним с крыши одного
сарая на другую, соседнюю: расстояние было пустяковое, иной
даже самый плохонький физкультурник вполне мог бы перес
кочить. Но человек однако же умудрился провалиться и упал в ка
наву. Панарелю пришлось его подлечить и отпустить с миром.
Между тем весть о Панареле охватила окрестности. От скуки к
нему стекалось много народу. Особенно развлекали людей чудеса,
которым они тут же находили ’’объяснения”. Последнее было
настолько смешным, что Грелолюбов ждал, что Панарель вот-вот
рассмеется: однако улыбку Панарель оставил где-то далеко, мо
жет быть у Отца. Больше всего чудес было связано с воскресением
из мертвых: причем попадались преимущественно собаки и кошки.
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Нередко люди звали его к какой-нибудь жуткой, только что по
гибшей кошке; окружали тесной толпой: все такие взлохмаченные, с
красными лицами; дети пытались его ущипнуть; некоторые больше
дяди дышали ему в затылок; насторожившись, смотрели, как
Панарель прикасался рукой к трупу; и дико хохотали, когда кошка
оживала и вскакивала; под трубное улюлюканье она, обычно,
наметавшись, бросалась сквозь толпу вон; хохот всё время воз
растал и преследовал кошку; нередко её потом ловили и снова
убивали. Детишки с добродушной хитрецой по нескольку раз в день
теребили Панареля воскрешать одну и ту же кошку, которую они после каждого воскресения — неизменно вешали. "Кто не будет, как
это дитя, не войдет в Царствие Небесное", — сказал как-то Пана
рель про одного ребёнка.
Но взрослые особенно любили играть с ним в шашки. Вечерами,
после проповеди, нередко устраивались сеансы одновременной иг
ры, где Панарель сражался один на ста, ста двадцати досках.
Взрослым было лестно обыграть Сына Божьего. Потные, изда
вая какие-то странные, петушиные выкрики от страсти, они во что
бы то ни стало стремились выиграть. Коты вертелись тут же. Если
кто-нибудь выигрывал — из наиболее развитых — то прямо таки
возносился душою, считая себя равным Господу. ("Может быть он
и взаправду Сын Божий, чем чорт не шутит”, — думал иной.) От
смеха некоторые показывали Ему язык. Другие - себе на уме насмехались: "Сын Божий, а в шашки не у всех выигрываешь". Но
всё же такой он был им более приятен, нежели когда творил чудеса.
Вызывал же недоумение он у многих через воскресение мертвых.
Были, которые страшно обозлились на него из-за этого. Прежде
всего от воскресенных собачек и кошечек не стало отбою на всей
улице. Они вертелись под ногами, нагло заглядывая в глаза своим
бывшим хозяевам, урчали, просили еды. Вообще же после воскре
сения они стали необычайно нервны: кусали свои хвосты, гонялись
за тенями. Гвалт стоял во всех дворах.
Иной раз ночью в окна заглядывало и чьё-нибудь усопшее чело
веческое рыло. Деточки гонялись за ним по утрам.
Слава Панареля росла. Всё больше и больше народу по-своему
симпатизировало ему. Кое-кто предлагал свои услуги; один сиворылый, стриженый человек, озираясь, осторожно отозвал его в
сторону и сказал, что может помочь ему устроиться на работу:
продавцом в пивной ларек.
Под конец Панарель взмолился. Отойдя от всех, к реке, белой
словно слезы, Он, прислонившись к дереву, возопил:
- Отче! Не о себе молю, а о том чтобы Слово Божие пришло к
ним. Пусть, если надо, оно оденется во все земные, глухие одежды:
пусть это будет стон кошки, крик птицы, мычание коровы. Если
через Меня недоступно им это, обрати Меня в змею, в барабанного
идола, во что хочешь, лишь бы Оно пришло к ним во спасение их.
Пусть они поверят ему в устах идиота или ребенка, в устах жен
щины или ослицы, но пусть придёт! ... Святый Отче!
После молитвы мало кто видел Панареля. Часто Он оставался
один. Изредка - в стороне - замечал людей, играющих в футбол

97

или свистевших про себя. Какой-то голос шептал ему: ’’Если ты
даже спасешь их от ига материи и скотоумия. от их ада и от их
небытия, то уверен ли ты в том, что высший мир в конечном итоге
дарует им благо? Выдержат ли они там непосильную ношу? Не
уничтожит ли их свет? Может быть, есть возможность для них
здесь обособиться, храня лишь горстки света?”.
Этот голос удивил Его: как будто кто-то упорно не желал пони
мать Его миссию. Но больше всего поразило его молчание Отца.
Он всегда чувствовал: ”Я в Отце и Отец во Мне” и это ’’чувство”
было больше, чем обычное горение духа в нем. Горение, которое
все-таки распаляло его тело, перенося в бездную, бессмертную
реальность, с которой Земля с ее хлопушками и взрывами была
видна только как грязный и зловонный плевок. Это было пламя,
благодаря которому Он мог сказать: ’’Радуйтесь, Я победил мир!”.
Но связь с Отцом была еще беспредельней; в Отце он видел себя
вынесенным в столь мощную, но далекую от мира область, о
которой бессмысленны всякие вопросы, но которая несла Его в
себе, как серебристую звездочку. И в тоже время была каким-то
непостижимым образом в нем. Но теперь эта связь неожиданно и
грозно порвалась. Он чувствовал в себе все тот же дух, и огонь, и
свет вечности, но то самое запредельное, вдруг померкло для него.
Это было настолько неожиданным, что Он и не знал, что решить.
Погрузившись в Себя, Он слушал вращение времени, шепот духов,
вздох Неизреченного, тайны стирающихся клише; видел мерцание
ада и пересечение сил, игру знаков; но теперь Он был один. Почему?
Однако ничего не оставалось, как продолжать свою миссию.
Надеясь, что связь восстановится, вспыхнет снова...
В миру продолжалось все тоже... Учеников не было... Но слава
его росла... Однажды Укусов обомлел: он увидел Панареля, стоя
щим на балконе второго этажа; балкон выходил в тесный проулок
между высокими заборами. По этому проулку или вернее канаве
шли толпы людей и приветствовали Панареля; некоторые плясали;
но большинство очень резво пело лихую песню: ”он хороший па
рень”... ”он хороший парень”, и хлопало в ладоши; Панарель же,
стоя на балконе, преобразился: он выглядел не то обезьяной, не то
министром, не то просто каменной глыбой. Дети махали ему руч
ками.
Укусов обернулся к проходившему мимо Грелолюбову и кивнул
головой:
— Дальше идти уже некуда... Эта последняя точка. Даже когда
Он лакал из миски и оборачивался псом было не то.
А на следующий день у Панапеля появился двойник: откуда-то
из помойки вылез человечек точь в точь похожий на Панареля, в
таких же жестах и одухотворенности, но как-то уже в иной интер
претации.
Первым делом он подскочил к двум здоровым, ото летевшим от
одурения котам и потрепав одного по белой мордочке, провизжал:
— Помните, что вы — боги!
И потом быстро скрылся за помойкой, подмигнув напоследок
истинному Панарелю.
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Иров прозвал этого двойника очень просто и коротко: Саша.
Иной раз этот Саша грозился кулаком из-за какого-нибудь
прикрытия — самому Виталию.
Панарель неожиданно исчез.
В этот же день, уставший от своих операций Иров наткнулся
около забора на пятерых старичков несущих кое-как холодильник.
Про них с подобострастием говорили, что они уважают холодиль
ник как божество и отчитываются перед ним стоя на четвереньках.
— Ну... ну, — сказал Иров, когда старички остановились, чтоб
передохнуть, — вы считаете себя ниже холодильника и его - веч
ным!
— Конечно, — пугливо ответил один старичок... — Он нас пере
живет. .. А потом: по нему топором ударишь — и ему ничего, а по
нам топором - и нас не будет... Разве нас с ним сравнишь!
И старички двинулись с места.
Старичков этих, поклоняющихся холодильнику, однакож скоро
сурово одернули за ересь. Но Панареля никто из милиции и других
местных властей не разыскивал: они его принимали за затейника и
даже собирались наградить. Так что тюрьма ему не грозила.

Панарель снова, через несколько дней, появился у дома N’7
утром, как раз когда там разыгралась известная сцена с котом
Аврелием и старичок Панченков, взглянув в окно, прокричал: ’’Ни
как Мессия опять во дворе, Мессия! ”
Этот крик равнодушным эхом отозвался в кородорах дома №7:
его обитатели никогда не ходили на проповеди и чудеса Панареля —
точно чувствуя на себе — во сне — тяжелый взгляд Виталия.
Лизонька — когда Сыроедов унес кота — укатила к себе: пла
кать. Костя ушел за пивом. Кажется, был выходной, и наступила
своеобразная тишина.
Что творилось за окнами дома? В три часа дня однакож раз
дался стук в квартирную дверь: то ломился Грелолюбов. Его до
неестественности уважали в этом обществе. В хохотке, по темным
уборным, рассказывали друг другу, что де у Грелолюбова — ушас
тый член. Ушки де рудиментарны и маленьки и находятся у ос
нования члена, однакоже перед соитием разбухают и Грелолюбов
помахивает ими, как слон, перед тем как броситься на женщину.
Еще говорили, что он может подслушивать этими ушами. Более
тайные уверяли, что во время соития ушки входят внутрь, словно
безтелесные, и Грелолюбов ими там непрерывно махает, так что
женщине кажется, что она летит на шабаш. ’’Люблю ушки евойные”,
- говорила обычно Екатерина Ивановна, которую Грелолюбов ча
ще других выделял.
На сей раз Грелолюбов был немного не в себе. Повертев го
ловой, он посторонился и все спрашивал про Лизынькиного кота
Аврелия. Сыроедов, позабыв обо всем тут же выскочил из какогото угла со своими расспросами. У него была привычка криком обо
всем расспрашивать, больше о непостижном. Грелолюбов еле ук
рылся от него в закутке. Сам он был пьян и плохо держался на

99

ногах: но внутренне был трезв, так как все утро чувствовал своей
задницей нацеленный на нее невидимый член. Перепутавшись в уме,
Грелолюбов вилял задом, куда-то скрывал его, гладил, обливал
одеколоном, но ничего не помогало. Из своей комнаты Екатерина
Ивановна гулким, грудным голосом зазывала его.
— Не до тебя, не до тебя, Катька, — бормотал Грелолюбов, пу
таясь в тайнах своих последних снов.
Дикий крик застал его где-то у света. Неподалеку стоял Лепе
хин и, повернув свое серое лицо к окну, в котором виделись смут
ные черты какого-то явления, мертво орал — он всегда орал, когда
видел что-нибудь вечное ’’Опять, опять эти узоры”, — бормотнул
Грелолюбов. Землистость поглащала лицо Лепехина, но из малень
кого, красно-сморщенного рта, все время уменьшающегося, лился
крик, точно вечность была непознаваема. Чей-то мелкий, мелкий
хохот раздавался то там, то сям. Но как только появлялся Грел
олюбов — все в страхе разбегались.
Вдруг Грелолюбова рвануло к Екатерине Ивановне. Она, рас
пустив свои пышные руки, тянулась к нему, приподнимаясь с пос
тели. (Дверь была полу-открыта). Черным кустом мелькнул ничего
не понимавший Николай. Грелолюбову же захотелось вылить себя
в Екатерину Ивановну, может быть тогда не так остро будет чув
ствоваться этот невидимый член, нацеленный ему в задницу. В ней
— в заднице — он предощущал холод адского соития с потусто
ронним. Извиваясь спиной, как будто она превратилась в змею
искусителя, подмигивая затылком Невидимому, он с визгом бро
сился на Екатерину Ивановну. ”3ад, зад утепли только... руками,
руками!”, — визжал он каждую минуту, словно чувствуя себя не
только в Екатерине Ивановне, но и ощущая на себе — сверху, у зада
- слепую волю холодного сладострастия.
Крик стоял во всем коридоре. Только одна Семёнкина драила
на кухне свои кастрюли. Когда вопли стали затухать, из комнаты с
измученным, воспаленным лицом вышла Лизынька. Аврелий мяу
кал где-то на чердаке. Дверь в квартиру была почему-то открыта,
словно обозначил перелом, и какие-то типы то и дело мелькали на
лестничной клетке, заигрывая со своей тенью.
Вдруг в дверях обозначилась фигура Панареля. Курчавое дитё
бросилось от него в сторону. Усталый, с горящими глазами Пана
рель тяжело шёл по коридору. Супруги Мамоновы юркнули перед
его носом — в клозет. ”Я умру, умру скоро!”, — завыл в своей ком
нате старичок Панченков. ’’Скоро!” — точно отзвались все стены.
Савелий, проснувшись, глотно урчал, глядя на Панареля и приг
лашал его выпить на двоих. ”... а тому радуйтесь, что имена ваши
написаны на небесах”, - говорил Панарель, словно про себя. У ка
кой-то лестницы, опять ведущей во двор, его остановил взъеро
шенный, астеничный, с бледным, точно лающим лицом человек. Он
уже давно преследовал Панареля и фамилия его была Ферченко.
— Я хочу вас спросить! — закричал он... — Укусов... Укусов...
- Что Укусов?
— Укусов повадился, говорят, маленьких девочек пятилеток на
силовать. .. Но ведь это же бонапартизм, - завизжал Ферченко, ме
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няя свой голос на другой, нечеловеческий. — Да, да... бонапар
тизм. .. Потому что я могу насиловать только их куколки... Да, да
я брожу по детям, когда они играют у песка, краду их куколки и
тотчас убегаю... Насилую рядом, где-нибудь в кино... Если не
нравится, то несу обратно, девчонкам... Расколдуйте меня, осво
бодите!
— Веруешь? — спросил Панарель.
— Расколдуйте! !
— И хочешь освободиться?
- Не хочу, не хочу! - вдруг заверещал Ферченко уже третьим
голосом... — Я только завидую Укусову... Ведь бонапартизм: наси
ловать малолетних... А я только куколки! Де ещё за мной бегут! II...
Не хочу, не хочу, не хочу!
Панарель молчал. Странные, сверхживые его глаза были в глу
бокой тоске и точно по стенам.
Откуда-то сверху послышался вопль Лизыньки и её мутное
хихиканье, мигом она оказалась около Панареля. Снизу, из щели,
выглянула голова Савелия.
Лиза с ненавистью взглянула на Панареля.
— Пошёл вон! — закричала она. — Опять пришёл в наш двор
проповедывать?... Люди, люди! - завыла она, обращаясь к голове
Савелия. — Он хочет съесть моего кота!... Да, да он его выслежи
вает и скачет за ним по ночам по крышам!... Чорт немазаный, на
кого ты руку поднимаешь?!
Появился, как тень, Лепёхин. Панарель молчал.
- Помалкиваешь, - злобно взвилась Лизынька. - Я тебе
покажу Сын Божий! - подступилась она к нему, заглядывая в
лицо. — Ишь... Мой кот — и Сын Божий, и Дух, и Отец, и возлюб
ленный мой во плоти... Аты — нечисть, водяной, оборотень, загагулинка! А ну поцелуй меня, если любишь моего кота...— и Лиз
ынька пристукнула ножкой.
Панарель был недвижим.
- Убирайся вон! - взвигнула Лизынька, как-то неестественно
подпрыгнув.
Сверху, с каких-то дыр и провалов, послышалось шмыганье
Кости - он по обыкновению измерял логарифмической линейкой
тело Лизынькиного кота. Голова Савелия погрузилась в сон: он
умел спать стоя. Лепехин изумленно, как на несвойственную веч
ность, смотрел на Панареля. Его маленький рот совсем вобрался в
себя, а большое, серое лицо было как землистая луна, светившаяся
своим мутным светом.
Панарель стал удаляться. Все трое - он, Лепёхин и Лизынька оказались во дворе. На лестнице осталась одна сонная голова
Савелия, торчавшая снизу. Ферченко же куда-то исчез.
- Я натравлю на него своего кота! - вопила Лизынька,
распустив руки в воздух. Взгляд её стал тяжёл и упёрся в одну
точку. — Да, да... Он будет лаять и гнать тебя со двора!
Панарель уходил в сторону. Из-за помойки высунулось личико
его двойника и прокричало, обращаясь к Лизыньке:
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— Дерзай, дщерь! Вера твоя тебя спасла!
Лепёхин сел на траву.
День окончился как-то сумрачно и непонятно.
Следующие дни потекли как во сне в снах, и в тоже время
реально, словно обнажилась бездна. Всё смешалось: и трупы, то
есть обычные жители, и Панарель, и гностики, и обитатели дома
№7. Панарель совершал какие-то таинственные, может быть не
предусмотренные им самим обряды. Сонмы котов вились около
его ног. Но молчание Отца становилось всё глубже, словно верхняя
связь между ними теперь отсутствовала. Лизынька среди оргий
(кот Аврелий казался сонным) бросалась на Панареля: ’’Кто Тебя
послал — знаешь. А кто нас послал, таких мерзких? Ответь!”, — и
смотрела на него взлохмаченным, словно сквозь сетку, нена
видящим взором. Костя вдруг стал совсем сморщен: то ли его
добило Лизынькино отношение к коту (он уже не мог с ней полно
ценно совокупляться, а только кричал, как кошка), то ли ещё что.
Он стал более приземист, ручки сделались, как слабоумные кры
лышки, которыми он только махал, бездействуя, глаз же получил
ся сосредоточен и словно оторван от его существа. Он начал поче
му-то голыми руками охотится на голубей и иногда ему удавалось
поймать. Душить же не душил, а только поглаживал, сидя на
корточках, и приговаривал: ’’глазки у голубей мерзкие, как у анге
лов; недаром они имеют к ним отношение”.
Стоявший обычно рядом с ним Ферченко, вожделея, смотрел на
голубей: и ему казалось, что пуговичные, жестокие в своей вещест
венности и отчужденности глаза голубей отражают отношение ан
гелов к человеку. От этого у него незримо, словно у богини, вста
вал член и ум мутился от желания изнасиловать голубя, особенно
эти пуговичные, стеклянные глазки. Это была бы победа над его
слабостью к куколкам.
Не раз Костя приподнимался и махал издалека руками Пана
релю: тот призрачно виднелся где-то за деревьями. Ферченко же
весь дрожал: задница его подрагивала, глаз стремился к голубке, а
из кармана торчала куколка.
Однажды разыгралась совсем уже безобразная сцена. Костя
поймал голубку и ужаснувшись через её глазки Подножию Ангель
скому, возопил от радости, что ангелы не воплощены и им нет дос
тупа в физический мир. ’’Вот уж воистину бодучей корове Бог рога
не даёт!”, — кричал он. От счастия он предложил млеющую голубку
на изнасилование Ферченко. Ферченко смущённо повёл ушками и
даже раскраснелся от стыда. Но Костя был настроен по-доброму:
бери. (Сам Ферченко почему-то не решался ловить голубей). Пана
рель виделся где-то далеко за заборами, как шагающая башня. Но
из-за помойки уже вылезал, готовый на всё, его двойник Саша.
Через некоторое время картина получилась несусветная и жуткая:
Ферченко упал на колени, куколка выпала на траву, и сам он,
накрыв голубку, являл собой престранное и вполне непристойное
зрелище; а вокруг чуть ли не хороводом кружились какие-то люди.
Некоторые падали. Дело в том, что Грелолюбов решил немного
оживить трупы. Он так устал от бесконечного томления в заднице,
от неги, от ожидания совокупления с незримым, что почти заболел:
то есть решил пообщаться слюдьми. Ничего разумеется не вышло.
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Только самые лучшие, и то под хмельком, положительно и с хо
хотом восприняли внешнюю сторону соития Ферченко с голубем.
Их пришлось чуть ли не ткнуть носом в эту сцену, иначе они
решили бы что ничего нет. Пьяненькие, веселые, одурманенные
водкой, они подумали, что Грелолюбов нарочно подкупил Ферченко
для их веселия. Как людовидные столбы они подплясывали вокруг
свернувшегося в клубок и раскрасневшегося Ферченко. Лепёхин,
раздув рыло, серое, как туман, грозился на них кулачком, ни в чем
не принимая участия. Вл руг из угла вышел вечно-молчащий
Николай с гитарой. Сел около Ферченко, у бревна, и запел. Грело
любов изумленно уставился на него. ’’Как то идет не так!”, — остол
бенело подумал он.
Но он был доволен. Вскоре выползла сама Низадова с миской
каши: погреться на солнышке да посмотреть на умом ретивого
Ферченко. Но больше смотрела в миску, которое ей казалось мило
видным зеркальцем. Хохотал Костя. Где-то из щели появилась
настороженная голова Савелия. Из-за помойки шелестел двойник
Панареля Саша и приговаривал: ”Не чтит, не чтит Панарель своего
Папеньку... Папа велел всем во мраке жить... ” С крысой в зубах
перебегал дорогу почему-то встряхнувшийся кот Аврелий. Уже
слышно было томное, изнебесное, но с провалами, пение Лизыньки.
Грелолюбов, распустив брюхо, словно командующий, бродил
вокруг своего хаоса. ’’Люблю зло наше”, — похрюкивал он, погла
живая себе живот и лоснясь от непознаваемого. Изредка он слегка
подпрыгивал и делал плавное движение рукой около своей задницы,
словно отгоняя нацеленный на неё член. При этом глазки его теп
лели от удовольствия во безумстве. Дрыгнувшись, осмотрел мир:
шипение извивающегося Ферченко, столбовидных людей, мадам
Низадову, чтящую самоё себя в миске с кашей, безмолвного Пана
реля вдалеке, Свершающего свои непонятные действа. С особенной
неприязнью взглянув на Панареля, Грелолюбов ещё раз оглядел всё
и вздохнул, обращаясь к своему Богу: ’’Обрати, Господи, их всех в
тени, а оставь только меня”.
Скоро как-то стало нехорошо, словно между разномирностью
появились щели и подул ветер. Ферченко, нелепо улыбаясь, встал
на ноги, и голубка выпорхнула из-под его мокрых ног. Вдруг из-за
подвалов, из-за заборов, просто из травы стали вылезать какие-то
потные, разгоряченные люди. То были воскресённые. Шум стоял
вокруг, точно пространство изменилось. Так просто и вместе с
тем уже не отсюда. Среди воскресенных виделись всякие:
Грелолюбов различал даже необычайных. Костя, покраснев, сжав
кулачки, уже бросался на огромного, рыжего дядю, вылезающего с
упорным выражением глаз. Но вдруг откуда-то появился Виталий.
Он взмахнул рукой, точно удаляя всех, и сказал:
- Предоставьте мертвым оживлять своих мертвецов.

V
Одним летним, нечеловеческим в своей отрешенности утром
Грелолюбов вышел на полу-пустынный двор дома N*7. В окне
Кости и Лизыньки кто-то махал длинным платком. Поглядев на
кота Аврелия, Грелолюбов, обнажившись, присел на столик: пог
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реться и помечтать. Иногда одиноко махал ручкой, словно отгоняя
от зада что-то невидимое, но в тоже время антропоморфичное.
Хохотал, глядя на Солнце. Но личико было в тоске, в тоске по
неслыханной, трансцедентной мерзости. Тенью почувствовал гдето сбоку Виталия; тот шёл мимо словно на чей-то зов из глубин
потустороннего пространства. Только ушки невидимо морщились.
(Майка сползала ему с плеч, обнажая неестественное в своем
самодавлении тело).
Грелолюбову показалось, что Виталий совершил перед этим
такую чудовищную мерзость, которую нельзя выразить даже на
языке ангелов. ’’Как он огромен, как до дрожи огромен... там на за
кате”, — подумал Грелолюбов. Одинокая фигура Виталия видне
лась где-то у черты, точно ничего рядом с ним не существовало.
Нехватало ещё чтобы он поднял руку, как бы приветствуя то, что
должно появиться на горизонте.
— О зле, о зле нашем, — воздыхал между тем в уме Виталий. — О
двуединстве молюсь: о Боге и Тьме... О том, что отрицает самого
себя и открывает бездну... Об абсолютном отрицании молюсь: об
отрицании Богом самого себя и об истечении этого отрицания к
нам, к тварям... Полюбить хочу это зло до конца, ненасытно... Ибо
в любви этой нет уничтожения зла и она абсурдна... Она есть
разрыв, свет перед тьмой, который не разгоняет тьму, а, напротив,
её сгущает; любовь эта есть светильник тьмы, и возгорание её и
сладко и коротко... Двуединый, пошли мне эту любовь, чтобы она
повела мой разум во мрак... Дай мне светильник тьмы!
На этом закончил Виталий. И вдруг пошел, пошел не только по
земле, но куда-то ещё, хотя по видимости просто шёл. ’’Скоро,
скоро... увидимся”, — махнул он рукой Грелолюбову.
Грелолюбов так и замер, оставшись. Его доброе лицо и толстая
задница точно подёрнулись грустной дымкой.
Между тем вдали от дома №7, там где обрывался город и
начинались поляна, небольшой лес и овраг бродил одинокий Пана
рель.
Его мысли были об одном: об Отце и о великом разрыве с Ним.
”Я в Отце и Отец Во Мне”, — вспоминал он и ему виделись
огромный круг, незаходящее солнце и то, что Он и Тот, который за
пределом мира сего - одно. Как бесконечно ему было быть ещё до
сотворения в предмирном круге, в руках у Того, Кто был Им. И
пылать в сверхнебесном, солнечном море любви, идущим от Себя,
который больше, к Себе, который рядом. И потом здесь, на земле,
хотя многое исчезло, этот жар не оставлял его: он чувствовал его в
сиянии, исходящим от своего лица; чувствовал, когда смотрел в
холодное, пустое небо; ибо Он был не только в Себе, но и ещё где-то
далеко-далеко, перед миром, у самого исхода, и в тоже время у
Себя. Он любил Себя в Отце и Отца в Себе. Но ”Я и Отец - одно” и
”Я люблю Отца” и Отец ’’возлюбил Меня”, и это так торжествующе,
так безмерно отрадно, так беспредельно, ибо Любящий и Любимый
сливались в одно и в сути это была Любовь Самого Себя, который
больше, к Себе. Он был там и в тоже время был здесь, и тот,
который был там и который был беспределен, лелеял его в своих
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руках. Здесь на земле это была его личная религия, в отличие от
той, которую он хотел оставить людям во спасение их. Их спасение
было его главной задачей на земле; его же религия или скорее
сверхвера могла быть только для него. Да, да, Он любил Себя
Собою, любил прежде основания мира такой бесконечной лю
бовью, что сейчас ему казалось странным каким образом Её
можно было вынести... Но и здесь, на земле, до разрыва, эта
сладчайшая радость единства с Отцом, то есть единства с Собою,
была с Ним!! Но ведь не для этого Он пришёл сюда в мир, это с
большим блеском существовало и в вечности, нет, он пришёл,
чтобы ’’спасти погибшее”. И Отец, несмотря на всю свою любовь к
нему, послал его в этот бездонный мрак, называемый миром, в
окружающий подземный холод, где слышалось даже внебожественное пение!! Да, да ради этой чаши и пришёл. Но почему тогда
вдруг всё переминилось, точно его Я, которое больше и которое
было там, ушло от него, почему померк свет, что сдвинулось во
вселенной?! ! Всё шло, как было задумано, до того как померк свет.
Но теперь всё переменилось. Уже нет учеников, а одни беззубые,
хохочущие трупы. Уже нет знания оттуда, а есть только стон из
бездны. Неужели Отец оставил его одного?... Неужели здесь он не
воспомнил чего-то в Отце? Как он может быть разлучен - даже на
время — с тем ’’который возлюбил Меня прежде основания мира?”
Новая тайна угнетала его и взор был обращён в Самого Себя; дул
ветер и несуществующие деревья покачивались, как призраки; и
вместе с тем нужно было завершать свою миссию уже Одному, без
Него. Мимо, не обращая внимания, проносились некие человечки,
гоняясь друг за другом в каком-то странном, неестественном
подскоке... Прошёл парень, дующий в трубу. Быстро юркнула чер
но-красная кошка.
Особенно потрясло Его изменение предначертаний. На Его
глазах - на глазах у всех потрясенных ясновидцев - рухнуло аст
ральное клише будущего. Уже не быть Ему преданным и распятым,
не быть вознесённым на небо. Не восстать из мертвых и не
встретить Марию на дороге. Не стонать на кресте, рядом с рас
пятыми разбойниками. Некому будет сказать: дети. Но за всем
этим разрушением уже виднелись новые черты... Взамен Голгофы и
распятия и казни еле прозревала иная страшная картина... И тем
нело у Него в глазах, не потому что Он не хотел идти до конца, а
потому что не знал, что это всё значит. ’’Ибо Отец мой покинул
Меня”, но нужно было совершить и выпить чашу до дна, несмотря
на катастрофу в потустороннем. И Он решился не противиться
новому, непонятному предначертанию, хотя перед глазами стояла
всё более выявляющаяся в своей черной безысходности и
вырванности картина, картина, имя крторой было: Его будущее.
Медленно Панарель удалялся с этого запустелого места.
Мелькнул человечек, убегающий от самого себя. А как же те, ради
которых Он пришёл, малые сии посреди черного неба?... Но их
судьба была уже вне.
...Через несколько дней Иров решил поговорить с Ним. Его
каменно-блуждающее лицо было воспалено от злобы.

105

- Я ненавижу тебя, - тихо сказал он, приблизившись к Гос
поду.
Они были одни за пустынными домиками, у леса.
— Прежде нежели пропоёт петух, полюбишь меня так, что не
сможешь этого вынести, — ответил ему Господь.
И Иров ушёл к себе, во тьму.
Там, ворочаясь в самом себе, ночью, почувствовал он прилив
нечеловеческой любви к Господу. Словно его существование рас
кололось надвое.
К утру он вышел в сад и встретил там Валерия... в светлом ми
ру Укусова.
— Ты скорбишь, потому что полюбил Его? — содрогнувшись,
спросил у него Иров.
— Его невозможно не любить, — заплакал Валерий, как
женщина. — Я не могу теперь целовать своих деток!! — закричал он
высоким голосом, в истерике, поднимая лицо вверх, к небу. - Его
образ стоит передо мной... Что-то уходит от меня... Я люблю его, и
этого я никогда Ему не прощу.
— Этого и я Ему не прощу, — медленно ответил Иров и его
неподвижное лицо с водянистыми глазами сдвинулось.
— Что же ты предлагаешь?
На следующий день Господь появился один на поляне, у реки,
вдали от домов.
’’Сыну Человеческому суждено быть съеденным, — думал Он. —
Вот скоро солнце опустится за деревья и там на дороге покажутся
они... Отче! Избавь от часа сего и для этого ли часа Я пришёл?!...
Но пусть будет воля неведомая! ”
Там, на дороге, показались одинокие фигуры Ирова и Валерия.
Как черные, потусторонние точки надвигались они. Когда спутники
приблизились к Господу, Иров бросил на него взгляд, прямо в
глаза, и заплакал, потому что понял, что Господь знает всё. Знает,
что суждено Ему здесь, на земле, и не хочет этому противиться.
- Что делаешь, делай скорее, - сказал им Господь.
Валерий пошёл в лес за сучками. Иров разгрёб яму. Когда всё
было готово, Иров, зарыдав, ударил Его несколько раз ножом в
грудь и руки. Господь стоял прислонившись к дереву. Его мысли
были о Небе и о Себе — там. Его миссия спасения была закончена и
завеса опустилась, но оставалась неразгаданной тайна: разрыв с
Отцом, обозначивший черную перемену на земле; оставалась
будущая жизнь в Нём. ’’Отец мой имеет жизнь в самом себе”, но
может быть, и в самом чистом свете заключена тайная трагедия,
недоступная всему воплощённому??...
Когда Иров, словно в забытьи, наносил свои последние удары,
глаза Господа были уже закрыты для мира: Он в духе посылал
только предсмертные лобызания Себе, Небесному, столь внезапно
отдалившемуся от Него, и видел бездонный свет, в котором были
глубина и тайна, столь далекие от всего живущего...
Последнее Его слово было: ’’свершилось”...
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Иров и Валерии, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая
от него кусочки и поджаривая их на костре.
Земля была пуста и мертва.

КУРЫ И ТРУПЫ
Конец длинного коридора строения номер восемь, что в Лиа
нозове по Пыльной улице, делает загиб, образуя темный угол, вер
нее обширный закуток, в котором пять или шесть комнат-квартир.
Рядом, в глубине, собственный клозет с несколькими толчками.
Но решительнее толчков здесь выделяются лица людей. Да и сами
обитатели хороши. Они выходят из тьмы, как одервенелые боги
неизвестного, тайного племени.
Взять хотя бы Саню Моева. До описываемых здесь событий
никто о его внутренних странностях и не слыхивал. Если не счи
тать, конечно, пения рожка. Но об этом сам Саня охотно и, пуская
слюну, рассказывал по вечерам. Дело состояло в том, что когда он
мочился (а мочился Саня по нескольку раз в день), то неизменно
откуда-то из глуши — только для его уха — раздавалось таин
ственное пение рожка. От этого у Сани не раз бывали нервные
расстройства и он пытался даже расчесывать свой член гребеш
ком. Больше никто ни из какой глуши пение рожка никогда и не
слыхивал. Хотя сам Саня просил подслушивать. На последнее
особенно клюнула сластена Евгения - гибкая женщина лет трид
цати, жиличка комнаты номер три. Именно благодаря своей сла
достности. А сластеной она, действительно была до абсурда и
даже после половой оргии подмывалась компотом. Ее били за это,
ругали, но она от себя никогда не отказывалась. Часто, особенно
летом, только прослышав, что Саня, тяжело крякая, идет в дво
ровый клозет, она выскакивала из своего окна, туда, где бледное
небо и просторы, и настраивала свое ухо на "глушь”. Оттуда, из
’’глуши”, и доносилось до Сани нежное, хотя и немного диковатое
пение рожка.
Но сама Евгения никогда ничего не слышала. Нередко, вернув
шись в комнату, она залезала в слезах под кровать. И какие-то
томные запахи, порой, через полураскрытые двери доходили до
нюха одиноко бродивших по коридору обывателей.
Ее муж - Миша — жил рядом, в углу, и, наоборот, никогда не
шевелился ни на какие знаки. Это было потому, что вся чувстви
тельность Миши сосредоточилась в половой сфере. В быту, в
обыденной жизни он даже надевал на свой член байковый чехол,
который заботливо сшила ему родная сестра. А во время соития
часто кричал: ”Ой, мама... Ой, мама!”
Отпадали также угрюмая старуха Анфиса, любившая в жизни
только плясать, и работящий мужик Григорий, который (по отключенности своей) с течением жизни потерял членораздельную
речь, объясняясь занырливо, односложно, и улюлюкая, как живая
труба. Напротив, единственный интеллигент в закутке-коридоре,
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несколько странный Семен Петрович, прислушивался. Однакож
ничего не слышал. И после этого, как правило, прятался писать
свои доносы на кошек.
Жена Моева — Груня — не принимала всерьез слух о пении рож
ка; она, мясистая и пристукнутообразная (в здоровом смысле это
го слова), на вопрос о моче и рожке только повторяла, выпятив на
собеседника вместо глаз огромные груди:
- Санька уврет... Уврет Санька... Ничего не было.
И после этих слов всем хотелось выть. Выть, потому что такой
уж был у Груни голос.
Но больше всего нервозен Саня становился, когда пение рожка
связывали с его платонической возлюбленной Евдокией, у которой
от разврата выпали почти все зубы, и которую Саня в мечтах
своих особенно выделял. Эта тридцатипятилетняя женщина жила у
самого края закутка и любила петь. "Горемычная”, — говорила о
ней бабка Анфиса, проплясав.
На бабку иногда нападали приступы слезливости и тогда, она,
промелькнув вонючей тенью, неслышно заскакивала кому-нибудь
в комнату и, подобравшись сзади, тяжело клала руку на плечо,
что-нибудь просюсюкав потом. Жильцы шарахались, порой па
дали, но Анфиса отвечала:
- Родные мы друг другу... Родные... Ведь в один тувалет хо
дим. .., один... Да после этого мы все друг другу матеря, — и убе
гала, оскалясь.
И так, кроме пения рожка, на виду вроде не было особенных
тайн. Исключая намеков. Например, около строения, поскольку
место было полу-пригородное, стоял общественный курятник, где
держались подсобные куры. Да и вообще на воле гуляло много кур,
принадлежавших Бог знает кому. Из-за этого, между прочим,
часто бывали драки.
Но однажды... Впрочем, день этот начался как обычно: с
очереди. Дело в том, что клозет в закутке коридора был единст
венный на весь этот бесконечно длинный с заворотами коридор и,
хотя в клозете стояло несколько толчков, как в женской, так и в
мужской половине, все равно трудно было уложиться, и, по
множеству жителей, порой, особенно в часы пик, возникали ог
ромные очереди. Некоторые приходили с книжками, с картами
строения мозга, с научными брошюрами о том, что ни Бога, ни
души — нет. Надо было скоротать время, а науку любили все, тем
более что иные работали специалистами. Гоготали, обменивались
мнениями о том, что ничего нет, хлопали друг друга по задам.
Впрочем, не всегда. Иногда возникала мертвенная , нелюдимая ти
шина. Как в могилах, из которых ушли покойники. Только вдруг
возникавшие визг и полу-драки напоминали о жизни, о бытии.
На этот раз все было сумрачно и одиноко. Даже плакат о том,
что ”нет загробного мира” упал на пол. Груня, супружница Сани,
стояла в очереди уже пол-часа. Терпение кончалось. Она была
последней. Как только распахнулась клозетная дверь под буквой
”ж” и выскочила рваненькая старушонка с газетами, Груня
забежала во внутрь.
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В этой кабине было почему-то два толчка, почти рядом, и на
одном из них сидела профессорша, не жена профессора, а сама
специалистка, оказавшаяся по воле судеб в этой коммунальной
квартире. Груня, мысленно харкнув, юркнула на толчок, который
заскрипел. Профессорша изучала карту головного мозга и до того
была погружена в свое занятие, что плакала. Она думала о том,
что, наконец, нашла в мозгу человеческую индивидуальность и
теперь сотый раз доказано, что души нет, и что все содержится
только в мозгу. Грязные слезы, слезы счастья, текли по ее щекам,
и она вспоминала, как трудно ей приходилось в этом практи
ческом мире из-за слишком большой направленности ее работ на
идеальное, на теорию, на Добро, а не на святую практику по
обработке действительности. Груня, отличавшаяся стыдлвостью, чуть не уснула - ради защиты - под слезы и всхлипы
профессорши. В последний момент, перед соскоком, Груня
вспомнила, что надо подтереться и механически сунула руку в
щель, где хранились газеты. Оцарапав кисть, она рванула что-то
вроде тетради и вместо газет на самом деле увидела тетрадку, на
обложке которой слезливым почерком было написано: "Интимный
дневник Саши Моева”.
- Ну и ну, — обалдела она и чуть не плюхнулась вниз. - Надо
почитать.
Но то что Груня прочла в первых строках так поразило ее, что,
грубо соскочив с толчка, — под возмущенный вопль профессорши,
которой помешали думать — , она убежала в свою комнату. Но и в
комнате туман (который она почему-то называла "научным")
плыл перед ее глазами. Сквозь "научный" туман выплывали
строчки, а больше всего мокрые места на тетрадке, явно напо
минавшие размытые слезы.
Слова же были совершенно несусветные, вроде: "Пеструшка
сегодня опять не дала... Весь вечер, тайком, гонялся за белой кури
цей. .. Весь живот в пуху... Как больно клюется петух... За что?”, и
кроме того было нечто совсем неприличное.
Наконец, Груня ахнула, но тут же подумала, что ее, наверняка,
разыгрывают. Пожевав язык, она вспомнила, что Саню действи
тельно недолюбливал большой серый петух, надутый и надменный,
который частенько подскакивал и клевал его в зад. Саня не раз
скрывался от него по чердакам. Решив, что такая дурашливость
петуха очень некстати пришлась к этому розыгрышу, Груня ре
шила все-таки в намеке порасспросить соседей. Она сразу же
направилась в клозет, к думавшей профессорше. Мимо просеменил
запоздавший старичок с ночным горшком.
Профессорша еще сидела на толчке. Груня зашла и с несвойст
венной ей робостью прижалась к стене кабины.
— Что тебе, Груня? — строго спросила профессорша, поправив
очки.
- Бывает, что мужик живет с курою, как с бабою, или не бы
вает. Софья Олимпиадовна?! — протрубила Груня, прикрывая
застенчивость похабным смешком.
- Выйдите вон! — взорвалась профессорша. - Вон отсю-
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да...Наука...Наука!! - Закричала она громким зазывающим го
лосом.
Груня, выругавшись и ничего не осознав, выскочила из кабины.
Но почему-то тупо успокоилась. Однако ж спустя пол-часа по
бабьему любопытству задала этот же вопрос странному старичку
Семену Петровичу. Тот — к ее удивлению — сначала промолчал, а
потом вдруг осторожно повернул к ней заросшую седыми воло
сами головку и подмигнул. Этот подмиг разозлил ее и ей захоте
лось швырнуть в старичка кострюлей...
Незаметно, в хлопотах, подошел вечер. Груня, у которой был
отгул, тихо, в комнате, поджидала Саню, попивая чай из самовара
и, навалившись грудями на липкий стол. Тетрадка, в доказа
тельство гнусного розыграша, лежала на самом видном месте.
В дверь что-то стукнуло и на пороге показался Саня. По ее
мыслям он возвращался с работы, но был почему-то весь в пуху и
с неестественным, диким взглядом, как будто только что сошел с
небес.
Увидев тетрадку, он закричал, взвизгнул что-то про пьянку, изза которой он тетрадь не в тот тайник сунул, и начал, бегая по
комнате и стуча грязными подошвами, мерзко каятся. Почему-то
вскрикивал, упоминая о курах, что имел дело не с естественными
отверстиями, а с поверхностью куриного тела, которое бьется и
т.д. Груня завыла. Глаза ее заблестели и она встала. Грудь (на
которой по сновидениям Сани росли как сочные огурцы, мужские
члены) высоко вздулась и обнажилась. Она колотила себя в эту
обнаженную грудь красными кулаками и кричала:
— Это от мене — к курам! ! I... Это от мене — к курам! !
Больше она ничего не могла выговорить. Казалось, красные
сосцы ее взбухли от крови и возмущения. Саня до того перепугал
ся, что опрометью выбежал из комнаты.
Как ни странно, к ночи гнев Груни немного поулегся. ’’Чему
бывать, того не миновать,” — успокаивала она себя (Груня любила
здравый смысл). Но ярость все же не давала покоя. Саня, тихий и
присмиревший, все время назойливо лез со своими поцелуйчиками.
Груня по бабьей слабости не отказала. Саня на этот раз был
старателен, не кряхтел, и держал добрые полтора часа. После чего
разомлевшая Груня не знала, то ли ему дать по морде и простить,
то ли обласкать и простить. Однако утро показало все в ином
свете. Проснувшись, Груня обнаружила, что она вся в курином
пуху; пух забился чуть ли не в матку, обложил бегуди. Ярость и
желание отомстить за измену закипела снова. Дала затрещину
полусонному Сане. Тот промямлил, что де куры хорошие и, желая
польстить Груне, пробормотал, что любил их из-за ихнего сход
ства с нею. Получил еще затрещину. Обмываясь, Груня еще больше
была не в себе. Внутри настойчиво сверлило: надо донести, чтоб
Саня понес суровое наказание. Но одно удерживало ее: еще ночью
появилась у нее успокоительная мысль: Саня крепок, как мужик,
только с нею, а де к курам он почти импотентен. Но в этом еще
надо было убедиться. Поэтому за завтраком Груня предъявила
опять перетрусившему Сане ультиматум: или она на него донесет
куда следует, или он покажет ей свою куриную любовь. Для чего ей
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это было нужно, Груня, конечно, не упомянула, и судьба Сани
теперь зависила от его импотенции.
При слове ’’донос” сам Саня так одурел, что только кивнул
головой, но потом подскочил и, схватив Груню за руку, как в
забытьи, потащил ее в курятник. Груня, матерясь, кричала, что ей
надо сначала позвонить на работу,чтобы попросить отгул.
Наконец, отзвонившись, Груня вбежала к курам, но то, что она
увидела удовлетворило ее уже с обратной стороны: куры летали по
всему сараю, кудахтали, Саня плакал, кидался на них, как в
объятия, и особенно наровил настичь одну большую и жирную
курицу... ’’Хорош...Хорош...мой то”, — только и приговаривала
Груня.
Наконец, Саня повернул к ней заплаканное лицо и проревел, что
у него ничего не получается. Он был в истерике. На дикий шум
потянулись соседи. Груня решила, что надо закругляться; ’’не
путевый”, - сурово-ласково одернула она Саню. Анфиса плясала
уже где-то невдалеке. Бежал Миша, на ходу одевая на свой член
байковый чехол. Улюлюкал, как живая труба, Григорий. Казалось
сами куры понимали его. Впрочем, все решили, что была милиция.
Только Евгения, высунувшись из окна, настраивала свое ухо на
пение рожка. Компот тек по ее губам.
Груня затолкнула Саню в дворовый клозет и, несколько об
радованная, вприпрыжку побежала на работу. Саня заснул в кло
зете. И во сне видел Бертрана Рассела.
Раскрытие такого порока осложнило дальнейшую Санину
жизнь. Порой он цеплялся за свою платоническую влюбленность в
Евдокию, в ту, у которой от разврата выпали зубы. Груня одним
напоминанием о возможности доноса держала Саню в черном теле.
Заставляла теперь стирать белье, мыть пол, выносить горшки.
Саня пытался найти злополучную тетрадь, но она как в воду
канула: так надежно Груня ее припрятала. С течением времени ей
даже стало нравиться такое положение: дейсвительно, Саня был
тих, как мышка. В отношении кур Груня убедила себя, что Саня де
впал а слабоумие, и что это куры для него — как игрушка для
сопливого дитя. Правда, иногда ревность укалывала ее в самое
сердце и она бросала сердитые взгляды на какую-нибудь через чур
крупную курицу. И никогда не отказывала себе в удовольствии
полакомиться курятиной. ’’Что ж, женщина есть женщина”, —
меланхолично думал тогда Саня, поглядывая на жующую жену.
Сам он никогда не притрагивался к курятине, проявляя несвойст
венный ему гуманизм. На этой почве происходили иногда сцены,
нарушавшие более или менее стабильный ход семейной жизни.
- Будешь жрать или нет? ! - однажды, совсем рассвирепев,
заорала на него Груня в присутствии гостей.
— Не буду, — побледнев ответил Саня.
- Жри, жри и не выплевывай, — протрубила Груня.
— Да для меня это все равно что человечину есть, пойми ты в
конце концов! — завизжал Саня, вскакивая со стула. - Дай я лучше
их съем! — закричал он, указывая на гостей.
— Саня, донесу, — сурово пригрозила Груня.
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.. .Саня сразу обмяк, сел за стол и, давясь начал жрать. Гости
переглядывались...
И хотя после таких сцен вроде все опять входило в свое обыч
ное русло, Саня внутренне все больше грустнел. Появился даже
намек на религиозность.
Так текли дни. Но одно событие совсем доканало Саню. Нача
лось оно в один чистый воскресный день, уже ближе к осени, когда
все разбрелись по лужайкам, а в клозете на толчке осталась одна
платоническая Санина возлюбленная Евдокия, которая надрывно
пела там, бренча на гитаре. Рано утром она ’’выблевала” в толчок
свое дитя зародыша и ее тянуло к этому месту. Саня, как кот,
жмурясь от удовольствия, сидел на полу коридора, подслушивая
это пение из клозета. Он любил, когда Евдокия пела. Незаметно к
нему подошла бабка Анфиса. На этот раз она не плясала.
— Профессорша то помирает... Недолго ей осталось жить, прошамкала она.
Саня вскочил: слово ’’смерть” больше значило для него, чем
’’любовь”.
- А я не знал, — оторопел он.
Действительно, дни профессорши, как говорится, заканчива
лись.
Бедняжка недавно узнала об этом, и поэтому целые дни грезила
о пересадке мозга. Она считала, что ее ”я” заключено в мозгу,
причем буквально, даже без всяких намеков на современные
варианты психо-физического параллелизма и т. д., не говоря уж об
ином. Странно, что ее так взволновало приближение собственной
смерти. Точнее, не столько взволновало, сколько ввергло в дикое,
какое-то антинаучное недоумение. Раньше она относилась к этому
проще: для нее главным было доказать, что все в мозгу, в материи,
причем особенно ее раздражало всякое упоминание о бессмертии
души. Она готова была скорее сама издохнуть, уйти в ничто, лишь
бы, как она выражалась, ничего такого не было. Не раз, услышав
где-нибудь слова ’’дух”, ’’бессмертие”, она тяжело плевалась, как
верблюд, и швыряла в обидчика, чем попало. В этом отношении
приближение смерти ничего не изменило. Но зато ей страшно
захотелось выжить (чтобы, между прочим, иметь возможность
доказывать, что ничего нет), и при этом выжить строго научным
путем. Иного пути, кроме пересадки мозга, она не видела. Поэтому
профессорша ужасно боялась, что ее соседи враги, пока она будет
в забытьи, оторвут и статут ее голову вместе с мозгами и спустят
в толчок. От страха она нацепила на голову шлем, и так и бродила
в полу-сне по коридорам и клозетам. Ее домработница, полу-няня,
следовала за ней. Письма, информации, мольбы и угрозы сыпа
лись в академию наук, в министерство обороны, здравоохранения
и т.д. Больше всего наровила профессорша, чтобы ее мозг (ее
"индивидуальность”, как она говорила) пересадили свинье.
Почему именно свинье, а не человеку, она, конечно, не могла
почувствовать, а просто ссылалась на то, что де трудно сразу для
такого эксперимента найти существо. А ей до рева нетерпелось,
тем более что оставшисеся считанные дни все уплывали и уп-
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лывали. Когда сделалось совсем плохо, и уничтожение ощущалось
уже всей шкурой, до печенок, профессорше особенно яростно
захотелось увидеть себя свиньей. Ей даже снилось, что пересадка
удалась, и она выбрана Главным Ученым Мира; в Лондоне
собрался конгресс; хрюкая, она поднимается на кафедру; читает
доклад по генетике; ей рукоплещут ...сон, правда, странно окон
чился: вдруг присутствующие ученые коллеги разом обратились в
свиней, и все они, вместе с ней, с визгом и хрюканьем, сквозь
которые прорывались научные формулы, бросились в море...
Проснувшись профессорша мучительно думала, причем здесь море
и куда делось стадо свиней, но надумать ничего не могла.
Настойчиво звонила даже в милицию, чтоб торопили с пересадкой.
Впрочем, все инстанции молчали.
Тем временем Саня, пораженный страшной новостью, все
время вертелся у дверей профессорши, расспрашивал врача, ко
торый отмахивался от него, как от буки.
Неожиданно произошел еще один сдвиг. К дому подкатили две
роскошные машины, из которых вышли более или менее элегантные
люди. Из них пятеро были иностранцы, а один московский ученый,
друг профессорши. Оказывается этот друг решился хотя бы уте
шить профессоршу в ответ на ее письмо, и захватил с собой прие
хавших с визитом ымериканцев: в основном, своих ученых коллег и
одного художника. Все пятеро были знаменитости.
Они быстро выпрыгнули из машины. Худощавый и высокий
мужчина, мистер Брант, мировой специалист по грядущей пере
садке мозгов, однако, был до чудовещности манекенен. Сане даже
показалось, что у него нет глаз. Другой, генетик, выглядел так, что
его жену вполне могли бы судить за скотоложество. Один же внут
ренне был до того элементарен, что вообще находился ниже уровня
всякого восприятия и описать его нет никакой возможности.
Моментально вся компания, за исключением куда-то скрыв
шегося художника, втиснулась в комнату профессорши. Сане,
благодаря знанию языка, удалось тоже пролезть, вроде бы в ка
честве своеобразного гида. Хохотали, шутили, хлопали друг друга
по плечам, обнажая золотые зубы.
Профессорша смердела на кровати. Саня рванулся было
объяснить мистеру Бранту в каком смысле надо понимать все
окружающее, но ученый оказался так глуп, что не нуждался ни в
каких объяснениях. Кроме того, он считал себя агностиком, и это
тоже помогало ему сохранить невозмутимость, всегда и везде.
Удобно расположившись на стуле, мистер Брант развлекал
профессоршу показом вполне пристойных фотографий. Профес
сорша весело гоготала, указывая пальцем на книжную полку с
работами Бранта. До смерти еще оставалось дня три-четыре.
Хохот то и дело вспыхивал в комнате. Ради шутки кто-то пред
ложил съимитировать (разумеется, вполне театрально) пересадку
мозгов. Не было только свиньи. К всеобщему удовольствию Саня
припер небольшую грязную свинью. Профессорша хохотала больше
всех; она прямо тряслась от восторга на своей железной кровати.
Домработница испуганно жалась в углу, за шкаф; ночные горшки
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пролились под ноги мистеру Бранту, но он оставался холоден, и
лишь, обыграв все чисто прагматически, каменно хохотал...
Иностранцы улыбались в автоматически-пьяном восторге.
Громовой хохот временами просто сотрясал комнату. Неожи
данно появился художник, он был явно выпивши. Осмотревшись,
он подошел к Сане. Тут же оказался человек, описать которого нет
возможности.
— Вы знаете — обратился художник к Моеву — пересадка мозга
дело будущего... Я уже не говорю о несовместимости тканей... Но у
каждого есть своя мечта, я бы даже сказал Золотая Мечта, пусть и
выходящая за границы возможного на сегодня... У мистера
Бранта, моего друга, Золотая Мечта такова: он хочет, чтобы ему именно ему — пересадили, хотя бы частично мозг свиньи. Это было
бы великое самопожертвование: для науки и во имя будущего
человечества. Мистер Брант способен на такой подвиг. Наука
знает много жертв, но превратить себя ради науки в полу-свинью —
это уже сверхпрогресс. Конечно, в этом случае мистера Бранта
ждут также и почести: подлинная мировая слава, поездки, речи,
балы, большие деньги, памятник после смерти, полет на Луну...
Человек, который был вне восприятия, безрозлично молчал.
Саня в основном вежливо улыбался; он хотел было спросить чтото у художника, но его поразил нарастающий гогот и хохот.
Вдруг двери распахнулись. На пороге стояла бабка Анфиса с
метлой в руке.
— А ну вон отсюда! — закричала она... — Вы гогочете, а человек
подыхает... тьфу, помирает...
Но увидев, что профессорша ржет больше всех, она так и
остолбенела. Впрочем, иностранцы ее и не поняли. Вскоре однако
же, одарив профессоршу электрическими игрушками-безделуш
ками, компания с хохотом выкатилась к машинам. Через минуту
’’посетители”, как тихо назвал их про себя Саня, умчались в центр.
А профессорша осталась одна. Она довольно похлопывала себя
по животу: после такого строгого посещения ориентация понемногу
возвращалась к ней. Она знала, что через несколько дней умрет, но
от этого ей было только весело. Наконец-то она убедится, "что
ничего нет". Как долго ждала она этого часа, как мечтала о нем!
Сколько брошюр написала об этом, сколько лекций прочла! ! При
таких воспоминаниях румяное самодовольство появлялось на ее
смертельно бледнеющем лице. Правда, в глубине души она теперь
бредила случайно подслушанными словами о пересадке мозга
свиньи человеку, мистеру Бранту. В тайне ей самой очень захо
телось, чтобы уже не ее мозг пересадили свинье (она и раньше не
раз говорила, что устала от своей интеллигентности и от пос
тоянного умственного напряжения), а мозг свиньи частично, для
обновления, подсадили бы ей. Чтобы хоть немного пожить другою,
мечтала она.
Между тем жизнь в квартире протекала своим чередом; Саня
только ходил совершенно обалдевший и внутри его зрело решение;
на время он оставил даже своих кур. Притих и петух, раньше кле
вавший его в задницу. О чем-то переговаривались соседи, нечлено
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раздельно трубил Григорий; Евгения же совсем засластилась; Ми
шина сестра шила брату новый, в цветочках, байковый чехол на
член. Вздыхал врач: положение профессорши было настолько без
надежным, что не имело смысла не только класть в больницу, но и
приходить к ней, тем более, что была домработница.
В самый день смерти профессорша как-то по железному рас
плакалась; желание пересадить себе мозг свиньи выплыло наружу
и стало устойчивым.
— Наука... наука... наука! — громко кричала она, так, что было
слышно в коридоре.
— Ась? - отзывалась иной раз бабка Анфиса, заходя в комнату.
А ученая грезила. Ей уже казалось, что пересадка совершена, и
ей хотелось крикнуть — громко и уверенно. Но вместо хрюка вы
ходил пустой звук, подобный гудению в трубе, звук, совершенно
лишенный сладострастия. Однако профессорша в этом ничего не
понимала, и ей с облегчением казалось, что она действительно
хрюкает. Неожиданно ей захотелось самца и именно свинью. Над
треснутым голосом она попросила домработницу. Та, испуганная,
отошла в угол. Профессорша ворочалась; ”Я — свинья, я — свинья,
- бормотала она сквозь смертельную дрему, - наука совершила
чудо: я стала свиньей... Хрю...хрю...хрю!”. Огромное, тяжелое,
ватное одеяло она временами принимала за самца, жирного и
расплывчатого, навалившегося на нее. Машинно она задирала
ноги, гудела (а ей казалось, что хрюкала) и комкала край одеяла,
пытаясь впихнуть его в разлагающуюся матку.
Позвали Саню. Он робко присел рядом, на стуле. Профессорша
затихла и поглядела на него наполненными пустотой взглядом.
— Александр Дмитриевич, с незаконченным высшим обра
зованием вы, - проговорила она. - Назовите, когда я умру, ту
свинью, которую пригоняли, моим именем. Зовите ее именем
Софьи Олимпиадовны... Она умрет, ее детей назовите... И так да
лее. Чтобы память осталась.
Потом ученая забылась. Свиньи пропали. В уме всплывали од
ни формулы. Особенно долго почему-то реяла таблица умножения
и этот инфантилизм остовался в ее ноге мучительной болью.
’’Только бы не было бессмертия, - бормотала она, ничего не
узнавая, — только бы ничего там не было... ”
Вдруг, выпучив глаза, точно увидев какую-то научную форму
лу, по водопроводному крякнув, профессорша отошла в высший,
несуществующий для нее мир.
Труп сразу же начал разлагаться, точно отрицал самого себя.
Омерзительная, но какая-то особая вонь, исходила от растекаю
щегося мяса. Домработница плакала, а свинья имени Софьи
Олимпиадовны сначала было лезла в дверь, привлеченная нечело
веческим смрадом, но потом почему-то испугалась и с хрюканьем
понеслась по коридору во двор.
Поэтому похороны собрали быстро. За гробом, в котором уже
было одно тесто и выделялись лишь очки, почему-то нацепленные
на него (может быть в знак того, что хоронят научного работника),
поплелись обыватели. Саня шел последним. Среди провожающих
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было много баб.. Они были до того сладострастные, пухлые и
подвижные, до того наглые в своем безразличии к торжеству
похорон, и вместе с тем человечные, что Саня просто пускал
слюну. Но, когда он забегал вперед и видел лица, от испуга член его
съеживался, как мышка: до того каменны и зверины были лики,
точно выдолбленные топором...
Поминки прошли совсем лихо. Саня не забыл притащить
свинью имени Софьи Олимпиадовны. Груня опять заставила его
жрать курятину. Саня плевался, всем мешал и чуть не сорвал с
Мишиного члена новый байковый чехол. Разразился скандал.
Мишина сестра прямо-таки вцепилась в лицо Сани. Миша кричал,
что все равно не сорвано и целовал сестру. В углу ела компот его
жена — сластена Евгения. Громко плясала бабка Анфиса. Мат,
смешанный с бульканьем водки, раздражал Евдокию: она любила
лунное, тревожно-спокойное сладострастие. Семен Петрович, из
вестный своими доносами на кошек, до того обожрался, что длин
ный, белый Селигер вылез из его рта и свалился кому-то в тарелку.
Вызвали скорую помощь. Свинья носилась среди врачей, улю
люкал Григорий. Но Саня был ото всего отчужден: даже Евдокия не
могла настроить его на спокойно-возвышенный лад.
Все эти события, а главное видение смерти и домоклов меч
доноса,до того измотали его, что он был на грани решения, к
которому исподволь шел всю жизнь. Это решение было связано,
конечно, с христианством. Надо сказать, единственное, во что
верил Саня было: современному человеку - во всей его ситуации что что, а спасение уже никак не возможно. Сколько бы он не бился
головой об стену - все равно конец один. Поэтому Саня не
обольщался найти для себя что-либо приличное в христианстве,
хотя и решил креститься; наоборот, если чем он себя и баловал, то
это лишь мыслью о том, что можно продать душу дьяволу продать, разумеется, за долголетие; причем, в сокровенных мечтах
своих Саня грезил о вечном теле; крещение же нужно ему было
только потому, что за крещеную душу еще можно что-то вып
росить у Сатаны, а нехристь и так уже в его власти.
Саню прямо-таки до оргазма умиляла это идея. Она распирала
его. И так и эдак - конец один: погибель, думал он, все эти бредни о
спасении — просто наркотик; потустороннее так ужасно и путь
настолько чудовищен, что рано или поздно погибнешь, а через
Сатану все-таки хоть поживешь здесь, на земле, в ограждении ото
всего, самостоятельно и подольше. Только надо обязательно
креститься, за христианскую душу, хо-хо-хо-, и больше дадут.
Хорош путь, хихихал он, через церковь - к дьяволу (Саня - по
доброте душевной — непрочь был и других привлечь на эту стезю).
Единственное, что его смущало: мало дадут. В маниакальных
мечтах своих он бредил вечным телом. А по трезвости иногда даже
был согласен на годика два-три лишних; и то стеснялся: "за такое
дерьмо — и три года жизни, — краснел он под одеялом, - да за
теперешние души месячишко подкинут — и то слава Богу. А что
значит месячишко: тьфу!". Но потом вспоминал мгновения любви к
курам, течение спермы, и выл, что не только за месячишко, но и за
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минуты две-три продал бы все на свете. К тому же можно еще было
улучшиться, подрумяниться, подпотеть, набить цену, но без
крещения все это оставалось безпредметным.
Итак, события нарастали. Подгоняемый вдруг развившимся
утробным страхом перед случайной смертью, Саня прямо таки
летел навстречу Сатане — правда летел через церковь. Он всячески
торопил события, хотел быстрее креститься, но мешали те же
нелепые страхи: а вдруг раздавит машина и не успею продать.
Вечерами он чуть ли не забивался за диван и никуда оттуда не
выходил. Груня гудела своими грудями.
В день крещения, перед походом в церковь, Саню прослабило.
Его воображение, расстроенное соитиями с курами, рисовало быль
одну кошмарнее другой. То ему казалось, что ангел не допустит
такого надругательства, и он будет разбит параличом прямо в
церкви на полу. То просто кто-нибудь Недоступный схватит его за
шиворот и оттащит в сторону, как поганого щенка. Только со
зерцание куриц успокаивало его. Подхватив одну из них подмышку,
Саня поплелся в церковь. По пути он все время визжал про себя —
чтобы, как он выражался, ’’успокоить Провидение” - , что, мол,
возможно он и не сунет свое рыло к Сатане и крещение выплеснет
его в христианство. У церкви, под нервное кудахтанье куры, он
прозрел картину: к нему подходит огромный черный петух, вели
чиной с одноэтажный дом, и, злобно клюнув в темя, поднимает в
клюве, как червяка.
Когда Саня пришел в имманентный вид, он стоял чуть ли не на
паперти, а кура с кудахтаньем улетала прочь от церкви. Ругнув
странного петуха, Саня ринулся в храм. Обряд на удивление про
шел очень спокойно... Отец был так смирен, что и самого Дьявола
мог принять за образцового христианина.
После своего обращения Саня уже окончательно распустился,
обнаглел, точно ему все дозволялось. Он начал было даже ки
даться на Груню с кулаками. И осмеливался поругивать свою пла
тоническую возлюбленную Евдокию, не молился ей, как бывало, и
упрекал за сгнившие от минетов зубы. Но знал: время не ждет. К
тому же в любой момент, к примеру, его могли бы пристукнуть.
Пора уже была идти напрямик, к Сатане.
Но одно лихое изменение произошло в душе: обнаглев, Саня
зарился теперь только на вечное тело. ’’Лишь бы не продешевить”,
- мокрый от пота, думал он, одинокий, под одеялом, поглаживая
ляжки. Душа разрывалась от наслаждения при мысли, что он
сможет вечно (по крайней мере до конца этого мира) смердеть и
стирать пот со своих жирных ног. ’’Только вечное тело”, — выл он
про себя.
В уме все время плыла неприятная история, случившаяся с
одной московской студенткой, история, хорошо им пронюханная.
Девочка (она была очень проста, как все) полюбила человека,
который, как выяснилось впоследствии, прошел черное посвя
щение. Неожиданно он показал ей свою силу; о реальном мире она,
конесно, не имела никакого представления: все было вычитано из
учебников; поэтому ей и в голову не пришло подумать об источнике
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этой силы, она приняла ее, как факт. Возлюбленный спросил хочет
ли она, хотя бы частично, обладать этой силой. Она с радостью
согласилась, подпрыгнув при этом и вспомнив любимую химию.
Немного рассмешило ее, правда, то, что нужно было раздеться,
распустить волосы, надеть белую рубаху и, взяв образ (картину,
как она называла), босиком выйти с учителем на улицу (дело было
летом)... Вечером они вышли таким образом, и никто не обратил на
них внимания. Обнажилась луна и они очутились у безлюдного
перекрестка. Девочка, с золотистыми распущенными волосами,
была по ночному прекрасна. Учитель приказал ей встать на
пересечении дорог и попрать босой ногой образ Бога, что девочка,
ни мало не сомневалясь, и сделала. К ее изумлению явственно
послышалось ржанье лошадей и перед ней предстал феномен эма
нации Дьявола. Это была великолепная тройка, царская карета, и в
ней юноша с короной на голове. "Чего ты хочешь, дочь моя?" последовал роковой и знаменитый во все века вопрос. Девочка
вспомнила, что можно попросить все, что хочешь — так говорил
возлюбленный — и громко воскликнула: "Хочу японские чулки!”.
"Да будет так", — ответил юноша и все скрылось.
На следующий день исчез возлюбленный: во всяком случае
больше его никто не видел. Девочка осталась одна. Японские чулки
немедленно пришли к ней: вдруг познакомилась в универмаге с
женщиной, только что вернувшейся из Японии. Но скоро стала
расти невыносимая тревога. Не находила себе места и т.д. Все
удивлялась: причем здесь икона; повесила из интереса себе сразу
три, и подолгу, тупо уставившись, смотрела на них. Появился
беспричинный хохот. Или просто смотрела в одну точку. Из точки
иногда почему-то выплывала обезьяна, причем очень похожая на
Дарвина; по ночам ей казалось, что этот обезьяно-Дарвин
расставляет по углам книги об эволюции; днем в слезах она читала
своего любимца, пытаясь найти там ответы, напоминая дебила,
капошащегося в детских раскладных игрушках. Дальнейший ход
Саня потерял из виду, но во всей этой истории его особенно задел
мотив японских чулок.
"Ну как так можно, ну как так можно! ! ! ", — мысленно
подпрыгивал он на одном месте. Финал этой анти-драмы казался
ему настолько трупным, что в его уме происходило какое-то
смешение. Особенно изводила его мысль о том, каким образом
такое существо — эта девочка - сможет воспринимать собствен
ное бытие после смерти, отданное во власть нечеловеческой
иерархии. И с особым неистовством он жаждал вечного тела.
Путаясь в предположениях о том, как его заслужить, он тем не
менее решил сначала попытать счастье сразу и обычным путем:
церемониал и т. д. был ему известен.
Но чем ближе было к установленному им самим сроку, тем
больше страх овладевал им. Как бы не совершить роковую ошибку,
не слишком запросто угодить в ад, прозевав при этом земную
жизнь. Теперь он решительно был согласен только на вечное тело;
все другое блекло перед потусторонним огнем ада. ’’Надо быть
осторожным, как можно более осторожным", - урчал он про себя.
Вспоминал свою осторожность при переходе улиц. И решил, что
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пожалуй надо видоизменить ситуацию (пот так и стекал с
дрожащей задницы). Прямое и наглое требование вечного тела
могло не понравиться Сатане. Поэтому де имело смысл совершить
как бы предварительный вызов, на котором не заключать договор
(при мысли о договоре у Сани сразу же екало сердце), а просто
спросить возможно ли для него получить вечное тело и при каких
данных. Одним словом оговорить все до мельчайших деталей.
Наконец, Саня из патологического страха, стесненного,
правда, истерическим желанием сделать через Сатану свое бытие
непрерывным, решился даже несколько сюрреально видоизменить
обряд. Чтобы де как он успокаивал себя, не слишком воплотить
для первого раза, чтобы тихонечко снизить ситуацию, обсыпать
юморком, и сгладить, тем более что вызов как бы поедваоительный, ’’Сглаживанье” частично заключалось, например, в том,
что местом вызова был избран знаменитый общественный клозет.
Образ был откланен и выбор пал на механическое распятие, бес
сознательно оставленное мистером Брантом и т. д.
Обмыслив все, и, наконец, потихонечку осмелев (’’безопас
ность, безопасность — самое главное!” - визжал он по ночам в ухо
Груни), Саня двинулся к цели.
Ночь была темная и до идиотизма безлунная. Впрочем, в кло
зете горел ровный, но какой-то умирающий свет. Саня, стремясь
все-таки развязать страшный узел, загнал страх в самые тайники,
чуть ли не в член. Только там, в самом кончике, он, дрожа,
надеялся на безответность своего призыва.
К ужасу его члена вдруг из толчка раздался голос. Если бы
затем появилось видение, Саня бы не выдержал: упал в обморок и,
вероятно, член бы его оторвался (по инерции страха) и,
окровавленный, свалился в толчек, в этот черный алтарь.
Странный гул и бульканье воды сопровождали голос. Слова были:
”Дам вечное, но только куриное”, и так было повторено два раза.
Смысл этих слов подконец неожиданно вернул Саню к реальности
и к своим желаниям. Он даже завизжал, хотя где-то был совсем
остолбеневши. ”А душу.. .душу..!?... Душа то моя останется, или
куриная?!”, — завопил он, упал на колени перед толчком. Голос
оттуда надменно молчал. Внеземная тишина охватила Саню. Душа
была отлетевшая и точно не здесь. Внезапно он почувствовал, что
вызовокончен. Тогда дико захохотал. ”Не куриное, а голубиное!!”,
— закричал он, вскочив на ноги. В глазах виделся только угол с
паутиною у потолка клозета. ”Не куриное, а голубиное! ” - застонал
он, леденея. ”Ко-ко-ко”, — почудилось ему в глубине какое-то
женственное кудахтанье. Не в себе он вылетел из клозета в ко
ридор. Там, из другого конца, навстречу ему на четвереньках полз
Семен Петрович.
’’Голубчик мой...голубчик!”, — по бабьи, рыдая, выкрикнул Са
ня, выбежав во двор, в окружающую распростертую ночь. ’’Вот она
вечность!”, — закричал он, схватившись за голову и осматриваясь
кругом. Везде была бездонная тьма.
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ГЛАВАV
БОЛЬ N* 2

Илья Садовников, тогда еще молодой парень лет двадцати пя
ти, как-то летом, на даче, вышел во двор, чтоб испражниться
около черной, уходящей вдаль, ямы. Он сидел опустошенно, ни о
чем не думая. В это время огромная, ни на что не похожая свинья,
выскочила из-за кустов и намертво, как некий упырь, впилась ему
в задницу, как раз в то место, откуда уже выходил кал. Илья
завизжал и упал ничком, головой в землю; внешне положение у него
было такое, как у истово молящихся, бьющих лбом об пол.
Свинья, возможно, и озверела бы, вгрызаясь мордой в кал и зад
Ильи, если бы не птичка, вдруг стремительно вылетевшая Бог
весть откуда и севшая на ухо свинье. Свинья почему-то страшно
испугалась, и с хрюканьем, ломая кусты, унеслась в темноту трав
и деревьев... Илья долго болел: неистовое животное вырвало ку
сочек его задницы, который оно, наверное, успело проглотить
вместе с калом.
Первое время у Ильи болезненно ныло сердце и вообще был
полный разброд в мыслях: ему стало казаться, что этот выр
ванный кусочек его тела имел когда-то тайно-интимный, несколь
ко даже эзотерический смысл; он нередко в слезах гладил изуро
дованное место.
Но потом более значительные переживания смыли этот прилив
странной, какой-то почти астрологической жалости к себе.
Дело в том, что по ночам, во сне, ему стала являться эта
свинья или, как говорят некоторые мистики, ’’приходить”. Он ясно
видел ее ощеренную, безобразную морду и главное — глаза, очень
тупые, но наполненные патологически-животной силой, и эта сила,
выраженная в таком, как удар кулака, взгляде, была направлена
только на одно - на зад Ильи, который он тоже видел во сне, как
бы сквозь флер собственного, родного сознания.
Теперь Илью — и во сне и наяву — мучили извивающиеся,
копашащиеся вопросы. И главный из них был: какое он сам, в конце
концов его чистое "я”, имеет внутреннее отношение к этой свинье и
вообще к свиньям. ”До какой степени мы связаны с ним одной
веревочкой”, — думал он. И почему свинья так пристально смот
рит на него во сне; и почему его родное, субъективное тело так
странно, в качестве еды, притягивает свинью? А может и в другом
еще качестве?
Даже нюансы мучили его: например, что именно так влекло
свинью к нему: его задница или кал?...
Илюша совсем обессилел от этих задач; ему были смешны
’’биологические” ответы, так как за всем этим он ясно видел ре
альные, не поддающиеся формальному мышлению бездны...
В конце концов, совершенно травмированный и физически, и
психологичкски, он уехал лечиться в санаторий, но поскольку
понятие ’’травмы”, как медицинское, не выражало и сотой доли его
состояния, которое было вызвано обостренной метафизической
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реакцией, то санаторий тут был не при чем. Физическая травма,
разумеется, прошла, но не больше. Вернувшись из санатория, Илья
на многие годы запил. Но боль №1 — так называл он теперь ’’это” —
не проходила.
Да и жизнь его была достаточно одинокая. В бессмысленно
юркой комнатушке, где он жил, обитали еще мать Антонина
Ивановна и сестра Галя. Когда появилась боль№1, он и их стал
воспринимать как-то нереально, через призму этой боли. Кроме
того, когда он чувствовал позыв, то на него всегда теперь нападала
страшная тоска. Она была вызвана не только общим унижением,
но и тем, что он ощущал во время испражнения какую-то непос
редственную, мракобесную связь со свиньей, и вообще с некоей
крикливой, идиотической, но вместе с тем жизненной силой, нап
равленной в бессмысленно расширяющуюся Вселенную. От тоски у
него мутился ум, и мамаша вместе с сестренкой находились уже не
в пространстве, а как бы в сгустке тоски. И плясали они то же в
этом сгустке. Иногда в припадке бессмыслия, перед тем как пойти
в клозет, он жестоко избивал своих родных ночными горшками.
Впрочем они - родные - были тоже достаточно патологичны,
но только мелко, суетно. Старушка Антонина Петровна была чрез
мерно похотлива и по-тихоньку удовлетворялась, обмусоливаясь
об толстых, объемных мужчин где-нибудь в густо набитых трам
ваях, троллейбусах.
— Курочка по зернушку клюет и сыта бывает! — лихо, обра
щаясь в пустоту, приговаривала она, приплясывая у себя в доме,
посреди комнаты...
Галя же часто жевала, и когда жевала то беспрестанно гово
рила, в обычное же время была забита, тиха и пряталась, нередко
даже под кроватью.
Часто, когда Илья собирался по-большому - а это все заранее
потаенно предчувствовали - мать и сестра замирали у себя на
местах и настороженно смотрели на него из своих смирных щелей
большими, опустошенными глазами. Этот раздражающий мисти
цизм совсем расшатывал Илью. Иногда в клозете с ним творилось
черт знает что. Со всех углов и даже с потолка на него смотрели
свиные морды и тянулись к нему, но не телесно, а больше взгля
дом, как будто взглядом можно прижаться к человеку.
Нравственно утомлял и выматывал его так же сам процесс
испражнения.
Часто, встав с толчка, он не был в состоянии надеть даже
брюки, и так и застывал, облокотясь об стену, задумываясь, как
бы улетая вдаль...
Надо сказать, что когда он кончал испражняться, свиные
морды тотчас исчезали, и он мог спокойно обдумывать свое поло
жение. .. Говорят, что время лечит даже любовь, и Илья утешался
этой мыслью, надеясь, что по крайней мере к старости все это у
него пройдет, а пока надо привыкать и мучаться...
Но неожиданно — уже года через три после появления боли N4 —
его охватило странное состояние, на которое вначале он не обратил
особого внимания, но которое вскоре овладело им настолько, что
боль №1 стала тускнеть. Началась вся эта история с пустяка: на
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вечеринке кто-то из знакомых уронил карандаш и тотчас поднял
его. Илью вдруг это страшно и внезапно обозлило. И обозлил по
чему-то именно тот факт, что человек этот прикоснулся рукой к
полу. Эта неожиданная злость была настолько странна и непо
нятна, что Садовников не на шутку испугался.
— Тьфу ты, чертовщина какая-то, — плюнул он с перепугу, —
что он мне сделал плохого?
Но дикая мысль не оставляла его.
’’Как все это плохо, плохо”, - бормотал он про себя.
’’Что плохо? — вдруг завопил он. — Что собственно трагичес
кого случилось?”
И вдруг бесконечное ощущение какой-то скрытой трагедии
пронзило его насквозь. Но сознание взбунтовалось.
— Тьфу ты, сумашествие, ерунда какая-то, просто я переел, —
хихикнул он в пустой бокал.
Но смешок был гаденький, патологический, такой,каким сме
ются перед тем как вешают собственную дочь...
— Просто наваждение, — хлопнул себя Илья по ляжке и вышел
на балкон подышать свежим воздухом.
Самое странное было то, что все остальные события происхо
дили своим чередом: кто-то пил, ел, разговаривал о звездолетах.
Илья тоже понемногу включался в эту жизнь. Вечеринка должна
была длиться еще долго-долго, несколько часов. Илья почти не
пил, беседовал, даже танцевал, но иногда, например, посреди
танца, мысль о каком-то большом, чудовищном горе сжимала его
сердце, и заставляла его биться ровно, холодно и до дикости
опустошенно, как перед психической смертью.
В конце вечеринки кто-то из мужчин уронил на пол спички,
естественно, поднял их. Илье вдруг стало так нехорошо, что он
подошел, побледнев, и укусил этого человека в шею.
— Педераст, педераст! - завизжали на всю комнату дамы. Уложите его спать.
Илья глупо ухмыльнулся и заперся в уборной... Возвращаясь к
себе домой, старался не думать о ерунде. Спал тревожно, с прнизывающими, хаотичными мыслями, но очень отвлеченно, точно
он не спал, а путешествовал в пустом пространстве. Проснулся он
со смутным ощущением какой-то большой, случившейся неприят
ности, но в чем дело он никак не мог понять.
Перебирая все последние события своей жизни он повторял:
’’это в порядке, это в порядке... так в чем же дело?”
Неожиданно его взгляд остановился на своей голой матушке,
которая в это время, сидя на кровати, нагнулась до полу, чтобы
достать ночной горшок.
Уже через секунду он так подозрительно на нее смотрел, что ма
тушка вздрогнула и приподнялась.
— Что ты, что ты, Илья, чего ты так на меня смотришь, - мах
нула она на него рукой, как на черта. — Ты же никогда не ворчал,
когда я мочилась перед тобою... Чево ты, - бормотала она, голая,
прячась от него в кровать. (Галя в это время была, как всегда, под
кроватью).

Илья выскочил на улицу. И долго, долго бродил.
”0, какая суета! Суета! — думал он. — Разве они могут меня
понять??... Но что произошло?”
У него было такое ощущение, что произошло что-то грозное и
неотвратимое.
”В конце концов, — анализировал он, — установим факты. Мне,
неизвестно по какой причине, становится ужасающе неприятно,
если я вижу, что кто-либо из людей прикасается рукой к полу. Я
чувствую, что они почему-то становятся мне чужими, чужими...
О, как это страшно... Ведь и так люди чужие, но этого часто не
замечаешь, кроме того иногда они бывают одновременно родными,
а здесь...здесь.. .словно трое людей, которые на моих глазах при
коснулись к полу оказались за какой-то вечной непреодолимой
стеной и с ними нельзя уже обменяться даже человеческим
взглядом. Они ненавистны.”
Так думал он, и его ужасало присутствие новой боли. Когда он
забрел по нужде в клозет, то был поражен тем, что свиные морды
не появлялись, если только не считать намеков, и вообще на сей
раз испражнялось не так психологически болезненные, как обычно,
почти легко и радостно. Боль №2, как всуе, на толчке, назвал он
новое состояние, затмила реальность прежней боли.
В таком смятении он провел несколько дней.
Пытаясь разобраться в самом себе, он обнаружил, что вопервых это страшное чувство отчуждения и злобы появляется в
нем лишь тогда, когда кто-либо прикасается рукой именно к полу,
а не к чему-нибудь еще. Например, если кто-нибудь прикасался к
земле, это чувство не возникало.
Во-вторых, очевидно было, что за всю жизнь каждый человек
не раз прикасался рукой к полу, но для Ильи это не имело значения.
Боль N*2 возникала только, когда прикосновение происходило у
него на глазах, и, конечно, начиная со дня той удивительной вече
ринки. И наконец, это чувство могло относиться только к объекту,
к другому человеку, а к нему самому, чего бы он ни касался, оно не
относилось.
За эти несколько дней Садовников наблюдал немало случаев,
когда люди прикасались рукой к полу. Его сестра Галя вообще
часто, всем телом, лежала на полу, под кроватью, и она стала
быстро внушать Илье ужас и отвращение. Дома происходили скан
далы из-за того, что он отказывался есть с ней за одним столом.
Галочка, напомним, умела говорить только во время еды. ’’Тогда
силы в меня входят”, — объясняла она, а в обычное время мол
чала. Поэтому Илья особенно не выносил теперь этих трапез.
Видел он также как соседка-старушка мыла пол, как девочка
мучала на полу кошку, как упал в коридоре мальчик.
На этого последнего Илья так разозлился, что украдкой обмо
чил его с головы до ног.
Тянулись дни, месяцы. Илья видел, что не только отдельные
лю-ди, прикоснувшиеся к полу, раздражали его, но постепенно боль
N*2 простерлась как бы на весь мир, который стал еще более чужд,
нереален, судорожен, и враждебен.
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Но все-таки ведь не это отчуждение от людей и мира так испу
гало его с самого начала.
”Ну и черт с ними, с людьми, да и со всем миром”, - думал он.
А близкие — мать с сестрой — уже и так давно смущали его соз
нание. Так что в злобе не было ничего катастрофического.
Судорожно поразило его — и понемногу стало разрушать душу
— другое: почему боль N‘2 появляется от такой паталогически не
лепой бессмысленной причины, как прикосновение к полу?
Действительно, чем уж так отличаются люди, прикоснувшиеся
на его глазах к полу, от других?! ”Да ничем не отличаются!”, - по
жимал плечами Илья. Так почему же одних он ненавидит лютой не
навистью, а с другими - может быть иной раз ласков, добр и поч
тителен.
Злоба и отчуждение, таким образом, были лишь конечными ре
зультатами действия каких-то сил, находящихся вне всякого
понимания.
Этот яростный мистицизм доводил Илью до исступления.
Ночью, босой, в одной рубашке он метался по сонной комнате и
выл: ’’почему, почему, почему?”. Копаясь в самом себе, расспра
шивая мать, он страстно желал найти в своем детстве, в своем
подсознании что-либо, указывающее на его неприязнь к полу, на
возможные сексуальные травмы, связанные с ним и т. д. Но ничего
не находил. С полом у него было связано только одно: пустота. Пол
никогда не занимал хоть какое-нибудь микро-место в его душе.
Илья просто не подозревал о его существовании. Он даже не мог
выдумать причину своей неприязни к нему.
Эта бессмыслица не просто бесила, но и пугала его.
’’Конец, конец”, — стучал он часто зубами, съежившись у себя
под одеялом, — конец”.
Он не видел никакого основания для возникновения боли №2;
словно ее окружала одна бездонная вечная пустота, ничто, из
которого неожиданно выплывало это чудовище. Он с ужасом
чувствовал, что у этой боли нет причины, и последнюю бесполезно
искать; что эта боль — голова без туловища, лес без планеты,
дождь без туч. Он вспоминал свои прежние странности. Но даже
самая яркая из них: боль N’1, несмотря на некоторые причудливые
детали, в основном имела вполне достой ное человеческого разума
объяснение. Действительно, не очень то льстит тщеславию бого
человека все время испражняться, да еще после того как твой зад
привлек пристальное внимание свиньи. Тут не просто галлюци
нации могут появиться.
Илье теперь казалось, что его мать и сестра ведут вполне нор
мальную жизнь; ибо их патология заключалась в самом существе
жизни, а его последняя патология была бессмысленна и вообще
лежала вне мира.
— Ну, и что ж, что мать обмусоливается, — говорил сам себе
Илья, — она же не виновата, что, так сказать, мир вложил ей в чре
во половые органы, а мужиков у нее нет, да они и злющие... А что
удивительного в том, что Галя говорит с нами только тогда, когда
жует, и кроме того спит под кроватью?!... Ведь она так напугана...
Только моя патология — не от мира сего, — жаловался он самому
себе.
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Иногда Илья пытался мысленно возвратиться к начальному
пункту, к вечеринке, и восстановить в пвмяти как, откуда, из
какой тьмы появилась в нем злоба на человека из-за того, что тот
поднял с пола карандаш. Может быть, она появилась из воспо
минании о прошлой жизни? Или может быть пол это некий символ
и она - эта ненависть - как волна дошла до него из бездны времен,
из бездны первоначального, когда все мы были единый комок
навсегда для нас теперь Неизвестного?
— А, воспоминания, символы, — безнадежно махал рукой Илья,
— это еще больше запутывает дело... Я в электричестве то, как все,
по сущности ничего не понимаю, а тут воспоминания, магия, сим
волика! Просто боль №2 появилась из пустоты... но, возможно,
связанной с какой-то чудовищной катастрофой, постоянно при
сутствующей в мире.
Но шли годы. В конце концов отчуждение от людей сама по себе
мало угнетало Илью: "не целоваться же мне с ними", — успокаивал
он себя. Иногда он скрывался: однажды, в гостях, он страшно ра
зозлился и наорал на человека, нагнувшегося чтобы поправить себе
ботинок.
Но постепенно главная причина транса: нелепость боли №2,
перестала так давить на него: " ну непонятно и ладно, - думал
Илья, — мне от этого ни холодно, ни жарко; есть же в мире бес
причинные явления, например, сам мир".
Понемногу он успокаивался и окончательно привык как к боли
N4. так и к боли N*2, как привыкают к сознанию смерти, хрони
ческой болезни, вечной разлуки...
Что касается боли №1, то она хоть и далеко не исчезла, но однакож значительно потускнела: квази-галлюцинации совсем не
появлялись, оставалось только общее угнетенное состояние при
испражнении, прерываемое иногда взрывами хохота; часто теперь
он переключал свое сознание с одной боли на другую, когда одна из
них через чур надоедала и утомляла его... Обе они придавали не
обычайную мрачность всему миру, но жить все-таки было воз
можно, и иной раз даже неплохонько... Ведь были всякие гаденькие
развлечения...
Так прошло еще два года.
Илья избегал людей, на его глазах прикоснувшихся к полу, и
был добр и ласков со всеми остальными.
И вот наконец произошло событие, перевернувшее всю его
жизнь, и в какой-то мере развеевшее весь прежний кошмар.
Он встретил свою любовь в лице молоденькой девушки по име
ни Тамара. С отчаянием обреченного, измученного человека он
бросился в это чувство, как в чистую, бездонную, все смывающую
реку.
Соазу все прежнее: и кошмарно-жизненная патология матери, и
обе боли, и смерть, и бич Божий, — куда-то исчезли и в мире ничего
не стало: ни язв, ни усмешки Дьявола, ничего кроме этой чистой,
маленькой девушки, которая своей улыбкой преобразила весь мир.
Тамара обладала удивительно богатым, тонким, казалось,
бездонным подсознанием, которое было озарено однако скорее
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даже не верой, а ясным, хотя и разумеется априорным чувством
того, что в мире, несмотря ни на что, есть абсолютная чистота и
Бог.
В другой раз Илья, может быть, назвал бы это инфан
тильностью, но сейчас он с отвращением отбросил всякое ко
пание; Тамара была чиста, тонка, почти все понимала, ее душа
откликалась почти на всякое внутреннее движение; она вызывала в
нем глубокое чувство, сама полюбила его — что же еще нужно для
спасения от этой мерзости, запутавшегося в грязи и рефлексии,
мира. Так думал Илья. Естественно, что он пошел на свет, заж
женный во мраке пещеры.
И действительно, ничто больше , никакие сомнения, никакая
боль не мучила его, когда он был вместе с Тамарой или думал о
ней. Он просто позабыл обо всем.
’’Тамара — зто ребенок, устами которого говорит Бог”, — любил
повторять он про себя.
Их роман прошел все самое утонченные стадии: от плато
нического восхищения до постельного экстаза. И трудно было
отдать предпочтение той или иной форме. У каждой находились
свои неповторимые, единственные черты, своя нега, своя мистика,
свое озарение, своя теплота, свой жар. Илья забросил все на свете,
ни с кем не встречался, на родственников совсем не обращал
внимания, предпочитая проводить время в маленькой комнате
Тамары. Даже о Господе он вспоминал, приплюсовывая к нему
Тамару.
Уже прошло несколько дней после полного обладания, и, ка
залось, счастью не видно конца. Все нюансы предшествующих
стадий сплелись в один венок. Весь остальной мир виделся, как во
сне...
Однажды Илья, упоенный, проснулся на постели и влюбленно
смотрел, как Тамара одевается. Вдруг его неприятно поразило, что
пальцы Тамары, надевавшей чулки, слегка коснулись пола. Не
ожиданно сердце его заныло от тяжелого, даже жуткого пред
чувствия. Это предчувствие возникло где-то глубоко-глубоко, в
подсознании, и обнаружило себя только в странной, почти физи
ческой тоске сердца. Душа его еще яснела и улыбалась Тамаре.
Прошло пол-дня, однакож подспудная внутренняя тревога не
оставляла его. Вместе с Тамарой он вышел на улицу, все попрежнему было во сне. Попрежнему его сознание упивалось Тамарой, но
внутри, под сознанием, в еле проглядывающейся глубине, уже
бушевали какие-то темные, невыразимые на человеческом языке
бури. От этого в глазах Ильи начала уже пробиваться тоска.
Он поехал на работу читать лекции. По дороге, вспоминая боль
N*2, он возмущался ее нелепостью и убеждал себя в том, что все
это чушь, абракадабра, и тем более это не может влиять на его
вечную, божественную любовь.
Такой ход мыслей выглядел ясным, понятным и разумным, но
тем не менее он со страхом прислушивался к черному Голосу
Неизвестного в своей душе и с содраганием чувствовал, что в нем
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есть силы, которые не контролируются ни разумом, ни волей. Все
же он усиленно, подгоняемый страхом перед прошлым, убеждал
себя в том, что боль №2 — это чушь и она не выдерживает критики
даже ребенка; и когда Илья заставлял действовать в своей душе
только рассудок, то ему становилось даже смешно: ’’ведь надо же
считать людей чужими только потому, что они коснулись пола!” говорил он самому себе. И ему действительно делалось и смешно и
радостно, что такой пустяк является для него единственным
препятствием в жизни.
’’Пора забыть о такой ерунде!” — напуская на себя важный вид,
думал Илья. Но ему сразу приходилось убеждаться, что Неиз
вестное также имеет свой язык и человеческая душа - не только
рассудок. Когти неведомого впивались в его сознание, начинало
опять ныть сердце, и он чувствовал, что, совершенно независимо
от его доводов, в его душе мечется ужас.
На лекциях Илья попытался уйти в абстрактность формул, но
никакие хитросплетения не могли скрыть поднимающуюся даже во
время работы до боли реальную тоску. Тоску оттого, что в тайне
Илья уже чувствовал Тамару чужой, страшно чужой, только из-за
того, что она прикоснулась рукой к полу.
Поехал он домой совершенно надломленный, но еще не веря
тому, что ему не удастся — усилием воли — подавить эту мерзкую,
прилепившуюся к нему чушь.
...До чего же прекрасным бывает на земле утро! Но и на это
утро и на следующее Илья просыпался в холодном поту: боль N*2
не оставляла его. Но он по-настоящему ужаснулся только тогда,
когда обнаружил, что он, стремясь подавить боль N*2, думает уже
не о том, что она — чушь, а о том, что, может быть, он ошибся и
Тамара не касалась рукой пола. Что же больше всего его мучило?
То, что патологически разрушились любовь и наслаждение,
разрушалось счастье, которое, казалось, он наконец-то достиг.
Любовное состояние блаженства упорно, минута за минутой,
подтачивалось мыслью о том, что Тамара коснулась пола и
следовательно она — чужая; как только он мысленно, всей душой,
порывался обнять ее образ — срабатывала темная глубь под
сознания и внутренний, спятивший с ума Дьявол вопил в нем,
визжал и пришептывал: ’’Так ведь она коснулась пола... Значит она
чужая тебе... Чужая, чужая... Она далеко от тебя... Ты любишь
своего врага... Это иллюзия, что она тебе друг... Она коснулась по
ла... Тсс!”
Этот голос, сначала еле слышный, особенно, когда Илья видел
перед собой ясный облик Тамары, был с нею, потом, точно сор
вавшись с цепи, стал звучать не только в ее отсутствии, но и в
моменты высшего экстаза. Он визгливым, черным упыренком
верещал, когда Илья целовал лицо Тамары, ее руки, жестоко и бес
смысленно срывая блаженство; замыкал душу в тяжелый камень,
когда они прогуливались где-нибудь вдоль реки; вертлява и
глубинно-гнойно срывал каждый яростный, ставший уже исте
рическим, порыв к Тамаре.
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Боль №2 сокрушала любовь, не давала ей опомниться, не ос
тавляла ни минуты передышки,жгучим, смрадным гвоздем засев в
душу Ильи. Все счастье рушилось...
Илью доводило до слез, до исступления это нелепое унич
тожение; ведь Тамара была попрежнему рядом, ничуть не измени
лась и ни о чем не подозревая, попрежнему любила его; вот ее
родные черты, вот голос, который все тот же, как в начале любви,
вот она — рядом, и вместе с тем он не может ее коснуться без боли,
без распада и отчаяния; любовь рядом — но он не может любить, у
него парализовано сердце, душа, мозг. Стоило хоть легким ветер
ком пронестись в его душе мысли о прикосновении к полу, как
сердце его сжималось от тоски, черная тень падала на еще сво
бодную часть сознания, которая пока могла любить. Дело стало
доходить до того, что эта смертоносная мысль, если только она не
загонялась на какие-то минуты в подполье, нередко мешала Илюше
овладевать Тамарой, как женщиной.
"Ты целуешь ехидну, врага, ведь она коснулась пола! Она сов
сем не та, за кого ты ее принимаешь!", — дрожью пробегала эта
мысль по всему его существу, даже в те мгновения, когда он
обладал Тамарой. Эти слова звучали во сне, и чей-то голос хрипло
надрывался в своей властной и бесконечной нелепости; иногда ему
казалось, что он слышит вой одинокого черта, брошенного в послесмертное пространство. Душа Ильи была расколота на две по
ловины: одна — отчаянно и беспомощно любила Тамару; другая —
сжигалась огнем боли №2 и дым от этого уничтожения обвола
кивал еще свободную часть души.
Жить рядом с любимой — и быть бессильным; целовать ее — но
механически, без всякого блаженства, убитого нелепой идеей;
обладать любимой - и ничего не чувствовать; знать, что счастье около, но реально его нет, — вот на что был обречен Илья. Этао
доводило его до слез, до визга, тем более, что он страдал один;
"Лучше уж совсем ее не встретить, — думал Илья, — чем любить
женщину, которая на моих глазах превращается для меня в труп.
Каждый мой поцелуй отравлен этим ядом. И главное, было бы уж
совсем все кончено, а то ведь нет, я, допустим, целую ее, и в пер
вый момент чувствую всю прежнюю прелесть, душа плещется в
неземном тепле, и вдруг — раз, появляется она, мысль, гадюка и
все разбито, блаженство сорвано, тепло превращается в жуткий,
мертвый холод. Мои глаза, только что растопленные в нежности,
стекленеют. ”
— Иметь и не иметь, — рыдал Илья, метаясь по бесконечным
московским улицам. — За что такие муки... Садизм, садизм!
Этот действительно садистский механизм действия боли N‘2,
когда она на какой-то момент позволяла Илье попрежнему любить
Тамару, а потом - когда нежность нарастала - жестоко унич
тожала любовь, этот жуткий механизм держал Илью в капкане: он
и не в силах был оторваться от Тамары, потому что мгновениями
чувствовал прежнее, бесконечное обожание, и в тоже время
блаженство неожиданно срывалось и начинались неповто
римые, единственные в своем роде мучения. "И почему, почему в
самом начале?! Хотя бы год, год счастья!", — стонал Илья.
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Скоро он убедился, что у него нет такой власти, чтобы пода
вить боль №2; ее нелепость ощеренно-потусторонне смеялась над
всеми доводами разума; оказывалось, что дорогие ему люди вы
зывали у него дикое, непреодолимое отвращение, если они при нем
касались рукой пола, а объективно-ненавистные ему люди, если
они, конечно, не касались пола, были ему неизмеримо менее про
тивны, чем те, дорогие и близкие...
Лишь величайшими усилиями воли и разума ему удавалось на
какие-то жалкие минуты или часы загонять боль N‘2 глубоко в
подполье сознания и хоть немного отдыхать около Тамары...
Но тем болезненнее становился обратный выход чудовища.
Однако он продолжал упорно, с яростью маниакально влюблен
ного, день за днем отстаивать свое счастье. Но поражений было
неизмеримо больше, чем побед.
Одно время он впал даже в самообман: не в силах побороть
боль №2 лобовой атакой он стал бредить: вдруг в действи
тельности Тамара, когда надевала чулок, не коснулась рукой пола,
— воображал он. Целыми днями, на работе, в столовой, на улицах,
Илья коченел, пытаясь в деталях припомнить эту зловещую секун
ду, положение Тамариных пальцев, движение руки.
Иногда ему казалось, что она на самом деле коснулась пола;
иногда — нет. Когда он об этом думал, — лицо его было опусто
шено, хотя чувствовалось, что он погружен в лихорадочные мыс
ли, а взгляд был дик и целеустремлен. И поражало еще выражение
отчаянного мученичества и поиска, поиска какого-то ’’философ
ского камня”.
Иногда по его лицу пробегала радостное, жалкое, детски-бес
помощное облегчение: в этот момент Илья думал о том, что если
Тамара лишь слегка, на одну секунду, мизинчиком коснулась
пола, то может быть все не так страшно и боль №2 почти не
распространяется на нее, если не считать капельки; а ’’капельку”
можно и потерпеть, ради любви, святой, великой, единственной...
Но он мучился не ’’капельку”. Задавал своей матери нелепые
вопросы: какой шанс коснуться пола, если надеваешь чулки?...
Антонина Ивановна пугалась и пряталась от него в шкафу.
Ему пришла тогда в голову мысль: если Тамара, может быть,
почти не коснулась, то не лучше ли предупредить ее, объяснить все,
сказать - ведь она, родная, должна понять! - сказать, что сов
местная жизнь невозможна, невыносима, если она будет прика
саться к полу... Но его страшила реакция Тамары: наверняка она
сочтет его сумасшедшим и, возможно, даже порвет с ним, или,
наоборот, ни во что не поверит... Но все же лучше предупредить,
чем так мучиться... Но пока он колебался, роковое свершилось:
Тамара, уронила на пол гребенку, на его глазах подняла ее, явст
венно коснувшись рукой пола...
Последние, слабые надежды рухнули. Все было кончено. Тьма
объяла его. Он даже не замечал, что постоянно плачет — наедине с
самим собой.
Последним усилием воли он заставил себя частным образом
обратиться к известному психиатру.
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Врач, очень мыслящий в своей сфере старичок, внимательно
выслушал его. Заставил повторить все, в мельчайших деталях,
несколько раз. Ездил к родным, подробно расспрашивал их о
детстве Ильи, мать — о течении беременности. Запросил копии
всех историй болезни. Потом пробовал лечить Илью гипнозом, но
совершенно безуспешно. Пробовал еще кое-что. И наконец велел
Илье придти к нему на последнее собеседование, Это был памятный
день, по психиатрически рваный, с ветрами.
Старичок встретил Илью явно обескураженный и даже
озлобленный.
— Знаете что, молодой человек, — сказал он внимательно и
ехидно вглядываясь в Илью, - или вы очень нехорошо шутите...
Или... Дело в том, что никакого объяснения вашему состоянию не
может существовать... Оно настолько нелепо, что, естественно,
напоминает бред, но бред возникает как проявление общего
психического заболевания, а вы психически в настоящее время
абсолютно здоровы, понятно вам?! ... самое тщательное
обследование не обнаружит у вас сейчас и намека на какой-либо
психоз. Если же принять версию невроза или пограничного
состояния, то, кроме всего прочего, эти заболевания связаны с
реакцией на внешний мир. Понятно вам?!... Ваше же состояние
абсолютно нелепо, между ним и всей вашей жизнью — да и жизнью
вообще — нет никакой связи. Кроме того, у вас нет картины
заболевания; такое впечатление, что в вашей душе есть одна
абсурдная точка, не связанная ни с внешним миром, ни с вашей
жизнью, ни с вашей психикой, ни с состоянием вашего здоровья.
Мы, как видите, ничем не можем вам помочь, кроме общеус
покоительных средств, — смягчился он. — Я даже боюсь давать
вам какие-либо советы, так как не знаю к чему они приведут.
Врач кончил и вдруг неожиданно потерял всякий интерес к
Илье. Он просто ждал, когда тот уйдет.
Илья весь вечер пробродил, по свистящим, как змеи мос
ковским улицам и холодел при одной мысли о том, что теперь он
уже не может рассчитывать на помощь людей - даже наука
оказалась бессильной. Приходилось надеяться только на самого
себя. Потрясло его так же и то, что боль N‘2 оказалась загадочней
самих душевных болезней, загадочней самого безумия.
Между тем эта боль неугасимо мучила Илью. Он даже
чувствовал, что слабеет физически. В конце концов Тамара не на
шутку встревожилась. Увидев, что депрессия обнаружена, Илья
махнул на все рукой, и усталый, уже не скрывал своего
молчаливого отчаяния.
’’Что с тобой, милый, что с тобой, что с тобой”, - шептала ему
Тамара по ночам... Но Илья медлил, страшась безумного откры
тия, несмотря на то, что он яростно желал облегчить душу, раз
делить горе, чуть параноидно надеясь, что может быть от этого
боль N*2 будет стихать.
Вдруг Илье пришло в голову, как ему показалось, блестящая
мысль.
”А что если, - подумал он, - подать Тамаре естественную
причину моей тоски; порок в ней самой; что я не могу отделаться от
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страшной памяти о нем... Таким путем я, скрыв за занавес жут
кую, сверхестественную причину отчуждения, все же смогу раз
делить с Тамарой само чувство тоски и отчаяния... И возможно
мне будет легче. Но какой недостаток, какой порок выбрать?! ”
Илья долго думал над этим, отбрасывая те или иные варианты.
Один не подходил из-за своей надуманности, другой из-за своей
ничтожности и смехотворности...
Однажды, Илья, прокопавшись пол-дня в грязном белье, кото
рое он хотел в прачечную отнести, радостно взвизгнул: ’’Эврика,
Эврика!”
”Я скажу ей, что она лишь формально верит в Бога, — решил он.
- Значит на самом деле не верит. В Бога, великого, недоступного!
Скажу, что это страшит, пугает меня, что я боюсь за будущее ее
души; что, наконец, - при моей религиозности - это чудовищно
отдаляет ее от меня... ”
Выбрав подходящий момент у себя дома, когда они были почти
вдвоем — только Галя спряталась под кровать и заснула там на
целые сутки — Илья начал свое жуткое, кровавое объяснение... Он
внимательно следил за реакцией Тамары. Сначала Тамара была
немного поражена и шокирована такой чуть странной и абст
рактной причиной. Откровенно говоря, она ожидала - и боялась
этого больше всего — что тут замешана другая женщина. Однако
потом она вдруг осознала значимость этой причины и глубоко ос
корбилась — прямо застыла в слезах — от такого грубого недовериякеедуше.
П о началу Илья действительно не скупился на выражения,
называя даже ее тупой по отношению к бессмертию, но видя ее от
чаянный, немой протест, судорожно стал напирать на свои нервы,
на смещение каких-то пунктов, на повышенную патологическую
требовательность к ней.
Она поняла одно: он глубоко страдает. Но причина, как ей каза
лось внутри души, была поправима: не то что, самое страшное —
любовь к другой; ведь Тамара считала, что верит в Бога. Она бро
силась из всех сил утешать и убеждать Илью. Прошел час. Пока
Илья, ощутив искру надежды в душе, лежал на диване, бросив тело
в пустоту, Тамара, бродя по коридору и комнате, болезненно ис
кала дефективность своей долгой, еще с детских, ясных времен,
веры и любви к Богу. ’’Как все же он чувствителен и глубок, мой
Илья, — металась она. — Действительно, мучительно жить с чело
веком, который духовно трупен... Но все же я не такая, не такая...
У
есть свои слабости, но неужели все то, что я чувствую, веря
в Бога, не существует?”
— Атеистка, атеистка, — визжал ей вслед Илья, отчаянно стре
мясь подбодрить себя и этим криком заглушить истинную при
чину: боль №2.
От ретивости ему даже стало казаться, что Тамара и взаправ
ду атеистка.
Разыгралась безобразная, нелепая сцена. Даже Галя просну
лась у себя под кроватью и завыла... Илья так подпрыгивал, так
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неистовая, внутренним криком своего сознания стараясь как бы
убежать от боли N*2, что Тамара совсем разрыдалась.
Когда все угомонилось, и звезды начали улыбаться им в окна,
Тамара робко подошла к Илье и, погладив его, сказала: ’’Пойдем в
церковь ... Я буду молиться. Там нам будет легче; ты увидеть, что
я искренне верю и все пройдет”.
Поцеловавшись, они с разными, но жаркими надеждами пошли
в храм.
В этот вечер начинался праздник, внутри церкви было светло,
как будто от ликов восходило солнце, и раздавался колокольный,
тайный, как плач Бога, звон.
Тамара сразу настроилась на возвышенное, и слезы текли по ее
лицу. Илья сначала тупо стоял около нее. Одна интеллигентная
старушка, стоящая рядом, вдруг рухнула на земь, в молитве и пок
лоне. Рукой она коснулась пола. Это так разозлило Илью, что он
чуть-чуть поддел ее ногой. По чистоте своей старушка, правда, в
это не поверила.
Между тем служба текла своим чередом. Звон кругом стоял,
благолепие. А Илюша только смрадно наблюдал: коснулся ли кто
пола.
Наконец, Тамара, облегчив свою душу, каждым движением,
порывом молчаливо обращалась к Илье. ”Ты видишь, я верую,
верую, верую! ” — она уже прямо, безмолвно и отчаянно, смотрела
на него.
— Нет не веришь, голубушка, — трупно шевелился Илья в своей
душе, пристально глядя на Тамару. — Нет не веруешь... Явное дело
хитришь... Не веришь и все.
Глаза Тамары наполнялись слезами от сухого блеска глаз
Ильи. Так прошло еще пол-часа. Тамара умоляюще, но с укором,
смотрела на Илью.
— Да не вера мне твоя нужна, дура, — вдруг нервно взвизгнул он
про себя... - Не вера... Снять боль №2... Перенести на другое...
Поэтому мне надо, наоборот, твое отчаяние, а не вера...
... Тамара пробивалась к выходу. Илья шел значительно впере
ди.
И вдруг он захохотал, прямо в лицо верующим, паталогическим
таким, не потусторонним небесно, а потусторонним с другой,
черной стороны жизни, хохотом... Никто из верующих даже не
поверил в этот хохот... А он, содрогаясь, так и прошел с ним, с
этим хохотом, на улицу из церкви...
Когда Тамара подошла к нему, он уже успокоился и вид у него
был чуть благостный.
- Мне легче, дорогая, — сказал он. — Будь со мной... Будь со
мной... Не все еще прошло... Помоги развеять тоску.
— Что ты, все будет в порядке, просто у тебя расшатались нер
вы, — успокаивала его Тамара, прижимаясь к нему, — Я с тобой и
мы оба верим в Бога...
Эта странная смещающаяся игра продолжалась ещё два дня.
Тамара была с ним особенно ласкова, делила грусть; Илья пытал
ся увериться в том, что она атеистка, и закопаться таким образом
в своих мыслях о её атеизме, но как он ни старался заглушить боль
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N*2, она давала себя знать резкими и внезапными ударами. Он
хотел не обращать внимания, уверяя себя, что всё идёт хорошо, но
на третий день боль №2 уже плыла по его душе, как огненный шар
по пространству. Все ухищрения были уничтожены. Однажды днем
Илья сидел с Тамарой за обеденным столом. Вдруг все его
сознание охватила мысль о том, что даже и будь Тамара самой
черной, пакостной атеисткой, он всё равно любил бы её, любил су
дорожно, ничуть не меньше; а вот теперь, когда она коснулась пола
— он почти ненавидит её...
... Тамара ласкова улыбалась ему: ’’как всё идет хорошо, туман
рассеивается, ты видишь, я верю в Бога”. Вдруг лицо Ильи иска
зилось. Никогда оно не было таким ужасным и патологичным. Он
опрокинул чашку.
- Да не вера мне твоя нужна, дура! - заорал он, вскочив. - не
вера... И не Бог твой, воображаемый... Дура!
Он заметался по комнате.
— А что же, Илья?! — в страхе залепетала Тамара.
— Хочешь скажу, хочешь?! — Илья приблизил своё горящее,
трясущееся лицо к лицу Тамары; глаза его злобно, нечеловечьи
блистали, а руки так и извивались на месте. - Хочешь?... Я ненави
жу тебя за то, что ты прикоснулась рукой к полу... Понимаешь?...
Я ненавижу тебя за то, что ты рукой коснулась пола! — И он по
тянулся, чтобы сдавить её.
Тамара упала на пол около его ног, обхватила их руками.
— Илюша, Илюша, что ты говоришь, — бормотала она в слезах.
- Ты с ума сошёл, с ума сошёл...О чём, о каком поле ты го
воришь?. .. О какой руке?! !
Но Илья уже тряс её, ни на что не обращая внимания.
- Встань с пола, дура, — неистово кричал он, - не смей при мне
касаться его руками!... Идиотка, ты губишь нашу жизнь... Встань,
встань же!...
Илья резко поднял её, так что Тамара вскрикнула от боли.
- Я запру тебя в шкаф, - вопил он. - Я запру тебя в шкаф,
идиотка... Чтобы ты никогда, никогда ни видела пола!
Вдруг он, чего-то не выдержав, как-то бессмертно, навзрыд
разрыдался и упал в кресло...
А через некоторое время, придя в себя, они долго-долго раз
говаривали. Мёртвое, солнечное небо, видное из окон, проплывало
мимо их сознания. Илья подробно, шаг за шагом, рассказывал
Тамаре о боли N*2, о всех своих мучениях, о психиатре, о церкви,
обо всём, вплоть до последней сцены.
Тамара была совершенно потрясена, но что-то в Илье застав
ляло её верить, что всё это действительность, а не клинический
бред.
Окончательно её убедил подробный разговор со старым пси
хиатром, который раньше обследовал Илью. Это была действи
тельность, а не кошмарный сон. Но иногда странная нереальность
происходящего вынуждала Тамару повторять Илье, что он всё вы
думал, для того чтобы уйти к другой женщине или просто скрыть
то, что он разлюбил её и хочет жить один. Но Илья не уходил ни в
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себе, ни к другим женщинам, наоборот, он судорожно цеплялся за
Тамару, и это окончательно обескураживало её, заставляя верить
в странное, в происходящее. Потянулись невыразимые, и земные, и
в тоже время изнутри охваченные непонятно-нереальной силой,
дни. Тамара всё время тревожно заглядывала в глаза Ильи: есть ли
там боль N‘2.
Она старалась всячески развеселить и отвлечь его: они но
сились по театрам, по концертам, по знакомым.
Тамара помогала ему и лаской, и в то же время старалась за
нять его ум чем-нибудь великим: они оба — она ради него - взялись
за серьёзное изучение кантианства и всех его последствий.
В конце концов она верила в то, что любая нелепость — пусть с
большими усилиями — может быть преодолена жизнью и любовью.
А любила она Илью беззаветно. Поэтому Тамару не охватывала
полная безнадежность, когда временами, среди знакомых, среди
шуток и танцев, или на концерте, когда величественно звучала му
зыка Баха, глаза Ильи явственно наливались дикой непонятной
тоской и отвращением.
Однако нервная, неистребимая дрожь пробирала её, когда вне
запно Илья отходил ото всех куда-нибудь в сторону, в уголок, что
бы его не видели...
Но всю серьёзность положения она поняла однажды, спустя
несколько месяцев после объяснения, ранней весной, ночью, когда
Илья, мучимый кошмарным сном про людей коснувшихся пола,
вдруг проснулся и завыл. В этот момент он почему-то напомнил ей
Офелию.
— Я не могу больше так жить, — бормотал Илья. — Это пр
одолжается каждый день... Сплошная пытка... Но я люблю тебя...
Уедем, уедем отсюда...
— Куда? — в ужасе спросила Тамара.
— Туда, где нет полов, — и Илья остановил на ней тяжёлый
взгляд.
Тамара с дрожью показалось, что под ’’местом, где нет полов”
Илья подразумевает что-то дикое и жуткое, возможно тот свет или
невыразимо потустороннее... В страхе она подумала, не предложил
ли ей Илья повеситься вместе с ним. Но всё оказалось проще. Илья
всего навсего хотел уехать — хотя бы временно, на лето - в де
ревню и поселиться в избе, где нет пола... После того как Илья
настаивал на этом в течение недели, Тамара согласилась.
Теперь уже она решилась на многое, на то, о чём раньше не
могла и повредить. Закончив все свои социальные дела, супруги
выехали в глушь, в поисках избы без пола... Место они облюбовали
в краю, где стояли подтреснутые, старинные церкви и монастыри.
Деревушка, в которой они поселились, как раз расположилась у
подножия знаменитого, полуразрушенного монастыря. Вся она так
и тонула в беспредельности русской природы и в умиротво
ренности. Людей здесь уже почти не было, так, что Садовниковы
сначала вроде легко нашли не то избу, не то часть избы с полу
разрушенным полом, так что оставалось доконать его собст
венными силами. Достав топор, супруги принялись за работу.
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Тамарочка особенно старалась и неистовала — что не сделаешь
ради любви! Но тут как-то случаем их ’’застукала” пьяное, не то
местное, не то иное начальство. Формально изба кому-то принад
лежала — и разразился нелепый скандал. Кто кричал о притеснении
религии, кто о расхищении соц. собственности на дрова. В конце
концов, то ли напугавшись того, что Садовниковы — из Москвы, то
ли просто умилившись от трех поллитр столичной водки, началь
ство угомонилось, но потребовало всё же с Садовниковых пись
менного объяснения с указанием — самое главное! — разумных
причин уничтожения пола.
Тамара сослалась на то, что они с Ильёй — ’’дикари”. Пока шла
вся эта суета вокруг вечных стен, Илье даже чуть полегчало с
болью №2.
Но наконец всё успокоилось, пол был уничтожен, и супруги
зажили на земле, несмотря на то что лето стояло достаточно сырое
и дождливое.
Первое время они жили хорошо, хотя и сумрачно, и Илья,
обрадованный некоторой тихостью и приглушенностью боли №2,
был в странном возбуждении. Ему казалось, что, словно присты
женная всей этой обстановкой старины и покоя, боль N*2 стала
какой-то благолепной и умиротворенной; Илья даже считал, что в
ней появился религиозный дух. Но он был в возбуждении — потому
что не знал к чему всё это придёт — и страшно волновался за ко
нечный исход.
Тамара плескалась в реке, думала о Боге и остатках пола.
Всё выявилось и стало на место не каким-то днем, не каким-то
часом, не каким-то событием, а невидимо и постепенно, по мере
того как Илья убеждался, что боль №2 нисколько не угасает; что
она попрежнему существует, вечно и неподвижно; что этой нелепой
жизнью без пола нельзя уничтожить воспоминания о том, что
Тамара все-таки прикоснулась к нему; что всей этой своей бегот
ней с гитарой по полям и лесам, да по монастырям Божьим, Илья
лишь засуетил боль N‘2, но никак не уничтожил её; что вот она
попрежнему стоит перед ним — невозмутимая и холодная, жес
токая и неподвижная, как будто вся вселенная, и небо и земля
прошли, как дым, пред её лицом.
И он не находил для себя ни покоя, ни выхода. Илья чувст
вовал, что ненавидит Тамару. Что каждое прикосновение к ней —
яд, потому что возникает мысль о прикосновении к полу. Боль №2
зияла в его душе, как и раньше, когда он впервые почувствовал её...
Всё было вечно и неизменно по-прежнему. И Тамара с ужасом
убеждалась в этом по блеску глаз Ильи, по его нервным нега
тивным движениям... Одно время Илья чуть стыдился перед
приро-дой, перед избой без пола, перед Тамарой за своё оконча
тельное, жуткое поражение и самообманничал, но увидев, что Та
мара поняла всё, поплыл по течению. У него не было больше сил
сопротивляться.
Только злоба, страшная злоба охватила его. Он носился по
лесным полянам, мимо простых и напоенных жизнью деревьев, с
одной мыслью: ’’Ненавижу, ненавижу!”
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Сейчас он ненавидел не только людей, прикоснувшихся на его
глазах к полу, но и всё остальное человечество — за то, что оно
допустило боль №2. ’’Негодяи, комедианты!” — думал он. Часто,
присев на какой-то пенёк, окруженный лесными цветами, он
вынашивал детски-фантастические планы мести человечеству.
’’Удрать, удрать бы куда-нибудь подальше, где нет полов. ” —
рассуждал он иной раз.
Даже пенёк, на котором он сидел, он ненавидел, за то что,
может быть около него бродили люди, прикоснувшиеся к полу. (В
этой деревушке он заметил уже двоих прикасателей.) Он чувст
вовал, что впадает в полную прострацию, особенно по отношению к
Тамаре. Илья по-прежнему любил её, но всё большее место за
нимала ненависть, правда какая-то идиотская. Ему иногда хо
телось воткнуть ей в задницу иголку или захохотать во время
полового акта. Он еле сдерживался, но потом и это состояние пус
тил на самотёк. Однажды, когда Тамара, стараясь спасти его, лю
бовно-измученно, со слезами, точно говоря: ’’ещё не всё потеряно,
ещё усилие, усилие”, смотрела на него, у Ильи возникло неудер
жимое желание ударить её по щеке. Он взвизгнул и выполнил это.
Трудно было представить что-нибудь более отвратительное, жал
кое и патологическое. Закрыв лицо руками, Тамара забилась в
угол. ”Не будешь прикасаться к полу”, - злобно прошипел Илья...
Уже через несколько минут он горько, истерически раскаялся, и
им обоим стало так страшно, что они, прижавшись друг к другу,
замерли в углу, болезненно-радостно и безнадежно поглаживая
друг друга. Но вскоре у него снова появилось желание бить её...
”Мы в заколдованном круге”, — с ужасом думала Тамара. В отчаяньи она решилась поить его водкой, надеясь, что алкоголь
трансформирует боль №2. но ничего подобного не случилось: в
опьянении Илья стал ещё более дик и свиреп. Он даже гонялся с
топором за соседскими курами, которые часто бродили по полу в
одной хозяйской избе.
Положение усугублялось ещё и тем, что Тамара, вынужденная
спать на голой земле, простудилась и серьёзно заболела. Надо
было срочно ехать в Москву. Но Илья вдруг заупрямился. Он ни за
что не хотел возвращаться в дом, где существуют полы.
"Дай мне хоть каплю свободы!" — брызжа слюной, вопил он на
Тамару, валяющуюся на земле в лихорадочном забытьи.
Наконец — после долгих препирательств — они возвратились в
Москву. В глубине души Илье уже всё было безразлично. В москве
его сестра Галя по-прежнему большую часть жизни спала под
кроватью, мамаша обмусоливала уже не мужчин в троллейбусе, а
какие-то тумбы, но всё это была реальная, земная жизнь. Илья на
ходился вне этого.
Тамара долечивала свою простуду. В один прекрасный день
Илья осознал, что он живёт по существу с трупом.
Суть заключалась в том, что за какой-то месяц после возвра
щения Илья окончательно разлюбил Тамару. В конце концов его
толкнул на это инстинкт самосохранения: если любовь сопро
вождается такими мучениями, которые никакой волей нельзя

136

устранить, то единственный способ избавиться от мучений —
убить любовь. Илья медленно, но неумолимо и органически, всей
своей изувеченной душой, подходил к этому выводу. Он долго,
отчаянно боролся за свою любовь, наверняка теперь последнюю,
но больше не было сил.
’’Можно ведь жить без любви, — мучительно думал Илья, — Как
жил я раньше, до Тамары... И боль №2 достигла такого апогея,
только потому что она действовала по отношению к любимой, к
самой близкой... А на остальных наплевать... Не так уж страшно...
Терпимо... Ведь жил же я раньше. ”
Это был приговор. Любовь была раздавлена, втоптана в грязь,
как дохлая кошка. С этого момента всё пошло в геометрической
прогрессии. Тамара стала для Ильи трупом. Он, правда, цинично
хотел сохранить её около себя в качестве домашней хозяйки.
Тамара же сама была парализована обрушившимся горем,
видела, что Илья уже не любит её и тоже плыла по течению.
Иногда только Илья судорожно и цинично-ласково заглядывал
в её теперь уже умершие для него, глаза и, внутренне безумствуя,
целовал их. У него даже пропала охота избивать её.
Но странное дело, хотя главная причина мучений: столкновение
боли N*2 и любви исчезла, Илья по-прежнему находился в
состоянии какого-то потустороннего страдания. Боль N*2 сама по
себе теперь не волновала его. Но когда исчезло чисто личное,
интимное страдание, — открылось бездонное, чистое небо объек
тивного ужаса и имя этому было: нелепость, непознаваемость и
всемогущество боли №2.
Как будто она была часть великой, скрытой и страшной для
людей силы, таящейся вне сознания.
Илья даже нервно ловил себя на мысли о том, что боль №2
будет действовать против него самого, и он возненавидит и отре
чется от себя, прикоснувшегося с полу...
Он вспомнил, что для того чтобы уничтожить боль №2, он
прибегал к помощи самых великих филосовских идей, которые
когда либо существовали на земле — и все было бесполезно. К тому
же он занимался самоанализом, пытаясь, используя все психоана
литические достижения, вырвать боль N*2 из подсознания. Но
Илья везде наталкивался на пустоту — под конец он убедился, что
боль №2 вовсе не кроется где-то в подсознании, как он думал
раньше. У нее как будто не было источника, поэтому она была
неуловима.
Он вспомнил, что прибегал также к помощи религии, экстаза,
молился Богу, погружался в небытие - и опять безрезультатно.
Особенно поразило его, в свое время, что даже погружение в
небытие, в сон без сновидений, не помогает ему; очнувшись от
этого состояния, он сразу же с первым утренним блеском сознания
чувствовал в душе раздирающее присутствие боли №2, как будто и
в небытии совершалось ее подспудное, вечное движение...
И вот, однажды, когда он в полутьме лежал один на диване и
все эти картины снова прошли в его душе, ужас охватил его.
’’Что же такое боль N*2, — думал он, — откуда она пришла? Где
ее цель, ее смысл? Что ей нужно от человека?? Если даже и вера и
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разум беспредметны для нее, если все усилия разума и веры
проходят мимо цели, как будто боль №2 находится по ту сторону
их, по ту сторону всего, что существует для духа?”
Он жадно уцепился за эти вопросы и продолжал лихорадочно,
точно проваливаясь, думать: вспоминал весь ужас человеческой
жизни, всю ее игривую, сладострастную двойственность, весь ее
страшный, опустошенный бред; вспоминал он также боль N*1, ее
исступленную унизительность и какую-то идиотическую обречен
ность; не обошел и это вечное, раздражающее присутствие поту
стороннего в мире...
Но все его мысли бежали, стягиваясь как к центру, к боли №2.
Она стала его Абсолютом. Углубляясь в идею об этой бездонной
потусторонности боль №2, потусторонности даже по отношению к
нашему потустороннему, Илюша чувстаовал, что боль №2 это
просто частное, видимое проявление какой-то огромной сверх
запредельной силы, у которой даже бессмысленно спрашивать:
’’кто она?”, ’’куда она идет?”, ’’для чего ей мы, люди?”ит.д. Млжет
быть, эта сила когда-то случайно коснулась его, ни о чем,
разумеется, не подозревавшего; в другом случае она могла бы
пройти и куда-то мимо; но теперь это ее воздействие сказалось на
нем в виде совершенно нелепого и навеки закрытого для чело
веческого разума шифра — боли №2.
Охваченный такими мыслями, Илья тут же ощутил, что больше
всего его начинает мучить то, что эта сила, повидимому, не только
вне духа, но и сильнее, глубже, значительнее его, значительнее
самого абсолютного духа, следовательно значительней не только
всего, что существует для человека, но и всех высших проявлений
абсолютного духа, первозданней и Бога и бессмертия, и самого
Духа в его бесконечном и чистом виде.
Это умоощущение ввергло его в дикий, мертвый, неистовый
трепет, потому что вся его жизнь основывалась на предположении,
что Дух - самое высшее в мире; и Илье никогда не приходило в
голову что это действительно так, но только для человека.
Даже Бог, в конце концов, открывался как Дух; во всяком
случае, он был близок Духу и человеку и хотя в ’’определение” Бога
входила и непознаваемость, но это была не та абсолютная поту
сторонность и непознаваемость силы, которая случайно проявила
себя легким смешком в виде боли №2; непознаваемость Бога, его
потусторонность была осмыслена, прочно укладывалась как один
из необходимых кирпичиков в само понятие Бога, входила в число
других близких Духу и человеку определений; потусторонность же
этой силы была совершенно бессмысленна, абсолютна и античеловечна и у ней не было никаких других определений, кроме этой
ужасающей непознаваемости да еще странных, нелепых прояв
лений, хохотушек, вроде боли Nf2.
Возможно, сам ’’Дух” и весь ”Бог” в целом были всего лишь
игрушками в руках этой силы...
Вдруг, одновременно с нарастанием этих мыслей, Илью сковал
явный, предгибельный ужас. И в тот момент, когда он все больше
углублялся в эту бездну, внезапно он увидел, что прямо из отк
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рытой дверцы письменного стола, находившегося рядом, протяг
ивается костлявая, черная - вне всех миров - рука. И чей-то хрип
лый, чуть дружелюбный голос, переходящий в смертный хохот,
проговорил:
- Иди...Иди...Сюда...Сынмой...
— Кто ты?! — теряя власть, выкрикнул Илья.
- Я тот, кто пришел увести за собой даже спасенных, произнес голос.
Эти страшные слова, как пустой шар, наполненный непоз
наваемым, вошли в сознание Ильи, разом выбросив из него все
прежнее, чем он жил до сих пор...
Ивее...
Когда в комнату, где жили Садовниковы, вломились соседи и
близкие, никто не признал в трупе, лежавшем у стола, Илью.
’’Очевидно, это труп другого человека,” — решила врачебная
комиссия.
Поэтому захоронили Илью посторонние люди, на отшибе клад
бища, под чужим именем
Эпилог
История трупа бедного Ильи Садовникова этим не кончилась.
Так как его труп не признали его личным трупом, а чьим-то чужим
(причем, по объективным данным) — то захоронение по существу
получилось мнимое и неизвестно чье. Было непонятно также, что
все это значило.
Это особенно задело почти обезумевшую Тамарочку. Она
теперь почти все время касалась рукой пола — и даже часто пол
зала на четвереньках, чтобы уверенней себя чувствовать на полу.
Но, главным образом, ее несло куда-то вперед — к неизвестной мо
гиле любимого человека. Ей казалось, что если она увидит ее - то
разгадает тайну боли номер два. Но могилы по существу не было.
Ездила она часто далеко за город - по какому-то сумас
шедшему наитию и собирала там цветы с могил старух. Глаза ее
блестели при этом, но каким-то обратным блеском, как будто она
плакала во внутрь себя.
А потом стали исчезать все следы Садовникова. Сначала ис
чезла ложка, которой он ел суп у Тамарочки, потом — пиджак,
оставленный у нее на стуле, потом она будто бы потеряда его
записную книжку, со всеми именами и фамилиями. Но чем более
Садовников исчезал, тем более он внушал ей ужас, от которого она
не могла оторваться. Но она упорно продолжала искать пустоту.
С распущенными волосами, воздушная и полу-нежная, грезив
шая о том, чего нет — рыскала она по всем кладбищам, знакомясь
порой с иначе настроенными нищими, истуканами или людьми,
устремленными ввысь.
Вошла она, например, в кружок верующих в ушедшего Панареля
— и оказалось, что уже везде по России были разбросаны его уче
ники. И учение и жертва Его не прошли даром: сонмы людей,
верующих в Бога и в любовь Его все возрастали и возрастали.
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Угрюмый же монстр Иров и садист-мистик Укусов, съевшие
тело Господа, тоже процветали на земле, но только в каком-то
нехорошем смысле. Они до того похорошели, что даже обитатели
дома номер семь шарахались от них по углам. Впрочем, злые, но
метафизически осведомленные языки говорили, что их скоро сду
нет с лица земли - и, повинуясь своей необъятной, предсказанной
любви к Господу, они уйдут туда, где царит вечное благо, которое
они ненавидят и которое, может быть, обернется для них адом...
Не то произошло с отцом странного семейства ’’темных гнос
тиков” - с Виталием. Он бросил своих учеников - и трижды непо
нятный ушел вдаль...искать других поклонников...или замирать в
своей тьме...
Все это слышала мимоходом Тамарочка от людей найденного
ею кружка верующих в Панареля как в Сына Божьего.
Они смотрели на нее расширенными глазами, как на нездеш
нюю, не понимая, однако, в чем дело. И только тогда Тамарочка
окончательно поняла — какой-то мутной полосой своего засознания — что она уже не та Тамара, которая ходила в церковь и
боролась за свою любовь, и что произошло с ней нечто страшное, и
бесповоротное, хотя для мира она, видимо, как бы ’’сошла с ума”...
И теперь она навеки отнята от себя самой.
Потом она понеслась дальше, не задерживаясь в кружке... Под
одиноким мостом встретила она однажды ещё довольно блуд
ливого молодого человека, вид которого, однако, был неопреде
ленен. В авоське у него была мертвая курица, а сам он был мокрый
и помятый. Часто он — прерывая свою речь — хохотал. Предста
вился Саней Моевым. Кукарекал.
Тамара приняла его просто, как беду. Впрочем, она уже перес
тала различать счастье от беды. Лежа с ним где-то в постельке
(Тамара отдалась ему почти механически, и это не умерило её
упорного желания найти могилу Ильи), она покойно выслушивала
его речи о дьяволе.
— Душа у меня очень поганая, Тамара! — кричал Саня, голый —
Даже дьявол её не берет. Взамен вечного тела! все сует под нос
куриное... Надо бы мне, любовь моя, улучшить душу, подчистить
её - а потом уж к Сатане! !...
Во время любого соития держал он где-нибудь на буфете
рядышком — череп давно убитой свиньи имени Софьи Олимпиадовны, той самой умершей профессорши, которая мечтала перед
смертью пересадить себе мозг свиньи и которая, видимо, уже
доказала себе, что ничего нет. На могиле ее лежало в желтой
коробке письмо от мистера Бранта, в котором он писал о своих
научных надеждах по трансформации человека.
Связь Тамары с Саней Моевым продолжалась недолго: оба они
рвались в разные стороны. Саня так и норовил ’’улучшать свою
душу”: за это он теперь был готов все отдать. Тамара же была
плохой партнершей в этом отношении: она или молчала или зевала
всегда. И Саня называл ее ’’лунная”, считая, что у нее вообще
перестала быть душа и обучаться ’’улучшением души” при ней нет
никакой возможности. Тамара же вскакивала по ночам с общей
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постели - и убегала далеко, далеко, на какие-то кладбища. Хохот
Моева преследовал ее по пятам...
Естественно, так долго продолжаться не могло даже между
ними, и, хотя больше хулиганил Моев (то, например, убегал от
клозетов, то запирался в них на три-четыре часа), он сам и ушел от
Тамары, а она почти ни на что не реагировала, включая и на его
курьезы с курами...
Последнее, что Моев в ней увидел: свет, исходящий от ее фи
гуры...
Но в душе Тамары - хотя она этого и не замечала - вдруг
стало темнеть... Пристроилась она вскоре в одном деревянном до
мике в карликовой комнатушке. Ей уже давно дали инвалидность,
но Тамаре ее маленькой пенсии хватало по отсутствию жизни в ней
(в нашем смысле)...
Через месяц стала замечать: кто-то приходит. Сначала по
являлась голова в окне — огромная, сократовская, женская.
Узнали — человек вокруг стал шляться, женщина, и все время ищет
чего-то. Цепкая, маленькая и жизнерадостная. ”Я прислуживаю
им... в их протяженном и безличном браке”, - часто бормочет она,
не улыбаясь, поднимая палец вверх.
Тамаре эта голова стала надоедать. Особенно по ночам. И
вдруг появился Кириллов. В два часа ночи. Тихий такой и пыль
ный, с двумя членами. Один, голубой, посинел, а другой, красный,
побагровел, скорее даже почернел. Кашлял все время, а Тамару
опасливо обходил стороной, только Катю (то была она) прогнал от
Тамары тряпкою раз и навсегда.
Тамара улыбалась ему из глубины своей мирообъемлющей
постели, комната словно раздвинулась, и Кириллов скользил в ней
как по воздуху. Потом, порхнув, пропал куда-то. Осталась от него
наутро только гитара...
И со многим еще пришлось встретиться Тамаре, о чем и
сказать тяжело...
.. .Одним неприятным осенним днем (словно все ушло во мрак)
набрела Тамара на одну могилу, ближе к краю кладбища. Надпись
была еле видная: ’’Мироедов”. Она сразу почувствовала, что все
здесь как бы сосредоточено в одной точке. Отчего так, она не
могла понять; но по ауре учуяла наверняка, что это не могила Ильи
(по фамилии же Тамара не искала его — она считала, что Илья уже
давно потерял всякие обозначения)...
Но она замерла рядом.
... Вдруг мертво-покойная аура этой могилы (старичок продол
жал в ней наслаждаться своим трупом) как-то оживилась и сгус
тилась, и Тамаре показалось будто трупная сперма вытекает из
гроба, пробиваясь сквозь землю вверх...
Ошеломленная, она понеслась вперед, не забывая о своей це
ли...
... А через несколько дней никто ее уже не видел - ни на клад
бище, ни в миру. Она исчезла навсегда, словно нашла, наконец,
могилу Ильи, которой нигде не было.
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Ирина МУРАВЬЕВА

НОВЫЕ СТИХИ
+++

Все, что забавой было,
Мокрым песком легло,
Как же я вас забыла,
Как же мне повезло!
На горло кладя руку,
Чтобы не билось оно,
Тихо смотрю разлуку,
Словно немое кино.

+++
Я говорю: постой, не уходи.
Еще не вечер. И свечей запаса,
Похоже, нет. За окнами дожди,
А в кружке помутнела пена кваса.
Здесь, в этом доме, печь бы растопить,
Начать все заново. Родить опять ребенка.
И чтоб все просто: спать, и есть, и пить,
А если страшно, то заплакать громко.

Здесь, в этом доме, обрести себя.
Совсем другую. Лучше и моложе.
Пока потоки чистого дождя
Стекают вниз по яблоневой коже.

Пока дождя потоки... И пока
Родные живы и сидят за чаем,
Пока дорога под гору легка,
А голосок кукушки нескончаем.

Овечий профиль вьется из трубы,
Вода колодцем пахнет так приятно...
От электрички полчаса ходьбы,
Но нет мостов, и нет дорог обратно.
+++

Лети, лети, черная ласточка,
Прочь из горячего тела.
Зачем же ты мне, ласковая,
Целых два года пела?

Выпачканная кровью,
Лети, лети, черная ласточка,
Оставь мое изголовье,
Птичка, чернавка, глазасточка.
Лети, лети, черная ласточка
С измученными глазами,
Головка моя алебастровая,
Наполненная слезами.

Лети, лети, ласточка черная,
Прямо с моей ладони,
Лошадка неприрученная,
Не выдержавшая погони.
Лети, лети, черная ласточка,
Туда, где еще не пели.
Комочек мой недоласканный,
Прости мне все наши метели.
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Виктор ЕРОФЕЕВ

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Рассказ

”Руки прочь от Сахарова!” - развивался на
солнце голубенький лозунг. Соловьев протиснулся к
стенду. Разрешите, я тоже. На стенде было уже свыше
четырех тысяч подписей. Люди не только подписыва
лись, но и оставляли свои телефоны и адреса, чтобы
в нужный момент дать отпор. Соловьев умилился и,
по-мужски застеснявшись своего умиления, цинично
сощурился. Девушка с бело-сине-красным флажком на
левой груди продавала нелегальную газету ”Выбор”.
- Простите, вы из какой партии? - улыбнулся ей
Соловьев.
- Если не жалко, рубль, - улыбнулась она в от
вет.
Соловьев вынул из кармана вельветовой курточ
ки три рубля и, смущенно расставаясь с деньгами,
протянул активистке. Дайте мне один экземпляр. С
милой ужимкой присела. Безвольно счастливая губа
Соловьева. Роется в пластмассовой сумке. Груда
коленок. В тот миг чья-то прыщавая рука выхватила
газету из рук девушки. Толпа людей с приятно не
советскими лицами жадно слушала оратора из Уз
бекистана и не заметила поворота событий. Я же
тебя предупреждал, прошипел владелец прыщавой
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руки, топча газету ногами и прибавив при этом
нецензурно-матерное слово.
Квёлая морда девки вспыхнула от обиды, глаза
застила слепящая радуга слез. Не успокоившись на
этом, подлец схватил проститутку за голую жид
кую грудь и с мясом изъял из нее трехцветный
флажок. Если еще наглую выходку с газетой Со
ловьев кое-как, на худой конец, способен был объяс
нить идейными соображениями, то такое грубое
отношение к самой личности девушки ни в какие
ворота, простите, не лезло. К тому же, Соловьев не
мог не признаться себе, что, когда он спрашивал
девушку, сколько стоит газета, что-то дополни
тельное возникло в его вопросе, и это что-то за
ключалось в том, что Соловьев чуть было не спро
сил, как вас зовут.
Правда, он не посмел так прямолинейно поинтере
соваться именем, поскольку отдавал себе отчет в
важности девушкиного поручения и постарался не
быть чересчур настырным. Но теперь, когда оскорб
ление было нанесено, Соловьев утратил последние
доли сомнения.
- Немедленно извинитесь перед девушкой, - реши
тельным тоном произнес он, - и верните флажок на
его место.
Мерзкий детина в характерной зловещей рубахе
с наглым видом посмотрел на Соловьева. Соловьев
спокойно выдержал его взгляд. Они долго-долго
пялились друг в друга до тех пор, пока детина не
отвел глаза от глаз Соловьева и не стал тереть их
руками.
- И тебе не стыдно? - тихо спросил его Соловь
ев.
- Нет, а чего? - столь же тихо ответил противник, протирая свои измученные глаза.
- Имей уважение хотя бы к национальному зна
мени. Передай своим главарям, - сказал Соловьев,
- что их методы борьбы неконституционны и смехо
творны.
Раздались аплодисменты. Собравшиеся приветство
вали появление на трибуне представителя польской
Солидарности, сложившего два пальца в победонос
ном приветствии.
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- Хай живе Солидарность! - пронеслось над пло
щадью и затем, ударившись о противоположный
крутой берег реки, возвратилось могучим эхом. Хай живе и да здравствует!
- Приколи значок назад! - с сильным запасом
хариэматизма приказал Соловьев.
Гад колебался.
- Скажи свое кредо, - потребовал у него Соловь
ев, дабы его испытать окончательно.
- Хорошо, - сказал тот. - Хоть я по матери на
половину татарин, но я против вырождения человече
ства.
- Мы тоже против, - неожиданно вклинилась в
разговор девушка со своими особенными, миндаль
ными глазами. Боже милостивый! Где ты, ты, мое
безнадежное кровосмешение? Куда все поехало? А?
Зачем?
Соловьеву вдруг стало так уютно от этого сло
вечка мы, что в горле все пересохло.
- Как вас зовут? - не совладев с собой и об
лизнувшись, непроизвольно вымолвил он, и нача
лась морская болезнь, когда в ответ услышал:
- Дарья.
Даже татарин задумался и сказал: - А все же,
вы знаете, красивое имя!
Немного стесняясь, он приколол флажок к его
старому месту у Дарьи на левой груди.
- Это ничего, - тряхнула Дарья своей полуоблезлой головкой. - Раньше я тоже была черт знает ка
кою дрянью!
- Понимаю! - обрадовался татарин.
- Хайдеггер! - блудливо, по-дружески подмиг
нула девица Соловьеву.
- Ясперс! - не моргнув глазом, сказал Соловь
ев.
- Отлично! - вновь обрадовался симпатичный та
тарин. - Ленинград! - в свой черед крикнул он.
- Ленинград заслуживает свое название, - оса
дила его Дарья.
Татарин присмирел.
- Пересмотрим, пока не поздно, свою жизненную
позицию, - ласково посоветовал ему Соловьев.
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- Это не так просто, - честно признался бывший
обидчик. - Я еще не полностью усомнился. Несмотря
ни на что, мы все-таки возведем храм Христа Спа
сителя!
В ответ раздался дружный взрыв хохота со сто
роны Дарьи и Соловьева, которые при этом невольно
схватились за руки. Очень взбешенный, татарин,
который превратно истолковал природу их хохота,
ударил Соловьева в его гостеприимное влюбленное
лицо.
В совдеповской богадельне Соловьев сдружился со
страшными калеками, оставшимися в живых после не
справедливой афганской войны, и постепенно распро
пагандировал их в демократическом смысле. Несмотря
на выбитый глаз, специалисты вставят ему искус
ственный, Дарья с ощущением первой любви согласи
лась на его неизбежное предложение. Искренний та
тарин остался верен своим идеалам.
Кровосмешение?
Какое кровосмешение?
Дашка оказалась любительницей инцеста. Солже
ницын и Сахаров, не сговариваясь, прислали цветные
поздравительные открытки.
Все изживается, Дашенька, вовремя, - шепнул ей
на свадьбе кривой Соловьев. - Все, что ты предло
жила мне изжить вчера, я изживаю сегодня. Глянь,
душенька, на меня. Я, кажется, чист и хрустален
воистину.
В общем, все хорошо, вот только нынче радость
моя разочаровалась в Христе.

3 октября 1989
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Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
ИППОДРОМ
Всадят фаворитке дозу в задик:
’’Приз вернуть, подколотая, изволь!”
Л проходил ли Медный всадник
допинговый контроль?
Непостижима и светла
Адмиралтейская игла.

***
таша говорю я на
низм ты говоришь кому
ыкант наливает муз
иноактриса пошла к
сотка улыбнулась кра
вать советует уби
лам сломалась жизнь попо

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЩЕ ОДИН АЛЬМАНАХ
Появление нового ’’толстого” журнала - событие на такое уж
частое в нашей стране, даже в эпоху перестройки и гласности. И по
тому естественно желание читателя увидеть кредо его создателей,
то есть понять, что можно ожидать от нового литературного явле
ния. Кредо это выражено в напутствии редактора: ”... предос
тавлять страницы ’’Московского вестника” различным течениям,
поискам, пробам в современной русской литературе — лишь бы они
были отмечены талантом”. Установка живо напоминает известный
лозунг, бытовавший в свое время в китайской культуре: ’’Пусть
расцветают все цветы”. Трудно, однако, припомнить в истории оте
чественной, да и мировой литературы прецеденты, когда на одном
литературном поле, в рамках одного журнала культивировались бы
и не вытесняли друг друга растения разных видов. Оттого-то и ве
рится с трудом, что такая установка может оказаться жизненной и
в нашем случае. Тем более, что журнал этот, хотя и не имеет такого
подзаголовка, но, судя по содержанию, является (если говорить в
привычной формулировке) ’’литературно-художественным и об
щественно-политическим”, а эта, последняя его функция с неизбеж
ностью поставит перед редколлегией вопрос о выборе позиции — ли
беральной или консервативной, радикальной или умеренной по
отношению к основным противоречиям, раздирающим ныне наше
общество — социальным, экологическим, идеологическим, нацио
нальным. Ибо именно они, так или иначе, являются предметом и
современной литературы, и окололитературных процессов — в сфе
ре критики, литературоведения, публицистики.
’’Московский вестник ’* Издательство ’’Московский рабочий”.
Москва, 1989 г.
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С этих позиций и читали мы первый номер ’’Московского вест
ника”. В рамках краткого обзора нет возможности произвести раз
бор произведений, помещенных в журнале, углубиться в их анализ,
сопоставление и оценку, и потому хочется высказать впечатление
от целого, от того, как в этом целом выглядит то или иное произве
дение именно как его составная часть.
Журнал открывается очерком Карема Раша ’’Пречистенка”,
посвященным одному из старейших районов Москвы - Хамов
никам (в настоящее время Ленинскому району). Автор избрал ин
тересную форму, сочетающую исторический очерк с размышления
ми о сегодняшнем дне. Здесь хотелось бы сказать несколько слов о
том, что в нынешнее непростое для нашей страны время не только
осмысление происходящего требует обращения к истории, но и
стремление заглянуть в будущее; увидеть возможные варианты
развития невозможно без понимания того, какая часть нынешней
реальности определяется событиями, уходящими в далекое прош
лое, а какая — порождена причинами современными.
Представляется, однако, что именно умение сочетать в анализе
исторические корни и современные факторы, определяющие ны
нешнюю ситуацию, это одно из самых неразвитых в нашей науке,
литературе и общественной практике умений. Не от того ли проис
текает категорическая крайность взглядов, позиций и рецептов. На
наш взгляд, к такого рода категоричности склонен и Карем Раш в
своем интересном по фактическому материалу очерке. Эта край
ность видится и в непримиримом, резком противопоставлении ду
ховного и материального начала в нашей жизни, и в отрицании кул
ьтурно-просветительской деятельности (чего стоит одна лишь ру
гань Цветаева и его музея), и в агрессивных нападках на науку (от
экономики до теории относительности), и в резком неприятии за
падноевропейской культурной традиции (доходящем до смешного в
оценке микеланджеловского Давида). Да, разумеется, без духовно
го возрождения, без осмысления и по сути заново внесения в нашу
жизнь общечеловеческих ценностей, представлений о добре и зле,
достоинстве и чести, страны не возродить. Но разве эти ценности
добра и чести могут строиться лишь доморощенно, с неприятием и
отрицанием того, что родилось за пределами Пречистенского пути?
Расставшись в грустном недоумении с неоконченным очерком
Раша (впрочем, с трудом верится, что его окончание может оказа
ться конструктивнее начала) мы раскрываем самую объемистую
часть журнала — ’’Рассказы наших дней”. Здесь представлены рас
сказы восьми авторов: Анатолия Макарова, Владимира Карпова,
Анатолия Афанасьева, Андрея Спиридонова, Ярослава Шипова,
Анатолия Яковенко, Георгия Баженова и Виктории Токаревой.
Рассказы (в соответствии с позицией журнала) очень разные и о
разном. Не имея возможности говорить о каждом авторе и каждом
произведении, отметим лишь общее впечатление, возникающее от
’’рассказов наших дней”. Наверное, одним из сильных ощущений,
которому все мы подвержены сейчас (и литература не может этого
не отражать) является чувство безысходной обыденности повсед
невной жизни, которое пронизывает, по сути, все представленные
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рассказы о наших днях. Да еще, пожалуй, то, что рассказанные ис
тории в той или иной форме ставят вопросы о том, как избавиться
от этой давящей повседневности. Вопросы. Без ответов. Ощущает
ся невозможность жить по-прежнему, но неясно, как жить иначе.
Разумеется, это не упрек сегодняшней нашей литературе, а лишь
констатация одного из ее направлений и состояний.
В поэтической рубрике привлекает ироничный Дмитрий Алек
сандрович Пригов, воспринимавшийся несколько лет назад скорее
как остроумный и отстраненный наблюдатель. В представленной
подборке "Вирши на каждый день" он демонстрирурет окрашенную
печалью афористичность, размышления современника ”с траги
ческим усердием” следящего "за нашим временем". Легко и сво
бодно релаксирует слух и разум на его ’’виршах” после надрывных и
выспренных, но как бы уже не раз слышанных стихов его предшест
венника по поэтической подборке журнала — Владислава Артемова.
В ’’Московском парнасе” представлены также поэты Александр
Сопровский и Михаил Гаврюшин.
Рубрика ’’Русское зарубежье” знакомит с повестью хорошо
известного теперь уже и в СССР писателя Владимира Войновича
"Шапка" и статьей литературоведа Георгия Гачева ’’Андрей Синяв
ский — Абрам Терц и его роман "Спокойной ночи" (с подзаголовком
’’Исповесть”). Шапка — это своего рода ’’Шинель”, спародирован
ная на современном российском столичном материале. Ефим Се
менович — тот же Акакий Акакиевич — последний по своему де
партаменту (писательскому) человек. Коллизия, по-видимому, не
случайно выбрана та же, только вместо шинели — шапка, да и
фактический исход тот же - кладбищенский, с предварительным
поиском попранной справедливости на разных ступенях социаль
ной иерархии. Прочтение "Шапки" вызывает смешанное чувство смешно и грустно. Не только от того, что Войнович умеет увидеть
описываемое сквозь призму этих настроений, но и от необычайной
степени узнаваемости — доведенных до гротеска коллизий, эле
ментов быта и общения, да и пространственно-временного образа
Москвы. Над кем смеемся? — над собой... Думается, что сов
ременному советскому читателю как раз этого (смеха над собой) и
нехватает. Во-первых, очень уж сильна у нас на родине традиция
чересчур серьезного отношения к себе, а во-вторых, в нынешней,
наполненной заботами и тревогами жизни, все меньше места ос
тается для смешного. Поэтому надеемся, что эта публикация мо
жет быть наиболее привлекательной в журнале, хотя пришла в него
”с другого берега”.
Второй работой раздела ’’Русское зарубежье” - статьей Георгия
Гачева — читатель безусловно заинтересуется. Уже хотя бы пото
му, что речь идет об Андрее Синявском. Гачев предлагает нам
жанр, названный им самим ’’Исповесть” (исповедь-повесть) - мы
сленную беседу с Андреем Синявским. Здесь сочетаются автобио
графическое, мироввоззренческое, литературно-критическое; раз
мышления о времени, людях, литературе. Не пересказывая и не
вдаваясь в оценку статьи, которая требует самостоятельного
прочтения, отметим лишь, что значительная ее часть, относящаяся
к роману ’’Спокойной ночи”, будет довольно тяжела для советского
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читателя, ибо сам роман, как и большинство произведений Си
нявского, не напечатан еще в Советском Союзе. Гачев оценивает
этот роман как одно из классических произведений русской лите
ратуры XX века, и, наверное, журнал сделал бы важное дело, если
бы после публикации статьи о романе опубликовал и сам роман.
Рубрика ’’Взгляд на литературу” представляет нам две статьи Аллы Латыниной и Бориса Можаева. Первая из них осмысляет
литературную ситуацию вчера и сегодня. В присущей Латыниной
острой аналитической форме поставлены главные вопросы,
волнующие сегодня и читателей, и писателей; возможен ли не
тоталитарный социализм, как далеко в этом отношении может
пойти нынешняя перестройка, что для нас сейчас оказывается важ
ным в литературном наследстве времен сталинизма и брежнев
щины, какая литература будет представлять наше время потомкам
и способны ли нынешние журналы, ’’исполнив роль издателей произ
ведений пасынков минувшей эпохи, не отталкивать новые лите
ратурные явления”.
В примечании к статье Можаева сказано, что она ’’была
отвергнута многими редакторами тонких и толстых журналов и
пролежала два с половиной года”. Известный автор деревенской
прозы обеспокоен судьбой распавшейся деревни, призывает лите
раторов, пишущих в этом жанре ”не боясь прослыть старовером,
глубже уходить в толщу народного бытия”. С призывом нельзя не
согласиться, хотя неясно, как ему следовать.
Закрывается первый номер альманаха рубрикой ’’Далекоеблизкое”, где печатаются отрывки из воспоминаний писателя
С. М. Голицына ’’Как в Москве разрушали памятники старины?” На
наш взгляд, это очень интересный материал, в котором, в част
ности, подробно изложена история уничтожения Симонова монас
тыря, Храма Христа Спасителя, других храмов и монастырей. Тот
же сюжет, рассматриваемый на примере одного села — в пуб
ликации Александря Арцибашева. Оба материала возвращают нас к
теме возрождения национального самопознания, которая, судя по
первому номеру, станет одним из главных направлений журнала.
Хочется надееться, что ’’Московский вестник” сумеет сказать об
этом достойно и спокойно, обозначив пути необходимой конструк
тивной деятельности, в отличие от ’’Нашего современника”, ’’Мо
лодой гвардии”, ’’Москвы”, которым присущи неуместные в данном
вопросе истеричность, субъективизм и деструктивность.

Екатерина Ярошенко
Москва
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ДУМАЯ О ЕРОФЕЕВЕ
’’Думая о Ерофееве”? Не звучит!” — сказала моя подруга, заг
лянув в черновики рецензии. Нет слов, ’думая о Пушкине” или, ска
жем, о Толстом, читалось бы спокойнее. Нам непривычно, что
’’важную думу” может вызвать писатель, чье имя в отечественной
культуре вроде бы не на слуху (в чем повинен не он, а расправа с
ним, одним из участников альманах ’’Метрополь”). И все-таки я
оставляю название прежним — не из упрямства, а потому, что оно
точно отражает состояние критика,. пытающегося объять и осоз
нать это сложное целое. Да, сложное целое, хотя речь идет всего о
семи рассказах, составивших первую книгу Виктора Ерофеева
’’Тело Анны или конец русского авангарда” (М., ’’Московский ра
бочий”, 1989).
В интервью ’’Стрельцу” (№2, 1989) писатель упомянул о своем
родстве с так называемой неофициальной советской живописью
последних десятилетий. Живопись авангарда 60-70-х годов — в са
мом деле, сестра прозы Ерофеева. Их единый творческий ракурс концептуальное видение. Не прямое, пластически достоверное изоб
ражение, а преображенный концепцией взгляд. И другое общее зерно
- абсурд. Установка на невозможное, бессмыленное, противоес
тественное именно и задает тот резкий, остраняющий угол зрения, в
котором Ерофеев видит и пишет мир.
Такая концепция организует действие в рассказах, которые я
назвала бы метаисторическими. Греческая приставка ’’мета” приб
лизительно означает ’’над”. В истории Ерофеев движется ’’поверх
барьеров”, в абсолютном смешении эпох, их реалий и настроений. В
мире рассказов ’’Бердяев” и ’’Письмо к матери” одновременно со
существует все: Павел Первый и белые, Герцен и заградотряды,
черные ’’Волги” начальников и продразверстка. Как известно, исто
рия есть движение, путь. Русская история у Ерофеева движется по
кругу, то есть лишена движения. Фантастическое скрещение эпох,
имен, предметов обнажает абсурдную суть державы, в которой
время стоит. Диалог героев ’’Письма к матери”:
- Вот заменим продразверстку продналогом, уничтожим част
ную собственность, отдадим черные ’’Волги” участковым врачам...
и тогда заживем!
— А возьмет ли сельский труженик нынче землю? — усомнился
старик. — Больно отвык он от нее... Ох, не верю я что-то в ваши ко
миссарские перемены, - закрутил истопник головой”.
Когда происходит этот разговор? В том-то и дело, что проис
ходить он - в советской реальности — мог и 70, и 50, и 5 лет назад.
Застывшее время в стране обреченных реформ.
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А вот герой того же рассказа рассказывает о своей дорожной
встрече: "На переправе через Волгу разговорился я с командиром
заградотряда. Ему около тридцати пяти лет, сильно исхудал, жел
ваки ходят, но глаза, в общем, добрые, даже ласковые. По его сло
вам, треть населения за нас, треть против, остальные — болото".
Стандартный, словно сто раз читанный портрет "классического
героя” советской литературы? Ерофеев заставляет увидеть его аб
сурдность, восходящую к истокам советской идеологии. Лишено
смысла не только сочетание "колючего взгляда” с "ласковыми
глазами". Противоестественна сама ласковость командира, чье
специальное назначение — стрелять в своих. За привычными сло
вами встает не менее привычный облик социального заказа, тре
бующего показать "подлинный гуманизм" - гуманизм убийцы. А
это бессмертное деление на чужих и наших? В стертых словах
проступают бездны. И так у Ерофеева всюду. Еще один отрывок из
"Письма к матери": "Прочитал интересную книгу. Из запрещенных. ”
— сообщает герой. И продолжает: "Ее сюжет может показаться тебе
глуповатым, но вся соль в лирических отступлениях. Один жулик
ездит по деревням и предлагает землевладельцам незаконную сдел
ку. С экономической точки зрения сделка нонсенс, однако, прод
равшись сквозь всю эту галиматью, испытываешь невольное ува
жение к автору, показавшему механизм зарождения капитализма в
России. Книга острая, полезная, современная, хоят и неровная.”
Здесь не просто пародия на "партийное" отношение к искусству.
Проясняется смысл иронической полистилистики Ерофеева. Суть
ее — философия языка, точнее, стилевого штампа, понимаемого как
идеальное свидетельство о времени. Сама его прочность обуслов
лена для писателя прочностью исторических закономерностей,
неизбежно закрепленных во всяком словесном клише. Цепочка
штампов у Ерофеева - код больной души России.
В других метаисторических рассказах смешение языковых и
временных стихий не столь обильно, как в "Письме к матери", но
всякий раз оно выступает как ключ к смысловому шифру вещи.
Рассказ "Попугайчик"., например, почти полностью выдержан в
стилистике 18-19-го веков: "На запрос Ваш, почтенейший Спиридон
Ермолаевич, какова, дескать, участь определена сыну вашему Ер
молаю Спиридоновичу Спиркину, принуждавшему мертвую птицу к
противуестественному полету, отвечу не сразу”. В плавном течении
сказа глаз неожиданно натыкается, однако, на осколки речи иной
поры: ”Но не прошел номер — не в цирке!". Или: ”в превентивном
порядке", "хулиган" и так далее. Воссоздавая речь пыточных дел
мастера, с ее неспешным описанием мук и издевательств, Ерофеев
вновь ориентируется не на временную, а на вечную суть страсти к
мучительству, всегда находившему на Руси охотников, катов и
хватов. В рассказе "Белый кастрированный кот с глазами кра
савицы” установка на метаисторическую размытость заявлена в
первых же строках: ”От нервного перевозбуждения я плохо разли
чал погоны и кокарды судей, но, кажется, дело происходило не то во
время царизма, не то и вовсе за рубежом, что, впрочем, не отменяло
смысла вынесенного мнеприговора". Герои обоих рассказов обре
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чены на гибель; причины смерти обоих бессмыслены: их попросту
нет. Ермолаи Спиридонович Спиркин пытан и казнен, ибо пытался
’’воскресить попугайчика”, то есть, по мысли палачей, ’’доказать
преимущество заморской птицы перед нашими воробьями, и тем
самым умалить нашу гордость”. Судьи героя второго рассказа
(’’Белый кастрированный кот... ”) твердо знают, что он ’’продавал
Родину”. Доказателсьва ’’продажи” никому не нужны. Это знакомо
нам до боли, не сопоставимой, возможно, с пытками ерофеевских
мучеников, но вполне отчетливой и саднящей.
Н. Я. Мандельштам вспоминает: когда в тридцатые годы кто-ни
будь из близких людей оплошно задавал вопрос:”3а что его поса
дили?” — Ахматова взрывалась: ”3а что?! Пора понять, что людей
сажают ни за что!” Вот это ”ни за что” Ерофеев делает исходным
пунктом своего повествования - той концепции, которая резко пре
ображает окостеневшие формы родного быта, заставляя видеть в
них вечное, вечно страшное. Литературе всегда были интересны
носители подпольного, ненормативного сознания. Задача, которую
ставит перед собой Ерофеев, думается, глубже. Он проникает не
только в психологию выродка - он прослеживает в ней прочные,
пугающе постоянные атрибуты русского бытия.
Эти вечные координаты щемяще отчетливы и в рассказах о
сегодняшних людях Страны Советов. Вот, например: ’’Шабашники
закидывают головы в пестрых курортных кепках. Наши! Это наши
истребители! Шабашники тяжело дышат. Вот такие вот сбили ко
рейца! В ведре булькает грибной суп. Их глаза наливаются светлой
кровью: поделом ему!”. Замешанный на крови абсурд крепко сидит
в сознании уже не выродков — простых российских мужиков. Убий
ство ни в чем не повинных людей — пассажиров корейского самоле
та - расценивается ими как должное и оправданное, даже как гор
дость, может быть.
Кровь и грибной суп текут рядом, почти сливаясь. В движение
будней входит, занимает законное место смерть невинных. Что там
слезинка ребенка! Страна Достоевского готова на все.
’’Еще мы жизнью полны в высшей мере...” — писал Мандель
штам. Уже поминавшаяся нами Н. Я. Мандельштам свидетельст
вует: слова” в высшей мере” вторглись в стихи Мандельштама со
страниц газет, сталинских проскрипционных списков. А задолго до
этого Пастернак чувствовал: ”А в наши дни и воздух дышит смер
тью: открыть окно — что жилы отворить”. Кровь и смерть стали
привычными, и недавняя возможность отмены смертной казни не
даром ужаснула советских людей: они почувствовали себя оди
нокими без этой надежной подруги.
Смерть невинного так или иначе случается в каждом рассказе
ерофеевской книги. Это не трагическая приманка, не желание зап
ретной ценой приковать читательское внимание. Эго прикосновение
к зловещей ’’постоянной” новой русской действительности. Рассказ
’’Девушка и смерть” заставляет вспомнить о Родионе Раскольни
кове - кажется, первом русском герое, для которого чужая смерть
стала проверкой верности идее. Нечего вспоминать , сколько таких
проверок предстояло выдержать людям - в литературе и реаль
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ности - потом, после романа Достоевского. Герой ерофеевского
оассказа убивает, чувствуя тяготение к смерти, в которой он, но
вый советский человек, видит "торжество воли и рукоделия”. Путь
Раскольникова ведет все к той же ступени: победить смерть означа
ет убить. Сталинские мифы витают над этим миром, тени Сталина
и Горького неслучайно возникают и в рассказе, о котором мы уже
говорили, — "Белый кастрированный кот с глазами красавицы".
Они — символы нетленного российского, нет, коммунистического
соблазна: презрения к чужой жизни, не стоящей ни гроша.
Рассказы Ерофеева ничем не отделены от родной земли с ее
нечистотой и убожеством, с ее щедростью на казни. Писатель
смеется, иронизирует, издевается над своим, родным до последней
черточки. Он и скорбит о нем, все о нем же. Пять из семи рассказов
написаны от первого лица. Мне кажется, это не просто прием — это
проявление непобедимой близости русского человека ко всему, что
входит в облик его родины. Неважно, хорошему или дурному. Речь
идет о психологии, самоощущении. Это зорко подметил Василий
Аксенов в романе "Остров Крым". Один из его героев, московский
диссидент, высланный в Париж, продолжает говорить о своей стра
не, правительстве и прочем "мы” ("И тогда мы ввели войска в
Прагу", например). Почему он говорит о них "мы", удивляется его
собеседник. У этой привычки самоотождествления личности с
национально-государственным целым давние корни, разбираться в
них сейчас не входит в мою задачу. Скажу не о корнях, а о след
ствиях. Отождествляя себя с прекрасным или уродливым, человек
получает основания для гордости или стыда. Проза Ерофеева совестное искусство. Он говорит о больном и страшном, но о своем
больном и страшном. Что постижение есть очищение, знали еще эл
лины. И вот откуда приходит катарсис — тот, о котором Ерофеев
говорит как о своем заветном желании: "Я бы хотел, чтоб мое слово
действовало не на политические весны, а чтоб оно за тем театром
абсурда, которым является вся наша национальная и социальнополитическая жизнь, помогало человеку вдруг почувствовать хотя
бы легкий катарсис, ощутить свет, идущий непонятно откуда". Мне
кажется, желание писателя сбывается, уже сбылось.

Ирина Служевская
Нью-Йорк
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СЕРЫЕ НАЧИНАЮТ
И ВЫИГРЫВАЮТ
”... Нет, если бы я сейчас романы писал, то
исключительно готические! И обязательно
про нас с вами. Такие, знаете, громоздкие,
косолапые, но крепко упиханные”.
Борис Фальков. ’’Моцарт из Карелии”
Готический роман — архаическая для наших дней лите
ратурная форма, и если Борис Фальков решил ее воскресить, то на
совершенно новой основе и в иной ипостаси. Вампиры, призраки и
средневековые замки в ней затушевались, зато осталась хитро
сплетенная фабула и пряный дух авантюрного похождения.
Борис Фальков и сам — из мира чудес. Здесь, на Западе, он
без году неделя, каких-нибудь два года. Но за это время он успел
чрезвычайно серьезно заявить о себе, напечатать в различных жур
налах прекрасные повести и рассказы, опубликовать в ’’Гранях,
роман ’’Моцарт из Карелии” и теперь издать его еще книгой. А ведь
когда-то чуялось Фалькову, и не без оснований, что его детищу бу
дет суждено сгнить в архивах Лубянки. К счастью, его предсказа
ние не сбылось. Тут же заметим, к слову, что роман этот, заме
шанный на магии, оккультных науках и колдовстве, окрашен в
черные тона и кончается горькой минорной нотой. Роман вообще
пронизан апокалиптическим предчувствием конца. Однако, как
это уже и случилось, не все предчувствия сбываются. К тому же
мы живем в чересчур удивительную и непредсказуемую эпоху.
Место и время романа четко определены. Что касается мес
та, то это Петрозаводск, Москва и подмосковный поселок Каллистово. А время - год 1964-й, как-то так, между делом скинули
Хрущева, наступили торжества коммунистической системы, когда
тиран уже исчез, волюнтарист пропал, на его месте воцарились
’’брови”, и этими ’’бровями” ознаменовались годы безбрежной или,
скажем, брежневской энтропии. С октября 17-го года в стране пош
ла затяжная и страшная шахматная партия, смысл которой сво
дился к тому, что серые постоянно начинали и выигрывали. Но уже
с 64-го года все пространство было охвачено серым плотным ту
маном.
Однако партия шла и битва не прекращалась, и Борис Фаль
ков попытался ухватить один из ее эпизодов, какой-то кусочек. Но
обрисовал в свойственной ему манере фантасмагории и гротеска,
сознательно доводя ситуации и персонажи до уродливой карика
туры, как, собственно они того и заслуживали. Для пущей убедите
льности автор способом художественного коллажа подналепил
клочки и обрывки реалий эпохи - газетные цитаты, имена знаме-
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нитостей, анекдоты, описания зловещих выходок ”шутника”-композитора Никиты Богословского. И это заскребло, зашуршало по
тексту, словно жестяные осение листья.
Роль серых играют два объекта: основанный в Москве в те
годы институт парапсихологии и затерявшийся в Каллистове уе
диненный барак, где проживают не рабочие и не колхозники, а некая
непонятная шваль, человеческие отбросы. Что же касается инсти
тута парапсихологии, то он для марксистов-ленинцев выглядит
учреждением совершенно диким, но - о, чудо диалектики! - совер
шенно естественным; истые ленинцы верят в чертовщину и покло
няются возлежащему посреди Красной площади мертвецу. Помимо
всего прочего, власти не могли перенести что в США подобный
институт существует уже сорок лет, а в Союзе такого нет. Как-ни
как, а с помощью надмирных сил можно дуриком добиться успе
хов в важнейших областях и, главным образом, — в оборонной.
Проживавший в Петрозаводске композитор Баркалов даже
не подозревал, что его скромная персона может кому-то понадо
биться, тем более с точки зрения эзотерической. Тем не менее, Ин
ститут именно его завербовал для своих махинаций, устроив на
работу в отдел музыки. Так простодушный пьяница, чистый и не
винный, как ребенок, композитор стал шпионом. Все равно, что
представить себе в этой роли героя повести ’’Москва - Петушки”
Веничку Ерофеева. Баркалов, кстати сказать, и есть некий фальковский вариант Венички, с его неустройством, приверженностью
к спиртному и состоянием души, определяемой как существо не от
мира сего.
До мелочей совпадают подробности гибели этих двух пер
сонажей. Вспомним знакомую по портретам четверку, эту ’’банду
четырех”, которая гналась за Веничкой и в каком-то подъезде
угробила его. Просто один из них, самый ужасный, проткнул его
сапожным шилом. Эпитет ’’сапожный” позволяет легко распоз
нать убийцу, который был сыном сапожника. Беднягу Баркалова
убил наемный убийца и тоже с помощью шила, только не са
пожного, а медицинского.
Шеф музыкального отдела Института засылает Баркалова в
логово главного музыкального демона Гнедича. Тот окопался в
Каллистове неподалеку от барака в собственном доме, похожем,
скорее, на осажденную крепость. Тупицам из Института надо было
выудить секреты гнедичевских заклинаний и способность лепить
из звуков человеческое существо-гомункулюса. К тому же Гнедич
где-то обронил, что может с помощью музыкальной магии повер
нуть в другую сторону Голфстрим. Осатанелые поворотчики рек,
эти деятели пришли в восторг от подобной перспективы.
Институт парапсихологии, с его отделами астрологии, гра
фологии, математики, музыки и т.д., рисуется Фальковым не как
гнездо оккультизма и магии, а как генеральный штаб, военная ма
шина для разработки стратегических операций, как, наконец, один
из придатков КГБ. И в этом суть и смысл. И когда речь идет о ’’ра
диорубке”, где командует шеф Баркалова, то читать это слово сле
дует как - ’’мясорубка”.
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Борис Фальков, профессиональный пианист и тонкий знаток
музыки, умеет озвучивать слово и его переосмысливать. Для него
и речевой поток — это поток музыкальный. Игра начинается с наз
вания "Моцарт из Карелии" звучит как "Моцарт и Сальери", и в это,
как в магическую шкатулку вложена идея произведения. Баркалов
— современный Моцарт, чистое творчество дарованное небом.
Сальери — выхолощенный дар. Он завидует Моцарту и обязательно
его уничтожит. Само имя карельского Моцарта звучит как баркаролла. Как "свист кнута", как "всевидящий немигающий взор" зву
чит пронизывающее советскую жизнь слово "сыск". А слово "шпи
он" напоминает автору "скользкого червя".
Роковое и священное слово романа - музыка. Это о ней с
благоговением говорит Гнедич: "Отдача в любви и смерть... вот
суть музыки и заклинаний". Музыка струится здесь в воздухе, ею
пропитана каждая строчка, все в целом подобно оркестру, где каж
дый инструмент ведет свою тему. Пространство и время пропита
ны музыкой, на ее гармонии покоится космос, и трактаты древних
мудрецов тоже вещают о ней. Люй Ши пишет: "Когда все вещи без
мятежны и безмятежен народ... тогда можно создавать музыку...
Покоренная страна и порабощенный народ не лишены музыки вов
се, но она у них безрадостна и неэффективна".
Но лейтмотивом романа становится не музыка Моцарта и
даже не сочинения Моцарта из Карелии, а пошлейший вальсок "Три
барышни, три куколки”, который парит над замороченной страной.
Символ эпохи, эта песенка идет с человеком на любовное свидание
и сопровождает его в последний путь на кладбище. И ныряет, сле
дуя фабуле романа, из одной главы в другую. Слушая гнусный ее
напев, Гнедич не раз повторит: "В сложное, нехорошее время мы
живем". И это именно так.
Ведущие темы романа — разгул дьявольских сил и раз
рушения, а также тема гибели и смерти. В зачине знамение идет из
космоса в виде святящегося хрустального огурца. Это НЛО, нео
познанный летающий объект. Его смертоносное излучение порож
дает бесовские шабаши в Институте, в доме-крепости Гнедича и,
наконец, в знаменитом каллистовском бараке, где окопалось
чернь, обозначенная автором через слово - "испытуемые”. Очень
емкое слово!
Узревшие космический огурец инженер Никольский и ком
позитор Баркалов будут волею небес осуждены на неминуемое
уничтожение. Однако носителю творческого дара Баркалову
смерть назначена легкая — проткнули шилом — и конец. Все равно
как от укола (шило-то ведь медицинское). Зато для малой букашки
Никольского смерть будет ужасной и растянется она на долгие го
ды гулаговской пытки. Инженеришка этот, ни в чем не повинный,
тихий, один из ничтожных мира сего, воплотит в себе идею бессчисленных невинных жертв загубленных коммунизмом. Вот по
чему в тексте основная баркаловская мелодия постоянно соп
ровождается явленной в эпиграфах мелодией Никольского.
Бессмертен лишь двойник булгаковского Воланда Гнедич.
Он неуничтожим никакими институтами парапсихологии, никаки-
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ми КГБ и политбюро. Он один из сонма демонов, наделенных не
земною силою. Но сила Гнедича порождает не тьму, а свет, это
музыкальная сила. Не мудрено, что именно музыкальный демон
становится основой романа, главной его осью и плюс к тому — ру
пором идеи автора. И вообще - кто такой Гнедич? Уж не сам ли
Фальков? Перефразируя Синявского, скажем: ’’Вставляя дыух
Фальков (Фальковых), Бонифация и Гюнтера в историческую си
туацию, он как бы намекает — и я там был”.
Звук есть мощь, в нем заключена магия воздействия на мир.
От мелодий Орфея рушились стены Аида, свирелью Пана завора
живались леса и долы. Теперь человечество вошло в эру ультра
звука и интразвука. Музыка, по определению Гнедича, есть магия и
инструмент магии. Но суть ее — есть интонация. Слово - ключ.
Если есть в человеке интонация, то он — личность. А если нет — то
простой механизм, чурка, деталь для машины. Здесь мы вплотную
подходим к идее серых и элитарной направленности романа.
Фальков — аристократ духа, чернь ему ненавистна. ’’Испытуемые”
из барака в Каллистове — это все, по его определению, существа без
интонации, винтики тупого механизма, которые под предводитель
ством ’’охраны”, сжигают, уничтожают дотла родовое гнездо Гнедичей. ”Их лица напоминали лица слепых или немых — будто вы
лепленные из пластилина и подтаявшие на радиаторе парового
отопления”. Портрет, убивающий наповал.
По мысли Гнедича, умных мало и они все разные. А дураков
— много, и они все одинаковые. Способности становятся острей
шим дефицитом в наше время, вот почему дураки все хотят делать
руками умных. Сначала их использовать, а потом — уничтожить.
Институт парапсихологии потому и охотится за Гнедичем, что
институтские тупые колдуны не способны ни на одно оригинальное
колдовство. Они хотят украсть его музыкальное заклинание и с его
помощью захватить весь мир.
И ведь хапанут! Мы уже упоминали об апокалиптическом
звучании романа. Для подтверждения прилагаются добиблейские
древнеегипетские тексты. Заклинает, проклинает и пророчествует
Асклепий, ярый враг черни, бездарности и безличия. Он - за свою
интонацию во всем. Ему вторит Гнедич: ’’Они испытуемые, они в
восторге! Над ними нет виновных, они сами виноваты, рабы самих
себя! Они сами себя удерживают, их руками держится их рабство”.
И, надо сказать, Фальков отнюдь не встречает ’’приветственным
гимном тех, кто его уничтожит”. Он и сам способен уничтожить,
но не камнем, а словом, безжалостным, как хлыст.
Заметим, что подход аристократа к толпе, высокомерный и
надменный — сверху вниз — не нов и бесконечно в литературе пов
торен. Но подобный подход узок, он тоньше и занчительней прояв
лен в классике, а у Фалькова проявился в чересчур пристрастной
форме. Истому философу это не к лицу.
Загнанный в условную готическую решетку, роман ’’Моцарт
из Карелии”, как на зло редкостно современен, остёр, пародиен,
исполнен иронии, символики и гротеска. Нос-хоботок самого Бар
калова как-то поневоле все поворачивается в сторону гоголев
ского ’’Носа”. Дьявольские выходки Гнедича с шабашами и ведь
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мами напрямую ведут к ’’Мастеру и Маргарите”, а оккультно-эзо
терическая муть поневоле увязывается с Мамлеевым.
По возрасту и эмигрантской судьбе Борис Фальков оказал
ся в ряду таких авторов, как Э. Лимонов, С.Юрьенен, Д. Савицкий,
Ю. Гальперин, З.Зиник. Начало их творчества приходится на се
редину семидесятых годов. Это, так сказать, ’’послеоттепельные”
авторы. Какие-то общие черты поколения безусловно роднят Фалькова с названными писателями. Но в чем-то он стоит особняком.
Это проявляется и в мистическом характере его творчества, и в
обилии и разнообразии сюжетов, и в особой, свойственной только
ученым, дотошливости. К тому же, что весьма немаловажно, он не
одержим заразившей нашу эмигрантскую литературу идее секса.
Роман ’’Моцарт из Карелии” во многом построен именно как па
родия на современный сексуальный роман.
А в остальном — Фальков молод, и его потенциальные писа
тельские возможности велики. Можно надеяться, что они полно и
щедро проявятся в будущем.
Майя Муравник
Париж

АЛЬМАНАХ «АПРЕЛЬ» ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
Место альманахов в послевоенной советской литературе —
тема особая и интересная. Если Пушкин писал, что ’’альманахи
сделались представителями нашей словестности”, что ”по ним со
временем станут судить о ее движении и успехах”, — то полтора ве
ка спустя, во второй половине двадцатого столетия применить эти
слова к российской словесности сделалось никак невозможным.
Альманахи наиболее отважные, яркие и привлекательные как
идейно, так и художественно: ’’Литературная Москва” (1956 г.),
’’Тарусские страницы” (1961 г. ) или, наконец, ’’Метрополь” (1979 г. )
- были с меньшим или большим треском после первых же
выпусков разгромлены, прерваны и превращены в
библиографическую редкость. Это стало своеобразной
официальной традицией...
Нынче в СССР налицо бурный (надолго ли?) всплеск альма
нашной волны, благо именно альманах способен мобильно и живо
реализовать идею свободного культурно-политического направ
ления.
В этом контексте, как один из наиболее заметных, прозвучал
первый выпуск независимого альманаха ’’Апрель”. Перед нами из
дание (главный редактор А. И. Приставкин) одноименного писа
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тельского комитета, который объединяет прогрессивные творчес
кие силы литераторов Москвы. Подробнее о платформе, задачах и
принципах комитета ’’Апрель”, трудно и достойно набирающего
мощь вот уже в течение года, читатель сможет прочесть в доку
ментальных материалах пролога к выпуску названного альманашниками ’’кредо” по латыни.
Внешняя структура сборника организована весьма четко - по
разделам: тексты литературно-художественные, сугубая публи
цистика, критика, дебюты молодых. Впрочем, рубежи эти оказы
ваются условными — давние стихи Евг. Евтушенко ’’Танки идут по
Праге” или стихотворение В. Корнилова ’’Уход”, вдохновленно
выводом советских войск из Афганистана, исполнены политическо-публицистического пафоса. Статья Анатолия Стреляного о
кризисе идеологии и экономике в родном отечестве переплетает ни
ти гражданской проповеди, социологического анализа и философ
ского эссе. Поэма Олеси Николаевой ’’Августин” о современном
лже-монахе, этаком Мцыри навыворот, где религиозно-духовные
проблемы органично вместены в современный московский быт,
граничит с ритмизованной прозой. Проза же Юнны Мориц, ее ’’об
литые горечью и злостью рассказы” — писаны пером поэта...”
Идейный центр сборника - работа Андрея Сахарова ’’Пред
выборная платформа”, где великий ученый и гуманист незадолго до
кончины лаконично изложил свои взгляды на грядущие — един
ственно спасительные — пути Советского Союза. Ликвидация ад
министративно-командной системы и замена ее плюралисти
ческой... Социальная и национальная справедливость. Защита
прав личности... Искоренение последствий сталинизма, правовое
государство. Поддержка политики разоружения и решения регио
нальных конфликтов... Конвергенция (сближение) социалис
тической и капиталистичекой систем...
Духовный камертон книжки ’’Апреля” - крохотные рассказы А.
Солженицына, в которых высочайшая человечность сплавлена с
жестким трагизмом взглядом на российскую реальность двад
цатого века.
Это, безусловно, вершины сборника, его головокружительные
пики, в присутствии которых ложь, фальш, подделка — особенно
очевидны и невыносимы. На мой взгляд, в первой книжке ’’Апреля”
— несмотря на неровный художественный уровень текстов властвует неподдельная искренность.
Читатель сборника наверняка обрадуется талантливым но
веллам Евгения Попова, выполненным в сказовой манере письма,
в неподражаемом живом образе повествователя, лукаво просто
душного и усмешливо наблюдательного, в способности безо вся
кого форсирования высветлить абсурдность нашего бытия.
Проза ’’Апреля” вообще стилистически разнообразна. Совре
менные сказки А. Злобина дышат сатирой, пародией, гаерством, а,
скажем, ”3ема” — горькая повесть о нашей разложившейся армии
совсем молодого, А. Терехова — жестко реалистична, пронзительно
натуральна.
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Следует отметить, что в первом номере ’’Апреля” ощущается
’’крен в сторону чистого документа”. Да, действительно редкол
легия явно и социально стремилась дать писателю возможно более
полный и пестрый свод политических документов — тут и стеног
рамма предвыборного выступления Б. Ельцина, и альтернативная
программа эстонцев, которых поддерживает ’’Апрель” (лишь он и
опубликовал ее в центральной прессе) и многоговорящие разгне
ванные письма реальных читателей-сталинистов А. Приставкину.
Крен этот понятен и плодотворен . Сегодня реальные докумен
ты и’’фотографии” общественного сознания советского человека
куда выразительнее любых вымыслов, гипербол и обощений
(отсюда и некоторый, - думаю, временный - перекос
читательского интереса в сторону публицистики, а не
словесности). В этом смысле особую жанровую прелесть имеет
разоблачительный коллаж из статей и речей Феликса Кузнецова,
критика, литературоведа и большого начальника, всегда, как
говорится, колебавшегося с линией партии. Данный цитатный
портрет, скромно — без единной реплики и комментария —
подготовленный Б. Сарновым, фантастичнее и потешнее вычурно
условной художественной прозы.
В кратком отзыве нет никакой возможности сказать обо всех
авторах выпуска, — а не сказать грех о публикации из наследия И.
Бабеля, о замечательном ли рассказе Ф. Искандера...
Главное: в альманахе есть внутреннее единство (без моното
нности), цельность (без однообразия), направление (без спрямленности). Настроение политического перелома, судьбоносная нота
отчаяния и надежды звучит в прекрасных стихах Евгения Рейна,
где немилосердный ход советской истории магически осердечен и
ороднен поэтом:
В Преображенском хлябь, размытая земля
Ану, страна, ослабь воротничок Кремля.
Как дети, что растут в непоправимом сне,
Откроем мы глаза в своей иной стране.
Боль и радение за свою, но инную, чем нынче страну — вот то
общее, что пронизывает все негладкое пространство альманаха,
который отвечает драматическому духу нашего времени, столь
нелегко поддающемуся перу.
’’Комитет” Апрель”, — говорится в Манифесте объединения , надеется стать рупором писательского общественного мнения —
писательским народным фронтом”. Выпуск апрельского альма
наха — первый, и дай Бог, не последний издательский шаг по этой
ответственной дороге.
Татьяна Бек
Москва
От редакции: Автор этой рецензии сама является участником
альманаха "Апрель”, но тем не менее мы сочли возможным обра
титься к ней с просьбой написать об этом альманахе.
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РАССКАЗЫ
ЛЕОНИДА ДОБЫЧИНА
Какое-то время эта маленькая книга из новейшей серии «за
бытых» лежала свободно в магазине рядом с домом. Идя ку
да-нибудь в гости, я покупал ее и дарил хозяевам. — Это кто?
— Задумывался. — Ну, писал несколько схоже с обэриутами,
в 36-м разгромили на собрании, он вышел на трибуну, сказал,
что они не правы, и ушел. Раздал долги, отправил белье мате
ри в Тамбов и исчез. — А-а-а, этот... — Что-то вспоминали.
Маленький мальчик мечтает разбогатеть, купить бричку,
как у Чичикова, попасть в город Эн и подружиться с Манило
вым. Окончив реальное училище, юношей, он покупает себе
пенсне и видит, что все вокруг не такое, как он себе представ
лял. Мы смотрим на название книги и говорим себе: э-э, да он
сам жил в городе Эн.
Роман кончился, а мальчик все думает, так ли это на са
мом деле. Наверное, так. Литературный процесс где-то побо
ку, автор стоит на перекрестке с Гоголем-Чеховым под мышкой,
в калошах на босу ногу, уже почти не умея говорить, но еще
живой...
Если жизнь полна отдельных вещей и кажется бесконечной
и бессмысленной, то это — литература, из которой нет выхо
да. Нужно достичь уровня голой прозы, нулевого письма, ко
торое любят порой затевать в меж-расстрельные времена. А
случится, укроешься под переплетом. Понятно, не кожаным. Не
все желают вещать в государственный упор. Вполне частное де
ло. Только, ради Бога, не надо руками!
На закате предметы, уходящие вместе с солнцем, видны
четко, отделены друг от друга, как маленькие законченные фра
зы. Их очерк ясен, но лица темны, они непривычны, особого
смысла в них не увидишь. Это люди поздней живописи Мале
вича — без лица.

Добычин Л.И. Город Эн. Рассказы. М., Художественная литература», 1989.
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Время поиска окончательных формул, простых арифмети
ческих действий, кратких условных рефлексов на дозволенные
раздражители. Казалось, вот мы исчезнем, ладно, но что-то
объективное останется, и оно будет лучше нас.
Этот несколько тошноватый с точным цветом супрематизм
вышел из «черного квадрата» случившейся катастрофы. Парал
лельный монтаж серых бессолнечных областей полузабытого
провинциального лимба.
В конце концов, и формулу нашли — несуществованья. На
чинался единственный, ровный, бесконечный текст. В некото
рых местах были деликатно проставлены ударения.
«Вдруг загремела музыка. Все бросились. Блестели нако
нечники знамен. Трещали барабаны. Пионеры в галстуках мар
шировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади. Перебирая
струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсч рабкор
Петров. В углах темнело. На могиле летчика был крест — про
пеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатень
кая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу
огибала круглая скамья. Отчетливы были афиши на стенах: по
казательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, мине
ралогии и Сакко и Ванцетти. Побагровели облака и побледнели.
Съезд союза медсантруд закрылся и запел «Вставай». Цветы
запахли. На крыльце таинствнный хозяин задержал нас. — Под
рались, — сказал он. — Луначарский двинул Рыкову. Сад цвел
на сцене. Нимфа за кустом белелась, прикрывая грудь. Митро
полит Введенский возражал безбожнику губернского значения
Петрову. Украинская труппа топотала, вскрикивая: — Гоп. —
Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях. На
кладбище мы приезжали обыкновенно под вечер, и там было
тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.
Я успел из уроков латыни узнать, между прочим, что «Ноли
ме тангере», подпись под картинкой с Христом в простыне и
девицей у ног его — значит «Не тронь меня»».
Здесь особое зрение вещей, которые прожиты нами маши
нально и незамеченно, но неожиданно и захватывающе появ
ляются в быстрой предсмертной раскадровке гаснущего соз
нания.
Современная писателю философия открыла взамен сгинув
шей вместе с веком сущностью — чистые феномены, некую
мертвенную печальную бледность происходящего, на самом дне
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которой проглядывает нечто, но что именно без пенсне разгля
деть довольно сложно.
Не разделяя воинственного пафоса элементарности, свойст
венного многим, Добычин свидетельствует. Это телеграфный
стиль дурного сна. И отсутствие пресловутого авторского сло
ва, усохшего до размеров смысла жизни. Отсюда, как из лите
ратуры, некуда выйти.
Это некий совокупный Чехов двадцатых годов нашего ве
ка и без пенсне. До поры до времени его писали многие. Совре
менная проза нашего будущего, которая описывает мироздание,
где есть безличное место всем видам, кроме человека. Но, мо
жет, как раз потому, что в этой прозе нет человека, люди в ней
кажутся менее дрессированными.
Будем теперь знать, что предсмертный стенографический
отчет — это довольно печальное чтение. Рад оторваться, но
трудно. Мы видим этнографическую точность карикатуры, ли
шенной презумпции обличения. Это несфокусированный взгляд
человека, наконец-то чувствующего себя ничтожеством. Это
взятая на себя ответственность за революцию ничтожеств. Это
бытие однообразное и безумное, как метроном, тоскливым об
разом нарушающее привычку болью. Это жизнь вселенской про
винции, болезненно порубленная писателем в мелкую прозу.
Есть тянущий звук душевной боли. Формула бытия, дей
ствительно, нейтральна. Но поскольку литература пишется от
руки, то даже по формуле видно, как дрожит рука, ее выписы
вающая. В этом молекулярно-статистическом анализе несущест
вованья для человека есть какая-то запредельная поэзия.
Спустя некоторое время после чтения возникает тонкий
звук, с романом, казалось бы, не связанный. Вдруг, думаешь,
и впрямь есть особое измерение, куда попадешь, если увидишь
все так просто и будешь писать маленькими фразами. Ничего
не выражающими... Там и укрылась душа писателя.
К сожалению, у меня нет филологического пенсне. Все рас
плывается, вдруг одно выплывет на тебя, другое, детали сна.
Чтобы написать хоть какую-то рецензию, нужно довольно дол
го этим жить.
Во времена Добычина считалось, что то, что он пишет, —
плохо. Старая привычка к культуре заменялась массовой пор
кой, дутой логикой класса и красным словцом, в порку выска
занным. Писателя обвинили, что, описывая мещанство, он
произнес приговор положительному герою.

166

Самозащита на таких радениях выглядела странно и кощун
ственно, как было бы это, скажем, на Страшном суде. Добычин произвел впечатление, хотя и сказал всего одну фразу,
потому что был небольшого роста, и ему в лицо ударил резкий
свет. Когда В.Каверин, судя по его воспоминаниям, выразил по
телефону свое возмущение погромным поведением критиков,
Добычин саркастически усмехнулся: «Они правы...»
Сейчас принято считать, что то, что он написал, — хоро
шо. По сути, ничего не изменилось и не могло измениться. Не
зависимость от внешнего суждения искуплена жизнью. Добычин
построил глухую защиту простыми, ничего не значащими фра
зами, описывающими тем, что было, то, что нас ожидает. Как
будто его и нет. И лучше всего быть забытым писателем.
«Дверь выбили. «Леонид Иванович, Леонид Иванович!» —
заревело несколько голосов. Но никакого Леонида Ивановича
не было».
И. Шевелев

КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ
Раздел ведут Екатерина Ярошенко и Кира Сапгир

* * ♦
Маленькая книжка в двести с небольшим страниц представ
ляет собой такую насыщенность оригинальными работами по
луопального матера, которую до недавнего времени никак не
мог представить себе советский читатель.
Статьи, письма, выступления перед французской и амери
канской интеллигенцией, стихи и проза, практически никогда не
видевшие свет на родине Шагала — содержание и откровение
этого издания, ибо опять-таки впервые перед нами предстал зву
чащий Шагал, а ведь мы едва опомнились от открытия его жи
вописи «в 1987 году н.э.», как пишет в предисловии к книге Лев
Беринский.
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Из года в год разлука крепла...
Но возвращусь я
дотемна,
и ты мою могилу пеплом
посыплешь, милая страна.
Его стихи звучат так же, как необыкновенные краски и фор
мы его живописи: словесные образы имеют ту же архитекто
нику, что и живописные, пластически конструируя пространство
стихотворения или картины, которые, по мироощущению Ша
гала, и есть подлинный мир. Нам важно было услышать Ша
гала еще и потому, что сам он всю жизнь искал нового языка
выражения реальности (статья-выступление «Миссия ху
дожника»).
Фрагменты его прозы («Моя жизнь» и «Х.-Н.Бялик») — по
гружение читателя в дореволюционный российский Витебск с
белыми церквями, синагогами и разносчиками рыбы, в Петер
бург с его углами, революционерами и погромщиками, в Па
риж художников и поэтов 10-20-х гг. Но, поскольку любое
пространство Шагала искажается (достигая тем самым «поэти
ческого» и «пророческого» откровения), то и образы Витебска,
Петербурга или Парижа под пером Шагала — излучение более
крупных идей — тяжести и древности еврейства и, вместе с тем,
трагической подвижности и провинциальности его; славянства,
окрашенного в светлые тона европейской свободы творчества
(об этих трех тенденциях в творчестве Шагала пишет в предис
ловии к книге Л.Беринский).
Таков облик вернувшегося к нам М.Шагала — ангела, про
летевшего над крышами нашего мира.

Марк Шагал. Ангел над крышами. Москва, «Современник», 1989.

***
Что-то иронически-вызывающее есть в названии этого по
этического сборника (как и в его замечательном оформлении,
сделанном московским графиком-концептуалистом Г.Ба
сыровым).
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Многословность, некоторая расхристанность формы и риф
мы, нервическая натянутость интонации — то ли вплачь, то ли
в хохот, ощутимая гримаса на лице — то ли от боли, то ли от
удовольствия — характерное московское мироощение недавних,
впрочем, и не теперешних уже дней. Как «мальчики-мажоры»
— легки, победоносны, столичны, а что на душе — бог весть.

Урожденный с пропиской московской,
понимаю и тех, для кого
в ней одной, вожделенной, загвоздка —
не скажу против них ничего.
Сентиментальный всхлип «Совсем не видимся, отец» сосед
ствует с четверостишьем:

Палач не знает отдыха!..
Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.
Шутка. В стиле популярных в семидесятые годы «черных
частушек». Глаз, правда, спотыкается на неряшливом вздутии:
«работа-то».
Приятно встретить в сборнике уже знакомые стихи о глас
ности, сделанные виртуозно из газетных штампов.

Выяснились детали.
Сделались достояньем.
Сколького мы не знали!..
Ныне, к примеру, знаем,
как получают рентгены,
как покрываются кражи,
как поступают в продажу,
как задыхались в тратах
слишком стесненные в целях
люди в белых халатах,
люди в серых шинелях...
Работающий с расхожим городским языком, анекдотом, га
зетной фразой, феноменологией невзрачного городского сущест

169

вования, как герои Т.Толстой, даже — с обрывками фраз,
услышанных на эскалаторе, В.Вишневский иногда бывает впол
не традиционно, пронзительно лиричен и открыт:

Стал я, мама, совсем большой.
Я не вслух, но прошу, удержи.
Я так часто кривил душой.
У меня искривленье души.

Это сказано о целом поколении, а может быть — о череде
поколений.
И спасемся ли мы
виной?..

Владимир Вишневский. Московская прописка. Стихи. Москва, «Современник»,
1989.

* * ♦
Среди многих значительных событий, связанных с возвра
щением «забытых имен» и познанием широким читателем ли
тературы, известной доселе лишь специалистам или тем, кто
брал на себя риск «хранения и распространения», роман Ору
элла «1984» едва ли не самое знакомое, цитируемое и вошед
шее в обиход бытового сознания произведение.
В послелосвии к публикации романа в журнале «Новый
мир» В.Чаликова пишет: «В тот год («последний год застоя»,
по новейшей хронологии) и в наших газетах появились сообще
ния о «юбилейной книге, туманные и столь противоречивые,
что их можно посчитать за одно из первых совершенно непред
намеренных проявлений плюрализма». Думается, первое упо
минание действительно не много прибавило к имеющимся в
нашей стране представлениям об антиутопии, термины (а точ
нее, образы) которой давно стали реалиями, сопоставимыми с
действительностью и узнаваемыми.
Но для сегодняшнего советского читателя разоблачение то
талитаризма, сталинизма, комунизма, наконец, — это первый,
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прозрачный, понятный смысловой слой. И «1984», и публици
стика разных лет, собранная в одну книгу московским издатель
ством «Прогресс», показывают писателя, политолога и фило
софа более глубокого и интересного, чем было принято думать.
Может быть, ключевыми к этой концептуальной книге можно
избрать слова Дж.Оруэлла, сказанные им в интервью по пово
ду «1984» незадолго до смерти: «Тоталитарная идея живет в со
знании интеллектуалов везде». Эта итоговая мысль Оруэлла,
его предостережение актуальны и сегодня, когда Запад пережи
вает эйфорию в виде калейдоскопических превращений в Совет
ском Союзе и в странах Центральной Европы, избавляющихся
от коммунистических мифов. Сборник «Прогресса» впервые
представил советскому читателю блистательную эссеистику
Оруэлла, значение которой выходит далеко за рамки литера
турного факта. «Уэллс, Гитлер и Всемирное государство», «Ли
тература и тоталитаризм», «Вспоминая войну в Испании» —
воспринимаются советским читателем как самая острая и ак
туальная публицистика.
Книга составлена В.С.Муравьевым, снабжена предислови
ем доктора ф.н. А.М.Зверева и комментариями В. А.Чаликовой.

Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет. Москва, «Прогресс», 1989.

***
Вадим Рабинович — поэт из поколения Вознесенского, Ев
тушенко, Ахмадулиной и других, быть может, менее удачли
вых, рожденных хрущевской оттепелью и прошедших пражскую
весну, полную немоту семидесятых и душную безнадежность
позднего застоя.
Книга вобрала в себя написанное поэтом в разные годы,
разные эпохи, причем собственное изменение для него — пред
мет наблюдения отнюдь не восторженного. Впрочем, лирика
этого поэта достаточно традиционна, даже плаксива.
Неожидан и еще вчера невозможен в советской подцензур
ной печати цикл о вторжении в Чехословакию, память о кото
ром не стерлась, не забылись стыд и боль.
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Если спросят,
Изложи
Ты им в логику малины:
Право
Сильного
Мужчины —
В спину
Всаживать
Ножи.

Невозможно кощунственно передавать литературоведче
скому разбору стихотворение «Человек горящий», посвященное
Я.П. — Яну Палаху, или «Польский доктор» — о Януше
Корчаке.
Трагизм же вполне семейного стихотворения «Она плачет»
— вызывает по меньшей мере недоумение:

А я не знал, что тот обидчик я.
И до утра в постыдном равнодушье
Храпел. Хоть рядом плакала жена.
И горяча была ее подушка...

Читатель рассудит...

Вадим Рабинович. Фиолетовый грач. Стихотворения и поэмы. Москвы, «Со
ветский писатель», 1988.

ЛИЦА С О Ц А

Так, по-орвелловски, назван сборник стихов поэта, почти все
книги которого все еще витают в нулевом пространстве. Они есть
- их много. Генрих Сапгир пишет вообще не отдельными стихот
ворениями, а книгами, циклами; книга может получиться за год
или два — как его ’’Псалмы”. Она, бывает, пишется десятилетиями
- как его ’’Сонеты на рубашках”, которых сейчас уже многие
десятки... Книги, сборники — все время — тетради стихов. Только
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самиздат машинописный в Советском Союзе сменился на сам
издат многотиражный...
И ’’овеществляются” для читателя эти книги лишь напоровшись
на то, что еще вчера считалось железным занавесом (от которого
сейчас железа не больше на квадратный метр, чем, скажем, на
таком же метре квадратном колючей проволоки... ). Продравшись
сквозь железные обрезки и отрезки, в Париже появилось уже три
стихотворных сборника Г. Сапгира. Первый — упомянутые ’’Соне
ты на рубашках” вышли в издательстве ’’Третья волна”, в 1979
году. Два следующие выпущены в 1987 и в 1990 годах. В обоих
случаях — в издательстве ’’Афоня”. (Есть в Париже трогательное
издательство с подобным наименованием - оно славится тем, что
книги поэтов выпускает стремительно, как листовки... ).
’’Лица Соца” ’’Афоня” выпустила вкупе с Ассоциацией русских
художников. Глава Ассоциации — Алексей Хвостенко — оформил
книгу Г. Сапгира коллажами — заголовками и обрывками статей из
советских газет. Эти иллюстрированные тексты являют собой
соц-арт. Таким образом, логически увязаны с самими стихами —
сборником, который, по словам автора, писался за несколько
недель, на юге ’’между созданием двух серьезных книг”.
Между созданием этих ’’серьезных” книг зародилась книжечка
’’супер-серьезная” — как говорится, томов премногих тяжелей...
Это на самом деле анализ, сродни медицинскому: что происходит
со страной? Притом, вопрос поставлен неуловимо иначе нежели в
тех печатных органах, обрывки которых на страницах этого па
рижского сборника.
Общая тональность всех, кто официально задумывается над
будущем страны такова: страна больна. Надо дать точный диаг
ноз, затем - лечить, либо ампутировать ненужное - из любви к па
циентке, которую надо спасти от самое себя. Любой ценой — но
спасти! А ’’Лица Соца” — говорят о другом: больной не только неиз
лечим и излечим быть не может — но, пожалуй, если бы и была та
кая надежда — лучше все же вытянуть из вен больного трубочки с
питательными соками... Есть случаи, когда стоит забывать клят
ву Гиппократа. Таков ’’диагноз” поэта:
социализм
с человеческим лицом
лишь попахивает
говнецом
Задумываться над будущим страны почему-то сегодня все
должны. Не в индивидуальном, а в общественном порядке. Стало
быть — стихи о социализме, о настоящем и будущем страны — дол
жны быть производными от соц-арта. Который сейчас постепенно
подменяет соц-реализм. Однако поэт хочет сказать: сегодня, как
вчера, Россия живет промежуточными истинами:
лицом к стене
и видеть сны...
социализм
с лицом стены —
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вот панацея для ясного виденья. Ибо для философа истина там, где стена. Во всяком случае (по диагнозу) на сегодняшний
день.

Генрих Сапгир. ’’ЛицаСоца”, Издательство’’Афоня”,Париж,
1990 г.

ДВА СБОРНИКА
Очень много у Аронова
Маяковским уворовано!
В. Некрасов

То было время писания эпиграмм. То было время, когда хо
рошие стихи выходили тиражом в 5-6 экземпляров. Драгоценные
тиражи времен Самиздата. Стихи А Аронова даже и в самиздате
почти не гуляли - их пародировали и пели. Или же он сам их читал
на вечерах, вернее, квартирных ’’вечеринках поэзии” — курчавый
юноша в свитере, битник, похожий на Александра Дюма-”папаню”,
Александр Аронов. Московский поэт серии ’’шестидесятников”.
Журналист, работающий почти четверть века в молодежном ’’Мос
ковском комсомольце” он был знаменит еще в ту эпоху. Но его
путь к стихотворному сборнику — первому — был долог. Человек,
родившийся в 1934 году увидел свой первый лирический сборник
’’Островок безопасности” — в пятьдесят три года! Чем вызвано та
кое медленное продвижение к читателю его стихов - легких, изящ
ных, умных, грустных, смешных? Не тем ли ощущением ’’тайной
свободы”, - о которой писал еще один Александр - Пушкин? Сей
час, почти одновременно, вышло целых два сборника А Аронова:
’’Первая жизнь” - в ’’Библиотеке ’’Огонька” и чуть раньше - сбор
ник стихов ’’Тексты” в кооперативе ’’Копирайт” при издательстве
’’Книжная палата”.
В отличие от тоненького ’’государственного” сборника, ”Тексты” выглядят гораздо наряднее: обложка — почти цветная. Не
формальное предисловие С. Чупрынина - такое, какие сейчас мож
но видеть именно к разрешенным ’’самиздатским” советским сбор
никам... Там говорится: ”... строчки его стихов уже добрую
четверть века распространяются стоустной молвой, дают
названия популярным романам, звучат в популярных кино
фильмах. .. ” Это так. Иногда страшно приятно прочитать стихи,
которых не знают. Стихи, которые так легки и хороши, что у вас
непременно спросят: ’’Чьи они? Да это чертовски отлично!” Тут ты
с важным видом ответишь, что стихи приятеля юности,
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московского поэта. Почувствуешь при этом себя собственником
этих стихов, которых никто до тебя, как тебе кажется, не знал...
И сейчас, перелистывая, частично перечитывая — ведь отнюдь
не все из этих книг ты знал, а автор (человек легкий и скромный) —
читал, — видишь, что за этой легкостью, добродушной беззабот
ностью, юмором может оказаться скрытыми истинные боль, точ
ность, сарказм, глубина.
Люди шестидесятых — похоже, выпили нечаянно эликсир
вечной молодости. Возможно этот напиток случайно попал в
бутылку с этикеткой ’’бормотухи” или же "ТГГ\ купленную на
Горького в ’’кишке”... Так или иначе, действие этого напитка не
исчезает по сей день. Лысины, седины, морщины - и сквозь все
это - мальчишество вечных 25-летних! Шестидесятники — люди
несолидные.
Порой, конечно, действие напитка кончается. И потом неиз
менно он начинает действовать вновь.
Это поколение беззаботно — и поэты типа А. Аронова чем-то
напоминают легкую каравеллу, которая тащит за собой на канате
достаточно серьезную субмарину!
Стихи А. Аронова — стихи умного поэта. Наследника конструк
тивистов - по ритму. По сюжетности они идут от Ходасевича. И
оттого стихи эти убеждают точностью. Ведь стихотворение
получается тогда, когда его нельзя было не написать:
Вам покажется, что в этом скрежете нет
Коды, темы, дыра безобразна повислаНо замкнет свои тонкие кольца сюжет,
И видны все наивные выдумки смысла.
Александр Аронов ’’Первая жизнь”, Библиотека ’’Огонька,
Москва, 1989 г.
Александр Аронов. ’’Тексты”, Издательство”Книжная палата”,
Москва, 1989 г.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Георгий

ИВАНОВ

МОНАСТЫРСКАЯ ЛИПА
Рассказ

1.
Богослужение не начиналось, хотя церковь давно уже была
полна. Время от времени - румяный служка выбегал на паперть и,
приложив ладони к глазам в защиту от солнца, глядел на далеко
видную, березами обсаженную дорогу. Постояв минуту, он уходил,
немного спустя возвращался снова.
Лейб-гвардии поручику, восемнадцатилетнему Алеше
Кожевникову, - только позавчера с разрешения государая Николая
Павловича, приехавшего на побывку в родные края, - ясно было,
что кого-то ждут. Но кого? Хотя Алеша не был в родной Смо
ленской губернии почти шесть лет — память у него была хорошая, а
в уезде мало что за это время изменилось. Все именитые дворяне
были налицо. Вот в синем фраке и со звездой, старик, тайный
советник Сицкий. Вот герой Парижа генерал Адрианов в уланском с
красной грудью мундире с деревяшкой вместо ноги и на костыле. И
Коншины, и Зобовы, и Иваницкие — все были на месте. Неужели
Балясного ждут, подумал Алеша, — велика, подумаешь, персона!
Самое простое, разумеется, было спросить кого ждут, но вышед
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ший на паперть подышать — Алеша стоял далеко от ’’благородного:
места, а любопытствовать у мужика было дворянину неловко и
неприлично. Вот прийдет - так и узнаю: решил он. Действительно,
вскоре маленький служка сорвался со своего наблюдательного
пункта и с криком: ’’едут, едут” - бросился расталкивать мужиков.
Те расступились, образуя широкий проход, очевидно для знатного
молельщика, чья карета легко катилась по большой дороге. Карета
быстро приближалась; уже видна была богатая сбруя, красные
колеса и развивающиеся по ветру баки выездного лакея. Наконец
резвые лошади остановились, лакей, соскочив с запяток, открыл
дверцу с гербами и на ступеньках показалась прелестная кра
савица, совершенно незнакомая Алеше. Вслед за ней вышел пожилой
высокий мужчина, вида строгого и надменного, с грубыми чер
тами, нелишенного какой-то красоты - лица. Он был одет по кав
казскому — в черкеске и папахе.. Шелестя шелком, красавица мед
ленно прошла к притвору. Спутник ее, грузно ступая, последовал за
ней - бросив слуге перчатки и казацкую нагайку, бывшую у него в
руках. ’’Кто это?” — не утерпев, спросил Алеша, очарованный кра
сотой дамы. Пожилой мужик, удивленно взглянув на офицера,
незнавшего таких важных господ, — с поклоном ответил:
- Курганов, милостивец. Князь Андрей Ильич и супруга ихняя Марья Дмитриевна.
Алеша — пожал плечами. ”Ну — у отца распрошу какие Кур
гановы и откуда. А она чудо как хороша, думал он, идя вслед за вы
соким князем, к ’’дворянскому”, устланному ковром месту. Мо
лящиеся за ними сомкнулись. Тотчас появился дьякон и служба
началась.

2
В цветном бухарском халате с парчевой шапочкой на лысой
макушке, Самсон Петрович Кожевников, нисколько не выглядел
больным и умирающим. ”На одре дней моих нахожусь, чую мрак и
хлад могильный, хочу пред тем обнять любезного нашего сына”... так писал в Петербург Алеше — старик-отец.
Алексей Самсонович, собрался тотчас (отца он крепко любил),
гнал почтовых во всю, думал только бы застать батюшку в живых,
— приехал, а тот сидит на балконе, трубку курит, и чай с вареньем
пьет.
С Самсоном Петровичем, оказалось, точно приключился при
падок, вроде удара — оттеки на ногах до сих пор еще не пропадали.
Но живой старик, чуть полегчало, выбросил в окошко банки, да
мази, — прогнал домашнего лекаря из опочивальни, взял ружье и
отправился на охоту. Тем и кончились ”одр и хлад могильный”.
"Да, восклицал тонко, как бывало командовал в Гатчине при
императоре Павле - Самсон Петрович.
— Да, Кургановы по богатству не нам с тобой чета. Пять тысяч
душ, - а угодья. Ине сосчитаешь, угодьев-то. Говорят, старик по
низил голос, — конечно, не всякому слуху верь, только говорят, что
он, Курганов, - богатство свое украл, Где украл, как украл, - неиз
вестно, а только украл. Да и глядя на него веришь — рожа у него,
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видал какая разбойничья.
— Я, батюшка, признаться, не разглядел князя. Вот супруга его,
та очень хороша.
Старик засвистал.
— Да, брат, женщина первый сорт. Только будь уверен — амуров
с нею не заведешь. Строг Андрей Ильич, строг — и по делом.
Старик даже ногой топнул.
— Не суйся к чужой жене.
Полугода нет, как Кургановы Бестужевку купили — да здесь и
поселились, а влюбленных в нее в Марью-то Дмитриевну — сколько
у нас молодых кобелей, столько и влюбленных. Теперь, как одного
молодца — Синюхиной сына — знаешь — отстегал Андрей Ильич на
конюшне — пылу у них посбавилось, — а до той поры все в осво
бодители лезли. Вырвем мол голубку из лап Кащея — хи, хи —
засмеялся - заскрипел Самсое Петрович. Вырвали, как бы не так!
А и то сказать - вырвать и следовало бы от этакого мужа. Под
линно кащеем он с ней обходится.
— Он дурно обходится с княгиней? — Алеша вспыхнул. — Как же?
- А по-разному. В погреб сажает, голодом морит, бьет нагай
кой.
— Ее! Ее! — Батюшка, не может этого быть!
Отец поглядел на него с усмешкой.
— Коли я, сударь говорю, значит так и есть. А ты, дружок, ки
пятиться на этот счет не думай. Мы люди маленькие. Господин
Курганов князь и богач — власти здешние перед ним мальчишки.
Пойдем лучше в поле поищем зайца — прервал он сам себя, и круто
повернулся на каблуках к двери.
3.

Не спокойным отдыхом на сельском лоне была неделя
проведенная Алексеем Самсоновичем в родной, с детства милой,
усадьбе, а безсменной тревогой и горячкой. Батюшка жаловался:
’’Что это, брат, приехал к отцу на побывку и вечно тебя дома нет.
Куда только тебя верхом по вечерам носит! А сидишь дома точно
влюбленный - не слышишь, не видишь, - брусничный квас в во
дочную рюмку льешь. Уж не влюбился ли в Марью Дмитриевну, не
освобождать ли ее собрался?”.
Старик шутил, но шуточная догадка была справедлива. Алеша
без памяти влюбился в княгиню, только о ней и думал и точно, со
бирался ее освободить.
Две восковых свечи бросали из под красных колпачков тусклый
свет на овальное с нежным румянцем безусое Алешино лицо и на
смуглую его руку, более привычную держать непокорный повод,
чем гусиное перо, как теперь. Морща иногда лоб, останавливаясь,
задумываясь и снова принимаясь за работу, Алеша писал.
”... ты видишь, любезный друг Борис, каких усилий стоило
склонить проклятую девку быть мне помощницей в этом деле. Но
слава Богу, наконец, она согласилась. Письмо, где всем красно
речием и пылкостью, на которое способно неумелое мое перо я
заклинаю Марью Дмитриевну дать мне свидание, будет доставлено
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ею ее госпоже. Сердце мое вдвойне трепещет - ужель откажет,
ужель согласится. Отказа, мнится, я не переживу. При мысли об
свидании обмираю и холодею, хотя с женщинами не новичек, чему и
ты свидетель. Прощай пока, друг Борис, от души тебя обнимаю. Как
вскоре что случится, немедля тебе отпишу. А ты пиши, не было ли
полку замечания от государя, какая у вас стоит погода (здесь
благодать) и, кто за какие провинновости в отсутствие мое на
гаупвахте сидел. Остаюсь твой
Алексей Кожевников.

4.

Духи "Королевский Локон", которыми Алеша душил письмо не к
товарищу, а другое заветное, заадресованное: "Ее Сиятельству
Марии Дмитриевне княгине Кургановой в собственные руки, —
излюбленные Алешина духи капнули и размазали чернила, так что
пламенную цидулку пришлось переписывать вновь. Наконец,
трудная эта работа была кончена, Алеша бережно спрятал
переписанное, запачканное письмо, скомкав сунул в карман, и
вскочив на полчаса тому назад, оседланного "Рыжика, поехал в
Бестужевский лес. Здесь, у старой липы, звавшейся почему-то
"Монастырской", условлена была встреча с девкой Маланьей,
взявшейся передать письмо княгине.. Маланья его ждала.
- За ответом, сударь, пожалуйте сюда завтра вечерком в часу
десятом. Будет ли вам от их сиятельства письмо или нет, а я свое
дело сделаю и вам, как и что доложу. Только вы, барин, не за
будьте, что обещали.
— Ладно, ладно — вот тебе не в счет, чтобы старалась. И Алеша
бросил бабе целковый. Та схватила монету, ловко поцеловала бар
скую руку и исчезла.
Обратно Алексей Самсонович нарочно поехал в объезд, чтобы
проскакать мимо Кургановской усадьбы. С пригорка открылся ему
огромный белый с колоннами дом, оранжерея и службы, столетние
тополя и пышные цветники на берегу пруда, где черные и белые
лебеди плескались и плавали в золотых отблесках заходящего
солнца. Здесь живет она, — вздохнул Алеша, — и сердце его сла
достно защемило. Помедлив минуту, он дал шпоры Рыжику и, не
оборачиваясь, поскакал домой.

5.

Круглая желтая, как дыня, луна отыскала в ставне множество
щелей. Струйки света точно медь растекались по всем углам
Алешиной комнаты и мешали спать. Поворачившись с боку-на-бок,
он, наконец, поднялся, зажег свечи и стал читать.
Охотником до чтения он никогда не был, но попавшийся ему ро
ман, неизвестно чей (первый лист книги был вырван) заинтересовал
Алешу. Неожиданно для себя он увлекся приключениями гордой
Луизы и влюбленного в нее молодого Генриха и не заметил, как луна
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закатилась, звезды померкли, оплыли свечи и розовая заря позо
лотила стекла. Алеша поднял глаза, прищурился и удивленно улыб
нулся. Впервые он проводил безсонную ночь так мечтательно и нео
бычно. Поглядел на часы - было четыре. Не ложиться же обратно в
постель. Вышел во двор, разбудил мужика и велел оседлать Ры
жика.
Долго катался Алеша; когда вернулся, солнце успевшее поднять
ся высоко, ясно озаряло балкон, где, за медным самовором, в
ватном халате и ермолке благодушествовал уже Самсон Петрович.
— Раненько изволили встать, сударь, — встретил Алешу знако
мый тонкий”гатчинский” басок. Что не спалось — чаи блохи за
мучили. Ась!
Стадо пропылило по большой дороге; солнце зашло. Зветный час
приближался. Алеша поторопился— не было еще и девяти, а он уже
привязывал лошадь к одной из толстых, низко свисавших веток мо
настырской липы.
В лесу было совсем темно, сладко пахло смолой и влажным мо
хом. Чуть краснели, легко шурша, верхушки деревьев.
От нечего делать Алеша лег под липу. Слушая ровное биение сво
его сердца, незаметно он задремал.
Когда рука Маланьи коснулась его плеча и громкий шепот ’’Ба
рин, барин” заставил его проснуться, — была ночь и луна ярко и
пламенно заливала траву и ветки. Хитро улыбаясь, Маланья гово
рила:
- Пожалуйте, сударь, что обещали, а Марья Дмитриевна вас
ждут — они под липой...
Алеша быстро оглянулся и точно закутанная женская фигура
светлела в тени древа на фоне широкого черного ствола. Вскрикнув
от радости, он бросил Маланьи приготовленный кошелек и кинулся
к молодой княгине. Сквозь густые ветки золото месяца озаряло
нежные плечи Марьи Дмитриевны, тонкие заметно дрожавшие ее
руки и китайскую желтую шаль.
— Ужели правда вы тут, вы пришли? — шептал Алеша, покрывая,
холодные княгинины пальчики безсчетными мелкими поцелуями.
Ужели все, о чем я мечтал, сбылось, - Марья Дмитриевна, вы сог
ласны бежать со мной.
Молодая дама покачала головой.
— Нет, милый, безразсудство это. Супруга я не могу покинуть.
Алеша отшатнулся даже.
— Как, Марья Дмитриевна? Зачем же, если не хотите мне дове
риться, вы сюда пришли?
Княгиня повернула голову. Ровное сияние месяца залило бывшее
дотоле в тени прекрасное ее лицо. Тихо она проговорила:
- Я не бежать с вами пришла Алексей Самсонович. Я пришла
сказать, что люблю вас.
Голова Алеши закружилась. Чтобы не упасть он прислонился к
дереву. Лицо княгини, теперь было совсем близко. И вдруг легкие
руки обвили его шею, горячие и чуть влажные полураскрытые губы
прижались к его губам. ’’Милый, желанный” - шептала красавица,
— ’’хоть раз, хоть раз в жизни”...
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— Барин, барин, — будила Алексея Самсоновича Маланья.
Тот привстал недоумевая.
- Чего тебе?
Потерев глаза, Алеша все вспомнил, ухмылнулся весело и стал
искать глазами княгиню. Марьи Дмитриевны не было.
”Ах я невежа, — подумал он, что заснул и княгиня выскользнула
из его объятии, не желая будить. ”Ну, что ж делать”, мелькнуло в
сонном сознании, завтра извинюсь. И повернувшись, Алеша опять
закрыл глаза, собираясь спать.
Тут Маланья снова стала его дергать.
— Барин, времени у меня нет, каждую минуту хватиться могут.
Пожалуйте письмецо-то.
— Какое письмецо?
— Господи Боже, барин, нешто вы обезпамятовали. От княгини
Курагиной, от их сиятельства.
- А княгиня где?
— Известно где — дома. Что это вы, сударь, чудно спрашиваете.
Уж простите, что опоздала. Заминка у нас вышла. Вот письмецото, - повторила она, протягивая Алеше в четверо сложенную за
писку. И помявшись, прибавила: — Должок с вашей милости полу
чить позвольте.
Думая, что девка просит на чай, Алеша просунул руку за пояс и
к удивлению кроме своего бисерного нащупал другой кошелек гру
бой кожи с нарочно приготовленными десятью рублями. Он помнил
отлично, что отдал этот кошелек Маланье. На проверку однако, вы
ходило иначе.
- Уразуметь не могу, разве — обратился он к девке, — я не отдал
тебе денег при княгине?
Маланья вдруг захныкала.
— Грех вам, барин, обижать меня, сироту казанскую.
-Да не реви ты!
Алеша бросил ей кошелек. Та мигом успокоилась.
”И с чего мне представилось”, - отвечая на свои мысли про
должал Алеша, — что я отдал его тебе при княгине?”
Маланья глупо фыркнула и поцеловала, точно клюнула, барс
кую руку.
- Шутник барин. Да когда же вы меня при ее сиятельстве ви
дели? Шутник барин! И еще раз клюнув руку Алексею Самсоновичу,
она убежала сверкая голыми пятками при луне, оставив его с
письмом в руках, полусонного и недоумевающего.

6.
’’Государь имлостивый, Алексей Самсонович, из уважения к
почтенному вашему батюшке и уверена будучи, что дерзость ваша
более от легомыслия, чем от злого умысла происходит, не сообщаю
о ней супругу моему. Покорно вас прошу более тем меня не
тревожить и к особе моей излишний интерес прекратить. Ане угодно
вам, так я, как велят мне совесть и супружеский долг поступить
вольна и супругу моему сообщить обо всем не замедлю”...
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Вот что писала княгиня, Алеша ворошил русые свои волосы,
бегал по горнице взад и вперед. Выходило, что встреча в лесу,
признанье, объятья, все что было, — привиделось Алеше во сне. Но
еще губы его словно чуть обоженные, хранили вкус ее поцелуев, еще
от Алешиного мундира чуть слышно благоухало нежными и
сладостными духами княгини. Тысячи мелочей предстали в его
памяти, укрепляя уверенность, что не сон это, а прелестная явь. Но
что же значило письмо княгини? Хитрость? Нежелание продолжать
свидания? Или что еще? Ну, а кошелек с десятью рублями,
брошенными Маланье и оказавшийся потом за поясом! Но разве
сновидения бывают так отчетливы и ясны? Впрочем Алеше как-то и
не хотелось разбираться во всем этом. Знакомое чувство, всегда
овладевавшее им после легкой победы, было и теперь. Весь ро
мантизм прошел, судьба несчастного Генриха сразу перестала
интересовать. Думая об охоте, смотрах, будущих и бывших пируш
ках, чувствуя, как славно и крепко он сейчас заснет, с удивлением
вспоминал Алеша недавние свои мечтательные тревоги. Он задул
свечку, закутался с головой и заснул тотчас же.
Когда на другое утро тряский, работы собственных рессор
щиков фаэтон завернул за горку и открылась белая церковь, кла
дбище и толкавшийся, по воскресному одетый, народ, странное
чувство наполнило душу Алексея Самсоновича. Давно ли он пламе
нел и таял, рвался совершать подвиги и преодолевать опасности,
теперь же ехал в церквь движимый простым любопытством - еще
раз взглянуть на княгиню. "По лицу увижу" — думал он. Впрочем в
том, что княгигя приходила на свидание, а письмо хитрость, Алеша
не сомневался. Слава Богу, не мальчик! Гвардейскому ли поручику
обмануться на этом деле. К обедне Алеша опоздал — когда фаэтон
его подкатил к церкви — молящиеся только что начали расхо
диться. Хлынувшие широкой волной мужики раздались, уступая
дорогу помещикам. Вслед за рассталкивавшем народ служкой —
первыми шли Кургановы. При виде княгини прежнее волнение ов
ладело Алешей. Она медленно шла, глядя вниз. Пристальным взгля
дом он следил, ища на лице княгини утомлений или тревогу. Но нет.
Ни тени у глаз, ни бледности не было на нем, прекрасном и свежем.
И вдруг, словно почувствовав Алешин взгляд, Марья Дмитриевна
подняла ресницы и закраснелась. А голубушка, выдала себя, поду
мал Алеша и тотчас же почувствовал на своем плече тяжелую чьюто руку. Отчетливо и глухо старый князь говорил:
"Полагаю, как дворянин, вы не станете марать себя ложью и
отказываться, что цы дуля эта найденная на дороге около моей
усадьбы писана вами. Не будем на пустые разговоры тратиться, завтра по утру будут у вас мои секунданты.
Князь возвысил голос:
- Марью Дмитриевну спасть думал! Мальчишка, - закричал
он. - Безусый.
Но тотчас же он сдержался. И совсем уже спокойно, надменно
кивнул Алексею Самсоновичу, прихрамывая ревматической ногою
быстро пошел к своей карете.
Ошеломленный стоял Алеша, глядя ему вслед, комкая в руках
измятую бумажку, где среди мелких с завитушками строк, рас-
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плывшись зеленоватым кружком, темнело пятнышко, сделанное
попавшими на записку духами "Королевский Локон"".
7.

"... Ты знаешь, друг любезный, я не трус, рука моя не дрогнула
бы, голова не закружилась. Перед поединком я был спокоен, спал
отлично, встал поутру бодрый. Но едучи к месту сатисфакции
вдруг представил я свет событий сплетенных вокруг моей судьбы.
Представил и ужаснулся, И точно с одной стороны удача, пре
пятствия мною одолеваются, красавица в кторую я влюбляюсь —
снисходит на мои мольбы. С другой все ложь, любовь — обман,
ласки — сновиденья. Письмо с объяснениями счастливо доходит по
адресу, а измятый его черновик я теряю и он попадает к супругу
княгини! Ребячество, скажешь ты, но когда я приехал и услышал от
княжеского секунданта, что драться мы будем у "Монастырской
Липы", именно там, где бывшая или нет, произошла моя един
ственная с Марьей Дмитриевной встреча, — мне стало ясно, что
буду убит. Предчувствия бывают обманны, гласит мудрость, пред
чувствие меня обмануло. Я не убит, ранен лишь в левую руку, через
неделю, говорит лекарь, буду здоров. О княгине я стараюсь не ду
мать. Казалось, я вовсе излечился от этой страсти и вот опять с
томлением горьким и сладостным вспоминаю о ней. Но нет — это не
возвратится! Как только оправлюсь, тотчас же уеду в любезную
Невскую столицу. Боюсь только, чтобы Государь не проведал о мо
ей дуэли — а то нагорит... ”
Устав писать, Алексей Самсонович встал и подошел к окну.
За последние дни он побледнел немного, у глаз были легкие
круги, рука висела на черной перевязи. За окном ясный осений день
клонился к закату. Распахнув створки, Алеша жадно вдохнул
свежего пахнувшего сеном воздуха и подумал:
"Через неделю я уеду... "
Монастырская липа
Рассказ был опубликован в журнале "Лукоморье", №42, 1915,
стр. 8,9,10,12. Больше никогда не перепечатывался. В "Лукоморье"
печатались хорошо известные писатели, например, Сологуб,
Кузмин, Слезкин, Садовской. Имя ГИ появлялось на страницах
журнала особенно часто. За это, по словам И. Одоевцевой, его даже
прозвали "маститый лукоморец". Здесь же были напечатаны и
другие его рассказы — "Князь Карабах", "Остров надежды" (см. в
кн.:ГИ, "Третий Рим", изд. "Эрмитаж”, 1987, редактор-составитель
Вадим Крейд). В "Лукоморье” были напечтаны десятки его сти
хотворений. Многие из них вошли в его книги "Памятник славы",
"Вереск", "Лампада”. Многие стихотворения за подписью Георгия
Иванова из числа напечатанных в "Лукоморье" не вошли ни в один
из его сборников. Они опубликованы в книге под редакцией Вадима
Крейда — ГИ, "Несобранное”, изд. Antiquary, 1987. Кроме того в
"Лукоморье" напечатано несколько стихотворений ГИ под псев
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донимом. Они до сих не собраны и не перепечатывались.
’’Монастырская липа” написана восемнадцатилетним юношей, и
в этом отношении поражает своей зрелостью в плане языка, стиля и
композиции. Тематически этот рассказ близок многим стихот
ворениям ГИ на тему ’’милой старины”, писавшимся как и ’’Монас
тырская липа”, в 1915 г. и затем вошедшим в борники ’’Вереск” и
’’Лампада”. В ’’Монастырской липе” видны элементы стилизации,
особенно в письмах героя рассказа своему другу Борису. В плане
этой стилизации источником влияния был, в частности, Б. Са
довской — его рассказы и личное с ним знакомство. О Садовском
ГИ писал много: в воспоминаниях ’’Китайские тени”, в книге
’’Петербургские зимы”, в рецензиях, печатавшихся в ’’Аполлоне”.
Кроме того, Садовскому посвящено одно стихотворение в сборнике
ГИ ’’Памятник славы”.

Публикация и примечания Вадима Крейда
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«ВЫ СДЕЛАЛИ ДВА
ВЕЛИКИХ ДЕЛА...»
Беседа с Георгием Дионисовичем Костаки

- Георгий Дионисович, я приехал в Афины вчера, для
того, чтобы поговорить с вами о том, что мы можем
сделать для русского искусства. Сейчас такой бум с
русским искусством, но на этом буме пролезают вся
кие спекулянты от искусства, которые лишь зарабо
тать хотят, и те художники, которые спекулируют на
всяких модных темах. И вот мне очень хотелось бы с
вами обсудить, что можно сделать для подлинного
русского искусства, для серьезных художников, кото
рые уже много лет работают, в трудных услових рабо
тали. И почему с вами именно, это понятно: потому,
что вы сделали великое дело, я бы сказал даже два ве
ликих дела, если так можно выразиться. Первое - это
то, что вы собирали великий русский авангард, в те
годы, когда никто им не интересовался, когда он поги
бал, загнивал и собрали огромную коллекцию. Это вот
одно великое дело — собирание искусства, чтобы оно
не погибло. И второе великое дело, для меня не мень
шее, это то, что вы первый начали поддерживать тех
художников, которых назвали потом неофициальными
и которые стали сейчас славой современного русского
искусства. Вы первый приобрели работы многих из
них, и главное не только в том, что вы потратили, а
они получили деньги, а главное в том, что их купили
именно вы. Это огромная моральная поддержка была
для них, я от многих из них слышал об этом. Дескать,
человек, который собирает авангард двадцатых годов
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- Кандинского, Малевича, Лисицкого, Родченко вдруг стал приобретать и наши картины. Расскажите,
пожалуйста, как это произошло.
— Ну видите ли, молодых художников, скажем, 50-х годов я
начал собирать одновременно с авангардом, вернее, я начал с
авангарда, и одновременно, по пути, как бы сказать, я не забывал о
молодых.
— В каком году, примерно, не помните, вы купили
первую картину современного русского художника?
— Ну, это было году в 52-ом.
— Ну, это авангард, неофициальное искусство нача
лось, в общем-то, после Международного фестиваля
1957 года.
— Нет, я имею в виду того же Зверева, которого я начал со
бирать году в 53-ем. А одного из первых я купил, вот он недавно
умер в Нью-Йорке, Василия Ситникова. Это тоже был год 53-й,
наверное, 54-й. У него были замечательные, помню, рисунки, помоему из дома умалишенных, где он сидел одно время.
— Они у вас сохранились?
— Должны где-то быть, в Москве остались.
— Почему бы их не привезти сейчас и не сделать
здесь выставку Ситникова?
— Но их не так много.
— У меня есть Ситников, в Нью-Йорке у многих лю
дей есть Ситников и если бы эти ранние его работы
привезти, можно замечательную выставку сделать. Но
это я отвлекся от темы.
— Вы знаете, Ситников, по моему разумению, безусловно
художник интересный и заслуживает внимания. Наряду с Ситни
ковым можно было бы назвать еще ряд имен художников, которые
начинали где-то в 50-х годах. Для них это было начало, то есть они
начинали на пустом месте, не было базы никакой, не было школы.
В основном они использовали все известные им измы, очень часто
обращались к русской иконе. В их ранних картинах можно было
наблюдать и какой-то отголосок кубизма, и там присутствовал и
сюрреализм, и многие другие течения.
—Вы, по-моему, первым купили картины у Оскара
Рабина и у Свешникова?
— Один из первых.
— Они мне все говорили: и Рабин, и Свешников, и
Плавинский , какое огромное моральное значение имела
в то время ваша поддержка, они говорили, мол, черт с
ними с деньгами, ну, конечно, нужно, мы нищие были,
но еще большее значение имела вот эта моральная по
мощь.
— Морально тогда я их поддержал. Это продолжалось, примерно
до 60-го года, а в шестидесятые я уже как-то остыл к этому роду
деятельности и меньше стал их покупать. Группа росла, сначала
их было десять человек, потом стало пятнадцать, потом двадцатьдвадцать пять.
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- В общем, нельзя объять необъятное, как говорил
Козьма Прутков.
- В общем, каждый считал себя гением, ну, это как всегда. Мне
очень деликатно приходилось отказывать то одному, то другому,
говорить, что тебе еще нужно поработать и так далее. Ребятам это
не нравилось. Но сказать, что я был первооткрывателем чего-то
великого, — этого я сказать не могу. То, что ребята тогда делали это представляло, безусловно, интерес, но никак не выходило за
рамки того, что мы знали, и того, что художники в России делали.
- Георгий Дионисович, тут я должен сказать, что я
с вами не согласен вот в каком плане. Конечно, в смы
сле формы никаких открытий не было. Но по-моему,
правильно сказал искусствовед Игорь Голомшток, что
эти художники являются авнгардистами духа. Ко мне
в музеи в Париже и в Америке приходили и приходят
люди, у меня письма есть от них ,о том, что они в
этом искусстве находят то, что в своем не находят, в
своем холодном формотворчестве, ну, за исключением
нескольких великих, доживающих уже свой век. А
здесь они видят, они не говорят слово "духовность”,
но они говорят чувства — боль, отчаяние, любовь, тос
ку, печаль, радость, понимаете, то есть то же самое, и
это вообще присуще русскому искусству. Даже рус
ский авангард двадцатых годов отличался от за
падного авангарда того времени именно духовным на
чалом, о чем писал Кандинский в своей знаменитой
книге ”О духовном в искусстве”. Вот это у наших луч
ших художников, на мой взгляд, есть в полной мере. И
еще у них есть индивидуальность. Конечно, вот висит
напротив меня Дима Краснопевцев. Вы никогда не спу
таете ни Краснопевцева, ни Зверева, ни Целкова, ни
Рабина, ни Свешникова, ни Калинина, ни Немухина, никого из других лучших наших художников с кемлибо. У них свое лицо и плюс духовное начало. Их ис
кусство не только от головы, но и от сердца. А по-мо
ему, большое искусство это всегда и от мысли и от
чувства. И я думаю, что именно поэтому сейчас воз
ник такой интерес к русскому искусству, еще, кстати,
до аукциона Сотби в Москве.
Но, конечно, из-за Сотби возник бум, однако в итоге
он спадет и выделится группа русских художников,
интерес к которым сохранится.
- Я не думаю, что это коснется многих художников 50-60-х
годов.
- А я вот считаю, что коснется, думаю, что мы както можем сообща действовать в этом направлении.
Вот скоро у меня в нью-йоркском музее откроется вы
ставка Краснопевцева, впоследствии я хочу перевезти
ее в Париж, в Музей современного русского искусства,
находящийся рядом с центром Помпиду. Хочу провести
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в этом музее и выставки Харитонова, Плавинского,
Свешникова, Немухина... У вас большая коллекция
Зверева, вы сами вчера говорили о выставке Зверева.
— Зверева вообще надо рассматривать отдельно. Это художник,
как Фальк говорил, божьей милостью, очень большой художник
Анатолий Зверв.
— Абсолютно согласен.
— Не открытый, не признанный.
— Сейчас в Москве уже две статьи опубликовано о
Звереве и авторы, вашими же словами, о нем говорят.
В "Московских новостях" и в "Огоньке" о Звереве были
статьи, где писалось, что замечательный ушел от нас,
великий даже художник.
— Я не знаю, когда эти люди пишут такие статьи, на каком
материале они базируются, что они видели из работ Зверева. Я,
например, считаю, что в 60-70-е годы, уж не говоря о 80-х, у него
был большой, катастрофический спад.
— Ну, а как мог не быть спад? Когда он был с вами,
то вы объясняли ему кто он такой, потом получилось
так, что он оказался предоставленным самому себе,
попал в группу художников, причем, не ведущих наших
художников, а связался с какой-то шантрапой, стал
пить по-черному. Но даже в это время вдруг что-то
вспыхивало, вот он написал мой портрет после того,
как я в тюрьме сидел. Я приехал к нему, у меня были
безумные глаза, от ненависти и ярости, которые я ис
пытывал , и был я обстрижен в тюрьме наголо. Он ме
ня увидел и сказал: "Саша я должен тебя нарисовать".
И он сделал гениальный портрет, который сечас нахо
дится в парижском Музее.
— В 60-е и в 70-е годы среди массы плохих работ появлялись
шедевры, но это случалось очень редко. Вот вы говорите, как же
так получилось, что я несколько лет был с ним неразлучным и не
смог на него повлиять. А я на него повлиял очень сильно.
— Нет, я не говорю, что вы не смогли повлиять, я
говорю, что он как-то вдруг потом потонул в этом де
рьме, которое стало окружать его, знаете, богема та
кая, но богема не литературная, не художественная, а
окололитературная и околохудожественная, страшное
дело.
— Да, потому, что тогда, позже, Зверев примкнул к этой группе
людей и начал, как пастух, ходить по домам и жить одну неделю в
одном доме, десять дней в другом доме, и в каждом доме
оставлять после себя триста-четыреста гуашей и несколько работ
маслом. Он мне иногда эти работы приносил, и это был тихий
ужас. И у меня, откровенно говоря, руки опустились, и уже где-то
в 1961 году я почти перестал покупать его работы. Ну, а потом,
спустя несколько месяцев, у нас был разговор, и в общем, он как
бы жаловался, что я его вот оставил, бросил, и что он сейчас один.
Ну, и я решил вернуться к нему.
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— Простите, я вас перебью, здесь у вас на стене Зве
рев, конечно. Какого года эта гуашь?
— 1958-го.
— Этого не знают, вы представляете, этого не знают.
— Конечно не знают.
— Но это же надо выставлять, чтобы узнал весь
мир, и привезти в Москву, чтобы там узнали это. Я
был в январе прошлого года на его выставке в Москве.
Фонд культуры организовал ее. Там были хорошие кар
тины, но было и много слабых работ. А вешали их ря
дом друг с другом, почти вплотную, и хорошие теря
лись, понимаете. А нужно сделать высокого уровня
выставку в Париже и потом перевезти ее в Москву. И
это зависит только от вас, потому что у вас же лучшие
работы Зверева.
— Да, по-моему, это просто необходимо. Я думаю, что делать
имя Зверева нужно на том немногом, но драгоценном, что еще
осталось в моей коллекции. Выставка должна быть очень высо
кого класса - с большим, тщательным отбором.
— Ну, все карты у вас в руках, это же у вас работы,
вы сами и отберете.
— Но где в Париже делать выставку, у вас же музей маленький?
— Какой маленький, что вы, Георгий Дионисович,
три огромных зала. Туда помещается минимум двестидвести пятьдесят работ, при развеске такой, чтобы во
здух был. Вам всякие небылицы о музее рассказывают
художники, которых я не хочу выставлять, или, во
всяком случае, персональных их выставок не хочу де
лать, не доросли. Это музей, в который приходят при
мерно по сто-сто пятьдесят человек в день и именно в
нем надо провести выставки, о которых я говорил. По
тому, что сейчас, после Сотби, соц-арт вошел в моду.
Большинство художников, кроме двух-трех способных
ребят, просто спекулируют на политических темах,
происходит коммерциализация искусства.
— Вы имеете в виду последнюю волну?
— Да, да, последнюю, конечно. Георгий Дионисович,
вот я вам вчера рассказал о том, что в Москве гото
вится открытие Музея нового русского искусства. Я
недавно побывал в Советском Союзе в Москве, в Тби
лиси, в Уфе, кстати, в Уфе я совершенно был потрясен,
я просто открыл для себя там пять или шесть худож
ников замечательных и в Москве, тоже художника 60летнего, никогда нигде не выставлявшегося, только
однажды его репродукции в "Декоративном искусстве"
появились.
-Как фамилия?
— Муравьев, я купил у него шесть работ и надо его
выставки делать. И будем делать. И вот из ста работ,
которые я теперь в Москве, Тбилиси и Уфе купил, зна*
чительную часть я оставлю для московского музея. И
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большинство художников-эмигрантов готовы передать
в дар музею работы. И художники московские, вот
Плавинский, в часности, у которого я брал интервью,
и другие, готовы передать музею свои работы. Пла
винский мне даже сказал, что это самое главное из
того, что нам нужно. ’’Вот у меня работы, — сказал он,
— вот видишь, вот этот объект ’’Слово” и вот это, я не
буду продавать никому. Если откроется в Москве му
зей, я передам эту работу туда бесплатно. Я уже го
ворил с коллекционерами русского искусства,
живущими в Париже, все они передают в дар что-то, а
что-то можно у них выкупить. Говорил я и с Нортоном
Доджем, вы знаете, что у него самая большая в Аме
рике коллекция русского искусства и, в общем, мы ра
ботаем сейчас совместно. И он передаст тоже в дар
московскому музею свои работы. Я хотел бы, чтоб вопервых , вы присутствовали на открытии этого музея,
а также хотел бы , чтобы вы стали его почетным пре
зидентом. И еще я хочу у вас спросить: не передадите
ли вы в дар московскому музею какие-то работы, то,
что сами найдете нужным, потому что я считаю, что
русское искусство, я об этом уже неоднократно го
ворил, принадлежит России в первую очередь. И поэ
тому я сам даю пятьдесят работ из своей коллекции в
этот музей, то есть я сейчас вот купил, эти работы то
же пойдут в музей, но я говорю из того старого, из то
го, что у меня в музеее в Париже, я пятьдесят работ
тоже передаю в дар московскому музею.
— Я уже Вам об этом говорил, но еще раз повторю, что с
русским, вернее, с советским неофициальным искусством 50-6070-х и начала 80-х годов здесь мы можем встретиться с большими
трудностями.
— Георгий Дионисович, мы с вами росли, жили в ту
эпоху, когда Сталин учил нас предолевать трудности,
так что мы, я думаю, сумеем преодолеть трудности.
— Дело в том, что все в жизни течет, все меняется и это в первую
очередь касается искусства. Ведь сейчас терминология ’’нравится”
, ”не нравится”, ’’красиво”, ”не красиво”, ’’безобразно” - это уже
отходит на задний план. Фальк, скажем, может нравиться , перед
Фальком, если хотите, отдельные коллекционеры, любители ис
кусства и историки искусства могут склонять свои головы, но
один неоспоримый факт налицо - при всем огромном таланте Ро
берта Рафаиловича, вот смотрите, уже прошло столько лет, и за
это время и Москву и Ленинград и всюду, где может ступить нога
иностранца и русского любителя, перерыли все вверх тормашками,
и Фалька тоже перетрясли со всех полок. И что же мы видим? Что в
общем Фальк остается, да, хороший художник, где-то его можно
сравнивать и с Рембрандтом, имея в виду, его, например, портрет
Габричесвкого и натюрморт с фруктами, его знаменитый этот, то
есть живопись, для которой иначе, как драгоценна я , — иного
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слова и не найдешь. Ну, и в то же время, как мы наблюдаем все эти
годы, он спокойно , без движения ,ни вверх, ни вниз, на том же
уровне известности, цен остается.
- Георгий Дионисович, я понял: вы хотите сказать,
что поезд ушел. Георгий Дионисович, не ушел. Нет, вот
сейчас бежит маленькая электричка на короткие рас
стояния. В ней едут соц-артисты, специалисты по пер
формансу и т.д. Но это, повторяю, электричка, поезд,
образно говоря, в пригороды. Уже возвращается инте
рес к настоящему искусству, уже возвращается. Мы
повернем время назад. В том смысле, конечно, что мы
расставим все по своим местам. Я — оптимист, Геор
гий Дионисович. А Искусство - всегда искусство.
- Мертвое вы не сможете оживить.
- Нет, это не мертвое. Это сейчас Маргарита Тупи
цына, которая делает карьеру в США и подыгрывает,
значит, каким-то американским крайне левым тече
ниям, которые имеют деньги, журналы и прочее, пы
тается похоронить все русское искусство, за иск
лючением соц-арта. Она была в Москве, в доме чело
века, который ее вырастил, у Володи Немухина, и ска
зала ему: "Володя, ты — мертвец”. Между прочим, ра
боты Володи приобрели ведущие музеи и Соединенных
Штатов и Франции, и эта девчонка, которая выросла у
него, теперь ради карьеры публикует в США статьи, из
которых следует, что кроме соц-арта да перформанса,
ничего интересного в русском искусстве нет. Ну, во
льно ей лизать определенным группам в США, грубо
скажу, задницы. Но соц-арт как и концептуализм, се
годня уже - тупик. На Западе начинается возврат к
фигуративному искусству, постконцептуальному, как
западные искусствоведы его называют. Нет, я думаю,
Георгий Дионисович, что пришло наше время. И если
действовать энергично, мы победим, не можем не по
бедить. Но вы не ответили на мой вопрос. Согласны ли
вы стать почетным президентом московского Музея
нового русского искусства и сможете ли вы дать две,
три, четыре или, сколько вы посчитаете нужным, ра
бот для этого музея из своего собрания современных
русских художников, не авангарда, естественно.
- Это надо подумать, это можно что-нибудь найти, но что
касается президенства, я же болен.
- Почетный президент — это почетный президент, а
для работы найдутся люди.
- Если сейчас в Швеции сделают удачную операцию и я начну
ходить, тогда я согласен. А в таком состоянии, вы же видите, что я
не могу.
- Георгий Дионисович, дело не в состоянии тела, а в
состоянии духа, а дух, я ведь вижу, вот вы начали го
ворить об искусстве и ожили. В общем, я потенциально
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считаю, что вы — почетный президент этого музея и я
уверен, что с нами Бог и поэтому в Швеции ли, в Аме
рике ли, или где еще там доктора, вы начнете ходить,
совершенно в этом уверен.
Взял интервью Александр Глезер

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ «СТРЕЛЬЦА«:
Проза: Филипп Берман, Андрей Левкин,
Борис Поплавский, Борис Фальков, Сер
гей Юрьенин
Поэзия: Иосиф Галь перин, Александр
Гпезер, Виктор Кривулин, Олег Охапкин
Эссе Василия Аксенова
Неизвестные письма известных русских
писателей и поэтов
Материалы Международной конферен
ции, посвященной Борису Леонидовичу
Пастернаку
Интервью с московским художником
Дмитрием Плавинским
Статью об уфимской группе художников
«Март»
Вечера «Стрельца» в Тбилиси, Ленингра
де, Риге и Уфе

192

«Я С БОЛЬШИМ
ИНТЕРЕСОМ СМОТРЮ НА
ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ
В РОССИИ»
Беседа с Сергеем Голлербахом
К персональной выставке Сергея Голлербаха в Париже,
в Музее современного русского искусства и галерее
Мари-Терез Кошен (16 января -17 февраля 1990 г.)

Сергей Львович, сравнительно недавно вы отме
тили свое 65-летие. Сколько лет вы живете в Соеди
ненных Штатах?

Почти что сорок.

Но тем не менее вы считаете себя русским ху
дожником?
Вы знаете, мне трудно на это ответить прямо.
Ровно шесть месяцев я проучился в Средней Художе
ственной школе при Ленинградской Академии Худо
жеств, куда поступил в январе 1941 года. В июне
началась война. После войны я оказался в амери
канской эоне, в Мюнхене. Причем, я сознательно
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поехал в Мюнхен, потому что знал, что Мюнхен это художественный центр. Там в 1946 г. я поступил
в Академию Художеств. В 1949 г. я прервал учебу,
потому что получил визу в Америку, и уехал ту
да, уехал, надо признаться, типичным недоучив
шимся студентом. Я мог нарисовать обнаженную
натуру, мог написать натюрморт, но у меня не было
никакого собственного лица. Так что именно в Аме
рике я продолжал учиться, работал, старался разо
браться, что к чему, и из себя что-то сделал. Так
что в каком-то смысле я - американский художник.
Есть ли во мне что-нибудь русское - это со сто
роны можно судить.
Тем не менее, Сергей Львович... Впрочем, вопрос я
разделю на две части. Скажем, когда я сделал вам
предложение о выставке здесь в Музее современного
русского искусства в Джерси-Сити, вы немедленно
ответили согласием, в то время как многие другие
художники, даже из нашей эмиграции, выкобенива
лись и строили из себя великих, которым сразу
нужен центр Помпиду или, скажем, Музей Гугенхейма.

У меня таких амбиций не было и нет. Я выставляю
свои работы охотно, потому что считаю, что хотя
художник, конечно, работает для себя, но в то же
время и для публики. Конечно, я русский по рожде
нию и по национальности, и, конечно, у меня связь
с Россией очень сильная. По культуре. Когда я гово
рю, что не могу назвать себя русским художником,
я говорю скорее о стиле, о подходе к натуре, к фор
ме и так далее. Он у меня скорее французский. Ког
да-то я очень увлекался Сезанном. Но я люблю и
русскую графику. У своего дяди и брата моего от
ца, Эрика Федоровича Голлербаха, я видел и Добужинского работы, и акварели Бенуа, причем не
только Александра, но и брата его, Альберта. Потом
я, помню, видел у него на квартире работы Гончаро
вой, Серебряковой. К сожалению, я сейчас не могу
все вспомнить. Но в принципе я русскую графику
знаю и люблю.
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Вторая часть моего вопроса вот какая: вы часто
сотрудничаете с русской прессой, в частности, с
"Русской мыслью" и "Новым русским словом". То
есть вы выступаете не только как художник, но и
как эссеист, художественный критик, причем и в
"Стрельце", естественно, который вас просто считает
своим автором...

Я, между прочим, этим горжусь...
Пожалуй, никто из художников предыдущих волн
эмиграции так тесно не связан с русским искус
ством в этом плане, как вы. То есть вы нами вос
принимаетесь как свой.
Я очень польщен этим и люблю вас. Что касается
художников, которые писали об искусстве, то Ан
ненков, конечно, как вы знаете, был и художником,
и критиком.

Да, но он писал о своем времени, а вы пишете о
художниках, которые сейчас работают.
Да, абсолютно, да. Я с большим удовольствием
это делаю, потому что, конечно, я все-таки начал
учиться в Средней Художественной школе при Ака
демии Художеств в Ленинграде, которую основал
Бродский, кажется. Так что все-таки мои корни там.
И я стараюсь, конечно, когда я пишу о какомнибудь художнике, понять, в первую очередь, что он
хочет сделать. Не то что - нравится мне, не нравит
ся, люблю, не люблю - это второстепенное. Нужно
понять, что художник хочет выразить. Я с интере
сом и без предвзятых мнений подхожу к каждому
художнику. Если уж мне художник никак не нра
вится, если мне кажется, что он делает совсем не
то, что я считаю искусством, тогда о нем вообще не
пишу. Считаю, что, может быть, я не понимаю,
может, кто-нибудь другой напишет лучше. Но я все
гда пишу, когда я чувствую, что могу что-либо
сказать.

195

Вы здесь уже сорок лет. Наверное, никто лучше
вас не может оценить состояние американского ис
кусства. Среди наших художников-эмигрантов суще
ствуют разные точки зрения на этот счет. Скажем,
художник Алик Раппопорт просто отрицает совре
менное американское искусство и говорит, что это
искусство холодное, бездушное, что оно его чуть
не погубило, что это искусство без Бога. В то же
время есть художники, которые восторженно воспри
нимают это искусство, пытаются ему в какой-то
степени подражать. И есть художники, которые от
носятся, с моей точки зрения, наиболее благора
зумно: что-то находят, к чему-то относятся пози
тивно, к чему-то негативно, что-то для себя из
влекают, а что-то не принимают. Кстати, те худож
ники, которые не пытались прямо подражать амери
канскому современному искусству или, в Европе,
европейскому искусству, они и утвердились, то
есть те, которые настояли на своем, что-то обретая в
новых условиях, но оставаясь самими собой. Я хотел
бы услышать вашу точку зрения на современное
американское искусство. Что вы о нем думаете?
Вы знаете, я придерживаюсь вот этой средней
точки зрения: кое-что я принимаю, кое-что очень
люблю. Есть многие художники, творчество которых
я очень-очень высоко ценю. Есть совершенно отврати
тельные проявления. Слова Алика Раппопорта, что
американское искусство - без Бога, без души,
звучат очень по-славянофильски: мол, это гнилая
Европа, это кладбище, разве они в Бога верят... Я с
этим не согласен. Вообще, считать праведников и
злодеев, у кого больше, у кого меньше - этим за
ниматься не стоит. Но что русское искусство все
гда большой упор делало на так называемое духов
ное содержание, воспринимало искусство как сред
ство духовного роста, хотело, чтобы искусство
помогало человеку становиться лучше - этого
конечно, в Европе и США нет. Они более формалистич
ны.
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Вот Григории Померанц считает как раз, что до
Рейна - это романтические страны: Россия, Германия
и другие, а за Рейном начинаются уже не романти
ческие, а более рациональные: французы, итальянцы
и т. д. И как раз у романтиков и произошли са
мые страшные вещи: Гитлер и Сталин.

Это очень интересная мысль...
Если говорить об искусстве, я гораздо больше
романтизма вижу в творчестве современных рус
ских художников, тех, которых мы называем "неофи
циальными”, даже среди левого МОСХа, чем в галере
ях Нью-Йорка, где я вижу то какие-то вешалки, то
какие-то бревна лежат, то какие-то лохмотья висят.
Мы говорим, конечно, в общих категориях. Между
прочим, я часто, не будучи музыкантом, читаю от
зывы об исполнении различных произведений рус
скими музыкантами, скажем, Рихтером, Ойстрахом,
Ростроповичем и т. д. Интересно, что музыкальные
критики говорят, что, скажем, Баха русские играют
хуже, чем романтиков, потому что Бах - это всё
же сухой немец, у него своя красота...
Мне не раз приходилось писать, что посетители
русских музеев в Париже и Джерси-Сити часто го
ворят и даже пишут, что они находят в современном
неофициальном русском искусстве то, чего не нахо
дят на выставках своих художников, то есть какието чувства. Они не говорят слово ”духовность", они
говорят ”чувство”: боль, ненависть, любовь, отчая
ние. Иногда говорят: "Мы бы дома не повесили это,
слишком грустно”, и так далее. Но это дает что-то
их чувствам.

Да, это определенная русская линия, которая идет
не знаю от каких веков, во всяком случае, с начала
XIX века, через русский авангард и до художни
ков-нонконформистов.
И вот еще что я хочу сказать: нужно всячески
приветствовать связь художников, живущих в Рос
сии, с Западом, потому что доколе ж мы остаемся
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какой-то страной, отделенной какими-то занаве
сами. Ну, железного сейчас нет. Но совершенно нор
мально, чтобы художники ездили, как в свое время.
Ведь ездили же русские художники. Шагал поехал в
Париж, Кандинский - в Мюнхен, почему же не могут
сейчас ездить?

Вот в последние два года здесь побывали и Ка
баков, и Булатов - кстати, у него прошла выставка
в музее Помпиду, - и Брусиловский, и Калинин, и
Янкилевский, и Немухин...
Это нужно, конечно, всячески приветствовать,
потому что только это создает действительно
культурное общение.

Почему бы не делать совместные выставки? Ху
дожников-эмигрантов два года назад выставили в
Москве, всех, кроме Рабина, который был в свое
время лишен гражданства. Но я уверен, что и Рабина
там широко покажут, сейчас вот печатают Солжени
цына.

Откровенно, я даже не думал, что доживу до
таких времен. То, что я читаю, то, что говорят
многие представители официальной советской куль
туры, - это то, что можно было только в антиком
мунистических эмигрантских журналах прочесть лет
10-15 тому назад. Так что сдвиг колоссальный.

Поэтому я считаю, хотя меня за это кое-кто и
осуждает в эмиграции, что мы должны поддержать
этот процесс демократизации...
Конечно. Абсолютно да.

...То есть мы должны сделать то, что от нас за
висит, чтобы те реформаторы - и в области литера
туры, искусства и в области политики, которые
там есть, чтобы они чувствовали, что у них есть
моральная поддержка со стороны международной ин
теллигенции, в том числе и русских эмигрантов.
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Это им поможет в борьбе с консервативными си
лами.

В этом отношении я совершенно с вами согласен.
Я с большим интересом смотрю на всё, что проис
ходит в России и в русском искусстве - в конце
концов, я там родился.
И еще не в обычной семье. В семье, которая мно
го сделала для русской культуры.

Это вы имеете в виду моего дядю. Надо сказать,
что только здесь, в эмиграции, я по-настоящему
узнал, что дядя был действительно довольно изве
стным человеком. Я знал, что он был критиком, но
я был слишком мал тогда, я был ребенком или юно
шей, я не мог от него очень многого почерпнуть. Он
был, конечно, очень интересный человек. Знаете, в
эмиграции ходило вот такое вот определение: мол,
есть русская культура, а есть петербургская. В
какой-то степени разница существует, то есть пе
тербургская культура более западная, более откры
тая Западу.
Более утонченная?
В какой-то степени. Но так же как были славяно
филы и западники, так была русская культура Москва, и глубинная Россия, этакая Кустодиевская
Россия, а петербургская культура - не только за
падная, но и художники-то не все чисто русские,
Бенуа наполовину итальянец, наполовину француз,
Добужинский - литовской крови, Бакст - еврей и
т. д.

То есть, такая космополитическая?
Да, гораздо более космополитическая. И все это
вкладывалось, конечно, в понятие русской культуры,
но вот с этим петербургским акцентом. И я, родив
шись под Петроградом, Ленинградом, я тоже, хотя не
имею, в общем, права, но по симпатиям своим при
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надлежу именно к этой ветви, то есть к западни
кам. Может, потому что я глубинную Россию не
знал никогда, и я просто не реагирую так сильно
на специфически русские мотивы в искусстве. Я не
знаю русского пейзажа, потому что я его просто
не видел. Я знаю более взрослых художников, кото
рые тоскуют по русской природе. У меня этой тоски
по русской природе нет, потому что финские боло
та, на которых был построен Петербург, - это, в
общем, не русская природа, а довольно чахлое зре
лище: глина и песок. И вот мой дядя тоже принадле
жал к этому петербургскому, западному проявле
нию русской культуры. Хотя он писал по-русски,
был русским человеком по любви к России, по
языку и т. д., но, конечно, он одним глазом смот
рел на Запад. У него, например, есть книга "Пути
новейшего искусства на Западе и у нас", которую
очень трудно сейчас найти. Критик Джон Болт всё
спрашивал, нет ли у меня этой книги. Она где-то
есть в России. В свое время дядя написал ее, он тя
нулся к Западу, хотя и писал монографии о рус
ских художниках.
Сергей Львович, я долго вас мучил, но мне хоте
лось бы задать вам еще вопрос о вашем творчестве.
Что является для вас главным? Что вас привлекает в
вашей работе художника? Что вы хотите передать,
выразить?
Из всех художников, если окинуть взглядом
историю искусства, фламандцы, голландцы, ранние
французы, испанцы изображали жизненные жанровые
ситуации, подымая их до высоты общечеловеческой.
И это меня именно и привлекает к ним, и я, ко
нечно, тоже стараюсь в жанровых сценах все, что я
вижу вокруг себя, в Нью-Йорке, где я живу, как-то
изобразить не в плане анекдотическом, а выспренно
говоря, в плане общечеловеческом. В этом я и вижу
смысл и задачу моей живописи. Я пишу, как пишут
все художники, потому что мне хочется писать,
потому что это связь с миром, и человек как-то
выясняет свое отношение к миру, близость к миру,
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окружающему нас. В этом смысл живописи. Но цели
я себе определенные не ставлю, то есть я не хочу
написать произведение, которое удивит мир или
раскроет и объяснит людям всю мою философию. Мне
кажется, что такие задачи редко удаются, и меня, во
всяком случае, это не привлекает. Я вижу себя как
художника - свидетеля жизни, окружающей его.

Вы попали в Америку в самый разгар абстракт
ного экспрессионизма и вообще абстрактного ис
кусства, поп-арта, но вас это не коснулось. Просто
вам фигуративная живопись ближе?
Да, несомненно ближе. Многие абстрактные ху
дожники, причем один из них русский, Илья Бо
лотовский, советовали мне обратиться, присмотреться
к абстрактной живописи - мол, хватит уже играть
в игрушки, ведь вы же не ребенок, пора вырасти и
заняться серьезным делом, то есть абстрактной жи
вописью. Но я не захотел. Не думаю, что могу это
отнести к твердости моего характера, это, если
хотите, известная доля ограниченности - я мог бы
писать абстрактные картины, но думаю, для чего?
Просто для того, чтобы следовать моде? Но я пола
гаю, что если бы даже занялся этим, у меня бы это
не слишком хорошо получалось, потому что у меня
нет склонности к абстракции. Так же как у писа
теля может быть склонность к абстрактному мышле
нию, или писатель может быть, скажем, бытописа
телем или писать психологические романы, а другой
- научную фантастику. Так что тут разница в
творческой приверженности.
И последний вопрос у меня. Вы не только ху
дожник, но и эссеист, часто выступаете как худо
жественный критик на страницах русской печати. И
я хотел у вас спросить, кто из русских современ
ных художников вам ближе, не говорю - кажется
вам наиболее интересным, но кто близок вам из
современных русских живописцев?

Вы имеете в виду художников и тут и там, так
сказать...
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Да-да.
Мне на это трудно ответить - сказать, что вот
этот и никто другой. Может быть, потому, что, как
только что вы сказали, я занимаюсь немножко ху
дожественной критикой, это мое хобби. Я люблю
смотреть на работы других художников, стараюсь
понять, что художник хотел сказать, я не подхожу,
как критик, потому что это вот мне нравится, а
это не нравится. Я всегда стараюсь понять, что ху
дожник хотел сказать, и поэтому я подхожу тоже
как художник, а не как критик, ко многим рус
ским художникам с той точки зрения, что в них
мне близко. Когда я впервые увидел графику Миши
Шемякина, то она произвела на меня очень большое
впечатление. Также еще задолго до того, как мне
Миша стал известен, приехал сюда и Эрнст Неизве
стный. Графика и офорты Эрнста произвели на меня
очень большое впечатление. Я считаю, что оба они
большие русские художники. Их графика что-то
сказала мне. И так я бы мог перебрать многих ху
дожников. Мне кажутся очень впечатляющими, ска
жем, работы Олега Целкова. Опять же, если быть кри
тическим, мне кажется, что он продолжает свою
линию, но она иногда повторяется. Но между прочим,
это даже не критика, это не упрек. В конце концов,
каждый художник, найдя свой образ, невольно его
повторяет. А так... из таких чистых живописцев...
его давно уже нет, он давно уже умер, это Фило
нов, он, конечно, большой художник. Потом сюда
приезжал Павел Корин, вот "Русь уходящая", которая
была выставлена, по-моему, в галерее Хаммера, если
я не ошибаюсь. Во всяком случае, он на меня тоже
произвел впечатление. А так, знаете, когда я был
еще в России, то все мы любили передвижников не
множко, но уже знали, что это не совсем то, "Мир
искусства" мне был близок, потом - русский им
прессионизм, так сказать, - Кончаловский или
Сергей Герасимов. Этих художников я любил. Сейчас,
между прочим, купил их книги, изданные по-рус
ски и по-английски, и с удовольствием на них
смотрю. Но сказать так, что у меня есть какой-то

кумир среди русских художников, я не могу. Дело
не в том, что человек должен иметь какого-то
кумира. В известном возрасте начинаешь понимать,
что масса была на свете талантливейших художни
ков, каждый из них делал свое дело, и у каждого
из них можно учиться чему-то. И я считаю, что я,
в общем, все еще чему-то учусь. Недавно я видел
здесь в музее выставку работ Эдуарда Горохов
ского, до этого я видел работы Юрия Купера, и по
том вот книга у меня была и вы как раз писали в
"Новом Русском Слове” статью о Заборове. Очень
интересный художник. Я не могу сказать, что тоже
мог бы что-то такое в этом духе делать, взял бы
фотографию, стал бы ее как-то обыгрывать. Но я
вижу, что они создали что-то, и хотя они оба
употребляют фотографию, они очень разные - Заборов
и Гороховский. Потом, значит, все поколение рус
ского соц-арта, сатирическое искусство. Оно очень
интересно - Комар и Меламид, Кабаков, Булатов.
Кабаков, правда, это немножко другое. Но на них
всех с большим интересом смотрю. Однако себя я
считаю в большей, что ли, степени живописцем.

Взял интервью Александр Глезер
Октябрь 1989 г.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ПОРЯДОК РОДИТ ТИШИНУ
К персональной выставке Дмитрия Краснопевцева
в Музее современного русского искусства
в Джерси-сити (24 февраля - 12 мая 1990 г.)

Талант - это всегда личность. Потому значимость художника
определяется неповторимостью его личностных позиций в искус
стве. Такова очевидная истина, которую подтверждает история
искусства, литературы, музыки, - вообще всей художественной
культуры. Но случались эпохи, — и мы тому были свидетелями в
течение нескольких десятилетий, - когда нивелирующая сила дог
матических штампов и всесильных стандартов глушила и иско
реняла таланты и личности. Многие ли устояли? Ведь художнику,
чтобы быть самим собой, приходилось идти на жертвы и лишения,
сужать диапазон своих связей с жизнью и зрителем, вести диалог
лишь с немногими знатоками и почитателями, если таковые оказы
вались. Компромисс стал воздухом искусства. Печальные послед
ствия этого мы все теперь наблюдаем и переживаем. Вот почему
примеры верности своей личностной дороге в искусстве, своего
взгляда на мир, реализованные в художественных образах, пред
ставляют сейчас особый, всеобщий интерес.
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К таким художникам, бесспорно, принадлежит и Дмитрий Краснопевцев, прошедший с конца 50-х годов, когда он приступил к твор
ческой деятельности, поразительно целостный и бескомпромис
сный путь.
На его счастье, выбор пути художника-одиночки, почти затвор
ника, не был для него ’’жертвенным”. Потребность в творчестве
означала для него с юных лет и глубинную потребность ума в созер
цании, требующем, как известно, уединения, сосредоточенности,
духовной самоуглубленности. Он мог писать свои картины, только
живя и работая в согласии с самим собой, и стало быть, естест
венно укрепляясь в своем стоицизме, защищавшем от разрушитель
ных влияний присущую ему гармонию нравственного и творческого
начал. Конечно, ему было нелегко, но зато он не знал внутреннего
разлада и шел все вперед и вперед, совершенствуясь от вещи к вещи.
У художников такого склада внешняя биография бывает, как
правило, скупа событиями. Родился в Москве. Рисовать начал с
четырех лет. В доме было много книг, старинных предметов, кам
ней, раковин, медалей, которые собирал дед художника. Он считает,
что тогда-то и зародилась его любовь к предмету. В 1941 году
поступил в Московское областное художественное училище в класс
замечательного педагога А. Н. Чирикова, который "учил не только
живописи, рисунку и композиции, но и самым главным законам ис
кусства — искренности и любви к искусству". Эти уроки запом
нились на всю жизнь. Потом была служба в авиации на Дальнем
Востоке (1943-1946). После демобилизации, закончив училище,
преподавал рисование. И только в 1949 году удалось продлить об
разование в Московском художественном институте им. В. И. Сури
кова. Краснопевцев участвовал во многих неофициальных (на
официальные не принимали!) выставках в Москве и заграницей.
Большинство его вещей разошлось по частным собраниям. Никогда
не хлопотал о славе, никуда не "выезжал", его полностью обошло
официальное признание. Даже в Московский союз художников был
принят лишь в 1982 году. Но он приобрел своим искусством то, что
дороже всех званий и наград: ИМЯ, репутацию, которые достаются
лишь тем, кто создает свой художественный мир, свой стиль, свою
ни на кого не похожую образную систему. Скажешь "Краснопевцев"
,и сразу же встают перед глазами его строгие, отточенные до со
вершенства предметные композиции-натюрморты, каждый из
которых явился плодом углубленного размышления и нето
ропливого, лишенного поверхностных эффектов, прочувствован
ного мастерства. И, главное, вспоминаешь затаившуюся внутри
содержательную мысль, которая открывается лишь по мере такого
же неторопливого вживания в суть изображенного.
Уж одна эта неторопливая углубленность в предмет изображе
ния, — а это не только реальные вещи, но и не менее реальные для
художника мечты, замыслы, идеи, — делает Краснопевцева доста
точно уникальной фигурой. Но это лишь одно из проявлений его
оригинальной позиции в жизни и искусстве. В наш век скоростей с
его культом динамики, изменчивости, все больше и больше опреде
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ляющих стилистику и восприятие искусства, он утверждает ’’старо
модные” категории гармонии, равновесия, статики, с которыми
соотносит свои приемы построения картин. Он сознательно проти
востоит новому ’’идеалу” эстетически недолговечного, преходящего,
даже мимолетного, отражающего якобы динамику XX века.
Современность художественного видения не обязательно должна
механически зависеть от технического прогресса и быть предметом
специальных забот художника. ’’Смешная и глупая забота иных
художников — быть современными. Попробовали бы они не быть
ими”, - считает Краснопевцев. И в самом деле, время так или иначе
отзовется эхом в творчестве художника, пытающегося его понять и
выразить по-своему. И можно, и нужно, как это и делает Красно
певцев, стремиться внести в жизнь и сознание современников ноту
покоя, возможность отвлечься от суеты и суетности, от спешки,
отупляющего шума, — всего того, что терзает нервы современного
человека. ”Я уверен, — говорит художник, — что искусство нашего
времени в силу необходимого и желанного контраста, как никогда
прежде, требует тишины. Величавое, строгое, уравновешенное оно
должно пробуждать в нас чувство покоя, порядка, постоянства и
прочности — всего того, чего лишены мы в этой безумной, уродую
щей души, повседневности”. Вот его программа, которой он следует,
никуда не отклоняясь, уже не одно десятилетие.
Но покой, тишина, порядок Краснопевцева отнюдь не означают
бездумья, пассивности мысли, оцепенения чувств. Напротив, в его
картинах заключен глубокий потаенный смысл, постижение которо
го требует внимательного разглядывания предметов и их связей, и,
конечно, желания ’’прислушаться” к их тихому собеседованию. О
чем оно?
Начнем с самих предметов. Сосуды из глины и стекла; часто
разбитые или наполненные прозрачной водой; камни, очень много
камней, больших, маленьких, крохотных, разнообразных по форме
и очертаниям; раковины, морские звезды, сушеные рыбы, причуд
ливые, колючие, загадочные; окаменелости, черепки, железки; ста
рые книги, бумага - листы, рулоны, свертки; сухие ветки, и травы,
колючки, палки и т.д. и т.п. Все эти предметы, являющие собой
реликты культуры или природы, прошедшие через испытание вре
мени, подвергшиеся его обработке и ставшие, — в той или иной сте
пени — драгоценными свидетелями прошлого.
Они уже не равны сами себе, а представляют нечто другое - ра
боту времени, превращающего их из живого в мертвое, из пустяка —
в раритет, из участника быта — в свидетеля эпохи. Здесь проис
ходит нечто подобное тому, что содержится в магии всяческой
старины, памятника, руины: время своей работой наносит им
разрушения, но и придает ценность. Все бесследно ушло, рассеялось
смертоносным ходом времени, но остался свидетель прошлого,
устоявший перед всеразрушающей стихией. Эти нетленные, воисти
ну мертвые предметы, как ни странно, заставляют нас острее пе
реживать чувство времени, всепоглощающего в своем необратимом
движении. К этому и ведет нас Краснопевцев, к пониманию природы
этого явления: ’’Прошлое — единственное наше достояние. Будущее неведомо, настоящее — неуловимо. Возникая, оно тут же становит
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ся прошедшим, но не прошлым. Оно еще не устоялось, — все сыро,
шумно обременено случайными деталями — это пока лишь матери
ал, из которого время создаст картины прошлого. И вот они появля
ются — одна, другая, третья — портреты, пейзажи, интерьеры, сце
ны, сложные композиции — оказывается, все сохранилось... Но все
пришло в порядок, отлилось в устойчивые формы. Картины уже
развешены, вставлены в рамы, покрыты лаком - в них уже ничего
не изменишь, не перепишешь — целая галерея картин — наше прош
лое”.
Это размышление художника разъясняет то сокровенное чувство,
которое заключено в каждом полотне мастера. Каждая его картина
является своеобразной пластической метафорой описанного им
ощущения времени, которое превращается в прошлое — ’’наше един
ственное достояние”. Самый метод его работы над картиной можно
рассматривать как своеобразное продолжение ’’работы” времени,
как доведение до совершенства выразительности этих свидетелей
прошлого, уже отмеченных временем и стихиями. Художник обоб
щает их формы цветом и линией, очищает от всего случайного, вто
ростепенного. Подчеркивая скульптурность, объемность своих
’’персонажей”, он совершенно исключает малейший намек на иллю
зию жизнеподобия. Правда образа не должна быть иллюзорной, ил
люзорна подделка ’’под жизнь”. Но в картинах Краснопевцева речь
идет о жизни идей, и потому они не нуждаются в правдоподобии.
Этим и отличается искусство, размышляющее о жизни, от ис
кусства, копирующего жизнь. Во имя смысла оно обращается с ма
териалом изображения свободно и смело. Как говорит Краснопев
цев: ’’Беря из жизни предмет, изменяет его, лишает жизненных свя
зей, очищает, абстрагирует и превращает в предмет искусства по
законам этого искусства, по законам гармонии”. И мы видим в его
картинах, как ’’изъятие из жизни” дает предмету новую, художест
венную жизнь, удваивая ее смысловую действенность. Художник
разыгрывает с этими вещами-метафорами бесчисленные вариации
всевозможных сочетаний. Порой они соприкасаются друг с другом,
напоминая о нежности живых существ; или ласково ’’собеседуют”,
деликатно касаясь краями. Иногда они врастают друг в друга,
образуя нерасторжимые конгломераты. Бывает, что стеклянный
кувшин, стройный и прозрачный, наполовину наполненный водой и
украшенный крышкой-”шляпой”, превращается каким-то чудом в
предметный символ женственности и горделивой красоты. Незабы
ваема композиция Краснопевцева, состоящая из группы кувшинов с
разверстыми в крике боли и отчаяния отверстиями-”ртами”. Мно
гие его образы напоминают траурные эпитафии, в которых тема
смерти, обезличенной в наш век, запятнавший себя массовыми
убийствами, звучит с подобающим ей торжественным трагизмом.
Но поистине неисчерпаем интерес Краснопевцева к строительству
картины как замкнутого мира, живущего по законам гармонии и в
силу этого незыблемо противостоящему временному потоку. Каким
бы ни был предметный состав композиции картины, каково бы ни
было ее ’’звучание”, — возвышенно-лирическое или трагическое, —
она всегда являет образец выверенной гармонии частей, нерушимой
упорядоченности, ритмической ясности. Самое сложное, много
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предметное построение предстает перед нами в состоянии наивыс
шего равновесия всех элементов и пропорционально-масштабных
соотношений. Вот уж где ничего нельзя ни убавить, ни прибавить, ни
сдвинуть. Здесь царит абсолютный порядок. И под каждой карти
ной можно начертать слова: ’’порядок родит тишину”.
"Я вижу место своим работам не на выставках и в музеях, а в
жилищах людей, которым они по душе”, — говорит художник. Эта,
казалось бы, скромная цель есть на самом деле исконное призвание
станковой картины, во времена расцвета живописи служившей не
только украшением интерьера, но бывшей прежде всего сокровен
ным собеседником человека, никогда не надоедающим мудрым
спутником повседневной жизни, дающим неисчерпаемую радость
глазам и уму. И как редки в наше время эти неотъемлемые от живо
писи качества! Мне представляется, что картины Краснопевцева
отвечают этим требованиям классической станковой картины и
потому — нет сомненья - им обеспечена длительная жизнь, победа
над временем.
Е. Мурина
Москва, 1989 г.

Михаил ГЕРМАН, доктор искусствоведения

ПАРИЖ НА ИСХОДЕ ЗИМЫ
О наших художниках во Франции

Над входом в гигантский параллелепипед центра Жорж Пом
пиду - многометровое табло из великого множества светящихся
цифр. Каждую секунду астрономическое это число уменьшается
на единицу: идет счет секундам, остающимся до конца нашего
тысячелетия.
Молчаливая толпа завороженно наблюдает за истаивающим
временем. Колокол звонит по каждому, звонит и по уходящему ве
ку. И этот гипнотизирующий процесс исчезновения секунд, дней,
лет с неумолимой галльской математической непреклонностью
властно напоминает Времени девиз эллинского мудреца Хилона:
’’познай самого себя”.
Эта тревожная нота не дает забыть о себе в Париже, и, конечно
же, не только цифры на роковом табло тому виною. Просто с года
ми становится очевидным, что у мыслящего человека едва ли есть
право на ’’заграничную эйфорию”, что от себя, от наших соб
ственных проблем - не уйдешь, да и стыдно от них прятаться, что
слишком много накопилось долгов, слишком многое мы обязаны
понять и сделать. Тем паче — приезд в Париж это шанс, а не просто
результат свободного выбора. Сколько из нас так и не повидали
этот город, и тот, кто сюда попадает, словно бы в долгу перед те
ми, кто сюда не приезжал.

Перепечатка из журнала ’’Искусство Ленинграда” №4,1989 г.
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Любой приезд в Париж - первый, седьмой или единственный за
всю жизнь — всегда очень особенный. И зависит это не от погоды,
разумеется, даже не от времени года, а от того, ’’какое тысячелетье
на дворе”, что происходит в собственной душе, в какой момент
жизни произошла встреча с этим неспокойным, трудный и оболь
стительным городом, всегда так тонко и остро резонирующим на
шим ощущениям и мыслям.
А как он, Париж, хорош в феврале. Наверное, в эту пору он бо
лее, чем когда-либо, похож на самого себя. Бледное платиновое
солнце нежно и сильно - сквозь облака - высвечивает рельеф
старых каменных стен, в туманном чуть морозном воздухе звонко
стучат каблуки, плывут извечные парижские ароматы — от
ящиков с фруктами, продающихся прямо на улицах, из
бесчисленных парфюмерных лавочек — ’’парфюмри”, из старых,
как город, кафе и еще непривычных американских ’’макдоналдсов”,
из надменных ресторанов и скромных ’’бюро де таба” (табачных
магазинов, где есть все — от сигарет и напитков до нехитрых, но
вкусных закусок). Все это соединяется в запах Парижа,
напоминающий почемуто запах нагретого в ладонях сандалового
дерева. Впрочем, ощущаешь его лишь в первые часы, потом он едва
заметен и живет в подсознании, напоминаная, что ’’праздник
всегда с тобой”.
Все же праздник — это нечто такое, что не в ладу с переизбыт
ком непростых мыслей и нравственных долгов, о которых только
что говорилось. ’’Тысячелетье на дворе” нынче иное, многое осоз
нается сызнова.
Я приехал по приглашению издательства ’’Серкль д'Ар”, которое
совместно с ленинградской ’’Авророй” готовит мою книжку о Мар
ке Шагале.
Марку издательства нарисовал много лет назад Пабло
Пикассо: распахнутый голубой глаз с черными мохнатыми
ресницами, заключенный в круг (серкль) смотрит на мир с вечным
и веселым любопытством.
Под этим взглядом как-то неловко оставаться в Париже
просто довольным жизнью гостем. И секунды все убывают на
табло у Бобура, и собственная жизнь не делается длиннее.
Но как в Париже пробиться к современным, впрямую касаю
щимся нашей культуры проблемам? Здесь на всякого, кто интере
суется искусством, или, тем паче, его изучает, обрушивается
такое количество его информации, что в ней захлебываешься,
тонешь. Где сыскать время и душевные силы на наши ’’долги”,
когда и Лувр не исчерпать, и к диковинной элегантности сверх
современных стеклянно-металлических пирамид перед ним надо
как-то привыкнуть (а может быть, и полюбить эти призраки
будущего перед великолепной твердыней прошлого); когда
ошеломляющая экспозиция нового музея д'Орсэ заново открывает
драматургию искусства минувшего века, доказывая плодот
ворность и необходимость показа не только шедевров, но и
откровенно салоных вещей — без этого нельзя понять худо
жественный процесс с должной полнотою; когда становится ясно
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- шатаются вековые традиции музейного мышления и слагаются
совершенно новые его структуры; когда созерцание западного
’’музейного бума” возвращает мысли к нашим проблемам, к пос
тыдной нищете — касательно пространства, оборудования и пр. —
наших, богатейших в мире, советских музеев...
И все же долги остаются долгами, профессиональная нрав
ственность обязывает, к тому же — чего стоит критик, не стремя
щийся постигнуть художественный процесс в его труднейшей це
лостности. И поймем ли мы то, что нынче происходит у нас дома,
не разобравшись в том, что делается в нашем искусстве, оказав
шемся — по разным причинам — там, за границей.
Какие только грани отечественной культуры, какие аспекты ее
трагических, причудливых, а порою и фарсово-угрюмых судеб не
открываются в Париже. Здесь сверкают и переливаются имена
если и не вполне еще благополучных, то уж во всяком случае
обласканных коммерческим успехом советских художников, при
ехавших в Париж желанными гостями французских коллекцио
неров с благословения наших культурных ведомств. Здесь
вспыхивает и, сразу же гаснет интерес к работам, где достаточно
остро, хотя чаще всего с обезоруживающей творческой наив
ностью отражаются наши больные проблемы, которыми искренне
(часто с подобной же наивностью) увлечены парижане. Здесь
продолжают трудиться и те, кто уехал мирно — так уж сложились
обстоятельства, чаще всего семейные; и те, кого уехать заставили
- жестоко и бесцеременно. Трудятся по-разному. Кто мужест
венно сохраняя собственное лицо, кто считаясь с богатым за
казчиком, кто откровенно ему угождая, кто и бедствуя, не вступая
в сговор с судьбой, а кто — счастливо соединяя успех с бескопмпромиссной работой. Но, как везде и во все времена в искусстве,
такое случается редко.
И все это искусство, талантливое и не слишком, приезжающее
на гастроли или уже пустившее (волей или неволей) здесь корни,
имеющее и не имеющее контракты, заказы, меценатов, успех, прес
су, сплетается в сложнейшую, трудно постигаемую разумом или
интуицией структуру, соединенную диковинными, но вполне ося
заемыми связями и с западной, и с нашей культурой.
Свидетельством тому — достаточно многочисленные публи
кации и французских критиков и уехавших за границу наших со
отечественников: ситуация еще не проанализирована во всей своей
сложности и, если угодно, стереоскопичности. Для французских
специалистов смысл и судьба нашего искусства последних деся
тилетий — материал слишком экзотический, овеянный, так ска
зать, брутальной романтикой антидиссидентских кампаний и
акций. Действительно, то, что нам никак не представлялось ро
мантическим, на Западе нередко воспринималось с горечью, не
лишенной, впрочем, несколько азартного любопытства. Для рус
ских же критиков, пишущих о нашем ’’зарубежье”, слишком свежа
боль, слишком много так хорошо понятных негативных эмоций —
от подлинного страдания и сострадания до нервического раздра
жения. Вероятно, французы смотрят слишком ’’снаружи”, наши же
- чересчур ’’изнутри”. Однако и те и другие давно знают факты, ре
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алии, будни, законы рынка и рекламы - все эти проблемы
художников; они — как принято говорить — ’’владеют материалом”.
У нас же, пожалуй, лишь одно преимущество — известное, хотя
тоже не полное представление о том, что происходит в нашем
художестве дома, и еще желание быть объективным. Хотя, скажу
сразу, то очень непросто. Каждый из нас по-своему в ответе за
утраты и несправедливость последних лет, каждый — в какой-то
степени - и виновник и жертва собственной робости, нравственной
апатии или спасительного олимпийства.
От обобщений убереги нас господь, кто, как не французы при
думали пословицу: ’’сомнение — начало мудрости”. Париж спо
собен увлекаться с наивностью Кандида, но очистительный скеп
сис сотворившего его Вольтера быстро берет верх. Здесь видели
слишком много сенсаций. Вкус к ним угас. Угасло доверие.
Ни наивной увлеченностью, ни прельстительным скептициз
мом, однако, в этой сложнейшей ситуации не спасешься. Полезно
лишь помнить, что первые встречи и впечатления (да и не только
первые, конечно) таят в себе истину, и мнимость, не спешить с
выводами, сохранять терпимость и независимость суждений,
иными словами, оставаться профессионалом в непривычной
ситуации, где слишком легко увлечься, где бег времени и сама
атмосфера Парижа вовсе не способствуют неторопливой стро
гости мысли.
О каком из русских художников более всего говорят нынче в
Париже, и о том ли говорят, кто и в самом деле значительнее дру
гих? Чаще других звучит, пожалуй, имя Ильи Кабакова, у него есть
реклама, имя, успех, в том числе и значительный коммерческий.
Открыта его выставка в галерее рядом с Бобуром, о нем говорят
по телевидению. Кабаков много путешествует, везде хорошо
принят - уже не только уехавшие из России или гонимые в ней
занимают парижан.
Мне трудно понять причину этого успеха. Конечно, он одарен
ный человек, но ведь не всякое интересное творчество можно вос
принимать как большое искусство. Процветающий ныне, недавно
еще не признаваемый дома художник, думается, концентриро
ванное воплощение процессов, происходящих в нашей живописи и в
зрительном сознании (у нас и за границей). За громыханием де
батов о том, как и что можно и должно писать, все более
забывался сам язык живописи, его переставали слышать. И в
пылу споров, в судорожном стремлении к самоутверждению
живопись все чаще стала говорить не цветом, не пластикой, не
пространственными отношениями, но многословными
изобразительными концепциями, агрессивными афоризмами,
подкрепляемыми — как нередко у Кабакова — вводимыми в
изображение текстами, которые подчас превращаются в
доминанту картины или рисунка. Интеллектуализация, частно
насильственно гипертрофируемая, художественного восприятия
облегчает зрителю своего рода ’’внеэстетическое проникновение” в
произведение искусства. И между художником и зрителем
возникает необременительная ’’игра в бисер”, позволяющая
критику (Б.Гройс) проводить малоубедительные параллели между
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искусством Кабакова и теорией М.М. Бахтина о диалогической
природе искусства. Суждения Бахтина, как известно, строились
на материале высочайшего художественного уровня и
экстраполировать их на процесс рационального восприятия,
рационально выполненного произведения — по меньшей мере
механистично, ведь блистательные теоретические построения
Бахтина в данном случае лишь затуманивают и декорируют
замысловатость картин, не более.
Но этот вот мучительный, даже вымученный концептуализм,
за которым, хочется думать, были и боль и размышления, нынче,
как ни печально, превращается в кокетливую демонстрацию
эпатирующей изобретальности: энигматические картины с
белыми, будто бы двигающимися человечками, за которыми надо
наблюдать в бинокли. Смысл этого хэпиннинга несложен — это
достаточно наивная метафора тотальной слежки — тема,
трагичность которой совершенно размывается горделивой
многозначительностью.
Я не боюсь задеть самолюбие художника, достаточно защи
щенное апологетической критикой, равно как и не предполагаю, да
и не намереваюсь в чем-либо разубеждать его поклонников. Но мне
кажется интересным задуматься о природе этого успеха. Неужели
от нашего искусства привыкли ждать лишь дидактики, или, на
худой конец, некоей "антидидактики”? Или само наше искусство
так устало от насильственной идеологизации и так к ней привыкло,
что стало спорить с ней её же оружием?
Или мощное движение мирового концептуализма неминуемо
вызывает аналогичные события в нашем искусстве? Но как важно
не забыть, что концептуализм ”на советской почве” слишком
часто имеет успех более всего из-за модной сюжетики.
Иное дело картины Эрика Булатова, где и прием, и цель, и
система изобразительных средств предельно ясны в своей жесткой
и ироничной публицистичности. И природа метафоры здесь иная,
она лишена изощренности, хотя и бывает достаточно глубокой.
Его выставка прошла недавно в Париже, успех был, но дос
таточно короткий, картины Булатова создают ощущение шока, по
рой очищающего, но быстро исчерпываются, поскольку не таят в
себе медлительно открывющихся художественных богатств.
Работы Булатова у нас достаточно известны, о нем писали,
ему подражают. Конструктивность, четкая построенность,
нескрытая локальность подчас не переходящей в цвет краски
вызывают ассоциации с прямой и пылкой речью, обращенной
непосредственно к зрителю. Художник, показывая абсурдизм
многих аспектов нашей реальности, монументализирует, доводит
до циклопических форм бессмыслицу дежурных фраз,
превращенных в заклинания и ставших частью порабощенного
сознания. По собственному своему признанию, изображая все это,
он от него освобождается, и ему можно поверить. Впрочем, порой
в его вещах протягиваются сложные и парадоксальные
ассоциативные ряды, где странно переплетаются беспощадный
сарказм с легкой и ироничной ностальгией по временам типового
портрета. Именно так воспринимается ’’Брежнев в Крыму” - этот
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реквием лирическому официозу, вместе с которым уходит ясное
понимание того, как писать не следует, и наступает мучительный
период свободного и окончательного выбора.
И все же концептуальные произведения напрямую (Булатов) и
более, нежели опосредственно (Кабаков), связанные с болевыми
точками нынешней нравственной и политической ситуации, зат
рагивают лишь поверхность художественной жизни и движения
зрительного вкуса. Правда, поверхности этой принадлежит боль
шинство общественных пристрастий, по подобным выставкам
судят о перестройке в стране и в ее искусстве. Думаю, это повод не
для возмущенных сентенций, равно как и не для умиления. Это дан
ность. Разве не близкие процессы происходят в Москве или Ле
нинграде, когда обжигающий сюжет или прямая метафора притя
гивают к себе куда активнее, чем сосредоточенные художест
венные поиски. Близкие разумеется. Но природа их восприятия
иная. Внутри страны одновременно сосуществует все растущее
множество разных тенденций, и рост этот, чудится, удивляет даже
тех, кто к нему пылко стремится. Тенденции и группы то живут
относительно мирно, то ссорятся, порой скатываясь в низины
мелких и раздраженных распрей, но все они существуют среди той
действительности, которую в мере сил выражают и осмысливают.
Там же, за границей все предельно заострено, за каждым от
дельным явлением зритель хочет угадать нашу культуру и наше
художество в целом. И жаль, что искусство, не ищущее внешнего
сенсационного успеха, известно мало, хотя и закономерность своя
в этом есть. Но кому, как не критику, свойственно желание раз
личить за мнящимся — подлинное.
Не хочу искать противопоставления. Инвективы Булатова пре
ходящи, но способны принести пользу, как горькое прозрение, как
концентрированная визуальная информация. И все же, все же. Не
скоро забудутся те два часа на исходе мглистого, просвеченного
низким солнцем дня, что я провел в мастерской Оскара Рабина.
Его ателье выходит почти на Бобур, где отсчитываются секунды
уходящего века; наполненная сосредоточенной и неспешной мыс
лью мастерская, сам хозяин, серьезный, приветливый, но замкну
тый, с усталым ироничным и мудрым взглядом — не располагают
к случайным суетным беседам, а шумная жизнь площади за ок
нами чудится здесь совершенно чужой. Чудится, но Париж живет в
полотнах художника, и тревожное его оживление — один из главных
мотивов творчества Рабина.
В сентябре 1974 года устроенная на открытом воздухе
выставка была практически уничтожена и вошла в общественную
память под жутким названием ’’бульдозерная”. Рабин был в числе
организаторов этой драматической уличной экспозиции. Через
четыре года он был лишен советского гражданства и выслан за
границу. С тех пор он живет в Париже, город предоставил ему
мастерскую и жилье (по парижским понятиям - недорогое) в
престижном районе у самого центра Жорж Помпиду.
Репутация Рабина высока, о нем опубликовано множество
статей (не говоря о каталогах пяти персональных - Лондон, Осло,
Вена, Париж (две) и бессчисленных групповых выставок), есть уже
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и книги. Но и в жизни, и в привычках, а главное и в искусстве
Рабин счастливо избежал сенсационности; не думаю, что ему мог
польстить нимб мученика, хотя судьба давала ему право на это
больше, чем тем, которые этот венец охотно носили. Более того, в
картинах его нет надрыва, только печаль и напряжение души,
никогда не разрушающие стихию живописи, непременно
царствующую в его холстах.
Это умение возвращаться к корням, это переплетение концов и
начал, напряжение цвета и нежданно ироничные сопоставления
персонажей и предметов близки поэтике Шагала. Но в холстах
Шагала больше веселья и больше трагизма. Рабин же, насколько я
могу судить, не склонен к открытой пылкой эмоциональности. Его
живопись концентрирована, густа, с тяжелой, сумрачной, вязкой
фактурой, где всполохи ярких пятен нечасты и потому особенно
значительны и тревожны; поверхность его полотен чудится пуль
сирующей, гулкой, перенасыщенной богатством оттенков, порой
взрываемых ярким локальным пятном. Париж, то сумрачный, то
великолепный, с его изысканностью, грубостью, непреходящей
красотой и удручающей грязью он пишет (его собственное выра
жение) как ’’лохмотья короля”. Эго сказано очень точно, драгоцен
ные нити красоты он ищет и находит в невеселой сутолоке ночных
тротуаров, закопченных стенах старых домов. Но не только и не
столько этим завораживает искусство Рабина. В нем постоянно
присутствует сдержанная горечь, строгая мысль о конечности
жизни. Он видит в диковинном и вместе естественном
переплетении страх смерти, чувственные радости, острые
соприкосновения едких метафор и философские глубины, — все это
объединено живописью, именно тем, чего так не хватает
искусству, сделавшему концепцию главной своей задачей.
О Рабине тоже можно было бы рассуждать, как о концептуа
листе, большинство его картин можно заставить ’’говорить” на
языке логических понятий и аллюзий, но если это и есть, то есть
потому, что обеспечено золотым запасом художественного ка
чества и не омрачено интеллектуальной суетой. При этом ху
дожник использует коллаж, прямые смысловые контрасты, даже
тексты, но все это не противоборствует с единством художест
венной ткани, а самым естественным образом из нее произ
растает.
Глядя на холсты, втягиваясь в обычную нравственно-созер
цательную работу ’’погружения в искусство”, легче начать мыс
лить привычными профессиональными категориями. И позабыть,
что за окнами - Париж, и на картинах - аспекты, лики и личины
Парижа, насыщенные ассоциациями, метафорами, очень личными
и неизменно художественными, но в памяти мастера и в мыслях
его осталось так много Москвы и России. Что ситуация для нас
совершенно необычная, что точки отсчета иные. Нет, я не склонен
драматизировать творческую судьбу Оскара Рабина сегодня:
внешне она вполне благополучна, у него есть ценители, ему не при
ходится ждать покупателей. А проблемы внутренние - они ка
саются самого художника, только его одного; и мне, только еще
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столкнувшемуся с работающими здесь живописцами, пуще всего
следует опасаться клишированных суждений. В сущности, Рабин
дома, ему уже ведомы сокровенные ритмы города, он открывает
для себя и других неведомые еще цветовые синкопы Парижа. Ху
дожник шутит, что незнание языка ему помогает, — больше вопринимается глазами, действительность втекает в сознание лишь ви
зуально. Так ли это?
Здесь в самой гуще, в эпицентре противоборствующих, истин
ных и мнимых творческих устремлений найти себя особенно
трудно. Через дорогу — в выставочных залах центра Помпиду —
большая выставка Ж.Тангели. Его мобили — динамические
скульптуры, двигающиеся в пугающих судорожных ритмах, эти
мрачные, словно бы задыхающиеся конструкции из старого
металла, ткани, скульптурных деталей, пожелтевших лошадиных
или бычьих черепов, чудится, стонут от беспорядочно аритмичных
своих содроганий. Сначала выставка пугает, потом зрителю
возвращается покой, возвращается сторицей, будто эти
измученные, зловещие фантомы берут на себя, ’’аннигилируют”
наши душевные страдания, снимают дисгармонию как бы с
помощью таинственных, но целительных ритуалов. А в Гран-Пале
— грандиозная выставка Гогена. И здесь же рядом с Бобуром все
тот же Кабаков с его настойчивым концептуализмом. Как тут
сохранить себя, остаться независмым? Рабину это удалось, все,
что происходит вокруг, он принимает в свой мир, но царствуют в
этом мире законы искусства, живопись говорит языком цвета,
тона, пятна. Казалось бы, трюизм, но как это важно художественное качество, соприкосновение с вечностью.
Конечно, социальный пыл, жестокие картины подсознания,
цепи сложных пронзительных метафор занимают существенное и
неизбежное место в современном искусстве. Но на такой
живописи, как рабинская, держится ее вечная ценность.
Чтобы понять каждое конкретное явление, надобно знать бес
конечно много. У нас много спорят, например, о Шемякине. Не
здесь говорить о нем — он живет в Америке - однако сенсационный
успех его работ в Москве и Ленинграде, драматичность судьбы,
недолгий приезд на родину и несомненный глубокий резонанс его
общественной деятельности - все это важное явление современной
культурной действительности. Но в состоянии ли мы сейчас
объективно оценивать художественное качество его работ? Не
зная контекста нашего зарубежья, переживая естественное
волнение от самого факта возвращения к нам шемякинского
искусства, мы лишены свободы оценки, попадаем в рабство
собственного незнания и зависимости от нравственно-социальной
ситуации. А наши художники за рубежом - это не просто иное
искусство (само искусство как раз, бывает, перекликается с
нашим, да и на самом видном месте нынче, скорее, советские
гости, чем уехавшие за границу навсегда), это иная реальность,
иная плазма, это соседство иных пластов искусства, иных
культурологических структур, иных коммерческих и рекламных
законов. Эти едва еще угадываемые поля напряжения — Рабин —
Кабаков — не более, чем случайные сцепления атомов, увиденная
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объемная молекула из вовсе неведомого мне космоса. Но и здесь
возникает тьма вопросов и убеждение в недостаточности и
приблизительности наших знаний.
Конечно, художественное качество — важнейшая точка
отсчета, этого критерия и у нас так не хватает, мы по горло сыты
концепциями и декларациями, мы не бежим сложности в
искусстве, но все устали от сложности, которую за искусство
выдают. Что же касается жизни наших художников за рубежом,
нам трудно представить, сколько там мучительных проблем,
которых у нас (быть может, к несчастью) нет. Преуспевающиий
художник ездит по всему миру, он действительно богат, но мало
кто представляет себе тот бешенный ритм, то постоянное
напряжение, в котором надо жить и работать, чтобы не отстать, не
оказаться ’’вне игры”, игры беспощадной, где промедление смерти
подобно, где вовремя сказанное или не сказанное слово владельца
галереи или критика может оказаться в самом деле роковым.
Мало кому удается сохранить спокойствие, которое свойственно
Оскару Рабину (или просто он умеет держаться, во всяком случае,
он не дает суетным жизненным тревогам проникать в свое
искусство).
Сейчас проблемы тех, кто живет за границей, тех, кто туда при
езжает с выставками и тех, кто туда просто продает свои вещи,
все больше и чаще соприкасаются. Многое уходит туда, многое
оттуда и приходит - здесь я имею в виду не вещи, а идеи,
художественные и коммерческие проблемы, возникает некая
общая кровеносная система, срастаются оборвавшиеся некогда
нити, порой и вновь обрываются с болью непонимания - всякое
бывает. Случайные вещи создают мелкие случайные сенсации,
нежданно вздуваются авторитеты и цены, а ведь так важно
прикоснуться к подлинному.
Многие мои встречи были, наверное, случайными, но мне везло
на хороших художников и интересных людей. Еще совсем молодой
художник Владимир Чернышев, невеселый, красивый, резко мыс
лящий человек - с ним и его друзьями мы говорили долго, с ран
него вечера чуть ли не до рассвета. Его судьба относительно
удачна: уехал, женившись на француженке, сейчас хорошо про
дается, купил мастерскую (это в Париже колоссальные деньги). У
него поразительные рисунки, один из них он прислал Русскому
музею, один подарил мне. Рисунки сделаны пером и тушью на
серой бумаге; таинственная ворожба тончайших штрихов создает
ощущение рождающегося на глазах тающего миража — миража,
навсегда врезающегося в память и поселяющего в ней благот
ворную тревогу.
У Чернышева есть и интересные литографии, гротесковые и ли
рические вместе, со сложной системой метафор и метаморфоз; при
желании и в нем можно было бы увидеть концептуалиста. Вообще
искусство, с которым мне приходилось сталкиваться в Париже (я
имею в виду искусство эмигрантов или приезжих из России), как
правило насыщено мыслью, или во всяком случае претензией на
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многозначительность, живопись чисто гедоническая мало кому
интересна; от картин — тем более, русских! - ждут интересных ал
люзий, интеллектуальных игр. Хорошо, когда художественное
качество обеспечивает концепцию благородной творческой
плотью, когда искусство стучится в душу, а не только в сознание
зрителя. В этом случае высокий артистизм Рабина и молодой
талант Владимира Чернышева близки друг другу, при всем их
решительном несходстве.
В Париже наши художники друг о друге знают, но далеко не все
знакомы. Много проблем, много работы, много накопившейся го
речи, и корни не просто врастают в каменистую почву парижской
культуры. На исходе ночи, когда ненужно яркие фонари освещают
пустые обезлюдевшие тротуары, когда сияют изысканные витри
ны, на которые некому смотреть, когда искуснейшим образом
иллюминированная, словно бы излучающая собственный свет
Эйфелева башня с юбилейной цифрой ”100” и та кажется одинокой в
высоком небе, Чернышев вез меня в гостиницу по пустому городу,
населенному, чудилось, лишь стремительными машинами. Наш
беспорядочный разговор, когда навстречу подымалась из ночного
тумана Триумфальная арка, провоцируя расхожие ассоциации с
ремарковским романом, и все возвращалась мысль: ’’как же мало
мы знаем друг друга, как много накопилось недоверия, непонима
ния. И как немного нужно, чтобы растопить все это: видеть,
думать, знать. И как еще до этого далеко”.
А настоящего интересного искусства - родом из России - в
Париже много. Ироничные, филигранно изящные и вместе строгие
карандашные рисунки Валентины Кропивницкой (жены Оскара
Рабина) наполнены щемящей печалью; думаю, только станковая
графика русских парижан — огромный и интереснейший срез ис
кусства. А ведь как бы ни везло мне на встречи, увидел-то я кро
шечную частичку нашего парижского зарубежья.
В этом зарубежье — не просто связи с нашей традицией, но и
серьезнейшее их изучение. Я познакомился с Гарри Файфом, архи
тектором и скульптором, человеком насмешливым и очень доб
рым, не растерявшим в судорожной поспешности парижской
жизни и напряженнейшей каждодневной работе (он проводит в
мастерской не меньше двенадцати часов в сутки) мягкости и
склонности к серьезным размышлениям о сути искусства. Он
приехал в Париж, женившись на француженке (Симона Файф одареннейший живописец, к работам которой обязательно надо
будет вернуться) в 1973 году, завоевал себе имя и положение,
заказов давно не ищет. Верный своим юношеским пристрастиям,
он создает архитектурные фантазии, если угодно, скульптуры,
близкие идеям супрематизма, ищет в простейших сочетаниях
алых, белых плоскостей и осей пространственной реализации
конструкций, имеющих собственный центр гравитации,
собственную самодостаточную ”планетарность”. На словах это
звучит несколько нарочито, но действительно, его композиции
создают счастливое ощущение рукотворной вселенной, живой и
жизнеспособной в современной урбанистической среде. Успех его
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"неосупрематических композиций” на многих международных
выставках и конкурсах вовсе не случаен. Идеи супрематизма,
развиваемые с учетом сегодняшней городской реальности,
развиваемые не догматически, но со свободным полетом фантазии
и серьезной логической обоснованностью, оказываются
современными и плодотворными и на пороге нового тысячелетия.
Я видел и реализованные архитектурные проекты Файфа - нео
бычайное и завораживающее артистичное использование синкопи
рованных пространств, умение заставить заговорить пустоту, где
наполненные воздухом, открытые друг другу помещения словно
переливаются друг в друга. С Гарри очень интересно говорить, у
него - как и у многих других наших художников, но у него особенно
- ощутимо желание не делить искусство на ’’наших” и ’’ваших”,
понять общие закономерности, общие печали, проблемы, надежды.
Нет, я не стремлюсь закончить эти заметки на дежурной опти
мистической ноте. Я прикоснулся лишь к самому краю огромного
и полного драматических сложностей явления; понимаю, что
’’зарубежье” становится модной темой, что будет множиться
число публикаций, контактов, поспешных эффектных суждений.
Так важно сохранить сейчас трезвость и профессионализм суж
дений, не впадая ни в горделивое ’’объективничание”, ни в пылкое
всеприятие. Мы в самом начале пути, мы еще опутаны собст
венными мучительными проблемами, но ведь и там — наша
часть, там — не чужое, но во многом отчужденное. И то, что по
казывают там на приехавших из Союза выставках, взрастая на
дрожжах былого инакомыслия и суетного парижского успеха, и
оно наше! Общее время истекает на табло Бобура. Оно не позволяет
медлить. И даже короткий приезд в Париж обязывает к тому,
чтобы по возможности осознать все — от закономерного, до слу
чайного; по-своему все ведь важно.
Не сомневаюсь, если нам суждено по-настоящему узнать, что
происходит с нашим художеством в Париже, если будут выставки,
если люди и картины будут ездить, многие мои суждения устареют
очень скоро (исключая оценки самих произведений искусства, в
основательность которых я все же рискую верить). Но надо и
начинать, не боясь ошибок и синяков. Не боясь потерять драгоцен
ные мгновения общения с Парижем, хотя кто знает, вернешься ли
сюда. И все равно — надо. У профессионала нет иного пути, как ос
таваться профессионалом.
Нынче и гарсоны в кафе считают на карманных калькулятарах.
Я попросил смешливого официанта в ’’бюро де таба” на рю де Ренар
близ Бобура произвести для меня несложный подсчет:
60x60x24x21. Получилось 1814 400. Это число секунд, которые я
провел в Париже. Без малого два миллиона. Но ведь только секунд.
И сейчас, когда я в Ленинграде дописываю эти строчки, секунды
продолжают убывать там, на табло в Париже, уже забывшем о
зиме.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
СОЛЖЕНИЦЫНУ
13 декабря 1989 года в Москве в Доме культуры
МАИ состоялся вечер с участием Аллы Латыниной,
Игоря Золотусского, Анатолия Стреляного и эмиг
ранта Александра Глезера.
Игорь Золотусский:
Год назад мы с Анатолием Стреляным выступали
на этой сцене тоже чуть ли не 11 или 12 декабря в
день рождения Александра Исаевича. Тогда народу
было больше, честно сказать. И тогда, конечно,
ситуация была другая в отношении к Солженицыну.
Тогда и в зале, и на сцене всех нас возбуждал
факт запретности, потому что на имени Солжени
цына стояло клеймо, его имя не упоминалось в
прессе и его день рождения в отечестве не был, кста
ти, отмечен. Вот только такие вечера, где выступали
разные люди, в частности, Вадим Михайлович Бо
рисов, я очень жалею, что его сегодня нет. Вы,
конечно, все знаете о нем, он болен. Он был у
Александра Исаевича в Вермонте, и вы, наверное,
читали в "Литературной газете" об этом. Ну, нами
распоряжается Бог.
Я думаю, что мы построим наш вечер, посвященный
Солженицыну, которому вчера исполнился 71 год,
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как собеседование сцены и зала. Каждый из нас вы
ступит, что-то скажет, может быть, будут запис
ки, вопросы, живой разговор между нами... Потому
что, повторяю, ситуация изменилась, Солженицын
напечатан. Сегодня я получил 11-й номер "Нового
мира", где закончена публикация "Архипелага ГУЛаг". Я прочитал последние строки этой великой
книги, которая, наконец, стала достоянием людей,
большинства людей в стране. И раньше она была
достоянием людей, но небольшого числа. Сейчас она
стала достоянием народа, если можно так сказать.
Что думает по этому поводу народ, как он от
носится к Солженицыну и его книге, мы еще не
знаем, хотя вот этот зал уже свидетельствует о
том, что он относится к нему положительно. Во
всяком случае, разговоры, споры и обсуждения книг
Солженицына еще впереди, так же как имени, его
фигуры, его влияния в истории, хотя он жив. Мы
сейчас говорим о нем как о человеке, который стоит
в одном ряду с великими духовными лидерами нашей
страны, уже отошедшими в прошлое. Но он жив, он
существует, он продолжает работать. Его влияние
имеет не только литературно-историческое будущее,
но и живое, непосредственное, человеческое. Потому
что, как сказал нам Вадим Борисов, он собирается
вернуться в нашу страну. Можно себе представить,
что будет твориться в Москве, когда он вернется. Я
думаю, что его будут встречать на вокзале гораз
до больше людей, чем встречало Максима Горького в
свое время, людей, которые были, по-моему, собраны
в основном чекистами у Белорусского вокзала.
Я хочу привлечь ваше внимание к одной статье,
которая появилась вчера в "Правде", и появилась она
в день рождения Солженицына. Ну, как всегда, нашел
ся читатель, который задал исторический вопрос о
том, стоит ли вообще принимать на веру то, что
пишет Солженицын. Это из критической массы, при
чем критическую массу составляют большинство вот
таких озадаченных читателей. Я сам был учителем и
хорошо знаю эту среду. И эта учительница напи
сала именно в "Правду", которая отличается тем, что
она всегда печатает такие странные статьи. Статья
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эта подана под рубрикой "Точка зрения читателя".
Называется она "На родину обидеться нельзя". Здесь
речь идет о публикациях людей, которые находятся
за рубежом, были изгнаны из нашей страны - в
частности, Галина Вишневская. Дальше автор перехо
дит к "Архипелагу ГУЛаг". Это подается как точка
зрения читателя. Снова газета "Правда" в лучших ее
традициях пытается формировать некое мнение народа,
подбирая голоса снизу. Статья явно рассчитана на
то, чтобы запустить ее, как пробный шар, и по
смотреть: а что будет? Возмутится интеллигенция
или не возмутится? А глядишь, мы еще пустим шар
побольше и почернее. "Крайности, крайности", - пи
шет автор статьи Н. Борисова. - Страшная вещь то мы, страстно желающие прочитать "Архипелаг ГУЛаг", боялись сказать об этом даже шепотом, то
"Новый мир", давая нам возможность удовлетворить
свою любознательность, преподносит нам произведе
ние Солженицына без каких-либо квалифицированных
объяснений истории (понимаете, в чем дело, вот эти
квалифицированные историки, которые напоминают
охрану вохровцев, которые сопровождают обычно
непокорных, неуправляемых, неугодных авторов, пи
сателей, вот они, как охрана, с автоматом наперевес
должны сопровождать очередную публикацию, оче
видно). "Разумеется, подготовленный читатель сам
разберется", есть все-таки какая-то такая перестро
ечная интонация. "Но все ли подготовлены к такому
чтению? Вряд ли. Правда - тонкая штука. Стоит
чуть-чуть сместить акценты, и она уже начинает
быть своим антиподом". Я еще, правда, с таким не
встречался, чтобы правда становилась своим антипо
дом. Было, было... Но неправда, было не так. "Только
почему в один ряд встали декабристы, народовольцы
(кстати, сам Ленин выстраивал этот ряд), Ленин,
Сталин, Берия... Странная цепочка. А белогвардейщина
и иже с ними - это тихие обиженные гимназисты?
Так ли, историки? Можно понять Солженицына, про
ведшего 11 лет в застенках тирана, писателя, чей
талант не оценили и в более поздний период. Но
историческая правда не должна зависеть от наших
душевных смятений". Я не знаю, но если историческая
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правда не будет зависеть от наших душевных смя
тений, то грош ей цена. Дальше речь идет уже о
другой статье, статье Синявского "Диссидентство
как личный опыт”, далее следуют выводы, которые
имеют прямое отношение к теме сегодняшнего вечера.
"Ох, уж эти крайности! То лозунг типа "Течет
вода Кубань реки, куда велят большевики", то слова
"идеология” и "партийность” становятся чуть ли не
ругательными. То крушим чудо архитектуры - церк
ви, то едва ли не Закон Божий предлагаем ввести в
советской школе. (А почему, собственно, нет? Что
это - крамола какая-то? Да с этого надо начинать
сейчас перестраивать школьную программу!) То ка
питализм совсем загнивает, то там сплошной недо
сягаемый рай, перед которым надо униженно падать
ниц. (Вот уж Солженицын никогда не падал ниц!)
Одни не могут поступиться своими заплесневелыми
принципами (видите, она против Нины Андреевой),
другие вообще обходятся без принципов, ограничив
кругозор собственным желудком” (надо понимать
так, что это читатели Солженицына. Короче, вывод
этой замечательной статьи - не надо нашу историю
красить лишь одной краской).
Вот я просто для вашего сведения прочитал эту
статью из газеты "Правда", которая появилась в
день рождения Александра Исаевича. А сейчас пре
доставляю слово Алле Латыниной.
Алла Латынина: Ушли в прошлое времена, когда
Солженицына клеймили в советской печати - преда
тель, изменник, литературный власовец. Ушло в про
шлое совсем еще недавнее время, когда вечера Солже
ницына проходили в обстановке полузапретности и
ажиотажа и ощущались как вызов партийным идео
логам, стремящимся помешать возвращению книг
Солженицына.
Страна читает "Архипелаг", читает совершенно
открыто, как и предсказывал Солженицын, а нам
самое время задуматься над другими предсказания
ми писателя, над его местом в нашей духовной жиз
ни.

Ушла пора прямых атак на Солженицына, но не
мало попыток более тонкой дискредитации его идей.
Дескать, художник неплохой, но мыслитель никудыш
ный. Единственно правильное, передовое учение пре
доставляет в наше распоряжение замечательную ме
тодологию для подобного рода статей. Если можно
считать, что Толстой и Достоевский были никудыш
ными мыслителями и что-то там отражали вопреки
собственным желаниям, как мертвые зеркала, так
почему ж не сказать, что и Солженицын что-то там
отражает вопреки своим намерениям?
Так вот: всякий крупный художник ничего не
изображает вопреки своему желанию.
Солженицын сказал то, что хотел сказать. И
перед нами стоит задача вникнуть в это, не повто
ряя ошибок нашей эмиграции и Запада, оказавшихся в
плену традиционных "левых” представлений и чрез
вычайно плоско оценивших Солженицына.
Сейчас приходится иногда слышать, что факты,
мол, почище тех, что описаны в "Архипелаге”, печа
тают наши журналы и газеты, так что ж нового нам
откроет Солженицын?
Поблагодарим тех, кто год назад писал это, до
казывая властям безопасность возвращения Солже
ницына. Но сегодня в пользу свободы слова при
стало искать аргументы, не основанные на лукавой
игре с истиной.
"Архипелаг” - это не сумма фактов, это взгляд
на них художника и мыслителя. Когда мы говорим о
достижениях наших газет и журналов в сфере глас
ности, мы забываем, что живем в мире, который
уже прочел Солженицынский ”Архипелаг" и во мно
гом изменился благодаря ему.
Но, к сожалению, изменился не так сильно, как
этого можно было бы ожидать, если б наша интел
лигенция имела больше самостоятельности ума и
трезвости, чтобы осмыслить последствия провалив
шегося семидесятилетнего социального эксперимента.
Возьму только один пример. Вот номер газеты
”Правда”. "Попытка отождествить репрессии граждан
ской войны, репрессии против классовых врагов
социалистического Отечества с репрессиями против

коммунистов... является на деле не чем иным, как
оправданием сталинских репрессий”, - пишет ”Правда”.
В тридцатых годах в западной левой прессе был
в ходу аргумент: кто осуждает репрессии в Со
ветском Союзе, кто осуждает тиранию Сталина, оправдывает Гитлера. Сегодня подобная логика вызы
вает у нас оторопь: почему ж такой узкий выбор,
разве нельзя быть противником всех видов тотали
таризма?
Но далек ли от этой логики приведенный мною
пассаж из ”Правды”? Нелепость? Конечно. Но сколько
раз эта нелепость звучала в нашей прессе - в ста
тьях В. Лакшина, Т. Ивановой и других ”ленинистов”, пытавшихся подобным демагогическим приемом
пресечь всякие разговоры об идейных основаниях
большевизма, о роли Ленина, о природе самой Ок
тябрьской революции... В условиях гласности, не
доросшей до свободы слова, сделать это было очень
легко, ибо до публикации Солженицынского ”Архипелага” все эти темы были по сути табуированы, мы
не могли говорить о них прямо, а лишь обиняками.
Возвращение Солженицына должно привести к
разговору без обиняков.
Для Солженицына Сталин - трагическая законо
мерность революции, ученик Ленина, который шел
точно по его следам. И не Сталин, конечно, запус
тил мясорубку репрессий в 1918 году - ее привел
в действие механизм октябрьского переворота, вину
за который Солженицын возлагает, конечно, не на
масонов, как это принято сейчас в нарождающейся
идеологии национал-эгалитаризма, но на всех тех,
кто соблазнился идеей установления земного рая
путем насилия, на жрецов коммунистической идео
логии.
После ”Архипелага”, после других книг Солжени
цына, я думаю, неодогматикам-коммунистам (пусть
даже антисталинистам) не будет так легко уже
шельмовать тех, кто говорит о крахе коммунистиче
ской идеологии.
Сейчас идейные сторонники Солженицына остаются
как бы без места. Они могут идейно солидаризиро
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ваться с теми представителями левых сил, которые не
изжили утопических иллюзий и надеются, изрядно
почистив оскандалившиеся понятия, снова приняться
за строительство коммунизма. Творчество Солже
ницына - это полный и окончательный приговор
Передовой Идеологии.
Не могут идейные сторонники Солженицына соли
даризироваться и с укрепляющимся русским нацио
нализмом, сколько бы он ни пытался вести свою
родословную от Солженицына, и сколько бы не из
жившие коммунистических иллюзий неодогматики ни
пытались скомпрометировать Солженицына недобросо
вестными обвинениями в национализме, шовинизме,
антисемитизме. Ничего подобного нет в творчестве
писателя, призывающего не к поискам виновного, а к
осознанию вины, не к насилию, а к национальному
покаянию, не к разжиганию злых инстинктов, а к
привнесению во все элементы нашей жизни категорий
индивидуальной этики.
Часто ставят вопрос: так с кем из наших враж
дующих партий Солженицын? Вопрос должен стоять
иначе: не с кем он, а кто с ним? Это и будет та
"третья сила”, отсутствие которой так мучительно
ощущается сегодня в наших поверхностных идейных
спорах.
Игорь Золотусский: Тут пришла записка. Хоте
лось бы ее прочитать: ’’Извините, пожалуйста, мы
не серая масса, не надо нам разъяснять и поучать.
Хотелось бы слышать информативные выступления”.
Замечательная записка типичного советского чело
века, который никогда не говорит от себя, а только
от нас, человека, который привык к мысли, что кол
лективизм выше индивидуальности. Сегодня в мос
ковском парке я проводил интервью для себя, для
интереса, с разными людьми, в основном, пожилыми
и среднего возраста. И у всех я спрашивал: ”Что
выше, по вашему мнению, личность или государство?
Что важнее - человек или государство?” Пожилые
отвечали, что склоняются к тому, что государство
выше человека. Среднего возраста, тертые калачи,
отвечали, что одинаково важно - и человек и обще
ство. И только один на лыжах мальчишка сказал

мне так спокойно и уверенно: "Конечно же, человек
выше государства!” Тогда я спросил: "Мальчик, объ
ясни же, почему?” Он ответил гениально: ”У человека
же есть родственники, близкие”. Надеюсь, что мой
ответ был информативным. Так что, не замайте нас.
Ну, сейчас посмотрим слайды, связанные с иконо
графией Солженицына.
Сейчас мы приступим к плотной информативной
части нашего вечера.
Я помню, когда я был в Бостоне в 87-м году, то
читал эмигрантские журналы и понял, какая буря
вихрится вокруг имени Солженицына, как многие его
не приемлют, отторгают, отвергают, видят в нем мо
нархиста и так далее, так далее... Ну вот, слово
Александру Глезеру.

Глезер: Сравнительно недавно в моем издатель
стве "Третья волна" вышла книга Доры Штурман "Го
роду и миру", о публицистике А. И. Солженицына.
Перед публикацией этой книги мне хотелось встре
титься с Натальей Солженицыной, чтобы поговорить
об оформлении. Я хотел встретиться в церкви в Вер
монте. Но она передала мне, что целиком доверяет
мне, а если мы встретимся и кто-то это заметит,
то могут распространить слух, что Солженицын фи
нансирует книгу о себе. Это же надо себе предста
вить, до чего довели великого писателя. Ведь на
протяжении всех пятнадцати лет пребывания его на
Западе шла травля Солженицына значительной частью
нашей третьей эмиграции. В прошлом году в декабре
месяце в связи с семидесятилетием Солженицына НьюЙоркский Литературный центр "Стрелец" провел Меж
дународную конференцию, посвященную жизни и
творчеству Солженицына. И вот мы послали ему та
кую телеграмму: "Глубокоуважаемый Александр
Исаевич, участники Международной конференции,
посвященной Вашей жизни и Вашему творчеству, по
здравляют Вас с семидесятилетием и желают Вам
неиссякаемой духовной мощи, света и творческой
воли на благо великой культуры русской и всех
нас. Как не стоит ни село, ни город, ни вся земля
наша без праведника, так немыслима преображенная

Россия без своей совести, без Писателя, без Вас.
Многая лета”. Но обратите внимание на подписи:
Дмитрий Бобышев (Урбана), Галина Бови-Кизилова
(Лозанна), Александр Глезер (Париж - Нью-Йорк),
Джон Данлоп (Стенфорд, Калифорния), Борис Тирас
польский (Нью-Йорк), Юрий Кублановский (Мюнхен),
Валерий Сойферт (Колумбус), Вероника Туркина
(Джерси-Сити), Юрий Штейн (Джерси-Сити)... А где
знаменитые имена эмиграции? Вы чувствуете: их нет! Они отказались участвовать в этой встрече На
той конференции я прочел доклад, мне его хотелось
бы здесь повторить,
Вот он: ”В интервью, которое Александр Исаевич
дал западногерманскому издателю Рудольфу Аугштейну и которое было опубликовано в октябре 1987
года в журнале "Штерн”, великий русский писатель
дважды с горечью восклицает: "Обо мне лгут, как о
мертвом”. К сожалению, увы, он более чем прав! Уже
чуть ли не пятнадцать лет существует наша, так
называемая, третья волна эмиграции, и год от года
растут в ней ряды ненавистников Солженицына, ко
торые все больше и больше клевещут на него, высту
пая как на страницах некоторых изданий русского
Зарубежья, так и в западной прессе, навешивая при
этом на Солженицына позорящие не его, а их ярлыки.
Они называют Солженицына, писателя, возродившего
гуманистические традиции великой русской литера
туры, "русским аятоллой”, "великодержавным шови
нистом”, "врагом демократии”, "великим инквизито
ром” и даже "Пятой колонной советской пропаганды”.
Их безнаказанная и бесконечная клевета по адресу
замечательного современника потрясает низостью и
цинизмом.
У вас, сидящих в этом зале, может возникнуть
вопрос: а почему вы думаете, что оппоненты Солже
ницына на него клевещут, может быть, они просто
высказывают свою точку зрения? Но если дело об
стоит так, то почему эти оппоненты не раз отка
зывались от моих устных и письменных предложе
ний провести открытую дискуссию о творчестве и
взглядах Солженицына в присутствии западных и
русских журналистов? Почему, если эти оппоненты
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уверены в своей правоте, они не идут на прямой
разговор? Уже почти шесть месяцев тому назад в
издательстве "Третья волна" вышла книга талантли
вого и объективного исследователя Доры Штурман,
книга о публицистике Солженицына, убедительно
доказывающая несостоятельность злых мифов, в ко
торые обрядили Солженицына его яростные критики. И
до сих пор эти критики молчат, словно набрали в
рот воды. Если они уверены в своей правоте, если
могут ее доказать, то почему бы это не сделать?
Вы не знаете, как ответить на все эти вопросы,
а между тем, ларчик, как говорится, открывается
очень просто. Ведь с помощью каких приемов нена
вистники Солженицына стараются убедить нас, что
он, к примеру, антидемократ, шовинист и, конечно,
антисемит, желающий установить в будущей России
авторитарно-клерикальный образ правления, и так
далее и так далее?.. Да с помощью приемов, которые
известны нам еще со сталинских времен. Оппоненты
Солженицына, почитайте их внимательно, либо выры
вают из его текстов цитаты, придавая им чуть ли
не прямо противоположный авторскому смысл, либо
цитируют творения мало кому известных шовинис
тов, которые, кстати сказать, то и дело обвиняют
Александра Солженицына в измене русской идее,
потом почему-то называют их последователями Сол
женицына, а далее говорят о самом Солженицыне,
приписывая ему взгляды этих самых шовинистов.
Впрочем, достаточно часто оппоненты Солженицына
не утруждают себя и подобными выкрутасами, а
просто вкладывают в его уста то, что он никогда
не писал и не говорил. Так скажите, могут ли
столь недобросовестные толкователи взглядов Солже
ницына согласиться на участие в открытой дискус
сии о его творчестве? Естественно, нет! Они-то
понимают, что в ходе такой дискуссии будут не
медленно разоблачены. Да и зачем им выяснять ис
тину, если много легче продолжать с завидной
неустанностью атаковать великого писателя. И они
атакуют. Его критику слабости Запада они именуют
неприятием Запада и демократии, его высокую и
чистую любовь к России - великодержавным шови-

низмом, они искажают его мысли и чувства, и с
каждым годом, повторяю, число таких вот, с поз
воления сказать, оппонентов Солженицына растет и
растет. И кого только среди них нет: писатели и
критики, публицисты и университетские профессора,
редакторы эмигрантских издании и журналисты...
Даже советская печать брежневского застойного
времени не выпустила по Солженицыну столько от
равленных стрел, сколько сделала за пятнадцать
последних лет наша эмигрантская пресса: журналы
"Синтаксис", "Форум**, "Страна и мир", приказавший
долго жить еженедельник "Новый американец" и мно
гие другие эмигрантские издания.
К сожалению, в травле Солженицына порой прини
мают участие и казалось бы вполне солидные орга
ны нашей эмигрантской печати. Хорошо помню, как
два года назад один из тогдашних руководителей
газеты "Новое русское слово", потирая от удоволь
ствия руки, сказал мне: "На днях мы начинаем печа
тать новый роман Войновича, там он хорошо ударяет
по Солженицыну". И действительно, в романе "Моск
ва 2042-й год" известный писатель-сатирик создал
пародийный, точнее сказать, - пасквильный образ
Солженицына и, таким образом, влился в мощную
эмигрантскую антисолженицынскую армию или, если
хотите, партию.
Голос с места: Войнович отрицает, что это Сол
женицын.
Глезер: Я вам на это отвечу. Дело вот в чем. Я
брал у Войновича интервью для журнала "Стрелец", и
он мне тоже пытался доказать, что это не Солженицын^ что если бы он написал роман на персидском
языке, то подумали бы, что это Хомейни, что он
даже своей жене по ночам доказывает, что это не
Солженицын. Но он выступал в Бруклине, где живет
довольно резкая, скажем так, часть нашей эмигра
ции, и начал он с того, что ко мне, конечно, будут
вопросы о том, что Сим Симыч - Солженицын, дес
кать, почему вы так относитесь к Солженицыну, но
я вам говорю, что никакой это не Солженицын. И
тогда к нему со всех сторон понеслись крики:

"Кончай валять дурака! Отвечай за свои слова!"
Если вы внимательно прочтете, то увидите, что это,
конечно, Солженицын и никто иной. Только написан
ный не рукой замечательного сатирика, а рукой
какого-то обозленного человека... У него ведь такая
сатира незлая, у Войновича. Но те страницы, кото
рые о Солженицыне в романе, очень злые. А дело в
том, так мне, во всяком случае, рассказывали, что
в свое время, когда Войнович потребовал от ИМКАПресс за своего Чонкина большой гонорар, Солже
ницын написал ему письмо, что, мол, негоже рус
скому писателю требовать больших гонораров с бед
ного русского издательства. После этого, говорят,
и началась эта ненависть.
Латынина: Знаете, я хочу вмешаться... Давайте мы
не будем спорить, но обратимся за примером к ис
тории литературы. Вот Кармазинов в "Бесах" - это
Тургенев или нет? Как бы Достоевский ни отпирался,
это, конечно, Тургенев. Это карикатура на Тургене
ва, злая карикатура. Те, кто ценят Войновича и лю
бят Солженицына, не хотят признать, что Войнович
нарисовал злой и неудачный шарж. Но не проще ли
стать на иную точку зрения? Те, кто любят Вой
новича, могут продолжать его любить. "Чонкин" не
стал хуже, и последний роман Войновича не бросает
тень на "Чонкина". Он бросает тень на личность Вой
новича, с моей точки зрения.
Но история литературы учитывает свойства лич
ности меньше, чем характер книг. Давайте попробуем
читать тексты, не вникая в личные отношения писате
лей.

Вопрос: Вы говорите, что Войнович травит Солже
ницына, и тут же предлагаете ему это простить. Это
нелогично!
Латынина: Затравить Солженицына Войновичу не
по зубам. И вообще, я бы говорила не о травле, а
об идейных расхождениях. Солженицын разошелся со
значительной частью эмиграции. Тут целый комп
лекс причин, по-моему, очень сложно переплетенных,
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их надо исследовать. Но несомненно одно: те, с кем
он разошелся, сделали многое, чтобы дискредитиро
вать писателя в глазах либеральной западной обще
ственности. Не обязательно вникать в личные моти
вы, но не худо бы иметь известный скептицизм по
отношению ко многому, наговоренному о Солженицы
не на Западе.

Александр Глезер: Последнее письмо ко мне он
закончил словами (это почти двухлетней давности
письмо): ”Вы разошлись во многом с основным по
током эмиграции и какая ирония судьбы, что свое
издательство вы назвали "Третья волна".
В Солженицынском вечере в Москве принимал
также участие известный публицист Анатолий Стре
ляный. К сожалению, его интересного выступления у
нас нет, подвела техника - магнитофон.

В декабре в Москве, сначала в Доме культуры МИИТа,
а затем в ЦДЛ, прошли вечера альманаха «Стрелец».
Мы публикуем выступления на вечере в ЦДЛ, а также
часть художественных произведений, прочитанных
на обоих вечерах.

ВЕЧЕР АЛЬМАНАХА
«СТРЕЛЕЦ»
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ
Москва, 25 декабря 1989 года

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО, ЖУРНАЛИСТА ФЕЛИКСА
МЕДВЕДЕВА
Сегодня эта сцена отдана «Стрельцу», отдана замечатель
ным авторам и главному редактору альманаха «Стрелец» Алек
сандру Глезеру. Идея этого вечера возникла недавно, бук
вально месяц назад в Париже. И вот что значит нынешние во
зможности: мы просто по телефону договорились с нашим за
мечательным домом. Это было не просто, конечно, и связать
ся, и договориться, и найти деньги, и даже успеть вста
вить вечер в план в месячной книжке, но все было сделано.
Значит, при желании, все можно сделать.
Первый вечер «Стрельца» в Москве состоялся в «Доме ме
диков» год назад. И тогда, представляя гостей, я сказал, что
тот вечер по тем временам, был чудом. Действительно это было
чудо, потому что эта была первая встреча в Москве с журналом,
который издается там, так сказать, «за бугром».
Сегодняшний вечер будет очень интересным, Александр Гле
зер представит гостей - это действительно все авторы альма
наха «Стрелец», который с 1984 по 1988 выходил как ежемесяч
ный журнал. И вот такой хороший факт: сегодня этот журнал
можно приобрести даже в Москве в книжном магазине «Рари
тет». Я надеюсь, что вскоре и этот альманах и книги изда
тельства «Третья волна» (Париж-Нью-Йорк), созданного в 1976
году Глезером, можно будет приобретать и в других книжных
магазинах.
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Вот, например, книга Мамлеева. Мы делали в нашей руб
рике вечер Мамлеева «Живая книга». Думаю мало кто видел
вот эту книгу, роман «Шатуны». Вот замечательная книга
Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за пол
века». Вот, кстати, «Русские художники на Западе», кни
га самого Александра Глезера, вот альманах «Стрелец».
Вообще много наработано. Александр сегодня сам обо всем
расскажет. Я же хочу только сказать, что процесс, кото
рый начался недавно, и, который сейчас мы сами осущест
вляем собственными руками, вот даже здесь на этой сцене,
должен продолжаться. И хотелось бы, чтобы все, что за
семьдесят лет, в том числе и за последние пятнадцатьдвадцать лет, вышло на Западе нашего, т.е. русского,
русских авторов: альманахи, книги - чтобы мы с этим
познакомились. Чтобы мы ничего не забыли, чтобы мы все
узнали.
Александр Глезер, неудобно, конечно, при нем гово
рить, но понимаете, мы сегодня, в пору перестройки,
ищем людей деловых, активных, инициативных, думающих,
тех, которые действительно нужны для того, чтобы дви
гать вперед время. Таких людей, к великому сожалению, у
нас очень мало. И вот Александр Глезер, которого вы
знаете, ну, я думаю, что многие знают, в свое время вы
нужден был выехать на Запад. И там он не потерялся, он и
там себя нашел. И то, что он сделал за эти годы, говорит
о том, что человек, который что-то может, может везде.
Александр Глезер в этом смысле, просто, я это говорю при
нем — молодец. Он много делает для того, чтобы наши культу
ры - советская и русская - сближались с другими. И уже ре
зультаты налицо.
Сейчас он нам расскажет о Международной ассоциации
интеллигенции в поддержку перестройки и гласности, ко
торая функционирует уже больше года. На днях в Москве
прошло заседание Московской секции, следующее намечено
провести в марте. Он только что вернулся из Тбилиси, был
в Башкирии - и везде создаются филиалы этой ассоциации,
рто тоже работа деятеля культуры в защиту культуры, в за
щиту перестройки.
Знаете, мы по-разному относимся к деятельности Глезе
ра, допустим, газеты «Правда» и «Известия» я помню ска
зали об Александре очень хорошие слова, а газета «Совет
ская Россия» - совершенно иное. Вот опять здесь разные

точки зрения. Но мы сами, наверно, должны оценивать чело
века, оценивать по его делам.
Мы начинаем наш вечер и Александр Глезер будет его
вести и представлять авторов.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ГЛЕЗЕРА

В феврале 1975 года мне пришлось выехать из СССР и мне
удалось вывести свою коллекцию картин неофициальных рус
ских художников. Примерно 500 работ. На базе этой коллек
ции было создано два музея. В январе 1976 года был открыт
«Музей современного русского искусства» в Монжероне, под
Парижем. В прошлом году он переехал в Париж и находится в
двадцати шагах от Центра Помпиду. В 1980 году был создан
музей под Нью-Йорком. Конечно, основой была моя коллекция,
но музей пополнялся также работами художников-эмигрантов,
которые дарили работу музеям. Так же, насколько это было
возможно в те годы, приходили иногда картины и графика из
России. С другой стороны, в 1976 году я создал издательст
во «Третья волна», в котором на сегодняшний день вышло
тридцать книг поэзии, прозы, воспоминаний, публицистики.
И в принципе это книги не только авторов-эмигрантов «Тре
тьей волны», это книги, скажем писателей из первой и
второй волн эмиграции, и это книги авторов, живущих в
метрополии, в России. Потому что я всегда считал, что рус
ская литература и культура неразрывны, независимы от
границ.
Благодаря политике демократизации, благодаря политике
Михаила Сергеевича Горбачева на перестройку и гластность,
мы увидели как эти оба потока стали сливаться. Здесь ста
ли публиковаться произведения авторов старой эмиграции,
и писателей-эмигрантов из последней волны эмиграции, и,
наконец, даже напечатали великого русского писателя Алек
сандра Исаевича Солженицына.
Я рад сообщить присутствующим, что с пятого номера
«Стрелец» будет подготавливаться в Париже, а публиковать
ся в Москве стотысячным тиражом. При «Стрельце» в Париже и
Нью-Йорке организованы Литературные русские центры, мы уже
провели две международные конференции, а также творческие
вечера писателей и поэтов.
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Одна конференция прошла в Нью-Йорке в декабре прошлого
года и была посвящена Александру Исаевичу Солженицыну.
Вторая - в феврале нынешнего года в Париже и была посвя
щена Владимиру Набокову. Кстати, во второй принимали уча
стие представители метрополии - Михаил Эпштейн и Виктор
Ерофеев, последний, кстати, вошел с четвертого номера в
редколлегию альманаха.
Еще я хотел бы сказать несколько слов о Международной
ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки и глас
ности, которая была создана по моей инициативе в прошлом
году. Сейчас она юридически оформлена в Париже, уже созда
ны секции в Канаде, Нью-Йорке, Париже. Двадцать первого де
кабря была создана секция московская, в ходе работу которой
мы приняли две резолюции: одну в поддержку политики демо
кратизации нашей страны, а вторую, осуждающую преступления
9-го апреля этого года в Тбилиси. Кроме того, в Тбилиси
тоже создана секция и туда вошли ведущие деятели грузинс
кой культуры.
Позавчера я вернулся из Башкирии, там тоже создана сек
ция, а сейчас создаются секция в Ташкенте и в Ялте. Хочу
сказать, что несколько дней назад мы приняли решение о том,
что наша Ассоциация будет носить имя Андрея Дмитриевича
Сахарова. Еще добавлю, что многого удалось добиться в этот
мой приезд. Совместно с журналом «Новое время», Московс
кой ассоциацией искусств, Фондом Социальных изобретений
СССР и банком «Восток» наша Международная Ассоциация уч
редила новую Международную Ассоциацию деятелей культуры
«Новое время», задачей которой является сплочение лучших
творческих сил, независимо от их национального и терри
ториального признака для развития культуры нашего оте
чества и во славу этой культуры. Об этом будет сообщение
28 декабря в журнале «Новое время».
Сейчас принято решение - это была моя давняя мечта, но
вот теперь она, кажется, осуществится, - о создании в Мос
кве русского культурного центра с Музеем нового русского
искусства, с архивами, которые у меня очень большие по
русской современной живописи и литературе, с концертным
залом и с залом для пресс-конференций и выступлений писа
телей и поэтов.
Если я сказать о чем-то забыл, то, когда будут вопросы,
отвечу. Вот уже есть записка по поводу книг, которые ука
заны в афише.
Произошло так, что люди, которые должны были доста
вить книги, их не доставили, поэтому мы решили сделать так:

то незначительное количество книг, журналов и кассет, ко
торые здесь есть, будут проданы на аукционе, который сос
тоится в конце вечера. Все средства, полученные от продажи,
будут переданы на счет «Анти-Спид», открытый журналом «Ого
нек». Кстати, я забыл об этом сказать, недавно Международ
ная Ассоциация интеллигенции в поддержку перестройки и
гласности провела в парижском Музее современного русско
го искусства международнеую выставку «Анти-Спид». Двадцать
пять тысяч франков, полученные от нее, были переданы на
днях на счет «Анти Спид».
А теперь мы начнем литературную часть нашего вечера, и я
хотел бы в начале предоставить слово ленинградскому поэту
Виктору Кривулину. Не сопротивлйся, Виктор.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИКТОРА КРИВУЛИНА
Я очень благодарен альманаху «Стрелец», потому что
среди многих русских западных изданий «Стрелец» оказался,
пожалуй, единственным, который, действительно, не предвзя
то, ориентируясь эстетически, а не на какой-то идеологичес
кий контекст, начал печатать стихи и прозу и превратился,
в общем, в очень интересный, на мой взгляд журнал, который,
по началу не мог, вроде бы соперничать с ведущими эмигрант
скими журналами, такими как «Континент» или «Новый жур
нал». Но за два-три года он настолько нарастил какую-то
мощность, энергию, и как издание превратился действительно
в нечто самобытное, своеобразное и уникальное на Западе,
именно в смысле того, о чем говорил Александр Глезер, в
смысле плюрализма. Иными словами, «Стрелец» это тот опыт
совместного литературного общежития, которого мы все ждали,
хотели и опыт осуществившийся. И я надеюсь, что советское
издание «Стрельца» будет продолжением вот той линии на эсте
тику как главный критерий публикации текста.
В будущем нам на самом деле это очень важно, потому
что сейчас когда идет ситуация литературного расслоения,
литературной вражды, когда идеология определяет и позицию
поэта и писателя, существование такого журнала, который бы
ориентировался на плавающее живое произносимое неидеологи
зированное слово, - просто необходимо в нашем климате.
Я прочту нескольк стихотворений, это стихи, которые не
вошли в «Стрелец», но я надеюсь, что войдут. Это стихи из
новой книжки баллад.

А.Глезер: Мне бы хотелось сказать, что в зале сейчас
находятся два автора «Стрельца». Один давно любимый, это
Белла Ахмадулина, и еще один автор, с которым я познако
мился буквально на днях, который был опубликован во втором
номере «Стрельца» с предисловием Василия Аксенова.
Я хочу попросить Беллу Ахмадулину и Славомира Волковича подняться сюда. Славомир, не нарушайте мира. Народ
просит.
ВЫСТУПЛЕНИЕ СЛАВОМИРА ВОЛКОВИЧА
Когда порвалась нить и бусы рассыпались, вы помните
когда это было, то стало очень трудно их собирать, пос
кольку бусы покаты и земля поката. И люди, которые пыта
лись вытащить эти стеклянные бусы всегда очень много тра
тили, жертвовали многим, поскольку вообще эти бусы были
отшлифованы часто из драгоценных камней и по земному ша
ру иногда укатывались очень далеко. И доставать их при
ходилось, роясь в очень таких кучах странных. И играть в
этот бисер приходилось зачастую перед свиньями как здесь,
так и там. И Александр Глезер, который, как мне кажется,
больше заслуживает имени «Гейзер» и по температуре и по
экспрессии, с которой он все делает, собирает бусы, кото
рые рассыпаны.
Я видел его очень недолго, но могу за это ручаться,
могу дать подписку. Он занимается трудной и замечательной
работой: выниманием, поискам этих, каких-то вот отшлифо
ванных камушков или неотшлифованных и нанизыванием их
назад, на эту нитку. И это очень трудно, потому что одно
неверное движение и все может рассыпаться. Тот, кто хоть
раз собирал, скажем, любимые мамины бусы, чтобы не огор
чать ее. Да? Тот это помнит.
Я думаю, что за это, за эту идею соединить все, может
быть, даже иногда несоединимое. За эту трудную работу
мы должны быть благодарны любым людам, которые это де
лают, особенно тем людям, которые многим жертвовали и
начали это делать не сегодня и даже не вчера, а еще по
завчера, когда было очень трудно. Сейчас они справедливо
пожинают вот эти плоды своего труда. Вот за это им спа
сибо.

А.Глезер: А сейчас я хочу предоставить слово талант
ливому нашему прозаику Евгению Попову. Добавлю еще - по
лубольному.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

Я вынужден буду повторяться. Журнал «Стрелец» нужен и
необходим и особенно, конечно, в наши времена, когда лите
ратурная свара приобрела неприличные оттенки. Когда идет
брань неизвестно из-за чего и по какому поводу. «Стрелец»,
я надеюсь, послужит каким-то еще одним основанием для то
го, чтобы собрать культуру. Я очень рад, что сейчас есть
филиалы глезеровской ассоциации у нас в стране и тому,
что ассоциация Глезера вступила в контакт с другой мощ
ной организацией, организованной месяца два назад - это
Московская Ассоциация искусств. Я думаю, что это будут
два крыла таких, которыми можно что-то поддерживать в на
шей культуре. А я пришел сюда, собственно, не объяснять
ся и здесь за меня это сделают другие и сам Глезер инте
ресно расскажет, а я просто прочитаю один из своих неболь
ших рассказов. И поскольку я недавно прочитал статью
младшего Гуссейнова в «Вопросах философии», поскольку
там написано, что в нашей стране ведется социо-лингви
стический эксперимент, то я должен предупредить, что ге
рой моего рассказа это не я сам и потом - это не воспо
минание. Рассказ этот называется «Постыдный со всех сторон
случай». Он имеет подзаголовок - «Из творческих воспоми
наний».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО
Еще два-три года назад мы с Сашей, выпивая в кабачках
Парижа и Мюнхена, даже не прдполагали, что будем вместе вы
ступать в зале ЦДЛ. За что я ценю «Стрелец», ценю деятель
ность Александра Глезера - это за его удивительную незави
симость, самостоятельность. Дело в том, что, как это не
странно, в эмиграции такую независимость, пожалуй, так же
трудно сохранять, как в самые застойные годы у нас в стра
не. Эмиграция поделена на несколько враждующих кланов.
Для того, чтобы отстаивать собственную точку зрения, соб
ственный взгляд, печатать те материалы, которые не подхо
дят ни одному из кланов, надо обладать той безоглядностью
и даже мужеством, которыми Саша Глезер обладает в полной
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мере. А сейчас я прочту несколько стихотворений их своего
сборника, который вышел в этом году в издательстве ИМКАПРЕСС.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НАТАЛЬИ ИВАНОВОЙ

Очень трудно говорить, потому что есть такое ощущение,
что много слов сказано, ощущение, что какое-то время нам
всем надо помолчать... У меня такое ощущение возникло пос
ле того, как я узнала, что умер Андрей Дмитриевич Сахаров,
и были всякие слова и теперь даже непонятно, говорить даль
ше или молчать... В общем, какая-то по-моему пауза в обще
стве. Не очень понятно как жить дальше. Но, по крайней мере,
у меня есть точное ощущение, что определенный исторический
этап в нашей жизни завершился. Когда я узнала, что Сахаров
умер, я поняла, что что-то кончилось. И, так как история
протекает на наших глазах, то это ощущение, я думаю, суще
ствует не только у меня. Но есть такие фантастические изо
бретения человеческого ума, которые сами своим существовани
ем преодолевают это ощущение законченности или конченное™
определенного исторического периода. А именно - такое вол
шебное создание человечества, как журнал. Несмотря ни на что
журнал все равно продолжает выходить дальше. Все равно он
собирается, собирает какие-то силы, находит в себе силу вы
ходить дальше, находит в себе силу преодолевать трудности.
И вот такого рода журналы выходят и у нас. Что я имею
в виду? Я имею в виду те конференции, которые проводились
еще в конце 70-х годов. Например, конференция, которая бы
ла организована Жоржем Нива в 1970 году в Женеве, и называ
лась «Две или одна русских литературы?» Эта конференция
была посвящена вот той проблеме, которую мы разрешаем пря
мо физически на ваших глазах. Мы пытаемся доказать то,
что очевидно: литература одна. И что никаких двух литера
тур существовать не могло, и не существовали они. Что сей
час просто две разорванные половины соединяются, что к
этому зарастанию надо быть готовым обществу, что море какихто отдельных единиц - ну, будь то Саша Глезер, который дейст
вительно - как гейзер, у которого очень много энергии, он пы
тается воссоединить эти две ветки... Но я имею в виду и тот
журнал, в котором я работаю, «Дружбу Народов». Если вы по
лучили двенадцатый номер, то обнаружите, что весь он посвя
щен эмиграции. Мы пытаемся втянуть эмиграцию в современный
литературный контекст как можно скорее. Я хочу сказать, что
это воссоединение - оно, конечно, очень трудно, оно болез
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ненно и оно чревато разного рода рецидивами. Говорили о
том, что в эмиграции существуют кланы, которые борются,
и это очень болезненная борьба, которая оставляет горький
осадок - как у меня, например. Бывая в Париже или где еще,
я чувствую эту накаленность атмосферы.
Я хочу вспомнить еще одного человека, которого мы
потеряли в течение месяца - Натана Эдельмана, который
говорил, что стыдно даже как-то, что не надо знать нам про
это... Вот мы раздираемы здесь раздорами, и казалось, что
хотя бы эмиграция - она как-то едина. А теперь получа
ется, что мы пытаемся заживить те раны, которые суще
ствуют в отечестве и противопоставление, которое есть в
эмиграции, тем, что стараемся печатать их рядом: Макси
мова, Аксенова, Зиновьева, Солженицына, Бродского, Кублановского, Ратушинскую - соединить... Вот и «Стрелец»
пытается соединить какие-то имена отсюда, казалось бы
разные, может быть, в чем-то противопосталенные, както зарастить наши противоречия, найти что-то общее,
что нас объединяет.
Вы знаете, у меня была переписка с Юрой Кублановским, которого я увидела сейчас второй раз в жизни, а
до этого мы переписывались, целый год, по-моему. Юра пи
сал в своих письмах: «Ну, что же такое, мы так счастливы,
так рады тому, что у вас происходит - и вдруг такие ссо
ры, свары, такое выяснение отношений, борьба...» Но отту
да, наверно, это трудно понять. Мы втянуты в этот процесс,
и, видимо, для всех для вас, которые смотрели ленинград
ский канал телевидения, понятно, просто очевидно — в чем
противопоставления. И просто невозможность вести диалог в
каких-то конфликтах, которые находятся за гранью, что ли,
человеческой порядочности... Но такой журнал, такой альма
нах, как «Стрелец», пытается, по-моему, сделать самое луч
шее - найти точки объединения. Где он находит эти точки
объединения? В эстетике. В том, что многими забыто в пылу
нашей литературной полемики. Я вообще боюсь, что определен
ная часть нашей литературы, наши талантливые писатели - как
выражаются, среднего поколения или молодого, - отторгнуты
сейчас от читательской, жадной на новое публики, которая
жаждет какой-то инъекции либо страшного, либо удивительно
го. Потому что они говорят, как поют, потому что они дума
ют, что у них другой менталитет. И вот такая ментальность именно она оказалась чужда - в принципе - таким разным из
даниям как «Знамя», и «Новый мир», и «Октябрь», и многие
другие, в том числе и «Дружба Народов». То есть, она проби
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вается, но она пробивается по каплям. А в принципе девять
десятых писателей новой волны или другой прозы, другой поэ
зии, они отторгнуты. И я думаю, что такая конвергенция, при
мером которой стал альманах «Стрелец», и та конвергенция, ко
торая происходит и на страницах журнала «Дружба Народов» в
№ 12, в котором и мы постарались всех объединить, это может
быть и есть самое полезное, что мы можем сделать для нашего
литературного процесса сегодня. Потому что эстетика посттолитаризма - она пока что вне какого бы то ни было утопи
ческого или даже антиутопического сознания современного чи
тателя. Оно ориентировано на другое, оно идеологизировано,
оно отторгает от себя эстетику как таковую. Иные возмущаются,
как в случае с Синявским, который для меня прежде всего ~
эстет. И это, прежде всего его эстетическое направление мыс
ли, и было непонятно, было отторгнуто, он обвинен во всех
смертных грехах, и загулял термин «абрамтерцовщина»... И
все из-за того, что эстетическая платформа его не понята!
Но - так просто раны не заживляются, так просто прова
лы в этом мифологизированном утопическом сознании не могут
быть заполнены, поэтому должны пройти годы и годы, и поэ
тому должна вестись довольно большая эстетическая работа.
Если вы смотрели по телевизору программу «Время», когда вы
ступал такой замечательный англичанин, который остановил
Биг Бен. Смотрели? Я тоже смотрела. Я не верю ни в какие
чудеса, соврешенно, и надо сказать, что когда выступает
Кашпировский, я принципиально выхожу из комнаты, оставляя
свою свекровь в одиночестве, которая тянет руки и ловит
его всяческие знаки. Я считала до последнего времени, что
все это - свидетельство нашего глубочайшего идеологическо
го вакуума, глубочайшего идеологического кризиса, и тому по
добное. Но вот тут я из любопытства, как велел тот англича
нин, положила часы, перед телевизором, те, которые не ходи
ли восемь лет. Я - человек глубоко неверующий, глубоко иро
низирующий надо всем. Но я в этот день очень устала и реши
ла немножко расслабиться перед телевизором. И вот я положи
ла перед телевизором часы. И когда он сказал по-английски:
«Посмотрите на свои часы и скажите: «Работайте!» И они по
шли! Причем, у них была сломана пружина! Они пошли и идут
до сих пор. Так вот почему бы этому англичанину не сказать
бы всей нашей экономике: «Работайте!» И она заработает, а
мы с вами будем жить в другом обществе!» (аплодисменты). И
еще у Ерофеева пошли, и еще есть один человек, у которого
пошли. Поэтому я предложила ему поставить перед телеэкрана
ми нашу экономику, демократию, нашу гласность, которая все

никак не превратится в свободу слова, поэтому мы питаемся
то одними, то другими слухами, поэтому мы ничего не знаем
о той дискуссии, которая была на съезде...
Вот до тех пор, пока этого не произойдет, нужны энтузи
асты. Вот такой энтузиаст, как альманах «Стрелец». Дело в
том, что у меня дочка родилась под знаком «Стрельца», я
знаю, что это за знак. Это знак очень энергичный, любящий
прекрасное, соединяющий в себе в общем замечательные пози
тивные качества. Этому альманаху я желаю огромного успеха!
А теперь я хочу сказать - почему я здесь. И откуда все про
изошло. Ну, просто потому, что Саша Глезер прочел мою ста
тью в альманахе «Взгляд» и перепечатал ее в первом номере
альманаха «Стрелец», а потом приехал познакомиться со мной.
Для меня это была приятная неожиданность, потому что я убе
жденный сторонник этой самой литературной конвергенции. И
я считаю, что не только мы должны печатать эмигрантов, от
давая этому много нашей энергии, но и наши соотечественни
ки, живущие в Париже, в Мюнхене, в Лондоне, в Нью-Йорке
должны печатать нас - это та же самая конвергенция. Я ду
маю, что за этим - будущее, и что ваш альманах будер расти
и дай Бог вам всяческих удач!
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИКТОРА ЕРОФЕЕВА

Хотя у меня и пошли часы, в экономику нашу я не ве
рю. Никто не сможет ее завести.
Я тут получил записку по поводу моей публикации в «Юно
сти», что, дескать, рассказ «Письмо к матери» подразумевает,
что все в России возвращается на круги своя. То есть, ника
кого нет движения, и меня спрашивают, как в сологубовском
«Мелком бесе» — вот, последние политические события в стра
не - они куда идут? Что происходит? На этот вопрос я решил
не отвечать, а просто прочитать один из последних своих рас
сказов, который, может быть, что-то по этому поводу вам скажет. Он называется «Храм Христа Спасителя».

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИХАИЛА ЭПШТЕЙНА

Сначала несколько слов об этом альманахе. Александр Гле
зер является не только издателем этого альманаха, но и ру
ководителем, создателем издательства «Третья волна». И вот
для меня то, что делает Александр Глезер, издавая этот жур

243

нал, вписывается в понятие «третий». Это не количественное,
а качественное определение. Не только потому что это третье
поколение эмиграции, а потому что в культуре, в любой сис
теме есть первые, вторые и третьи элементы. Причем вторые
обычно противопоставляются первым, а третьи — снимают это
противопоставление. В этом смысле мне видится первым журна
лом «Континент», вторым - журнал «Синтаксис», а третьим именно «Стрелец», поскольку там в высшей степени как бы
ликвидирована та, я бы сказал, однозначно силовая позиция,
которая возникла сначала в прямом идеологическом звучании
«Континента», затем - в настойчивой борьбе, но уже с эсте
тических и сверхидеологических позиций в журнале «Синтак
сис». А вот создание как бы мира позиций - это уже достоин
ство третьего журнала - «Стрельца». У меня в двух последних
номерах этого альманаха вышли два эссе на совершенно проти
воположные, даже взаимоисключающие темы: одно - о Набоко
ве, называется «Прощание с предметами», а другое - «ЛенинСталин». Из раздумья о том, как бы извлечь нечто среднее, не
что третье из этих двух противоположных текстов, я подумал,
что и тот, и другой - это опыт с именами. То есть, не о Ле
нине, не о Сталине, а о самом звучании этих имен идет речь.
И вообще категория имени представляется мне очень значимой,
для нашей отечественной современной культуры, которая стре
мительно разбегается в сторону гласности и тем самым много
словия, о котором говорила Наталья Иванова. И это многосло
вие отвлекает нас от прямого, главного, предначертанного, за
данного нам смысла немногих имен, определяющих нашу куль
туру. Но вот если возвратиться к проблематике Ленина-Сталина,
там речь идет и о Марксе и об Энгельсе. Карл Маркс - уже в
сущности предначертанно воздействие его учения в самом име
ни, которое означает «Карл» - «человек», а «Маркс» - «молот».
«Человек—молот». А в одном из марксовских текстов говорится о
крушащем мир молоте. А Фридрих Энгельс - каким он высту
пает в системе нашей мифологии - по мне опять-таки уклады
вается, предначертывается своим именем, которое означает
«Ангел Дружбы». «Фридрих» - это «дружба», а «Энгельс» «ангел». Действительно, таков он и есть...
Долгое время меня мучила проблематика имени «Владимир
Ильич Ленин». Потому что я никак не мог сопрячь столь энер
гичную, динамическую фигуру с его такой явной ленивой, ле
нящейся фамилией. Потом мне пришла в голову моя собствен
ная, может быть, необъективная расшифровка, именно фамилии,
имени и отчества. Здесь в основном размышления над отчеством
- «Ильич». Иван Ильич Обломов... Ильич - это в нашем мире

производится от Ильи Муромца - этого сказочного богатыря,
что тридцать три года лежал на печи, ленился, обленился,
почти потерял способность ходить, потом в один прекрасный
день встал, пошел, сражался с врагами народа, даже вступил
в конфликт с князем - Владимиром Красное Солнышко... Вот
эта оппозиция: «Илья - Владимир», знакомая нам по былинам,
находит себе разрешение в имени и отчестве «Владимир Иль
ич». То есть князь Владимир - Владеющий миром, происходя
щий от Ильи, дает снятие, нейтрализацию, дающуюся этой оп
позицией. Владеющий миром посредством своего богатырства.
И, наконец, Ленин - это имя, означающее как бы момент, ко
гда Бог, сотворив мир в течение шести дней, на седьмом опо
чил... Как это произошло с Лениным, сотворившим в шесть
послеоктябрьских лет мир и опочивший на седьмой. Эта идея
успокоения невольно передалась и его наследникам, потому
что и они пришли в конце концов в состояние тотальной лени,
из которой сейчас их пытаются вывести. Итак - Владимир Крас
ное Солнышко, цвет, имя - все это оказывает предначертан
ным. В политическом ритме мы можем говорить про Сталина,
с его такой стальной фамилией, о которой нам говорят, оче
видно, читанные в его семинарской юности тексты о Князе
мира, наделенного всеми свойствами железа и железного яр
ма, которое надето на шею народу. Можем говорить вообще и
нашей черной металлургии, играющей роль по сию пору чер
ной магии. Ведь преобладание черной металлургии в нашем
народном хозяйстве, соверешенно необъяснимо. Мир давно уже
отказался от приоритета, перешел на другие материалы. Но
этот мир, так сказать, ада - кипящих котлов, разливаю
щейся стали, крепкого состава, образующегося из огненных
недр... Я думаю, что сталинская фамилия создавала эти
звуковые и существенные приоритеты всей нашей культуре.
Романы «Как закалялась сталь» и «Черная металлургия» Фа
деева — все это образует некий облик, ядром которого
является имя «Сталин». И то же самое происходит в нашей
литературе.
Вот я пытаюсь показать, в эссе о Набокове, что имя
Набокова это во многом парадигма всего его творческого
метода. Я могу процитировать несколько фраз. Кажется,
что сама фамилия Набокова содержит формулу его стиля.
Передает магию этого клонящегося, скошенного движения
всех вещей, не впрямую, а на бок, как лучи при закате...

(следует цитата из эссе Эпштейна, опубликованного во
втором номере альманаха «Стрелец»).

Я хотел бы сказать вообще, что имя писателя, на мой
взгляд, это действительно конкретная формула всего по
следующего творчества. Может быть, писатель, если он
обладает даром слова, впервые ощущает этот дар именно
прислушиванием к своему собственному имени, распро
страняя это имя впоследствии на все мироздание. Так что
все мироздание, а уже не один маленький человек, носило
фамилию Набоков. И интересно обнаружить это набоковское,
наклоненное в мире, чтобы мироздание носило легкое весе
лое имя Пушкин, чтобы все мироздание носило тяжелое, за
думчивое, замкнутое в себе имя Блок; Блок потому так от
метил имя Пушкина, именно как веселое и легкое, оттого,
что оно резко контрастировало с его собственным замкну
тым меланхолическим именем. Да и другие имена например,
на кратчайшей пространстве пяти звуков Гоголь - удво
ение слогов - гогуа - откуда, на мой взгляд, вся фанта
смагория гоголевского мира, который бесконечно удаваивается в мертвых и живых, в правде и лжи, в двойниках...
Некрасовская фамилия, которая рисует его как создателя но
вой эстетики, безобразного, вошедшего после него в нашу
словесность. Эстетики некрасивого. Именна советсккие,
такие как Горький, с кго, так сказать стремлением воспро
извести правду мира, от которой слезы как бы наворачива
ются у читателя на глазах; Маяковский с его вперед зо
вущим, как маяк, именем; Шолохов - с его «Тихим Доном»,
с тихостью этой тоже какая-то метаморфоза - шелохнуться
или же не шелохнуться. И так далее... И вот мне хотелось
бы сказать, что в результате гласности и овладевшего нами
беса многоговорения, настала напротив какая-то новая тиши
на, и вслушивание в смысл этих первичных имен. Этимология,
которая нам дана, и от которой мы никуда не денемся, и я
бы призвал если не к полному молчанию, то к этимологизации
нашей культуры, размыслению ее корневых смыслов.
На вечере «Стрельца» в ЦДЛ выступили также с чтением
своих стихов поэты Илья Кутик и Анатолий Парщиков.
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Алла ЛАТЫНИНА

«НАМ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ
ИЗДАНИЯ,КОТОРОЕ
НАХОДИЛОСЬ БЫ
НА ПОЗИЦИИ КУЛЬТУРЫ»

Прозаики уже пожаловались, что им хуже, чем поэтам, вы
ступать на таком вечере: большой кусок прозы не прочтешь. На
что же пожаловаться критику — статью не прочтешь тем бо
лее. Остается размышлять прямо перед микрофоном, а о чем
размышлять на вечере альманаха, как не о том, каким хочется
видеть это издание?
Вот я листаю вышедшие тома, и внимание мое невольно
задерживается на обложке номера, сообщающей о конференции,
посвященной 70-летию Солженицына. Я читала материалы этой
конференции, проведенной под эгидой «Стрельца», с сожалени
ем отмечая, как узка и недальновидна оказалась наша эмигра
ция, точнее — часть ее, в своем нежелании понять Солжени
цына.
И через номер — материалы о конференции, посвященной
Набокову.
Давно ли нам, в метрополии, казалось, что книги Солже
ницына, как и книги Набокова, будут издаваться в Америке и
в Европе, но только не у нас?
Ситуация изменилась. Издали Набокова, хоть и не всего по
ка, пошли и статьи о нем, издаем, наконец, и Солженицына.
И немедленно выяснилось, что творчество двух крупнейших
художников XX века стало у нас чем-то вроде яблока раздора
и что в кругу интеллектуалов, ценящих Набокова, с улыбкой слу

шают о художественных открытиях Солженицына, а в кругу го
рячих почитателей Солженицына имя Набокова может вызвать
негодование.
Я вовсе не преувеличиваю. Совсем недавно имела один та
кой разговор о Набокове. Филолог по образованию, человек,
профессионально занимающийся литературой, доказывал мне,
что Набоков уродливое и пустое явление, тупик литературы,
что ничего, кроме вреда, его печатание не принесет, что не ра
доваться бы этим публикациям, а протестовать против них. Од
новременно мой собеседник очень высоко ставил Солженицына,
и получалось так, что верность Солженицыну требует зачерк
нуть такое явление, как Набоков.
Тут есть определенная логика: понимание литературы как
художественной и нравственной задачи, присущее Солженицы
ну, что делает его не только великим художником, но и вели
ким гражданином, христианским мыслителем, если угодно —
моралистом, противоположно набоковскому скепсису по отно
шению к «литературе великих идей», к самой задаче нравствен
ного учительства. Но значит ли это, что нет того контекста,
где бы эти имена не соседствовали?
Конечно, нет, ибо существует такой контекст — и это кон
текст культуры.
Моего собеседника я обезоружила простым вопросом: знает
ли он, что Солженицын называл Набокова блестящим писате
лем и даже гением и что Солженицын выдвигал Набокова на
Нобелевкую премию?
Вот, кстати, тут в выступлении Юрия Кублайовского на на
боковской конференции напоминается об этом.
Поскольку «Собрание сочинений» Солженицына для нас ма
лодоступная роскошь, то я позволю напомнить, что речь идет
о письме Солженицына Шведской Королевской Академии, в ко
тором он, пользуясь правом нобелевского лауреата выдвигать
кандидатов, обращается к Королевской Академии с просьбой
«не поддаться рутине очередности» в национальном отношении
(то есть не считаться с тем, что недавно удостоин премии рус
ский — Солженицын) и объективно рассмотреть кандидатуру
Набокова. «Это писатель ослепительного литературного даро
вания, именно такого, которое мы зовем гениальностью... В
развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и
несравнимое положение. Присуждение премии Набокову, по мо

ему уверенному убеждению, укрепит и возвысит сам институт
Нобелевских премий», — писал Солженицын 12 апреля 1972
года.
К чему я это все веду?
К тому, что в наших нынешних литературных спорах мы
стремительно теряем ощущение целого. Мы страшно полити
зировались, и даже наши эстетические оценки зависят от поли
тической позиции, которую занимает писатель. Нам очень не
хватает издания, которое находилось бы на позиции культуры
и не видело бы, условно говоря, необходимости выбора между
линией Солженицына и линией Набокова.
«Стрелец» хочет быть таким изданием. Несомненно, его
будут обвинять в эклектизме, в отсутствии направления, твер
дой линии, позиции и еще во многих грехах.
Сейчас «Стрелец» начнет печататься в Москве и будет все
шире привлекать авторов из метрополии. Хотелось бы, чтобы
эта позиция «Стрельца» сохранялась и углублялась, чтобы ху
дожественный уровень произведения был главным критерием
публикации и чтобы именно точка зрения культуры и остава
лась позицией альманаха.

Татьяна ЩЕРБИНА

О ПРЕДЕЛАХ

Цикады, мой Рамзес,
Цикуты мне, Сократ,
В ЦК, не обратишься
Нет, брат мой разум,

поют цикады.
отлей цикуты.
ли в ЦК ты?
я, душа, не буду.

Постройки, мой кумир, смотрит, постройки.
Мы разве насекомые, чтоб в ульях
кидаться на незанятые койки
и тряпочки развешивать на стульях?

Открой ее, Колумб, отверзь скорее,
вести земную жизнь упрел потомок.
Куда податься бедному еврею,
куда направить этот наш обломок?

Приятель мой, мутант неотверделый,
безумный мой собрат неукротимый!
У рвоты и поноса есть пределы
и вот они. Да вот они, родимый.
1987

* * *
Саше Еременко
Не орел не решка - значит, вопрос ребром,
не король не пешка - значит, и ход конем,
хиты истории повторяются не дословно.
Мне декембрий подкинул, подлил - бескровно
снятую шкурку вытершегося овна,
золотого, живого, но шкурку сперва, конверт
с козырным королем внутри, с погашеньем марок,
на которых крыша, жена, приварок
[им - привет],
паспорт, товарищи, лучший подарок.
Значит, в моем садке шелкопряд для Парок
новый поднос, и вплетают Парки
паутину „Гознак”
в краснокожую паспортину, чтоб дать мне знак:
без тебя и с тобой, золотой мой волшебный овен,
час неровен.
Уподобленья барану и агнцу здесь нет,
но и им - привет,
ибо марка, монетка, карта и крестный ход
обороткой имеют ход зверем, язык, рубашку,
Сашку
и плановый, так сказать, приход.
Так что мне светит, кроме треугольников:
кто Вегой был, тот станет Бетельгейзе.
А Южный Крест, созвездие католиков,
тебе дан, чтоб глазеть, а мне - чтоб грезить.

1987
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Аркадий БАРТОВ

НЕДОИГРАННЫЕ ЭКЗЕРСИСЫ

НЕИСПОЛНИМОЕ НАМЕРЕНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ
ПИАНИСТОВ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ
У очень способной супружеской пары пианистов
должен был родиться ребенок, который, по всей ве
роятности, тоже был бы пианистом. Но пианисткажена простудилась во время исполнения "Ноктюрна”
Шопена, потому что в зале были открыты форточки,
простуда перешла в тяжелую форму гриппа и пиа
нистка не смогла рожать, хотя муж-пианист был
здоров и хотел иметь детей.

НЕРЕАЛИЗОВАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ИВАНОВА
ПРИЛАСКАТЬ КОШКУ
Иванов, захотев приласкать кошку, стал ее
звать, и когда она не отозвалась, поскреб ногтем
по поверхности стола, но когда и это не помогло,
решил положить на пол конфету, морковь и рыбу,
чтобы установить, какую пищу она предпочитает,
но кошка, наверное, была сыта и не подошла, тогда
Иванов взял с полки роман Александра Степанова
”Порт-Артур” и погрузился в чтение.

НЕОБЪЯТНЫЙ МИР БАКТЕРИЙ, ПОПАВШИХ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН
Громадные массы бактерий в виде бацилл, напо
минающих палочки, стрептококков, напоминающих ша
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рики, и спирилл, напоминающих завитки, попали в
продовольственный склад номер три на Боровой ули
це, в связи с чем образовалось большое количество
простокваши, творога, кефира, сыра, кваса, теста и
соленой капусты, но при этом скисло не меньшее
количество молока и сгнило довольно много зерна
и овощей, что привело к разбазариванию государ
ственных средств и ухудшению качества сельскохо
зяйственной продукции.
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ЕВКЛИДА ПРОВЕСТИ
ЧЕРЕЗ ТОЧКУ МНОГО ПРЯМЫХ,
НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХ ДАННУЮ

В отличие от Лобачевского, проводившего через
точку, не лежащую на данной прямой, в плоскости,
определяемой этой точкой и прямой, много прямых,
не пересекающих данную прямую, Евклиду провести
через эту точку больше одной прямой не удалось.

НЕСБЫВШЕЕСЯ ЖЕЛАНИЕ СУПРУГИ
НАЙТИ УТЕШЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ

Супруга почувствовала неудержимое желание
найти моральное утешение и эмоциональную под
держку, ей были нужны доверительное общение и
жертвенная помощь, она почувствовала стремление
пойти на откровенность и вызвать доверие, это
было необходимо, чтобы восстановить спокойствие,
уверенность и душевное равновесие, поэтому она
подошла к супругу и попыталась создать атмосфе
ру
доброжелательности
и
небеэразличия, но
супруг, сославшись на неотложное дело, ушел в
другую комнату и стал выпиливать лобзиком из
дерева модель теплохода "Художник Крамской".
НЕИСПОЛНИМОЕ ЖЕЛАНИЕ ДЕТЕЙ
ИМЕТЬ РОДИТЕЛЕЙ-ПИАНИСТОВ
В детский сад на праздник приехали пианисты,
чья игра очень понравилась детям, которые захоте
ли, чтобы их родители тоже были пианистами, но

воспитатели объяснили детям, что это невозможно,
так как их родители не имеют музыкального обра
зования.
Дмитрий ВОЛЧЕК

**♦
’’армагеддон!” — пропел железный тын
мне никогда не вырваться из плена
нырнуть в дремучий керосин
где плоскоглазая селена
то кровью наливается сосет
в пучине серафическое тело
то останавливает ход
святил а то несмело
гарротой душит наугад
прелестное созданье
и трупный источает яд
на холмы грузин на скрепы мирозданья.

*♦♦
еще над трапезной беззвучно
Семирамиды встал узор
орфоэпическая туча:
согласных стрел сонорных ствол

солдат склонившись над мортирой
ошеломленно шепчет вдаль
’’пора на зимние квартиры —
налить чернил проспать февраль”
Но тайнопись вокабуляра
ему подскажет напрямик:
цезура стынет от удара
как отмороженный язык.
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ИНФОРМАЦИЯ

Третьего февраля в Ленинграде в Фонде культуры состоялась
встреча представителей неформальных питерских организаций с
Александром Глезером. Последний рассказал собравшимся о дея
тельности Международной Ассоциации интеллигенции в поддержку
перестройки и гласности, о создании в Москве русского культур
ного центра, о издательстве ’’Третья волна” и альманахе ’’Стрелец”.
Четвертого февраля было подписано соглашение о совместном
книгоиздательском предприятии и совместном издании в Ленин
граде литературно-художественного альманаха ’’Крутизна”. Позже
по телефону было получено сообщение о том, что неформальные
организации Ленинграда объединились в Ассоциацию ’’Живая
культура”. Это объединение вошло в Международную Ассоциацию
интеллигенции в поддержку перестройки и гласности. Подробное
сообщение о питерских делах мы дадим в следующем номере аль
манаха.
Шестого февраля в Москве, в редакции ’’Иностранная лите
ратура” состоялся ’’Круглый стол”. По идее организаторов за этим
столом должны были собраться редакторы зарубежных русских
журналов, но ввиду того, что по разным причинам на встречу прие
хало только двое из них — М.Розанова (’’Синтаксис”) и А. Глезер
(’’Стрелец”) - на ’’круглый стол” были приглашены и авторы зару
бежных русских изданий: литературные критики Алла Латынина и
Бенедикт Сарнов, философ Григорий Померанец, писатели Юрий
Карабчиевский и Лев Тимофеев. Вел ’’круглый стол” заместитель
главного редактора журнала ’’Иностранная литература” А.Н. Анастасьев. ?
Темой ’’круглого стола” должен был стать разговор о том как
зарубежные русские издания влияют на вхождение русской ли
тературы в мировую. К сожалению, об этом говорилось мало, так
как Б. Сарнов и М. Розанова начали встречу с атаки на А И. Сол
женицына. В полемику с ними вступили А. Глезер и Л. Тимофеев.
Материалы по ’’круглому столу” будут опубликованы в следующем
номере альманаха, ибо право ’’первой ночи”, как говорится, при
надлежит, конечно, организаторам ’’круглого стола”.
Но здесь мы все-таки не удержимся и приведем один пример для
того, чтобы продемонстрировать уровень полемики со стороны
антисолженицынского ’’Синтаксиса”. Мария Розанова заявила —
вот, дескать, Глезер зачитал текст телеграммы, которую, органи
зованная им Международная конференция послала Солженицыну.
А я хотела послать телеграмму на имя Александра Солженицына и
Александра Глезера. Дело в том, что в стихах Глезера я обнаружи
ла строчку ’’впервые любви не гнушается рот”, а герой Солжени
цына утыкается бородатым лицо в лоно своей любовницы. Поэто
му я и решила отправить Солженицыну и Глезеру такую телеграм
му: ’’Поздравляю с открытием орального секса”.
Мы считаем, что комментарии к этому шедевру Марии Ва
сильевны излишни...
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Объявляется подписка на новую русскую
еженедельную газету «СТРЕЛЕЦ»
Главный редактор — Александр Глезер
Зам. глав, редактора — Екатерина Ярошенко
Еженедельник начинает выходить с сентября меся
ца по средам. Ежемесячно при нем будет выпускаться
приложение по литературе и искусству «Библиотека
«Стрельца»»
В редколлегию, которая еще формируется, уже вошли
Василий Аксенов (Вашингтон), Дмитрий Бобышев (Илли
нойс, Урбана), писатели Сергей Каледин, Леонид Латы
нин (Москва) и Юрий Мамлеев (Париж), главный редактор
журнала «Огонек» Виталий Коротич, ответственный ре
дактор московского ежемесячника «Человек и приро
да» Николай Филипповский, философ Александр Цыпко
(Москва), главный редактор еженедельника «Московские
новости» Егор Яковлев.
В еженедельнике дали согласие сотрудничать веду
щие публицисты, экономисты, писатели как метрополии,
так и эмиграции.
Объем еженедельника — 24 страницы
Стоимость номера — 1.50 доллара
Стоимость годовой подписки для жителей США и Ка
нады — 104 доллара, включая пересылку.
Для подписавшихся до 30 мая 1990 года установлена
льготная стоимость подписки — 90 долларов, включая
пересылку.
Стоимость «Библиотеки «Стрельца»», объем которой
16 страниц — 1,5 доллара, стоимость годовой подписки
— 18 долларов, включая пересылку.
Для подписавшихся до 30 мая 1990 года установлена
льготная стоимость подписки — 12 долларов, включая
пересылку.
Заказы и чеки отправлять по адресу:
ALEXANDER GLEZER
286, Barrow Str.
Jersey City, N.J. 07302
USA
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На заседании московской секции Международной Ассоциации интел
лигенции в поддержку перестройки и гласности в ЦДЛ 21 декабря 1989 г.
Выступает президент Международной Ассоциации деятелей культуры
«Новое время» Леонид Сорочан.

На творческом вечере Александра Глезера в Москве, в Доме культуры
медиков 21 декабря 1989 года. Выступает главный редактор журнала
«Горизонт» Евгений Ефимов; справа — доктор философских наук
Леонид Гольдин.
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На вечере «Стрельца» в Центральном Доме Литераторов, 26 декабря
1989 г. Слева направо: Феликс Медведев, Александр Глезер (первый
ряд); Юрий Кублановский, Наталья Иванова, Виктор Ерофеев, Михаил
Эпштейн (второй ряд); Елена Дунская, Алексей Парщиков (третий ряд).

На парижском симпозиуме «Новая литература и новая эстетика» 19
января 1990 г. Слева направо: ответственный редактор московского
ежемесячника «Человек и природа» Николай Филипповский, Юрий
Мамлеев, Александр Глезер, Виктор Ерофеев, Алла Латынина.

ПАРИЖСКАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Пресс-конференция в Литературном центре ’’Стрелец” в Па
риже, 12 января 1990 года с участием Президента Международной
ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки и гласности
Александра Глезера, вице-президента парижской секции ассоци
ации, прозаика Юрия Мамлеева, члена бюро московской секции
ассоциации, ответственного редактора журнала ’’Человек и приро
да” Николая Филипповского и члена ассоциации, московского по
эта Генриха Сапгира.
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ГЛЕЗЕРА

На этот раз, будучи в декабре в Советском союзе, я побывал
в трех городах: в Москве, в Тбилиси, и в Уфе и везде выступал, если
так можно выразиться, в нескольких ипостасях: как президент
Международной ассоциации интеллигенции в поддержку перест
ройки и гласности, как директор издательства ’’Третья волна” и
двух, один — в Париже, другой - под Нью-Йорком, Музеев сов
ременного русского искусства, как главный редактор альманаха
литературы, искусства и общественно-политической мысли
’’Стрелец”, как рукодитель двух литературных русских центров (в
Париже и в Нью-Йорке) ’’Стрелец” и как поэт. Во всех смыслах эта
моя поездка в метрополию в отличие от первой после 14-летнего
изгнания поездки в январе прошлого года оказалась на редкость
плодотворной.
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Начну с Ассоциации. Впервые я объявил о ее создании в ок
тябре 1988 года, в июне 1989 года она была юридически оформлена в
Париже. Задачей нашей ассоциации является моральная помощь
реформаторам в России на всех уровнях, то есть и в литературе, и
в искусстве, и в экономике, и в политике, укрепление связей между
русской литературой и искусством, создающимися в метрополии и
в эмиграции. Что же мы успели сделать?
В феврале в парижском литературном русском центре
’’Стрелец” прошла международная конференция, посвященная жиз
ни и творчеству Владимира Набокова. В ней приняли участие фран
цузские и американские специалисты, писатели-эмигранты, а так
же приглашенные нами писатели и литературоведы из Москвы Вик
тор Ерофеев и Михаил Эпштейн. По-моему, это произошло впер
вые, то есть впервые советские писатели смогли приехать на кон
ференцию по приглашению эмигрантского центра. Кстати, забегая
вперед, скажу, что 19-го января здесь же состоится симпозиум
”Новая литература и новая эстетика”. В нем примут участие пять
писателей, издателей и литературоведов из Москвы и Риги, в тот же
вечер в нашем центре состоится выступление московского писа
теля и литературоведа Виктора Ерофеева, а 25 января — творчес
кий вечер московского поэта Генриха Сапгира. 5-го же мая в ньюйоркском литературном центре ’’Стрелец” состоится междуна
родная конференция, посвященная Борису Пастернаку. На нее
приедут из России сын великого русского поэта Евгений Брисович
Пастернак, известный московский литературовед Наталья Ивано
ва и ленинградский поэт Александр Кушнер.
Ассоциация также провела прошлой осенью Международную
выставку картин ’’АнтиСпид”, и все полученные от нее средства (25
тысяч франков) были мной переданы на счет ’’АнтиСпид”, откры
тый журналом ’’Огонек” во Внешэкономторгбанке СССР.
Ассоциация, конечно, могла сделать на Западе гораздо
больше, но из-за трагических событий в Тбилиси 9-го апреля прош
лого года мы не получили уже обещанную поддержку нескольких
американских фондов.
В настоящее время в Ассоциации — свыше трехсот человек:
писатели, поэты, философы, художники, ученые, в том числе Анд
рей Вознесенский, Борис Мессерер, Зоя Богуславская, Владимир
Немухин, Вячеслав Калинин, Виктор Коркия, Елена Дунская, и
другие (Москва), московские журналы ’’Искусство” и ’’Человек и
природа”, Элгуджа Амашукели, Лиана Исакадзе, Морис Поцхишвили, Шота Нишнианидзе, Джемал Сепиашвили и другие веду
щие деятели литературы и искусства Грузии; Сергей Краснов, Сер
гей Дергун, Иосиф Гальперин и другие деятели литературы и искус
ства Башкирии. Созданы секции Асоцциации в Канаде — вице-пре
зидент журналист, главный редактор еженедельника ’’Наша газета”
Майкл Ройз, в Нью-Йорке — вице-президент театральный режис
сер, ученик Бахтина Борис Тираспольский, в Париже - вице-пре
зидент прозаик Юрий Мамлеев, в Москве - вице-президент главный
редактор журнала ’’Горизонт” Евгений Ефимов, в Тбилиси - вицепрезидент общественный деятель Вилли Гогичадзе в Уфе — вице президент ответственный секретарь молодежной республиканской
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газеты Иосиф Гальперин. Сейчас создаются секции в Ленинграде,
Ташкенте, Ялте и Горно-Алтайске. В Башкирии вошел в Ассо
циацию и стал ее спонсором кооперативный уфимский банк "Вос
ток”. Благодаря его помощи мы проводим в марте съезд всех вицепрезидентов Ассоциации, в котором примут также участие извест
ный французский писатель Жан-Ноэль Ди Стефано, американский
славист, профессор Присцилла Майер, американский профессор
экономики, колекционер русского искусства Нортон Додж и дру
гие ведущие деятели Асоцциации.
Мне хочется проинформировать вас также о том, что вчера
я договорился с руководителями аукциона ’’Отель Друо” о про
ведении пяти благотворительных аукционов, в том числе о аук
ционе для создания Русского культурного центра в Париже и о аук
ционе для создания валютного фонда Московского русского куль
турного центра.
И, наконец, тринадцатого декабря в Москве журналом ’’Но
вое время”, Московской Ассоциацией искусств, Международной
Ассоциацией интеллигенции в поддержку перестройки и гласности
и банком ’’Восток” учреждена Международная Ассоциация куль
туры ’’Новое время”. Вот наша декларация: ” Мы, нижеподпи
савшиеся, представители четырех организаций, настоящим доку
ментом учреждаем Международную Ассоциацию деятелей культу
ры ’’Новое время”, основной целью и задачей которой должно стать
объединение всех лучших творческих сил, отдаваемых во благо и
для прославления русской и советской культуры независимо от
национальной и территориальной принадлежности. Новая Ассо
циация будет работать в контакте с творческими союзами, со все
ми организациями, призванными развивать отечественную куль
туру как в СССР, так и за рубежом. ”
Несколько слов о литературе и искусстве. Во время моего
пребывания в СССР прошло два моих творческих вечера - в Тби
лиси, в Доме работников искусств (организованный грузинским
отделением Фонда культуры) и в Москве, в Доме культуры МГУ
(организованный Московской Ассоциацией искусств). Состоялось
также два вечера альманаха ’’Стрелец” — в Доме культуры МИИТа
и в Центральном Доме Литераторов, кстати, во втором вечере на
ряду с авторами "Стрельца” из метрополии, принимал участие и
эмигрант, поэт Юрий Кублановский. Должен сказать, опять за
бегая вперед, что в марте вечера ’’Стрельца” состоятся в Тбилиси,
Уфе и Риге, а вечер издательства ’’Третья волна” в Центральном
Доме Литераторов в Москве.
Московская ассоциация искусств и издательство ’’Третья
волна” (Париж-Нью-Йорк) подписали договор о совместном пред
приятии издательского плана. В нем будет переиздан целый ряд
книг, выпущенных издательством "Третья волна" в семидесятые и
восьмидесятые годы, будут и совместные новые издания, на
мечается выпустить монографии на русском, французском и анг
лийском языках о ведущих русских художниках, которых в прош
лом именовали неофициальными, в частности, о Дмитрии Краснопевцеве, Владимире Немухине, Борисе Свешникове, Александре
Харитонове, Илье Кабакове, Владимире Янкилевском, Вячеславе
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Калинине, Эдуарде Штейнберге (все москвичи), русских парижанах
Оскаре Рабине, Борисе Заборове, Олеге Целкове, Юрии Купере,
русских нью-йоркцах Эрнсте Неизвестном, Михаиле Шемякине,
Виталии Комаре и Александре Меламиде, Леониде Сокове и других
живописцах.
Новое издательство, которое, кстати, называется ’’Стре
лец”, планирует также издавать на трех языках каталоги выс
тавок, которые будут проходить в Музеях современного русского
искусства в Париже и в Джерси-Сити под Нью-Йорком. Такое же
совместное предприятие, которое, очевидно, станет филиалом
московского создается и в Уфе, где договор подписывается между
’’Третьей волной” и литературной группой ’’Новый лад”, а финан
сирует это совместное предприятие уфимский банк ’’Восток”. На
чаты переговоры о создании совместного предприятия такого же
типа и в Тбилиси. Хочу также сообщить, что с пятого номера аль
манах ’’Стрелец” будет выходить в Москве стотысячным тира
жом, а четвертый номер, который по эстетическим причинам
труднопроходим издадут в Грузии, так как значительная его часть
будет посвящена грузинским литературе, искусству и общест
венно-политической мысли.
Но главное — это достигнутое соглашение об открытии в
Москве и Уфе русских культурных центров с Музеями нового
русского искусства (по аналогии с Музеем нового западного ис
кусства, который существовал в Москве, и был закрыт во второй
половине сороковых годов) с архивами и фотоархивами русского
искусства и литературы, с концертными залами, залами для
пресс-конференций и выступлений поэтов и прозаиков. В Москве
организацией этого центра занимается Московская Ассоциация
искусств (президент Леонид Сорочан, сообщивший мне этой
ночью, что русский культурный центр будет размещаться на Ар
бате, где для него уже приобретено Московской Ассоциацией ис
кусств здание размером в двадцать тысяч квадратных метров), а в
Уфе группа энтузиастов (писатели, журналисты, художники, ар
хитекторы). Финансирует же это - уфимский кооперативный банк
’’Восток”.
Я также хотел бы пригласть присутствующих на следующие
выставки: первая из них состоится здесь, то есть в парижском Му
зее современного русского искусства, это персональная экспо
зиция живущего в Нью-Йорке русского художника Сергея Голлербаха, кстати племяника того знаменитого Эрика Голлербаха,
который в дореволюционную пору сделал очень многое для русской
литературы и искусства, эта выставка открывается 16 января,
вторая выставка откроется здесь же шестого марта, это выставка
’’Образ поэта и образы поэзии”, посвященная Анне Андреевне Ахма
товой. Сейчас эта выставка формируется в Москве, а спонсорами
ее являются Международная Ассоциация интеллигенции в под
держку перестройки и гласности и Союз художников СССР, третья
выставка пройдет в октябре в Москве, в ноябре в Тбилиси и в де
кабре в Уфе, это экспозиция из собрания парижского Музея совре
менного русского искусства.
Я хотел бы добавить, что создание Музеев нового русского
искусства в метрополии является делом чрезвычайно важным.

Почему? А потому, что и при Хрущеве и в застойные времена и
сейчас, особенно после аукциона ’’Сотби” в Москве, русские кар
тины, скульптуры, объекты и графика широким потоком уходили и
уходят на Запад. Конечно, и французские картины уходят, скажем
в Англию и американские, к примеру, в Италию и западногер
манские в США, но в каждой из цивилизованных стран сущест
вуют музеи современного искусства, которые приобретают лучшие
картины для себя. Создание Музея нового русского искусства в
Москве, который сможет отбирать для себя лучшие произведения
современных русских художников, не только остановит ’’бегство”
русского искусства из России, но и поможет вернуть в Россию
многое из утерянного прежде. В частности, я передам московскому
музею пятьдесят работ из своей коллекции, находящейся сейчас в
парижском Музее современного русского искусства, а художникиэмигранты передадут в этот музей еще около двухсотпятидесяти
произведений. Я говорил также со многими западными коллекцонерами современного русского искусства, в частности, с пари
жанином Жан-Жаком Героном, американцем, профессором Нор
тоном Доджем и другими парижскими, американскими и бра
зильскими коллекционерами и все они готовы передать какие-то
работы в дар московскому музею, а какие-то продать ему. Таким
образом, русское искусство будет возвращаться в Россию, кото
рой оно принадлежит. Я также хочу добавить, что недавно будучи в
России приобрел сто работ и половину из них я передам в дар мос
ковскому музею.
В порядке информации я также должен сообщить вам, что в
конце этого года в Париже начнет выходить новый еженедельник
’’Стрелец”, а при нем ежемесячник литературы и искусства ’’Биб
лиотека Стрельца”. В марте мы объявим о подписке на этот еже
недельник в метрополии, а в апреле на Западе.
Во время пребывания в Советском Союзе нельзя было не
заметить той напряженной атмосферы, которая царит во многих
кругах творческой интеллигенции, образно говоря, можно сказать,
что идет гражданская война между теми писателями, которые под
держивают курс Михаила Сергеевича Горбачева на демократиза
цию страны и теми писателями, которые группируются вокруг
журналов ’’Наш современник”, ’’Молодая гвардия”, газеты ’’Со
ветская Россия” и еженедельника ’’Литературная Россия”, которые
хотят сохранить то, что было в прежние годы, то есть этим пос
ледним невыгодна демократизация, так как из-за публикации про
изведений, которые годами лежали в столах многих советских
писателей, а также публикации произведений писателей русского
Зарубежья (Александра Солженицына, Владимира Набокова,
Георгия Иванова, Гайто Газданова, Василия Аксенова, Владимира
Войновича, Георгия Владимова, Юрия Мамлеева, Юрия Кублановского и других) они становятся никому не нужными. Так что с
их стороны это еще и борьба за деньги, за власть, за привиллегии.
Кроме того, общество ’’Память”, общество фашистского харак
тера, которое блокируется с теневой экономикой, с мафией, тоже
противодействует курсу на демократизацию общества.
Особенно напряженная атмосфера была в Тбилиси, где я
встречался с лидерами национально-освободительного движения
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Грузии Звиадом Гамсахурдия, Тедэ Патиашвили и другими. Там
очень серьезная ситуация. Осетины режут грузин, экстремисты грузины делают то же самое с осетинами. В конце марта по прось
бе осетинских лидеров я попробую организовать их встречу с
лидерами национально-освободительного движения Грузии для
того, чтобы попытаться достигнуть умиротворения. Если будут
вопросы по этому поводу, я готов ответить.

Ответы на вопросы
Юрий Коваленко (парижский корреспондент газеты
’’Известия”)
— Если я правильно понял, вопрос об открытии московского
музея уже решен положительно и под него отдается целый квартал
на Арбате?
Ответ:
— Квартал на Арбате отдается под Русский культурный
центр с музеем, архивами, концернтным залом и залом для выс
туплений писателей, поэтов, публицистов...
Александр Гинзбург (корреспондент парижской газеты
’’Русская мысль”)
— Это место отдано или продано?
Ответ:
— Это место приобрела для Русского культурного центра
Московская Ассоциация искусств.
Александр Гинзбург
— И почем нынче квадратный метр на Арбате?
Ответ:
— Позвоните Президенту Московской Ассоциации искусств
Леониду Сорочану и спросите об этом его.
Юрий Коваленко:
— Можем ли мы писать без сослагательного наклонения, что
в Москве на Арбате открывается Русский культурный центр.
Ответ:
— Если не произойдет путча какого-нибудь, можете писать.
Николай Долгополов (парижский корреспондент газеты
’’Комсомольская правда”)
— Как будет организован этот Центр, кто будет там рабо
тать?
Ответ:
- Директором Центра будет ваш покорный слуга. Там будет
работать группа молодых искусствоведов, будут, конечно, рабо
тать архивариусы, я веду переговоры с Николаем Филипповским о
том, чтобы он занялся литературной частью Центра. В общем, был
бы Центр, а кому в нем работать найдется. Кстати, я не только
передам Центру свои архивы, связанные с культурной жизнью
третьей эмиграции, но и веду переговоры с владельцами архивов
первой эмиграции с тем, чтоб они разрешили снять копии с их
архивных документов. Нужно сказать и о том, что при Центре
намечается создать небольшой гостиничный комплекс для того,
чтобы западные слависты или специалисты по русскому искус
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ству могли приезжать в Москву и изучать, так сказать на месте,
русскую литературу и искусство.
Владимир Большаков (парижский корреспондент газеты
’’Правда”)
— Ваша деятельность, в частности, деятельность связанная
с Ассоциацией не находит отражения на страницах эмигрантской
прессы, а если находит, то достаточно негативное. Чем вы это
объясняете?
Ответ:
- Дело в том, что когда начался процесс перестройки и
гласности, начатый по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева,
многие эмигранты, в том числе и я, относились к этому процессу
скептически. Казалось, что это игра, что наводится марафет для
того, чтобы получить экономическую помощь от Запада. И даже
еще летом 1988 года я писал в стихотворении (оно опубликовано в
моей книге ’’Миражи”, которая вышла в прошлом году в парижском
издательстве ’’Альбатрос”)
Надоела заграница
И в Москве мне места нет
Но вот в сентябре я в Джерси-Сити у себя на кухне брал
интервью для ’’Стрельца” у Татьяны Толстой, которая говорила о
левых и правых экстремистах, мешающих процессу демократи
зации и могущих сорвать его. Тогда-то я и предложил: ” А почему
бы не создать Международную Ассоциацию интеллигенции в под
держку перестройки и гласности?”. ” Я не вхожу ни в какие ассо
циации”, — ответила Таня. И я вначале вроде бы забыл об этой
спонтанной идее, но через дня три она вновь всплыла и вообще я
почувствовал, что во мне происходит какой-то внутренний пере
лом, что я начинаю верить в возможность демократизации страны
и общества, благодаря процессу перестройки и гласности. А тут
мне еще позвонил торговец картинами Жан-Клод Гобер, сказал,
что под Парижем в центре Утрилло организуется круглый стол с
участием художников-эмигрантов с одной стороны, а с другой —
парижского корреспондента ’’Правды” Владимира Большакова.
Гобер пригласил меня участвовать в этом круглом столе, и я сог
ласился. И вот в октябре, на этом круглом столе, я впервые офи
циально и сообщил о создании Международной Асоцциации интел
лигенции в поддержку перестройки и гласности и передал тысячу
долларов в фонд ’’Мемориала”, в фонд жертвам репрессий сталин
ского периода. То есть я говорю о том, что далеко не все могли
сразу поверить в искренность горбачевской политики. Скажем,
вот Владимир Максимов. Он часто печатался у меня в журнале, я
издал его книгу, у нас, в принципе, были дружеские отношения.
Потом они стали натянутыми именно из-за Ассоциации. Но теперь,
когда я прочитал в двенадцатом номере журнала ’’Юность” его
интервью, мне кажется, что наши позиции сблизились и мы оба, с
некоторыми оговорками, относимся позитивно к процессу проис
ходящему в России. Что касается эмигрантских газет, то мне ду
мается, что они еще просто не перестроились.
Владимир Большаков:
— Означает ли это, что Максимов поддерживает Ассоциа
цию?
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Ответ:
— Об это надо спросить у Максимова, я еще не успел. Он
только вчера вернулся в Париж. Я хочу также добавить, чтобы
была полная ясность. Великий русский эмигрант и борец за свобо
ду России Александр Герцен в свое время, когда царь Александр II
подготавливал проект освобождения крестьянства, послал ему
приветственное письмо. Многие эмигрантские шавки тогда упре
кали его в том, что он поддержал тирана. На что Герцен ответил: ”Я
поддерживаю того, кто освобождает, до тех пор, пока он освобож
дает”. Горбачев освободил многих политзаключенных, может
быть, еще не всех, но многих и то, что происходит сейчас в
Восточной Европе, не могло бы происходить без вот этого нового
мышления, новой политики, ибо в брежневские времена их всех
задавили бы танками, как в 1968 году Чехословакию. Я должен
сказать, что к сожалению мой старый приятель Александр Гинз
бург, когда я в январе прошлого года был в Москве, где состоялся
вечер ’’Стрельца”, не дожидаясь моего возвращения опубликовал в
’’Русской мысли” оскорбительную статью ’’Александр Глезер на
путях перестройки” с эпиграфом из моего старого, десятилетнкй
давности стихотворения ”На белых танках мы войдем в Мос
кву...”. В нем, кстати, говорилось о том, ’’освободим мы всех из
лагерей, из тюрем и психушек окаянных, нам улыбнется Гинзбург,
наш еврей, как добрая царевна Несмеяна”. Это, повторяю, была
клеветническая статья. Я дал интервью Гинзбургу, интервью, в
котором опровергалась клевета, но оно почему-то не прошло. Мне
предложили написать письмо в газету, чтобы было покороче. Я
написал, но и письмо не было опубликовано. А вот неделю назад в
’’Русской мысли” была перепечатана, на мой взгляд, уже со
вершенно безобразная статья, перепечатана из какого-то нефор
мального московского еженедельника ’’Панорама”, никто из сидя
щих за этим столом о нем никогда не слышал, в которой писатель
Юрий Мамлеев, кстати, французская пресса и левая и правая на
зывает его замечательным продолжателем традиций Гоголя, Дос
тоевского, Сологуба, просто подвергается поношению и оскорбле
нию. По этому поводу мы написали с Николаем Филипповским
письмо, которое находится в ’’Русской мысли”, и я надеюсь, хо
телось бы надеяться, что оно будет напечатано. В редакции этой
газеты находится также интервью, сделанное со мной Филип
повским, и посвященное тому, о чем я говорил сегодня. Хотелось
бы верить, что и оно будет напечатано. А если не будет, то его опуб
ликует и канадский русский еженедельник "Наша газета”, и аль
манах ’’Стрелец”, и новый еженедельник, который мы собираемся
издавать в Париже.
Александр Гинзбург
— Нельзя ли подробнее о предстоящем еженедельнике: когда,
тираж, объем, цена?
Ответ:
— Объем предстоящего еженедельника, который, кстати, по
желанию тех, кто дает деньги на него, будет называться ’’Стрелец”

двадцать четыре страницы. Тираж я не могу сейчас назвать, он
станет известным после проведения подписки на Западе и в мет
рополии, а начнет еженедельник выходить в сентябре или с первого
января будущего года. Во всяком случае, финансовые проблемы,
связанные с его изданием решены и противники нового еженедель
ника могут не волноваться и спать спокойно. Он будет выхо
дить. .. Я также хочу сказать, что к этому делу привлечен междуна
родный капитал.
Александр Гинзбург:
- Насколько я понял, ’’Стрелец” и книги издательства
’’Третья Волна” будут теперь тиражироваться в Советском Союзе.
Собирается ли ’’Третья Волна” печатать что-либо на Западе?
Ответ:
— Когда мы на московской кухне писателя Леонида Ла
тынина и критика Аллы Латыниной обсуждали эту проблему, то
возник вопрос: ”А что делать, если какие-либо произведения не бу
дут пропускаться цензурой? Издательством ’’Третья Волна” при
нято решение: в случае вмешательства цензуры в наши публикации,
начать издавать на Западе альманах ’’Новая русская литература”.
Александр Гизбург.
— А книги?
Ответ:
— Зачем издавать книги, которые можно выпускать в Рос
сии стотысячным и более тиражом, публиковать здесь тиражом в
тысячу экземпляров? Книги надо выпускать там, а продавать тут
и покупать на вырученные средства бумагу и оборудование. А
если, конечно, подготовленные мною к изданию книги, скажем,
воспоминания скульптора Гавриила Гликмана, по каким-то при
чинам не смогут быть изданы в России, они, естественно, будут
выходить здесь. Но я думаю, что никаких запретов, в том случае
если политическая ситуация не изменится, не последует. Кстати, я
забыл сказать о том, что у меня достигнуто, правда, устное пока
соглашение с издательством ’’Прогресс” о совместном издании
книг писателей-эмигрантов. У них недавно создана специальная
редакция для издания таких книг. Если нет больше вопросов, я
передаю слово члену бюро московской секции Международной
Ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки и гласности,
ответственному редактору ежемесячника ’’Человек и природа”
Николаю Филипповскому.
ВЫСТУПЛЕНИЕ НИКОЛАЯ ФИЛИППОВСКОГО

В Москве в Центральном Доме Литераторов 21 декабря
состоялась оформление московской секции Ассоциации. Еще до
этого, в январе прошлого года, как сказал Глезер, в московскую
секцию вступило около семидесяти писателей, поэтов, худож
ников, публицистов, архитекторов, журналистов... Вступили в эту
секцию журналы ’’Искусство” и ’’Человек и природа”. Сейчас, то
есть в декабре, к ним прибавилось, примерно, еще столько же чело
век. На собрании 21 декабря было принято две резолюции: одна в
поддержку курса демократизации страны и общества, проводи
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мого по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева, вторая осуждающая преступную акцию в Тбилиси 9 апреля 1989 года.
Было выбрано бюро московской секции, в которое вошли: главный
редактор журнала ’’Горизонт” Евгений Ефимов (вице-президент),
доктор философских наук Леонид Гольдин, президент Московской
Ассоциации искусств Леонид Сорочан и ваш покорный слуга.
Кроме того, в секцию вошли, помимо уже названных Глезером,
поэты Генрих Сапгир, Татьяна Щербина, Александр Сопровский,
Владимир Алейников, Виктор Коркия, Владимир Друк, литера
туровед и писатель Михаил Эпштейн, литературовед Владимир
Глоцер, искусствовед Михаил Соколов, прозаик Анатолий Лейкин,
Ассоциация ’’Культура, ЧЧШ век” и многие другие.
Александр Глезер:
— Я забыл сказать о том, что будучи в Москве принимал
участие в вечере, посвященном Солженицыну, и в вечере, посвя
щенном памяти академика Сахарова. На последнем, органи
зованном писательской группой ’’Апрель”, мною было объявлено,
что отныне наша Ассоциация носит имя великого русского гума
ниста Андрея Дмитриевича Сахарова.
Сейчас я передаю слово прозаику, вице-президенту париж
ской секции Ассоциации, Юрию Мамлееву.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА

Я тоже недавно был в Москве в качестве писателя, фило
софа, а также вице-президента парижской секции Ассоциации.
Надо сказать, что в своих выступлениях в МГУ, в Центральном
Доме Литераторов, по телевидению, а также в своих интервью я
подчеркивал основную идею нашей Ассоциации — единство куль
туры, создаваемой в русском Зарубежье и в Советском Союзе.
Даже участвуя в конференции Международной Ассоциации памяти
Рериха, которая объединяет философов, интересующихся восточ
ной философией, или, выступая в Австралии, я всякий раз говорил
об этой идее, которая сплачивает русских и в России, на Западе и
на Востоке.
Наша парижская секция включает в себя людей, которые
довольно известны в сфере литературы и искусства на Западе. В
частности, членом парижской секции является известный ху
дожник Юрий Купер, один из лучших эмигрантских и западных
живописцев. В парижскую секцию вошли также художники Юрий
Жарких, Михаил Рогинский, Владимир Титов, французский про
заик Жан-Ноэль Ди Стефано, главный редактор известнейшего
французского журнала ”Летр Интернациональ” господин Антони
Лим (этот журнал выходит на нескольких европейских языках и
скоро начнет выходить на русском языке в Москве). Мы надеемся,
что в Ассоциацию войдут и другие работники этого журнала (один
из них присутствует на пресс-конференции), а также на то, что
Ассоциацию поддержат и другие французские журналы. Париж яв
ляется мировым культурным центром и, конечно, наша секция
будет участвовать во всех мероприятиях, о которых говорил Алек
сандр Глезер.
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СИМПОЗИУМ «НОВАЯ
ЛИТЕРАТУРА И НОВАЯ
ЭСТЕТИКА»
Литературный русский центр «Стрелец»,
Париж, 19 января 1990 года

с участием прозаика и литературоведа Виктора Ерофеева,
литературного критика, Аллы Латыниной, прозаика и поэта Лео
нида Латынина, поэта Алексея Парщикова, поэта Генриха Сапгира, ответственного редактора ежемесячника ’’Человек и природа”
Николая Филлиповского (все Москва), прозаика, редактора жур
нала ’’Родник” Андрея Левкина (Рига), поэта, главного редактора
альманаха ’’Стрелец” Александра Глезера (Париж-Нью-Йорк), про
заика Юрия Мамлеева (Париж).
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Хотя уже два-три года тому назад, еще в журнале, а не в
альманахе ’’Стрелец”, я не раз печатал произведения прозаиков и
поэтов, чье творчество относится к ’’новой литературе”, например,
присутствующего здесь Алексея Парщикова или, скажем, Илью
Ку-тика, сам термин ’’новая литература” был мною впервые
услышан от писателя Евгения Попова, когда я брал у него
интервью для вто-рого номера альманаха ’’Стрелец”. Так как не
все присутствующие здесь, наверно, знакомы с этим интервью,
позволю себе дать раз-вернутую цитату.
Вопрос: Еще до того, как мы включили магнитофон, Вы
упомянули ’’новую литературу”, а уже по ходу интервью говорили о
бывших молодых. Это что - одно и то же?
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Ответ: Мы в августе прошлого года беседовали об этом с
критиком Сергеем Чуприниным на страницах "Литературной газе
ты". Там называлось около десятка имен авторов, причем не одно
го рассказа, а многих книг...
Вопрос: Не вышедших книг?
Ответ: Конечно. Это люди, которые все смурные годы писа
ли, писали в стол, они и представляют собой "новую литературу".
Сейчас очень редко, но какие-то их вещи все же публикуются, если
же вся эта литература выйдет на поверхность, то просто будет ли
тературный бум, я уверен.
Вопрос: Она имеет какие-либо характерные признаки, эта
литература, или в ней существуют разные направления?
Ответ: Направления разные, но есть что-то общее. Это лите
ратура, которая очень хорошо изучила ситуацию шестидесятых
годов и сделала из нее выводы для себя, в частности такой — как
было в шестидесятых — тоже не нужно, то есть то, что в шести
десятых было предметом обсуждений, идейных столкновений для
"новой литературы” стало материалом, перегноем, почвой. По
моему, это более продуктивный путь для писателя. Ведь писатель
- не критик, не публицист. Как роза есть роза, есть роза, так писа
тель есть писатель, есть писатель. У ’’новой литературы" несколь
ко странные для кого-то, может быть, отношения с действитель 
ностью. Она ее, конечно, отражает, но, понимате, она как бы избе
гает оценок, действительность для нее лишь объект, где царствуют
субъекты. В этой литературе, на мой взгляд, больше условностей и
больше искусства. А "проклятые" вопросы, конечно же, остаются.
Куда русскому писателю от них деться?"
Когда я спросил Попова о именах он назвал мне Владимира
Сорокина, Дмитрия Пригова, Николая Климантовича, которого
журнал "Стрелец", кстати, тоже публиковал, и особенно отметил
Виктора Ерофеева, интервью с которым, как и его рассказ, опубли
кованы в том же втором номере альманаха "Стрелец", Зуфара Га
реева, Анатолия Гаврилова, Ларису Ванееву и Валерию Нарбикову.
И вот неожиданно, просматривая привезенные мной из Мос
квы рукописи, я обнаружил сборник рассказов "Видимость нас... ”
В нем оказались рассказы Гаврилова, Гареева, Нарбиковой... Рас
сказы двух первых из них были опубликованы во втором номере
альманаха "Стрелец” (так что, как видите, этот номер оказался
чуть ли целиком "новолитературным’’, а рассказ Нарбиковой был
опубликован в третьем номере альманаха. А вот в четвертом поя
вятся материалы нашего симпозиума. Так что в определенном
смысле "Стрелец" дает выход авторам "новой литературы", ко
торых по эстетическим причинам, к сожалению, скупо печатают в
метрополии. И тем более приятно, что четвертый номер "Стрель
ца" стотысячным тиражом выйдет в Грузии. А с пятого номера
"Стрелец" будет таким же тиражом выходить в Москве, так что с
"новой литературой" сможет знакомиться всесоюзный читатель.
И еще я хочу сказать о том, что во время нашей, затя
нувшейся за полночь беседы в Москве с Леонидом и Аллой Латынинами, мы пришли к такому выводу: если по эстетическим причи
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нам какие-то произведения авторов ’’новой литературы” не смогут
быть опубликованными в московских выпусках ’’Стрельца”, то
есть, если в дело вмешается цензура, было бы неплохо сохранить
возможность печатать их на Западе. Издательство ’’Третья волна”
приняло решение в этом случае выпускать четыре раза в год аль
манах ’’Новая литература”
Генрих Сапгир в своем выступлении подчеркнул, что «новая лите
ратура» началась не вчера и не позавчера, а в первой половине пятидеся
тых годов в Лианозовской группе. Эта группа, которой руководил поэт
и художник Евгений Леонидович КропивницкиЙ, подарила России немало
талантливых имен. Наряду с самим Сапгиром достаточно назвать Игоря
Холина, Оскара Рабина, Владимира Немухина...

Ответственный редактор ежемесячника ’’Человек и при
рода” Николай Филипповский сперва говорил о трудной, даже тра
гической, экологической ситуации в СССР, а затем указал на то,
что многое в разрешении этой проблемы зависит от литературы, в
том числе и ’’новой литературы” и сопутствующей ей новой гума
нистической эстетике.
К сожалению, Виктор Ерофеев и Алексей Парщиков не пере
дали нам тексты своих интересных выступлений, но в плохой маг
нитофонной записи мы все же уловили у Виктора Ерофеева сле
дующее:
”Я должен сказать, что цитата из Попова, приведенная Глезе
ром, — замечательна. И это не просто похвала моему другу, а
констатация того факта, что действительно уже наступает время
самопознания ’’новой литературы”, то есть мы ее не только пишем,
но и как бы стараемся определить. Я могу присоединиться к мне
нию Попова и добавлю, что те имена, которые он назвал — это
основной корпус ’’новой литературы”, ее можно назвать также аль
тернативной и постсоветской. В прошлом году, выступая на буда
пештском коллоквиуме, я позволил себе прочитать доклад, кото
рый назывался ’’Поминки по советской литературе”, где, в общем,
я сказал, что советская литература не только умерла, но уже и, так
сказать, похоронена. Однако, дело в том, что после поминок жизнь
все же продолжается и начинается новый этап литературы,
которую можно условно, как я уже отметил, назвать постсовет
ской. В своем сегодняшнем выступлении я очень кратко попы
таюсь охарактеризовать все ее параметры, все ее категории, ко
торые отличают эту литературу от того, что было раньше и, может
быть, одновременно отличают ее и от того, чем литература являет
ся в других странах.
Я думаю, что основной позицией вот этой постсоветской другой
литературы, наверно, является ее пониженное моральное давление.
Если русская и во многом советская литература была литературой
высокого морального горения, высокого морального пафоса, что я
называю гиперморализмом, то есть болезнью (так же как гиперто
ния — это излишнее давление на сосуды, так гиперморализм — на
читательские сосуды), то ’’новая литература” теряет этот мораль
ный пафос и не для того, чтобы стать аморальной или внемораль-
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ной, а просто для того, чтобы вернуться к чистой литературе.
Иными словами, на первое место выходит слово, интонация, му
зыка, а все остальное, ну, скажем, тот самый пафос, ответствен
ность, которые вроде бы должна нести с собой литература, про
пускаются ’’новой литературой” через слово. Если слово ведет эту
литературу к какому-то моральному, социальному или идеологи
ческому жесту, она готова это стерпеть и с этим согласиться.
Если же слово уходит куда-то в другую область, она идет за сло
вом. Здесь очень важно отметить, что это вовсе не открытие тех
писателей, о которых мы сегодня говорим. Это уже чувствуется у
Бродского, это традиция была у нас и раньше. Недаром мы откры
ваем теперь таких писателей как Добычин — столь близкий к нам, к
позиции ’’новой литературы”. Кстати, в издательстве ’’Художест
венная литература” готовится к изданию его книга с моим предис
ловием. Неслучаен также большой интерес к Джойсу, который в
этом смысле тоже близок к ’’новой литературе”. В общем, сущест
вует уже целая традиция с опорой на эти имена и некоторые дру
гие...”

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ

То, что мы переживаем эпоху кризиса в литературе - не
сомненно. Литература соцреализма рухнула окончательно, и
наши журналы дружно вбили в нее осиновый кол, так и не ос
мыслив этого феномена как явления стиля, и противопоставив
«лжи» соцреализма - «правду». Но думаю, что литература, на
знамени которой написано слово «правда», культивировавшаяся
«Новым миром» Твардовского и составившая основной костяк
«перестроечной прозы» - это литература в стилевом отношении
не так уж далеко ушла от соцреализма. Романы Рыбакова, Дудинцева, Бека, Гроссмана, так радостно принятые в начале «пе
рестройки», являются, я думаю, политической оппозицией внутри
соцреализма как явления большого стиля. Вряд ли случайно, что
все эти романы вскормлены хрущевской оттепелью и идеями со
циализма с человеческим лицом. Я бы их назвала явлением соц
реализма с человеческим лицом.
Они сыграли свою, политическую, роль, и отыграли ее. От
дадим им должное, поклонимся авторам, сумевшим противосто
ять режиму.
Но как идеи социализма с человеческим лицом кажутся
глубоко устаревшими и ограниченными при виде нынешнего
краха коммунистической идеологии, так кажется ограничен
ной и литература, отрицающая ложь соцреализма в рамках
того же «большого стиля».
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Что же остается нам в наследство от литературы сталин
ско-брежневской эпохи?
Случайно ли, что выродилась деревенская проза, бро
сившись в публицистику, или потому и бросилась в публи
цистику, что выродилась? Думаю, что второе.
Еще не осознан до конца, но несомненно очевиден и ко
нец того явления, которое в критических спорах 70-х — на
чала восьмидесятых называлось «проза сорокалетних». Сегод
ня видно, что эта проза была плоть от плоти официальной
литературы.
Вырождающийся соцреализм породил свою фарсовую фор
му - секретарскую литературу, но в качестве эстетическо
го требования им же выдвигалась «жизненная правда».
Реальным воплощением этого требования и явилась го
родская, бытовая проза 70-х. Ее представители отказыва
лись лгать, подобно Марковым, Ивановым, Старковым, но
чутко нащупывали те островки действительности, которые
можно описать, не впадая в конфликт с властью и
одновременно - в конфликт с официозной эстетикой реализ
ма, требующей правды жизни в формах самой жизни.
Будучи политически конформистской, эта проза оказа
лась и эстетически конформистской. Она была шагом в сто
рону раскрепощения литературы от диктата лжи, но - «р а зрешенная литература» не была явлением
свободным - ни политически, ни эстетически.
Когда рухнула секретарская литература, на ее место
мгновенно встала политически оппозиционная, по эстети
чески рутинная антисталинистская литература, и полити
чески конформистская (и эстетически конформистская) быто
вая проза постаревших «сорокалетних».
Сегодня видна исчерпанность всех подвидов «советской
литературы» в ее официозном, соцреалистическом варианте,
в варианте политически обновленческом (антисталинская ли
тература) и политически конформистском (проза сорокалет
них), - хотя, повторю, я никак не отрицаю ни заслуг Рыба
кова и Дудинцева, ни заслуг Маканина, Курчаткина, Киреева,
ни заслуг деревенской прозы.
Но сегодня видно, что это был зеленый росток на засы
хающем дереве соцреализма. Когда же рухнул трухлявый
ствол, стало видно, что никакие ростки на нем - нежизне
способны.
Это и есть ситуация кризиса.
Естественно, возникает вопрос: а чем же будет питаться
новая литература, если сбудутся наши ожидания и она возник
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нет? Отвечу: тем, что росло на совсем другом стволе. Что
же это за ствол? Что можно считать отжившим в литературе,
а что приветствовать, как новое?
Тут уже в выступлениях Виктора Ерофеева и Алексея Парщикова выдвигается тезис, что на смену всей нынешней
литературе идет другая литература, и это несомненно. Но
попытка сузить понятие «другая» до собственного эстети
ческого опыта несколько наивна. Новая эстетика должна
возникнуть и возникает. Но она возникает с той неизбеж
ностью, с какой на месте сгнившего древа (продолжим эту ме
тафору) вырастет трава, или кустарник или другое дерево.
Но все-таки сомнительна претензия одной из травинок ска
зать: это дерево сгнило, чтоб на его месте выросла я. Вы
растет и другое.
И второе: в какой степени правомерно пользоваться тер
мином авангард и тем более - уповать на эестетику аван
гарда, как на что-то способное вывести литературу из ны
нешнего кризиса?
Политически разрывая с идеократией, стоит ли уповать
на авангард, не осмысля критически его почти вековой уже
опыт?
Я позволю себе обратить внимание на один парадоксаль
ный момент в истории русского авангарда, который небеспо
лезно учитывать современному неоавангарду: судьбу его ре
волюционности.
Авангард вдохновлялся идеей отрицания старой культуры
и творчества культуры совершенно новой. Революция вдохно
влялась идеей отрицания старого мира и создания нового.
В определенной точке они совпали.
В первую очередь Октября в Москве художники-авангар
дисты выкрасили траву в Александровском саду в голубой
цвет. Задачи революции и задачи авангарда в этом символи
ческом акте сливаются. Действительность воспринимается как
нечто, подлежащее изменению во что бы то ни стало.
«Дайте новое искусство, чтобы вытащить республику из гря
зи», требовал Маяковский.
Прошло некоторое время, и просьба Маяковского была осу
ществлена той самой партией, за благосклонность которой
сражались различные течения авангарда.
В одной из повестей И.Грековой описывается, как солдаты
покрасили к приезду военного начальства пожухлую траву зе
леной краской.
Соцреализм отличается от авангарда как трава, выкрашен
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ная в синий цвет, от травы, выкрашенной в зеленый.
Сначала действительность воспринимается как текст, ко
торый нуждается в переделке. Таков авангард. Потом вооб
ражаемый текст — выдается за действительность. Таков соц
реализм.
Пока авангард в искусстве и политический авангард уни
чтожают старое, им по пути. Но когда идеология разрушения
сменяется идеологией насильственного созидания, авангард
подлежит уничтожению точно так же, как старый контингент
партии.
(Хочу оговориться, что здесь я использовала некоторые
положения работы Юлии Латыниной «Экзистенциальный вы
бор революционного авангарда»).
Переделка мира, революция, однако оказывалась не рыв
ком в будущее, а шагом в прошлое, не освобождением чело
века, а невиданным закрепощением, не братством, а враждой,
не творчеством новой жизни, а воскрешением самых архаичес
ких инстинктов коллективного бессознатрельного.
Параллельно государственной магистрали развития искус
ства, в которую, хоть и не совсем плавно, но перешел аван
гард (пример огосударствления поэзии Маяковского и совпа
дения с принципами соцреализма) зарождались линия антигосу
дарственная: от Булгакова, Платонова, Мандельштама до Солженицына.
Можно рассматривать ее как политическую оппозицию ре
жиму. Но можно и как эстетическую оппозицию соцреализму.
Бердяев писал, что значение революции в следующей за
ней реакции. В нейтральном и глубинном, а не в привычном
для советской прессы значении этого слова, творчество мас
теров - было противостоянием революции, было ~ реакцией на
нее.
«Собачье сердце» и «Чевенгур», Воронежские тетради Ман
дельштама и «Поэма без героя» Ахматовой, - все это реак
ция на революцию. Иногда запоздалая. Но именно это - есть
новая русская литература XX века.
Так, во Франции новую литературу открыли не соцреалистические пьески Мари Жозефа Шенье, как две капли воды на
поминающие соцреалистические пьесы наркома просвещения
Луначарского (точнее, конечно, наоборот), а реакционер
Шатобриан.
Таким образом глубинную оппозицию соцреализму соста
вили не художники, начинавшие свой путь с конституирова
ния новых форм искусства, отрицающих старые, но художники,
опирающиеся на культурную традицию. Гигантское явление
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Солженицына - все - вызов литературе соцреализма и одно
временно мост, связывающий нас с культурной традицией
XIX века.
Сегодня можно сказать, что есть традиция и у авангар
да, но именно парадоксальная судьба революционного аван
гарда заставляет задуматься о степени продуктивности его
опыта для сегодняшнего дня.
Только один раз в истории искусство может попытаться
конституировать себя как нечто абсолютно новое и единст
венно современное, отвергающее весь предшествующий опыт,
и неудача этой попытки должна быть уроком следующему поко
лению, теоретикам и практикам неоавангарда.
Сегодня попытка создать новую эстетику на развалинах
эстетики подсоветской литературы неотделима от воскреше
ния чувства преемственности с культурной традицией и веч
ной антиреволюционностью больших мастеров.
У новой эстетики есть что отрицать. Это - старые куль
турные ценности (сбросим Пушкина и т.п.), но ценности
антикультурные. Однако если возможно сойтись всем — на
коллективном отрицании, на том, что надо преодолеть ру
тинную литературу, то невозможно коллективное созидание.
Вот почему для меня глубоко сомнительны попытки любой
организационно оформившейся группы литераторов возвестить
начало новой литературной эры и рождение новой эстетики.
Литературу делают одиночки — это тоже доказывает опыт
мировой культуры и опыт авангарда XX века. Коллективно
сочиняются лишь манифесты. Но именно опыт бесконечного
размежевания авангардных течений должен насторожить нас
по отношению к практике нынешних размежеваний.
Новая литература с неизбежностью возникает на разва
линах подсоветской литературы как отрицание ее. Но и сама
эта литература возникла, в свое время как отрицание. Так
вечная энергия новаторства - здесь становится энергией
отрицания отрицания.
Новая литература не может не учесть опыт авангарда,
но она не имеет права повторять его ошибки.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНДРЕЯ ЛЕВКИНА

Один из вариантов «новой прозы»
В последнее время, начиная, скажем, с середины восьмиде
сятых, стала появляться проза, типологически отличающаяся
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от привычных вариантов художественного текста. Такие попыт
ки, причем, не производятся внутри некоей школы, среди авто
ров этой прозы можно упомянуть львонянина Игоря Клеха,
москвича Руслана Марсовича, свердловчанина Славу Курицы
на — то есть, живущих во вполне удаленных географических точ
ках, притом, разумеется, что круг предпочтений и предшест
венников всеми авторами, видимо, разделяется. Кратко харак
теризуя эту прозу, можно сказать, что это — проза «прямого
высказывания», иначе говоря, в работах авторов отсутствует
желание работы с привычными жанровыми схемами, вместо че
го в качестве организующего элемента выступают формы по
чти обиходные, например, — письмо, сообщение — во вполне
научном смысле этого слова, описание — которое вовсе не обя
зано описывать некий реально существующий объект либо фик
сировать в себе некоторые обыденные связи. Описание — иными
словами — не является внешним описанием некоторого объек
та, но созданием объекта путем осуществления самого описа
ния. Как ни странно, при подобном выборе способа письма,
который, казалось бы, неминуемо придавал бы тексту харак
тер крайне субъективный, ничего подобного не происходит —
речь, видимо, может идти о том, что в случае подобного пись
ма некоторое намерение, возможность текста реализуется не
посредственно, не оформляясь в жанровые структуры, при этом
автор просто не успевает отрефлексировать во время работы
сам факт текста, что и устраняет какое-либо подмешивание
субъективности в результат. В качестве текстов, с подобной про
зой связанных исторически, можно, видимо, навать «Письма
не о любви» Шкловского и прозу Мандельштама, в особеннос
ти «Четвертую прозу» и «Разговор о Данте».
Не берусь судить об отношении вышеупомянутых авторов
к их письму, видимо, в каждом случае существуют некоторые
теоретические либо технологические разработки, и изложу свою
версию происходящего. Изложение будет носить характер из
ложения технологии — видимо, это находится в каком-то весь
ма прямом соответствии с предметом речи.
В случае, когда происходят изменения в способе организа
ции текста, всегда, разумеется, присутствует некоторый элемент
письма, изменения в отношении к которому и вызывают общие
изменения организации. В данном случае, в качестве подобно
го организатора изменений выступает вот что.
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В любом художественном тексте всегда присутствует не
который механизм, организующий распространение текста. Вот
в каком смысле: любое слово представляет из себя точку и веер
его возможных смыслов и атрибутов: интонаций, контекстов,
возможных вхождений в цитаты. Все это, разумеется, свойст
венно и обыкновенной бытовой речи, но в разговоре потенци
альная многозначность слов регулируется установкой общих для
партнеров смысла, интонаций («попасть в тон»), темы, кото
рая обговаривается.
В случае же художественного текста происходит вещь до
статочно непонятная. Первым же его абзацем устанавливается
интонация всего текста, способ его организацции, ритмика, фак
тура. Иначе говоря, первый же абзац текста обнаруживает его
свойства — обнаруживает наличие некоторого фона текста, его
рельефной основы, определяющей взаимоотношения ложаще
гося поверх материала. Это вещество, рельефный фон и явля
ется как бы результатом механизма, организующего текст.
Оказывается — практический опыт — возможно управлять
развитием текста, ориентируясь на управление этим механиз
мом: его, грубо говоря, можно спровоцировать на изменение
режима работы — текст сменит интонацию, ритмику, точку зре
ния. Все это, очевидно, связано с тем, что само пространство
речи многомерно — имеются в виду, например, ее различные
слои, разнообразие интонации внутри слоя. Текст, существую
щий на всей длине своего существования в одном слое, — в этом
смысле плоский — практически, всегда бесконечен на уровне тех
нологическом, его сходимость к некоторому отдельному объ
екту обеспечивается методами другого, смыслового, например,
уровня: сюжетом, некоторой рассказываемой историей, времен
ными — хронологическими — границами. Текст, существующий
в нескольких плоскостях, обязан представлять собой некоторую
объемную конструкцию — каким-то образом замкнутую уже на
уровне технологическом. Он, вообще говоря, на отдельные ко
ординатные — описательные — плоскости спроектирован быть
не может, существуя, таким образом, вне какого-то одного кон
кретного смысла.
По-человечески можно рассудить так: любой из нас пред
ставляет собой не некую единственную точку, но набор, сово
купность каких-то двадцати, сорока, пятидесяти, семидесяти
восьми людей, проявляющих себя в ситуациях и родах деятель-
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ности, свойственных именно им. Опыт каждого не может быть
передан другому — в иной ситуации, среде или сфере жизнедея
тельности опыт этот не значит почти ничего. Точно так же и
текст подобной природы содержит в себе эту множественность
вариантов, он — то есть — пытается адресоваться не к какойто отдельной версии читателя, но к максимально возможному
количеству вариантов читателя. При этом не допуская своего
полного прочтения кем-то одним из них.
Если, скажем, представить себе некий вирус, человека и вы
званную этим вирусом болезнь, то подобная проза занимается
не описанием больного, не описанием вируса, болезнь вызвав
шего, но самого хода болезни. Можно заметить, что подобная
проза избавлена от одновременности присутствия в ней «поля»
и «видящего поле» — событий и описания, реакции на эти со
бытия автора; функции «видящего поле» отдаются здесь чита
телю. Текст оказывается просто текстом — как бы заведомо
вне всяких жанров и художественности, степень его условнос
ти близка к нулю (отличаясь от нуля, кажется, только из-за са
мого факта его существования). Если говорить о том, на что
подобная проза похожа, то пример, видимо, отыщется лишь
в областях смежных: на инсталяцию, на объект, наиболее тес
но примыкая к акциям — во всяком случае в том смысле, что
результат текста для читателя не сводим к записи текста; во вся
ком случае здесь существенна сама временная продолжитель
ность текста — длительность его чтения.
Здесь, на самом деле, «многомерность» текста существен
нее самого механизма его распространения: ориентация идет
именно на организацию некоторой многомерной области речи,
причем речи — параметрической: в силу отсутствия рефлексии
автора эмоциональной загрузки речи не происходит — на этом
уровне текст остается свободен, несколько параметрически сво
боден, напоминая алгебраическую формулу, подстановка кон
кретных значений в параметры при этом производится самим
читателем. Возможность такой параметризации связана не
только — и не столько даже — с отсутствием эмоциональной
окраски речи, сколько с тем, что отсутствует возможность про
екции всего текста в конкретную плоскость конкретного описа
ния: плоского, полностью вбирающего в себя весь текст
контекста не образуется, связи не устанавливаются явно, кро
ме того — не работает система ассоциативных связей: все воз-
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можные ассоциации, могущие возникнуть относительно
какой-либо фразы, с ней не соприкасаются: нет фиксированно
го контекста. Может быть так, этак, еще как-то, и все эти ва
рианты один другого не точней.
Все это оказывается возможным — подобное вольничанье
с предметом речи и способом изложения — вот по какой при
чине (по личному опыту). Выше говорилось о том, что сходи
мость привычного текста организуется как бы за пределами
собственно письма: сюжетом, историей и т.п. В данном случае
оказывается, что сходимость текста в случае организации по
добного объекта возникает уже на уровне технологическом:
язык почему-то требует образования именно некоторой замкну
той области в пространстве речи, причем эта «заканчиваемое^»
текста на первый взгляд может оказаться и совершенно неожи
данной; обращаясь опять к опыту почти бытовому: вечеринка
заканчивается не обязательно в момент, когда все выпито и съе
дено, а потому, что — закончилась, и всем это понятно. Или
визит. Или прогулка.
В результате подобной работы возникает нечто, что мож
но назвать промежуточным объектом. И в смысле существо
вания его во многих, но ни в каком одном полностью, языковых
плоскостях. И в смысле его (текста) отношений с читателем —
учитывая его параметрический характер. Даже в смысле свое
го существования как такового, учитывая, что конкретная за
грузка параметров личным опытом происходит каждый раз
по-разному, и, следовательно, результаты чтения одного и то
го же текста разными людьми могут весьма отличаться один
от другого. И промежуточный в смысле его положения между
сознаниями человека: являясь результатом работы сознания
«ночного» — художнического, текст — в силу отсутствия вре
мени на рефлексию и отсутствия перевода его в жанровые схе
мы — не вполне переходит в сознание «дневное» — с присущим
тому желанием точно определить контекст речи. При этом по
нятно стремление текста как бы покончить с условностью сво
его существования и принять столь неискушенные формы
прямого высказывания: механизм сходимости, образования об
щего смысла действует настолько мощно, что какие-то попыт
ки сюжетного и прочего оформления реи выглядят просто
нелепо. Ну это, опять же, как представить себе письмо, напи
санное от третьего лица с вымышленными персонажами и вы
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думанными обстоятельствами, когда речь должна идти о
необходимости достать такое-то лекарство.
С точки зрения автора, написание подобного текста связа
но именно с организацией некоторого, трудно понять где нахо
дящегося объекта: близость к устроению художественного
объекта руками весьма сильна — единственно, разумеется, объ
ект
устраи
вается не из материального вещества, но из какого-то другого.
Главный принцип работы тут: максимальное следование наме
рению данного текста с полным исключением отсебятины и по
пыток, не дописав, понять, о чем, собственно, пишешь —
допишешь, тогда поймешь. Или наоборот: когда понял, значит
— дописал. Последняя точка ставится не автором, но сама
собой.
С точки зрения воспринимающего, например — критика.
(Критик — потому, что он в любом случае должен попытаться
осуществить наиболее полную интерпретацию объекта.) Здесь
есть два варианта. Первый — когда производится предваритель
ная интерпретация, иными словами, когда все параметры за
полняются конкретными значениями и смыслами, после чего
начинается
интер
претация того, что получилось. В этом случае все дальнейшие
действия критика связаны не с рассмотрением текста, но состоят
в разбирательстве с самим собой: он сам оказывается родом
промежуточного объекта, поскольку, занимаясь выяснением по
ложения данного артефакта в культурном пространстве, зани
мается, собственно, выяснением своего положения внутри
различных культурных оппозиций.
Второй вариант — когда предварительная конкретизация
не производится в принципе; критик, иначе говоря, понимает
суть самого объекта. Задача довольно неприятна, поскольку, об
ладая конкретными привязанностями (стилевыми, например),
критик неминуемо соотносит себя с некоей конкретной культур
ной зоной, внутрь которой и направляются его тексты. Зона так
же составляется из взаимодействующих координатных прост
ранств: промежуточный объект, поэтому, следует спроециро
вать в это пространство, при том, что отдельных координат
он может в себя и не включать, равно как и наоборот — зона
может не говорить на всех вариантах языка, свойственных объ
екту. Происходит их (зоны и объекта) пересечение, отдельные
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части спроецированного текста будут, по необходимости связ
ности, дописаны, а требования общеупотребительных терми
нологии и метода заведомо переведут объект в области
«дневного» сознания. Возможно — с явной маркировкой соот
ветствующего перевода. Трагедии в полном переходе объекта
в «дневную» область нет — это, вобщем, прямое назначение
критики — происходит, по сути, аппроксимация поверхности
плоскостями, и результат будет тем более точен, чем мощнее
и многостороннее зона, на которую работает критик.
С точки зрения «вообще», назначение подобного рода ар
тефактов состоит, видимо, в устроении чего-то общего для всех
упомянутых выше ста пятидесяти человек внутри одного чело
века, с целью их если и не совместить, то сблизить. Результат,
как правило, не известен.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЕОНИДА ЛАТЫНИНА

«Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юно
ша. Как что делать: если это лето - чистить ягоды и варить
варенье; если зима ~ пить с этим вареньем чай», - пробор
мотал в начале века Василий Васильевич Розанов. Девят
надцатый литературный век сварил-таки нам свое социальное
варенье, и мы семьдесят лет хлебаем тощий советский соци
альный классовый чай с этой кровавой жижей.
И доскребли до дна.
Вылизали досуха.
Все.
Социальной литературы больше нет. И если последняя
ее вспышка в начале шестидесятых дала властителям дум
великого противоборца Александра Исаевича Солженицына,
то это было еще в пределах социальной утопии. Она агони
зировала, глотала воздух брежневско-черненковским обес
кровленным ртом, в судороге слепо движущимися руками додушивала последних своих социальных противников.
И вот наша социальная литература сходит на нет, вме
сте с социальной утопией и ее структурой, заканчиваю
щей на наших глазах свой век, кроваво ~ в Румынии, Кара
бахе, Узбекистане, Азербайджане, Армении, бурно - в При
балтике, шумно - в Восточной Германии, Чехословакии,
Болгарии, Польше. Смута заползает даже в пещерную Алба
нию.

Что же идет на смену социальной утопии? Демократия? Или
утопия национальная?
Опыт победы национальной идеи в одной отдельно взя
той стране был начат в тридцать третьем году в Германии
и закончен в сорок пятом во всем мире.
Какие же силы сметают тоталитарные структуры Вос
точной Европы? Демократическо-национальные.
Их демократическая направленность первична по от
ношению к национальной. И это важно. Да и роль этих
стран в мировой истории сегодня ограничена территори
ей и количеством населения.
Не то с Россией, не то с ее национальным движением.
Русская литература живет в условиях разбуженного на
ционального брожения, в формах, к сожалению, имеющих
весьма знакомые очертания. Снова идет поиск общего вра
га, поиск виновного, приносится в жертву вчерашний «свя
щенный царь». Опять звучит: «к топору зовите Русь», «мы
наш, мы новый мир построим» и, конечно, знакомое «кто был
ничем, тот станет всем». Опять в ходу: «грабь награблен
ное», «все отнять и все переделить». Увы, темная справед
ливость: «лучше пусть у меня сдохнет корова, чем у соседа
будут две», - одна иа черт нашего национального характера.
И что же следует из этой данности, и как все это соот
носится с разговором о нашей новой литературе?
Думаю - соотносится это следующим образом.
На нашей литературе - литературе советского периода
- лежит огромная вина в возбуждении и усилении темных
человеческих инстинктов и страстей. Сегодня это призна
ют едва ли не все, с надеждой обращая свои взоры в сто
рону нашей классики. Но и на русской литературе девят
надцатого и начала двадцатого века, наряду с ее величи
ем и заслугами лежит вина. И сегодня видно, что виной
можно назвать то, что всегда вменялось ей в заслугу.
Наша великая литература прославила человека-ски
тальца, удивительное порождение русского духа, и осуди
ла человека-работника как презренное порождение буржуаз
ного духа Европы - отсылаю несогласных к «Пушкинской речи»
Достоевского, ко всем книгам Федора Михайловича, к Тур
геневу и Гончарову.
Наша литература обрушилась со всей свой нравственной
силой на государство, Церковь, семью и подготовила почву
для их разрушения. С наибольшей полнотой и художествен
ной мощью это сделал Лев Толстой.

Наша литература страдала комплексом вины перед наро
дом и привила его русской литературе, что выродилось в
слепое народопоклонство.
Пафос отрицания ценностей традиционного бытия подгото
вил общественное сознание у революции. О ней мечтали, жаж
дали лучшего уклада жизни и новой культуры.
Но произошло в итоге разрушение естественного уклада и
всякой культуры. Теоретики соцреализма провозгласили, что
в нем нашли свое окончательное завершение традиции реализ
ма классического. Боюсь, что эти претензии вовсе не так
вздорны, как принято считать нынче.
Русская литература призывала переступить — и часто пере
ступала ту грань, которая отделяет творение произведения
искусства от творения самой жизни. Она не довольствовалась
тем, что создает новый текст, она хотела создать новую дей
ствительность, нового человека, присваивая себе прерогативу
Бога.
Революционеры тоже хотели выдумать новую действитель
ность, и потому пути литературы и утопии пересеклись в точ
ке революции.
И с той же неотвратимостью, с какой литература подме
няла понятие текста понятием действительности, послерево
люционная литература стала мыслить действительность иде
альным текстом, написанным на языке утопии.
Мы радуемся сегодня тому, что на наших глазах рушатся
стены уродливого обморочного здания; хотя и понимаем, что
обломки не будут выбирать, на чьи головы падать: строите
лей или подневольных обитателей.
Мы облегченно провозгласили конец литературы соцреа
лизма, но к чему призвали литературу? Снова к выполнению
долга. Жутко прогрессивная критика требует: художник дол
жен заполнить белые пятна истории. Разоблачить сталинизм.
Те, кто порадикальнее, требуют покончить с ленинизмом,
марксизмом, тоталитаризмом - короче, со всеми утопиями.
Служить народу. Клеймить ложь, утверждать правду.
Отечественные фундаменталисты, на скорую руку при
собачив к красному знамени, где-то между серпом и моло
том, Георгия Победоносца, тоже призывают клеймить ложь
и утверждать правду.
Служить народу, служить отечеству.
Со всех концов, на все лады, на всех регистрах звучит
то гневное, то заклинающее, то умоляющее, то неистовое:
Должна, ДОЛЖНА...
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Но это уже звучало в нашей истории, звучало, звучало.
И сколько раз эти святые порывы служения использовал дья
вол.
Так может пора сказать:
ЛИТЕРАТУРА НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА...
Признаем еще раз: есть высота в проповеди нравствен
ного служения.
Но неосуществимы претензии писателя стать врачевате
лем социальных недугов, ни даже - врачевателем душ чело
веческих, потому что нет для этого проверенных рецептов.
Меж тем - первая заповедь врача: не навреди.
Есть красота в самоотречении художника ради долга пе
ред народом, обществом, историей.
Но у художника существует долг и перед самим собой.
Есть у Бердяева замечательная мысль: что Бог, Тво
рец, хочет от человека ответного творческого акта. Ес
ли Бог создал художника и вложил в него дар, то художник
ответствен перед этим даром не меньше, чем перед наро
дом. Это не призыв к вседозволенности, не декларация асо
циальности или аморализма, это лишь напоминание о сво
боде художника. Но свобода эта не означает свободы от Бо
га, потому что свободным можно быть только с Богом.
Сомнительно право художника пытаться творить дейст
вительность. Бесспорна его обязанность творить свой
язык.
Мы всегда противопоставляем: язык реализма и язык
сюрреализма, язык авангарда и язык традиции. Мы то и де
ло сталкиваемся с попытками создать новую эстетику не
как-нибудь, а путем едва ли не законодательного запре
щения старой. Но идея новизны не может быть главной за
поведью новой эстетики уже потому, что она есть содержа
ние эстетики вообще. Относительно свежим является лишь
осознание художником безнадежности попыток создать абсо
лютно новый и совершенный язык.
Пора понять: каждый из этих языков не отрицает, а до
полняет друг друга, являясь частью духовного тела куль
туры.
То, что в трансцендентном мире есть единство Бога, в
мире человека есть множественность образов Бога, то есть
языков культуры. В умножении этих языков, может быть, и сос
тоит основная задача художника?
И тогда Создателю дано взвесить на чаше весов и ис
числить, кто выполнил Его завет. Художник, который слу-
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жил Благу, Отечеству, Общему делу, Политике, Социуму или
художник, который не служил никому, кроме Бога...

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА
Во время недавней поездки осенью 1989 года я встречался со
многими представителями так называемой ’’новой литературы”.
Я выступал и как писатель и как вице-президент Между
народной Ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки и
гласности (парижская секция).
Сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно
течение в ’’новой литературе”, которое здесь не было упомянуто. Я
бы условно назвал это течение ’’фантастической литературой” (или
’’неофантастической литературой”), употребляя этот термин, ко
нечно, не в смысле так называемой ’’фантастики”, а в том плане, в
котором это слово употреблял Достоевский, когда говорил о фан
тастическом реализме, о том, что ’’фантастика” может быть реаль
нее ’’обыденного”. И тут нужно внести существенные поправки, ибо
это течение включает в себя два главных разнородных элемента:
черты новаторства, модернизма, сюрреализма и т.д., с одной сто
роны, и черты мистицизма, гнозиса, метафизики, уровень четвер
того измерения, так сказать, с другой.
Последние черты и выделяют это течение во вполне само
стоятельную ветвь ’’новой литературы”. Эта ветвь зародилась,
правда, уже в шестидесятые годы. Мое литературное сообщество на
Южинском развивалось именно в этом направлении.
Хотя это течение зародилось в шестидесятые годы, его корни
лежат, на мой взгляд, в русской литературе начала двадцатого ве
ка. Разумеется, обращение к метафизическим темам характерно
для русской литературы вообще, включая классический период. Но
я имею в виду своебразное сочетание новаторского подхода (или по
крайней мере современного мироощущения) с темами ’’четвертого
измерения” — что как раз характерно для нашей ’’неофантастики”.
Поэтому если говорить о предтечах, то необходимо указать
на великую фигуру Андрея Белого — особенно на его роман ’’Сереб
ряный голубь”. Андрей Белый - фактически основатель мирового
модернизма в прозе (задолго до Джойса), и в тоже время элементы
стихийного мистицизма и антропософии явно присутствуют в его
творчестве.
Хлебников, Заболоцкий (в ’’Столбцах”), Гумилев (в его ге
ниальном ’’Сумасшедшем трамвае”) — в той или иной мере были
предтечами тоже.
Остается надеяться, что эта ветвь ’’новой литературы”, це
ликом станет достоянием советских читателей.
Сегодня этот читатель знает только надводную часть того
айсберга, который называется современной русской литературой.
Полная картина станет ясной, когда взору предстанет и подводная,
глубинная часть.
В заключение симпозиума Александр Глезер напомнил уча
стникам парижской встречи, сетующим на то, что в метрополии
прозаики и поэты ’’новой литературы” находят себе путь в жур-
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налы с трудом, о том, что альманах ’’Стрелец” традиционно широ
ко публикует писателей и поэтов ’’новой литературы” и будет про
должать делать это и впредь. Он также предложил проводить в
будущем в парижском и нью-йоркском Литературных русских
центрах ’’Стрелец”, в Толстовской библиотеке в Мюнхене и в
Литературном русском клубе ’’Балаган” в Лозанне вечера, как
групповые, так и персональные, писателей и поэтов, относящихся
к ’’новой литературе”.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемая редакция!
Разрешите выразить на страницах «Стрельца» нашу
глубокую признательность директору Русского музея
Владимиру Гусеву. В начале этого года, предоставив
стены музея передвижной выставке художников эмигра
ции «Транзит», В. Гусев пошел навстречу нашей прось
бе и не допустил к экспозиции «Портрет Р. Рейгана в ви
де кентавра», оказавшийся в Лениниграде вопреки жела
нию владельца и несмотря на наши протесты.
Благородный поступок директора музея свидетельст
вует о появлении известных начал традиционной этики
во взаимоотношениях метрополии и эмиграции, история
которых омрачена ложью и трагедиями. Как заметил
один юрист в Москве, в чем же отличие «Транзита» от
«Бульдозерной выставки»? — сначала насильственно не
выставляли, а теперь («великий прогресс») насильно вы
ставляют... Организаторов «Транзита» из галереи Нахамкина и варваров «времен застоя» объединяет неува
жение к мнению Художника. Решение, принятое Гусевым,
требовало большой независимости мысли еще и потому,
что в преддверии выставки наш «Реган» был показан по
советскому телевидению и, ранее, репродуцирован в ря
де журналов, включая «Огонёк».
Позиция, занятая Русским музеем в этой конфликтной
ситуации, может послужить прекрасным примером ру
ководству некоторых американских музеев и галерей, не
всегда учитывающих позицию художника в вопросах вы
ставочной политики.
В, Комар
А. Меламид
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НАШИ ГОСТИ ИЗ ГРУЗИИ

На этот свет явиться
Стоило лишь за тем,
Чтобы хоть раз признаться —
Люблю!!!
II

Старые рукописи
Ворошу,
Словно в золе холодной
Ищу
Жаркие угольки.
III

ИРОНИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ,
УСЛЫШАННОЕ МИМОХОДОМ

Что говорить если тигры,
В наше время наши тигры,
Видать и в клетке чувствуют себя
Прекрасно Размножаясь даже в неволе...

IV
Мне ведомо давно —
Орлам в плену рожденным
Увы,
Не снятся горы.
V

ПОРАЖЕНИЕ

Я право был сражен,
А пьянство доконало,
Поскольку мне враги
Вдруг дружбу предложили,
Друзья же враждовать
Вдруг начали со мной.

VI
Убийца, который
Еще не убил,
Намного опаснее того,
Который уже убивал.

VII
ЭДИП
Глаза выколите себе, глаза, Может быть, выколотыми глазами
Увидите то, что узреть не сумели
Зрячими
До нынешних дней.

VIII
Я не испытываю страха
К тому, что уже совершилось.
Страх внушает мне то,
Что еще не свершилось пока.
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IX
ПРИНУЖДЕНИЕ

Доужба по принуждению Куда ни шло, хоть и странно.
Но что же такое любовь,
Существующая по принуждению?!
X

УСТАНАВЛИВАЮ РЕКОРД
Мне кажется, что по терпению
Мировой рекорд устанавливается,
Когда ты опаздываешь на свидание,
Желанное притом.

XI
ТРУСОСТЬ

Мысль, которую
Ты когда-то
Не выпускал из-за страха.
Оказывается, и посейчас,
В горле твоем разлагается.
XII
Сердце мое Мой враг.
Тебя оно не покорило,
Меня ж победило оно.
Перевел Александр Глезер

Лия СТУРУА

БАЛЛАДА О МИГРЕНИ

Самое горчайшее воспоминание детства —
приход ко мне душного летнего дня.
Он приподнимал мне лоб, словно крышку кастрюли,
и проталкивал вовнутрь огромный цветок подсолнуха.
Случалось, что мать успевала встать между нами
и боль тогда отступала.
Но если запаздывала подмога —
вставал предо мною сплошною стеною
горизонт раскаленный,
и словно замуровывал мое детство.
А мама всю жизнь стояла
между мной и кипятком горизонта
и иногда из холодной мокрой тряпки,
которой ублажали горячий мой лоб,
умела создавать она ледяной зимний день,
звенящий битым стеклом.
До сих пор я не слышала
лучшей музыки,
когда нестерпимо болит голова.
Раскаленный гоизонт и мокрая тряпка...
Меж ними должны стоять
мать или поэзия.
И в обоих случаях я буду
благодарна Богу.

Ж

Но в последнее время,
когда зимой через открытое окно
в комнату входит
по-кошачьи ласковое
и независимое тело снега,
впитывающее мою боль,
я боюсь не обледенеть бы вконец...
Это-то при горячих подсолнухах в голове!
И, конечно, меня не впустят в рай
с такой болью неимоверной,
в ад не отправят из жалости...
И, может быть, я застряну
где-нибудь посередине,
чтобы, словно звезда,
посветить худо-бедно
своему любимому чаду.

Перевод Александра Глезера

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Одна женщина писала подруге:
’’Наконец у меня появилась возможность
взять помощницу —
следить за моим домом и моими детьми.
Но что мне делать тогда
с моей болью?...”
Эта боль заставляла ее писать стихи,
в которых куст рябины
казался цветущей раной.
И был он больше родиной,
чем само это слов
Знаменитейший писанист,
который играл так, будто
в гортань ему впихнули жаворонка
и подкинули к небу,
в одно прекрасное утро
увидел в солнечном свете:
у него — стеклянные руки
и если ударить по клавишам,
сейчас же рассыплются вдребезги!
Стеклянные пальцы закатятся
в углы — под шкафы, за диваны.
И не сможет он из осколков
собрать свои прежние руки.
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Ведь когда умирает музыка,
бемоли, диезы проваливаются
в лакированный гроб рояля.
Вот блеснула внутри надежда —
текучее золото струн и снова черная гладь...
Наступает пауза...
И поэт совершенно трезвый
выходит вон из окна —
не болезнь тут, не одиночество,
а надломился в его душе
высокий стебель ириса
и стало душе так больно,
что понял он - этой болью
можно осушить слезинку ребенка,
которая мешает
всеобщей гармонии.
Может поэтому берегут поэты
боль свою до последнего вздоха.
Перевод Генриха Сапгира

ЗАВИСТЬ
И сказал человек:
’’Надо мной — звездное небо,
а во мне — небо милосердия”
и единым вдохом
создал прекрасный готический храм
в воздухе
и земле подарил.
Вот что мне вспоминается
когда жить я начинаю
с поникшею головой
и звезды вижу в лужах,
а не в высоком небе.
Я могу даже раздавить их,
как это делают кошки и собаки.
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Правда, иногда я чувствую
что нужно бежать от чертиков,
слепленных из сладкого теста,
живущих в складках за шторами,
и выдохнуть слово
забытое и округлое,
как синий купол храма.
Но от моего храма
исходит такой лебединый свет,
что выдохнуть что-нибудь лучшее
мне не удастся.
Я пасу этот мертвый асфальт,
мне и лужа — зеркало мира,
но иногда я завидую очень
тому, кто не свод законов,
не дорогого учителя,
не мать, не отца,
а звездное небо взял за руку
и поставил над нами
учить милосердию.

Перевод Генриха Сапгира

Тариэл ЧАНТУРИЯ

АМПУТАЦИЯ УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА
ИЛИ ОТРЫВОК ИЗ СМЕРТИ
Кто ты? — не будем указывать пальцем.
Когда-то, цепляясь за ветку крючком,
Ты удерживал тяжесть моего тела.
Бегло касаясь клавиш,
Ты извлекал звуки из фортепьяно.
Нажимая на гладкую кнопку,
Ты кабину лифта бросал вверх или вниз.
Ты был моим знаком дорожным —
И кое-кто спешил в эту сторону.
Ты кивал официанту —
И, повинуясь тебе, он бежал.
Порой ты грозил детям,
Но они тебя не боялись.
Однажды ты согрешил:
Зачем ты лег на курок?
Ты дергал струны гитары
И натягивал бельевую веревку...
Теперь я лишился тебя. В корытце Неприятен, как белый червяк,
Ты — частица моей смерти.
От тебя я освободился.
И не будем указывать пальцем...

СУПЕРТЕНИ ИЛИ ПРИПИСКА К КНИГЕ ПЛАТОНА

Бачане Брегадзе
Легла и вытянулась тень
И на стене застыла тень.
На похороны бедной тени
Сошглись ее родные тени Детей, сестер, соседей тени...
И тени плакали в тени И плакальщиц качались тени...
А после на погост теней
Тащились вереницей тени.
В могилу опустили тень —
И каждый бросил горстку тени.
У изголовья бедной тени
Тень посадили — розы тень.
И вот стола большая тень —
И яблок и бутылей тени,
Индейки тень, ягненка тень Все на поминках сьели тени...
И отступила ночи тень.
Над всеми дольними тенями,
Как призрак встало солнце-тень.
И день - как тень!
Перевод Генриха Сапгира.
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У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»
’’Литературная Грузия” — которой пошел уже тридцать третий
год со дня основания, это журнал особо интересный для того, кто
пожелает познакомиться с литературой небольшой страны в
Закавказье, известной с глубокой древности как Иберийское цар
ство, и ныне являющийся одной из республик Советского Союза.
Наряду с основной его задачей - знакомить русскоязычного
читателя с произведениями грузинской литературы (в переводах на
русский язык) как современной, так и классической, с процессами,
происходящими в литературной жизни, журнал широко освещает
вопросы культуры, истории, экологии и др. сфер общественнополитической жизни грузинского народа. Наряду с этим, ’’Лите
ратурная Грузия” — и место встреч с русскими писателями. При
мечательно, что в свое время именно на его страницах проклады
вали дорогу к славе такие замечательные русские поэты, как Белла
Ахмадулина, Юнна Мориц, Евгений Евтушенко и многие другие,
выступая с переводами тогда тоже малоизвестных молодых Отара
и Тамаза Чиладзе, Джансуга Чарквиани и других грузинских поэ
тов и со своими стихами.
Журнал в основном — переводный, в нем сотрудничают не
только лучшие писатели Грузии, но и лучшие переводчики грузинс
кой прозы и поэзии.
С самого же начала журнал тяготел к тому, что ныне опре
деляется одним словом — гласность. Несмотря на тяжелую атмос
феру застойного периода, редакция умудрялась публиковать
произведения тех замечательных мастеров русского художест
венного слова, которые были вне милости — Бориса Пастернака,
Максимилиана Волошина, Осипа Мандельштама и др. Журнал
верен своим традициям, а сейчас, благодаря тем благотворным
изменениям, которые происходят в СССР, у него открылось широ
кое поле деятельности.
Редакция намерена с 1990 года ввести новые рубрики — ’’Межна
циональные отношения”, ”Из истории грузинской автокефальной
церкви”, ’Экология” и др.
В традициях журнала — тематические номера, как например,
’’молодежный номер”, в котором представлены молодые прозаики,
поэты, публицисты и пр., обычно — впервые переводящиеся на
русский язык, ’’Свидетельствует вещий знак”, где представлены
произведения русских поэтов, прозаиков, как российских, так и
местных, живущих в Грузии, обменные номера - с республиками
СССР - Арменией, Азербайджаном идр.
Роман Миминошвили
Главный редактор журнала
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Мухран МАЧАВАРИАНИ

***
Не коплю я эти слезы,
Для себя храня,
Если мне порой случалось
Предаваться им...
О Всевышний, если хочешь
Одарить меня,
Дай мне право: радость сердца
Отдавать другим

И еще услышь, прошу я,
Клич призывный мой:
Раз уж зависть ходит рядом
С радостью людей,
Если вдруг меня высоко
Вознесет судьбой,
Чтобы не возникла зависть
К радости моей.
***
На землю с небес опустилось тепло,
И все в поднебесье глаза возвели,
И солнце, что в небо магнитом взошло,
Как гвозди, росу притянуло с земли.

Проносится стриж над лашурской волной,
Я в гору с Ламарой вдвоем поднялся,
Ткемали явился в рубашке одной,
Ламара пока что закутана вся.
ЗДЕСЬ ХОРОШО

Пасется стадо на траве зеленой,
А за травою — лес сплошной стеной.
Блеск на листве,
Росою увлажненной, —
Как не прийти, не впасть в восторг шальной!
Пасется стадо на траве зеленой,
Здесь нет печали - только благодать.
Блеск на листве,
Росою увлажненной,
Здесь хорошо и погребенным стать.
Перевод Юлия Даниэля.
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Нугзар ШАТАЙДЗЕ

БУЙВОЛИНОЕ МАЦОНИ
Деревня была большая, а буйволов держал один Пандре. Сейчас
их уже и в помине нет — то ли он их на базаре продал, то ли на
бойню отвел, уж не знаю, но история эта случилась, когда они еще
были...
♦**
Славная животина эти трудяги буйволы, добрые и очень пос
лушные. Правда, в кеври их не запряжешь - медленно тянут и
неуклюже, но ведь и кеври давным-давно исчезли. Зато вот молоко
буйволиное!.. А какое из него масло сбивают! Но главное - это ма
цони: жирное, упругое, хоть ножом режь.
Мацони все любят, а особенно его любил председатель - Надиршах, как с ехидцей называли его за глаза сельчане, и Пандре не был
бы Пандре, если бы вовремя не подсмотрел председателеву слабин
ку, да ведь и само мацони было объедение - душу отдашь, а съешь.
Словом, дня не проходило, чтобы вечером Пандре не спрашивал у
жены: ну, заквасила уже?
И вот, едет однажды утром наш Пандре верхом на лошади, ве
зет председателю буйволиное мацони, глиняные горшочки бережно
к груди прижал — ребенка так иной не берег бы, и повстречался ему
Краюшка, односельчанин, прозванный так за малый рост.
- Куда собрался? - спрашивает, а у самого ухмылка по лицу
расползается.
- В Ерусалим еду, грехи замолить.
— На добрый путь встал! А слышал, что вчера на собрании, с
трона скинули твоего Надиршаха?
— С какого трона, ты что мелешь?
— С какого, с какого — сняли его, и все!
Пандре смотрел, смотрел, потом повернул коня, огрел его
плетью - и давай домой.
Краюшка стоял и давился от смеха, изгибаясь, и еле сдержался,
когда Пандре, натянув уздечку, остановил коня и оглянулся:
— А не врешь, ты, обезьяна?
- Да порази меня господь!..
Оцепеневший Пандре еще долго не двигался с места и только,
сморщив лоб, глядел на преданно смотревшего на него Краюшку,
потом пришпорил коня и, сгорбившись в седле, тихо поехал даль
ше.
— Мацони-то куда тащишь, а? — неудержимо хохотал ему вслед
Краюшка, но Пандре уже ничего не слышал.
Прошло немного времени и председателя в самом деле сняли.
На его место пришел новый, тоже хороший мужик, не дурак поку
тить, любивший мацони не меньше прежнего - да и кто не любит
поесть на похмелье холодного, с густо накрошенным хлебом, буй
волиного мацони, только буйволов - надежных, покладистых ра
ботяг — в той деревне уже ни у кого не было.

Перевод Левана Беджизати
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Шота НИШНИАНИДЗЕ

СТАРЫЕ ДУБЫ
Дубы могучие росли на берегу Риони.
Веками сквозь пласты земли шли вековые корни.
Похожи были дерева на предков гордой статью и землепашца, и бойца мог среди них узнять я.
За скудной трапезой они в тени дубов сидели
и отдыхали от трудов здесь, в трявяной постели.
Да, выкорчеваны дубы на берегу Риони.
Топор жестокий подрубил нам вековые корни

ДВЕ ЗАРИСОВКИ

***
Прыгал лай из оврага в овраг.
А трусливое эхо бежало трусцою
и тащило молчания хвост за собою,
как лиса, что в испуге ныряет во мрак.
***

Огни уже мерцают там и тут.
Из хвороста костры повсюду жгут.
Луна раскрылась, словно парашют.
Лазутчиками сумерки ползут.

***
О, Боже, мира сущего творец!
Когда явить на свет меня захочешь вновь,
пусть будет тот же у меня отец
и та же самая течет по жилам кровь.

Подолу Богоматери подобна
земля, где я родился и живу.
Господь, не изгоняй меня из лона
земли, которую отчизною зову.
Опять даруй мне то, что пережил,
и снова ниспошли мне дар поэта,
чтоб по-грузински песню я сложил
и плакал, и блогодарил за это

Перевод с грузинского
Людмилы Букиной.
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«ПРОДОЛЖАЮ МЕЧТАТЬ
И ПЫТАЮСЬ ВЗЛЕТЕТЬ»
Беседа со скульптором Элгуджей Амашукели

Каждый скульптор, наверно, слагает свою песню
в камне?..

Да, это так. Как говорится, "поется и пою”. Если
тебе не хочется петь, то молчи; если не можешь мол
чать, то пой для себя. Но если ты уверен, что приро
да не лишила тебя голоса и музыкальности, то то
гда имеешь право выйти в пространство и "побес
покоить" общество. Своим произведением скульптор,
художник старается создать двойника своей души;
создать и вдохнуть в него новую жизнь.

К чему Вы стремитесь в своем творчестве?
Приблизиться к собственному идеалу. Убежден,
что достигну, и эта вера придает мне стимул в
работе. Однако хорошо знаю и то, что к синей
птице мечты еще никто не прикасался. И этот факт
делает цель еще более интересной.
Пока что продолжаю мечтать и пытаюсь взлететь.

Как Вам удается совместить в себе два творчес
ких мира - скульптора и искусствоведа, да еще и
общественную работу?
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Я считаю себя прежде всего скульптором и у ме
ня нет претензии на занятия искусствоведением.
Если иной раз я и печатаю свои мысли и взгляды
о том или ином художественном явлении» то это
происходит скорее всего в силу внутренней не
обходимости» чем желания и цели высказать вслух
мои взгляды. Пишу по той же причине» по которой
и леплю. И если последнее получается у меня немно
го лучше, то это обусловлено» наверное» профессией»
опытом. Что же касается общественной деятельности»
то здесь я стараюсь найти и раскрыть формулутайну взаимоуважения» любви и добра» на основе
которых зиждется гармония и взаимопонимание
между художниками.

Как бы вы объяснили слова Ибсена: "Творить это суд суровый, суд над самим собой"?
Художник очень беспощаден к самому себе. Час
то то, что он скрывает в самом себе, совершенно
непроизвольно, стихийно проявляется в его творче
стве. Художник по своей воле поднимается на эша
фот времени и ждет суда, по которому ему либо
снесут голову, либо возвеличат.

В своих письмах Ван Гог писал: "Я вижу во всей
природе, например, в деревьях, выражение и, так
сказать, душу. У ряда ветвей есть порой нечто
общее с процессией стариков из богадельни". А как
Вы смотрите на природу?
Различие, имеющее место в природе, а также и в
ее обитателях - людях, растениях, птицах, животных,
- условно и формально. Если привести парафразу
одного философа: "собака заставила задуматься о
человеке", то это, наверное, подразумевает, что
животному чужды обещания, ложь, измена. Оно, как
и сама природа, постоянно содержит в себе большую
внутреннюю правду и является несравненным учителем
для всех живых существ, в том числе и для худож
ника. Высказывание о том, что искусство есть под
ражание природе, я не считаю верным. Искусство
является раскрытием той великой тайны, которая за
ключена в глубине самой природы, в ее сути.

Ж

Как Вы относитесь к словосочетанию ’’профессио
нальный художник, скульптор”... и т. д.?

Выражение "профессиональный художник, скульп
тор” и т. д. является таким же условным, как, на
пример, ’’профессиональный поэт, актер” и т. д. Ко
гда человек владеет средствами выражения своих
знаний, чувств, то он - профессионал. И тут уже
не имеет никакого значения, что понадобилось ему
для приобретения этих средств - шесть лет обучения
или собственный труд и инициатива. Некоторые ото
ждествляют слово ’’профессионализм” с профилем
деятельности человека. Это ошибка. Наверное, поэто
му многим казалось, что Нико Пиросмани был луч
шим проводником на железной дороге, чем художни
ком. Профессионализм подразумевает прежде всего
знание необходимых средств для приближения к соб
ственным возможностям.
С каким свойством характера, на Ваш взгляд,
невозможно смириться?
а) Когда у человека нет таланта слушать дру
гого; нет таланта удивляться.
б) Эгоизм нарциссизма, т. е. восхищение и вос
торг, обращенные к собственной персоне.
в) Индифферентность.
И какое чувство в жизни считаете единственно
настоящим?

Ощущение того, что чувствуешь, какое чувство
проявляется в тебе сильнее других. Это конкретно, а
в общем - талант любить.
Что и как Вы вспоминаете из прошлого? Гово
рят, что когда вспоминаешь хорошее, то в памяти
оживают ситуации, плохое - себя вспоминаешь.

Человек живет воспоминаниями о прошлом и на
деждой на будущее. Прошлое - это его возврат, то
есть запечатленная в разуме и памяти сумма яс
ных или ненастных дней. Будущее - это надежда и
мечта, то есть стимул к действию, движению, борьбе.
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Прошлое способствует моему росту: оно помо
гает, напоминает, предупреждает, вынуждает, тол
кает и т. д. Каждая моя новая работа - это ’’про
тест*’ по отношению к прошлому; по отношению к
ранее созданным произведениям, т. к. каждой новой
работой я стараюсь найти новый путь, ведущий к
собственной душе, ибо старым путем я не проник в
нее.

Признак дружбы. В чем он для Вас выражается?

Начало истинной дружбы заключено во взаим
ной любви и уважении, и оно никогда не возникает
на меркантильных чувствах. Основным признаком
дружбы является духовная близость и единство.
Среди друзей исключено чувство превосходства,
хотя в истинно дружеских взаимоотношениях один
всегда уступает другому. Без духовных и физи
ческих взаимоотношений дружба теряет первона
чальное значение и приобретает кажущийся, поверх
ностный характер. Поэтому-то у людей разных про
фессий более заметно стремление к глубокой, ис
тинной дружбе, чем у людей одной профессии.

Наверное, самое необходимое для скульптора способность наблюдать людей?
Талант скульптора подразумевает цельность во
сприятия факта (цепь причин, гармоническое слияние
отдельных деталей); подразумевает полноту и цело
стность формы; подразумевает познание своеобра
зия души человека, ’’мелодии” сути его внутреннего
мира, или пластики тела.

Случалось Вам терять интерес к произведению,
которое начинали создавать?
Много раз бросал начатую работу, ибо в про
цессе самой работы я замечал, что мои собственные
чувства ’’перегорели”; что произведение получается
безвременным и анемичным. Стараюсь, чтобы все мои
работы были ’’девятимесячными”.
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Что Вы считаете удачным, а что плохим в своих
произведениях?

Люблю все свои работы, хотя они не все нравятся
мне одинаково. Но в этом я громко не признаюсь,
т. к. к ним мое отношение и во времени периодиче
ски меняется.
Что Вы чувствуете, когда Вас явно не понимают
или не реагируют на произведение, которому Вы от
дали много времени и сил?

Когда меня не понимают, это причиняет мне бес
покойство, однако скоро успокаиваюсь при мысли,
что восприятие произведения, так же как и его соз
дание, является субъективным феноменом. Ясно, что
всеобщее признание всегда доставляет радость ху
дожнику, однако я глубоко убежден и в том, что
завтрашние рукоплескания будут более искренними,
чем сегодняшние, т. к. они исключают овации, выз
ванные дружбой, товариществом, знакомством и
родством. Будущие аплодисменты - это рукоплес
кание нового, тебе еще неизвестного поколения, и
поэтому они более искренни и объективны. Я счел
бы себя счастливым, если из моих работ хотя бы
некоторые заслужили это.
У скульпторов, архитекторов в работе есть один
немаловажный момент. Если, скажем, книгу писателя
купит и прочтет не каждый, то ваши произведения
постоянно на виду у всех, и не у одного поколения.
Наверное, это ощущение накладывает определенный
отпечаток на Ваше искусство?

Монументальное искусство живет в трех време
нах - в прошлом, в настоящем и в будущем. Я го
ворю в прошлом, т. к. его рождение и суть обус
ловлены традициями, культурой, опытом. В настоя
щем оно живет с присущими и характерными для
существующего общества ритмом, темпом, дыханием,
эстетической направленностью. В будущем оно бу
дет жить признаками вечно прекрасного; специфи
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ческой ценностью художественной формы; апологией
жизни и красоты.
Поэтому-то ответственность художника, скульп
тора, архитектора троекратно возрастает, ибо в
будущем они должны избежать сурового суда вре
мени.

Что Вы думаете о высказывании Шумана, что
законы морали - это законы искусства?
Истинное произведение искусства - это отра
жение души автора; личностный акт. В творчестве
художника непременно отразится то, носителем ка
ких морально-этических принципов он является.
Творчество - это зеркало времени и души худож
ника.

По какой системе Вы читаете книги?
Уже давно я не читаю книги по подсказке разу
ма или ради любознательности. Читаю так, как
слушаю музыку: если первый же литературный
"аккорд не музыкален", не литературен, то я его
"выключаю". Читаю прекрасную современную прозу
и поэзию и часто возвращаюсь к книгам мудрос
ти, созданным Руставели, Важа Пшавела, Галакти
оном Табидзе, Свифтом и Сервантесом.
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«НЕ ВЕРИТЬ - ЗНАЧИТ
ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ»
Беседа со Звиадом Гамсахурдиа

Расскажите, пожалуйста о трагедии девятого апре
ля. Многие пишут об этом, но все по-разному. Вы как
очевидец...
Не просто очевидец, но основной организатор этого митинга. И
по сей день за него я нахожусь под следствием, которое теперь за
тягивается, поскольку население очень резко на это среагировало.
Нам (Церетели, Костава, Чантурия и мне) пришлось сорок дней
просидеть в тюрьме. Против нас возбуждено уголовное дело, кото
рое продолжается и посейчас. Так что я знаю все детали как оче
видец и как пострадавший. Я тоже был в числе отравленных и могу
подробно рассказать об этом. Главное то, что нынешняя компания
в подавляющей части советской прессы, направленная против
Грузии, и в особенности против нашей демонстрации, ставит це
лью дезинформировать советскую и мировую общественность от
носительно событий девятого апреля, кому-то хочется снять вину
с военных и с войск МВД и перенести ее на организаторов демон
страции, на экстремистов, то есть на нас. Это они нас так называ
ют. В Москве определенные круги пытаются снять вину с пра
вительства и с военного ведомства. С этой целью сейчас работает
следственная комиссия, военная прокуратора СССР, заместитель
военного прокурора, генерал-майор юстиции Васильев. Вот его
интервью в газете "Советская Россия” от 12 декабря 1989 года. Что
же мы узнаем из этого интервью? А то, что митинг, который мы
начали четвертого апреля, и который длился пять дней, якобы
носил насильственный характер. Между тем, митинг был абсо
лютно мирным. В частности, это была голодовка, причем голо
дающие требовали восстановления независимости Грузии. Они
лежали на матрацах на лестнице Дома правительства, никак с ним
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не соприкасаясь. А прокуратура утверждает, что митинг был аг
рессивным, ставящим целью насильственное свержение советской
власти. Это голословное утверждение, которое ничем не подтверж
дается. В интервью сказано, и это правда, что мы требовали вы
хода Грузии из СССР, восстановления независимости Грузии. Что
же касается свержения власти, это, конечно, они добавили. Они
заявили также, что мы требовали немедленно ввести в Грузию вой
ска НАТО. Тоже — ложь. Утверждалось, что мы требовали упразд
нить южно-осетинскую и абхазскую автономию. Конечно, это не
законные автономии, которые, по нашему мнению, должны быть
упразднены, но на данном митинге мы таких требований не ста
вили. Все видеофильмы об этой демонстрации, все фотоснимки до
казывают, что на нас клевещут. Лозунги касались только незави
симости Грузии, вывода оккупационных войск. И тут этот прово
катор из военной прокураторы подтасовывает факты, заявляет,
что мы вышли с лозунгами ’’Русские — вон из Грузии!” Это он за
менил ’’оккупационные войска” — словом ’’русские”. Васильев
дошел до утверждения, что якобы восьмого апреля участники ми
тингов целый день кричали ”3иг хайль”. Ничего подобного не было.
Это просто смехотворное утверждение. Но и в шутку ничего подоб
ного бы никто не стал бы выкрикивать, восьмого апреля было не
до шуток: уже подошли танки, уже окружали демонстрацию, мы
уже знали, что возможно побоище. Ничем иным как наглой ложью
явялется его заявление о том, что когда военные подступили к де
монстрации, митингующие в панике стали давить друг друга и,
практически, убивали сами себя. Со стороны, мол, их никто не
убивал. Это и есть основная ложь, которая содержится в Василь
евском интервью.
А скажите, пожалуйста, известно ли сколько людей
погибло?
Видите ли, официальные цифры, как всегда, лживы. Говорят,
что убит двадцать один человек, а несколько десятков ранено. На
самом деле, хотя доказать мы это прямо не можем, погибло сто
человек, потому что очень многие пропали без вести. Сейчас до нас
дошла информация о том, что существует место захоронения
жертв. И мы найдем его.
А много ли было отравленных?
Четыре тысячи! Очень многие стали инвалидами. Многие забо
лели психически. И вот, несмотря на это, военная прокуратура и
КГБ шантажируют этих людей по сей день, их вызывают, и угро
жая, добиваются, чтобы они изменили показания. К примеру, не
давно ко мне обратились врачи из поликлиники Четвертого Глав
ного управления. Они сказали, что военная прокуратура категори
чески требует, чтобы все истории болезни были переданы ей. Я
ответил, что прокуратура не имеет права заставить их сделать
это, посоветовал им сделать ксерокопии и передать их прокурату
ре. Последняя требовала истории болезни якобы для приобщения
их к делу. В действительности же, во всяком случае я так думаю,
прокуратора хотела просто уничтожить улики. До сих пор шанта
жируют известного патанатома республики, профессора Тамару
Деканосидзе. Ей угрожают, требуют чтобы она изменила свои зак
лючения.
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Что ж, это напоминает сталинские методы...
Точно, точно! Эта женщина находится в ужасном положении. Я
должен завтра ее увидеть и взять под защиту, потому что ее могут
физически уничтожить. Ведь она главная фигура здесь в патанатомии, она дала заключение, что очень много людей было заруб
лено лопатками, очень много отравлено газами. А этот бесстыжий
Васильев пишет, что никто не был убит, все погибли в давке.
Я хотел бы задать вопрос исторического характера.
Правда, хотя он и исторического характера, однако
имеет большое значение для современности. Вот конф
ликт с осетинами, споры идут чья это земля, льется
кровь... Недавно еще был конфликт и с абхазцами.
Раньше все жили на грузинской земле мирно. Кто-же,
по вашему мнению, виноват в нынешних этнических
конфликтах?
Слово "Абхазия” — древнее название Западной Грузии. С
семнадцатого-восемнадцатого веков его присвоили себе адыгей
ские горские племена абсуа, которые спустились с гор. Они сме
шались с местным населением и стали называть себя абхазцами.
А, между тем, повторяю, абхазец — это западный грузин. Провоз
глашена даже абхазская автономная республика, а должна была
бы быть абсуйская. Они, собственно говоря, адыгейцы — и по язы
ку и по обычаям. Раньше в тех краях жили западные грузины —
колхидцы, мингрельцы, лазы. А теперь пришельцы объявляют За
падную Грузию своей территорией, несмотря на то, что в их языке
нет даже слов для обозначения моря, лодки, якоря и так далее. Нет
ничего, что связано с морем, ничего, что связано с христианст
вом, а ведь это край - древнехристианский. Также и осетины. У
того региона, который сейчас называется Южная Осетия, было
название Внутренняя Картли, то есть Грузия. Осетины утверди
лись там в горных местностях с тринадцатого века, оттесненные
монголами с Северного Кавказа. А в городе Цхинвали, который
считается столицей Южной Осетии, и в его окрестностях, они на
чали селиться в двадцатом веке. Перед революцией их там было
ничтожное меньшинство. Но им покровительствовал Сталин. Он и
сам был по происхождению осетином. Помните, у Мандельштама
”И широкая грудь осетина”. Эта нация почти не подвергалась при
Сталине репрессиям. Мало пострадало и абсуйцев. Осетинам от
дали под автономию много грузинских земель, потому что они
помогали большевикам, выступая против Грузинской демократи
ческой республики. Сейчас Цхинвали уже почти полностью заселен
осетинами. Грузины оттуда эмигрируют, так как там для них
создано невыносимое положение. Банды осетинских экстремистов
орудуют на улицах, милиция их не останавливает, войска с ними
дружат... Вот такое положение сейчас в Южной Осетии.
Ну, и какой тут, с вашей точки зрения, можно найти
выход?
Очень трудно найти выход, потому что московские шовинисты
сейчас воюют против Грузии руками национальных меньшинств,
заселенных в Грузии. Сейчас, по-моему, с помощью этнических
конфликтов хотят парализовать наше национальное движение, и в
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частности, сорвать референдум, который мы запланировали про
вести.
Референдум о чем?
Референдум ставит целью узнать мнение грузинского народа:
согласен ли он на то, чтобы мы поставили грузинский вопрос на
обсуждение в Организации Объединенных Наций и в других Между
народных организациях. Но как только мы приступили к подготов
ке этого референдума, начался ужасный этнический конфликт с
Южной Осетией, о котором мы уже говорили.
Не кажется ли вам целесообразным послать письмо
непосредственно Горбачеву?
Мы очень много писем ему посылаем, много телеграмм. Ответа
— нет. Мы не знаем — доходят наши письма, не доходят. И, знаете,
трудно жаловаться тому, кто все дирижирует.
Дело в том, что в Политбюро нет единства...
Конечно. Но по нашему вопросу оно вроде есть, против Грузии,
против нашего движения - есть единство. Ликвидировать наше
движение уже невозможно, так они хотят любой ценой его пара
лизовать, вот хотя бы с помощью этнических конфликтов. Уст
роили провокацию в Абхазии, убили стольких грузин, сейчас хотят
устроить то же самое в Осетии...
Все-таки в Политбюро есть по крайней мере два
человека, которые хотя бы внутренне занимают дру
гую позицию. Это Горбачев и Яковлев. Может быть,
стоит передать это письмо мне, а я постараюсь его пе
реслать через знакомых журналистов.
Можно, но, видите ли, я думаю, он в курсе дела.
Не уверен. Мне рассказывали московские друзья,
люди безусловно порядочные, что Горбачев находится
в очень сложном положении, что он старается зани
мать центристскую позицию, а это очень трудно при
нынешнем положении вещей и, по-моему, левый экст
ремизм может привести к перевороту справа.
Военному перевороту?
Военному и партийно-бюрократическому. Примерно
года полтора назад мне позвонил из Мюнхена со
станции"Свобода" писатель Сергей Юрьенен и спро
сил, не знаю ли я из американских газет, что происхо
дит в Москве, потому что какая-то немецкая газета
сообщила, будто бы Горбачев находился под домаш
ним арестом, и что именно поэтому Шеварнадзе прер
вал свой американский визит, а генерал Язов срочно
вернулся в Москву из Индии. Юрьенен также сказал,
что немецкая газета сообщила, что во время заседаний
Политбюро над Кремлем летали военные вертолеты. Я
позвонил в Москву и друзья мне сказали, что насчет
ареста Горбачева они не слышали, но вертолеты над
Кремлем кружились, это все видели. Как раз на этом
заседании Политбюро Горбачев и вывел из него пя
терку явно правых.
А, это тогда, знаю, знаю!...
Мне все-таки кажется, что стоило бы поискать пря
мой путь к нему или к Яковлеву.
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Да, нужно попробовать написать письмо, хотя все они там
одинаковые. Если же я ошибаюсь, то почему бы Горбачеву власть
не употребить.
Но Горбачев не обладает той властью, которой
обладал Сталин. Там - противостоящие друг другу си
лы. Понимаете, мне хочется верить, что он — не знал!
Мне бы тоже хотелось бы верить. Но, к сожалению, трудно, помоему, он знает, а если это не так, почему, повторяю, не наказы
вает виновных?
У него, я тоже повторяю, по-моему, нет такой абсо
лютной власти, чтобы наказать. Ведь вы знаете, что
сейчас происходит?! Первый секретарь обкома Ленин
града Гидаспов недавно заявил, чтобы он уходил в от
ставку.
Горбачев, что ли?
Да. На прошлой неделе Гидаспов даже организовал в
Ленинграде антигорбачевскую демонстрацию. Сейчас
создано Политбюро РСФСР и в него вошел Гидаспов,
то есть Горбачев не смог даже, или не посчитал нуж
ным, остановить человека, который прямо требует его
отставки.
Ну, не знаю. Дай Бог. чтобы это было так, что он не знает или
знает, но пока не может ничего сделать. Я тоже хочу верить в это,
ибо не верить означает потерять надежду.
Так что будем надеяться и действовать.
Завтра я хочу, чтобы мы поехали в Гори, в госпиталь, где ле
жат искалеченные осетинскими экстремистами грузины, а потом
в Цхинвали. Согласны?
В Гори - да, а в Цхинвали просто не успею, я же
завтра улетаю.
Ну что ж, тогда в Цхинвали в следующий раз.
Взял интервью Александр Глезер
Тбилиси, декабрь 1989 г.
P.S. Двадцать восьмого декабря в Москве, в Центральном
Доме Литераторов ко мне подошла группа осетинских общест
венных деятелей. У нас состоялся короткий разговор. Я спросил:
— Вы хотите отделиться от Грузии?
— Нет, это требуют только наши экстремисты, но и грузинские
- не лучше.
— Почему же вам не поговорить с грузинскими лидерами?
— Мы хотели бы, но нам нужен посредник, например, вы.
— Но я же живу в Париже и Нью-Йорке, как же я могу?
— Вы же приедете еще, вот наш телефон. Мы знаем, что вы
любите Грузию, но вы объективный человек, и мы вам верим. Поэ
тому, может быть, попробуете. Надо же прекратить кровопроли
тие.
Я согласился: попытка — не пытка.
А.Г.
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НАДО БОРОТЬСЯ НЕ СО
СЛЕДСТВИЕМ,
А С ПРИЧИНАМИ»
Беседа с Тедэ Патиашвили

Мне бы очень хотелось узнать от непосредственного
участника событий, что здесь происходит в общест
венно-политической жизни. Какие существуют органи
зации, какие цели и задачи они перед собой ставят.
Да, это довольно длинный разговор, но я постараюсь сказать
вам в двух словах обо всем. У нас есть общественные, обществен
но-политические организации, можно сказать неформальные, не
признанные официальными властями, есть и признанные. К при
меру такими являются общество "Шота Руставели” и Народный
фронт Грузии. Есть радикальные, опозиционно настроенные нефор
мальные организации: Хельсинская группа, вернее Хельсинский
Союз, председатель Звиад Гамсахурдия, есть Партия независи
мости Грузии, есть общество Святого Ильи Праведного, в правле
ние которого я и вхожу, Национально-демократическая партия
Грузии есть и другие неформальные партии, но они малочисленны и
не имеют решающего значения. Есть у нас даже партия Конститу
ционной монархии, словом, всех не перечислить!
Главным политическим событием было то, что 4-го или 5-го
ноября все эти неформальные организации — вернее не все, но
представляющие главную силу в политической жизни Грузиии — об
ъединились в Центральный комитет национального спасения. Вер
нее, этот комитет существовал и прежде, туда входило четыре ор
ганизации, но теперь там находятся примерно восемь партий. Это
главная радикально-оппозиционно настроенная сила. В принципе, в
Грузии, и не только в Грузии, события развиваются очень быстро.
Нам все время навязывают этнические конфликты, подчеркиваю,
навязывают, и особенно в тот момент, когда национально-освобо
дительное движение Грузии активизировалось. Особенно хотелось
бы отметить навязанный нам так называемый конфликт в Южной
Осетии.
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Южная Осетия — это так называемая Внутренняя Картели, где
осетинское население появилось в семнадцатом веке и где создана
была Осетинская автономная область в результате оккупации
Грузии в 1921 году. Я хочу напомнить, что с 1918 по 1921 годы, когда
Грузия была независима, в этом районе сепаратистки настроен
ными осетинами было устроено два вооруженных восстания, в
1918-м и 1920-м годах. Они совершили вооруженный захват не
скольких деревень, где объявили советскую власть, а территории
объявили российскими. Естественно, у них были связи с больше
виками России, и они действовали по их указке и директивам.
Поэтому после оккупации 1921 года осетинам дали автономию, в
принципе, совершенно незаконно.
И по-видимому, Сталин содействовал этому.
Ну, конечно, и Сталин, и Орджоникидзе, именем которого, кста
ти, называется сейчас столица Северной Осетии.
У нас есть доказательства — документы 1922-го года, доку
менты из Москвы. В этих архивных документах обсуждался воп
рос - как дать Осетинской автономной области столицу. Естест
венно, после тех двух восстаний у осетинского населения и у грузин
были какие-то трения. И чтобы впустить осетин, в Цхинвали пот
ребовался особый указ. Ко^да в 1923 году проходила опись на
селения, оказалось, что в Цхинвали жило всего 613 или 611 осетин.
Сегодня в Цхинвали живет около сорока тысяч человек, из них 85Я»
— осетины.
Надо сказать, что этот конфликт принял весьма нежелательные
для нас формы. После 23-го ноября, когда туда из Тбилиси шла
мирная демонстрация для того, чтобы защитить права проживаю
щих в Цхинвали грузин, осетинское население, возбуждаемое мес
тными неформальными организациями, встретило их агрессивно.
Был пущен слух, что мы идем туда, чтобы расправиться с ними.
Около тридцати тысяч человек подъехали к Цхинвали. Против нас
было выстроено около двухсот или трехсот осетин, а за ними стоя
ли уже части регулярной армии, кажется, около пяти тысяч чело
век и два бронетранспортера. Конечно, мы не стали пробиваться с
помощью силы, потому что это грозило непредсказуемыми послед
ствиями, вернулись в Тбилиси. Отмечу, что мы уговаривали осе
тин пустить нас в наш же собственный город! Они в конце концов
дали согласие на то, чтобы впустить туда всего лишь триста че
ловек. Естественно, грузинское национально-освободительное дви
жение приняло это как оскорбление - нас не пускать в свой город!
И никто из нас туда не пошел, в Тбилиси вернулись все до единого.
После, уже в Тбилиси, мы узнали, что части грузинского населения
в осетинской столице наносили страшные оскорбления, потому что
осетины вообразили, что победили нас. Сейчас в Цхинвали такая
ситуация создана, когда грузинская часть населения находится в
ужасном положении: ни жить, ни покупать продукты, ничего нель
зя, сиди дома и на улицу не вылезай.
Я сегодня был в Гори, в больнице. Там один из пос
традавших грузин рассказал, что он просто-напросто
вышел за сахаром! Его избили до такой степени, что он
попал в больницу...
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Там стоит грузинская часть милиции. Но им явно из Москвы
приказано не действовать. Сначала там вообще находились безо
ружные милиционеры, которых оскорбляли до невозможности, а
сейчас уже у милицинеров есть оружие. Но оно сплошь и рядом от
бирается.
Я интервьюировал сегодня в больнице и двух ми
лиционеров, которых избили. У одного сотрясение моз
га. В бессознательном состоянии он не мог сопротив
ляться, и у него отобрали оружие. Отобрали оружие и у
его товарища, которого также избили...
Вот видите, какая ненормальная ситуация сейчас в Цхинвали.
Мы, политические организации, требуем прежде всего, чтобы там
был восстановлен порядок. Цхинвали — грузинский город. В на
рушение всех законов это автономное образование находится на
грузинской земле, на территории грузинской республики, и мы тре
буем, чтобы там для начала установилась грузинская республи
канская власть.
Пока этого не делается. И у нас достаточно веская аргумен
тация в пользу того, что все происходящее отражает изменения
глобальной политики. И не в лучшую для нас сторону. Вот вы
смотрели прокламацию, которая распространяется на съезде На
родных депутатов, где 22-го числа должен разбираться вопрос о
событиях 9-го апреля в Тбилиси. Видимо, консервативные силы в
Советском Союзе вместе с военными взяли верх с тем, чтобы про
изошедшее 9-го апреля попытаться свалить на национально-ос
вободительное движение.
Доказательством таких попыток является то, что программа
’’Время”, по-моему, две или три недели тому назад объявила, что,
по проверенным данным, был задержан какой-то моряк, у которого
было при себе химическое оружие, т.е. отравляющие газы, ко
торыми в Тбилиси было отравлено 9-го апреля четыре тысячи
человек. ’’Время” утверждает, что этот моряк имел при себе, помоему, сто пятьдесят флаконов этого самого газа. Я хотел бы
сказать, что когда мы стояли под Цхинвали, была очень напря
женная ситуация. Представьте себе: триста осетин не пускают в
город тридцать тысяч тысяч грузин! Но ведь наше возвращение в
Тбилиси было явным намерением показать наши миролюбивые
побуждения, а также управляемость грузинского национального
движения: мы, как я уже сказал, всех наших людей вернули об
ратно. А под Цхинвали, кстати, к нам подходили осетины и пред
лагали какие-то отравляющие вещества; у нас не было времени,
чтобы их задержать и передать кому надо. Мы просто их отсылали,
а вот уже сегодня поступила информация, что Министерство внут
ренних дел Грузии задержало четырех граждан, которые имели при
себе эти химические отравляющие вещества. По всему видно, что
кто-то старается всеми путями протащить эти отравляющие ве
щества в освободительное движение, конечно, в провокационных
целях, чтобы свалить применение отравляющих веществ 9-го ап
реля на самих митингующих.
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А почему грузинское правительство само не может
дать приказа милиционерам или же внутренним войс
кам?
Когда я был 24-го декабря, вскоре после этих событий в Цхин
вали, мне сразу сказали, что тут уже неделю сидит какой-то пол
ковник особого назначения из Москвы, который фактически и ру
ководит всей этой ситуацией. Тогда мне его фамилию не сооб
щили, но потом она появилась в газетах. Это полковник Логинов. Я
могу сказать, и думаю, что мои сведения верны, что его назначили
после этих событий, первым заместителем Министра внутренних
дел РСФСР. Когда я вскоре после 24-го числа приехал туда, в
управление милиции, там не было ни одного грузина и ни одного
осетина. Везде сидели русские в штатском. Иными словами, прис
ланные из Москвы люди. Они сидели во всех главных кабинетах и
управляли всеми делами.
То есть, вы имеете в виду, что это были товарищи из
органов госбезопасности?
Не могу сказать. Быть может, и товарищи из органов внут
ренних дел. Я хочу добавить. Не так давно я вернулся из Со
единенных Штатов и хотел бы обратиться к зарубежным возмож
ным читателям этого интервью. Возможно, они не понимают, как
это маленькие народы восстают против более многочисленных?
Как они выдвигают такие требования, если у них не ущемляются
права? Это очень сложный вопрос. Но в двух словах вот что: если
бы абхазцы, осетины, азербайджанцы, которые не так давно тре
бовали автономии и присоединения к Азербайджану, все эти сепа
ратистские движения, действительно, старались бы и руковод
ствовались идеалами свободы и демократии, другое дело. Но все
они, все без исключения движения, выносят флаги советской им
перии, несут портреты Ленина и надеются на идеологическую и
даже физическую помощь из Москвы. Так что тут даже не при
ходится гадать, кем и откуда эти движения инспирированы, а так
же и то, что эти движения снабжаются и политически и мате
риально для того, чтобы разжигать в Грузии рознь. А что касается
ущемления в Южной Осетии прав осетин, то скажу, что там есть и
школы на осетинском языке, в Цхинвали есть осетинский пед
институт, осетинский театр, осетинские периодические издания.
А нельзя ли им предложить переехать в Северную
Осетию, если им не нравится жить в Грузии?
Конечно, предложить можно. И национальные движения одноз
начно сказали, и нечего скрывать это, что и осетины, и абхазцы, и
азербайджанцы лелеют в душе планы о том, чтобы отделить часть
Грузии и присоединить эти земли к другим республикам, оттого
что просто не могут с нами ужиться. И этого допустить не может
не только грузинское национальное движение, но и просто никакой
грузин. И без этого Грузия, которую недруги называют маленькой
империей, после двадцать первого года уже потеряла почти одну
треть своих территорий.
Знаете, не для того, я думаю, царь Давид Строитель
собирал грузинские отдельные княжества и царства
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вместе в XII ве-ке, чтобы в XX веке раскалывали Гру
зию. Но мне все-таки кажется, что нельзя однозначно
расценивать силы в Москве. Есть в Политбюро и
центристы, главными из которых являются Горбачев и
Яковлев, но, конечно, есть сильный нажим и правых
сил, что мы видим и на съезде Народных депутатов.
Кроме того, вы знаете, за несколько дней до моего при
езда в Союз, московский журналист Феликс Медведев
позвонил домой из Парижа своей жене и потом с ужа
сом сказал: "Ты знаешь, что сегодня состоялась раз
решенная демонстрация "Памяти" на Красной площа
ди? Они шли с плакатами "Бей жидов, спасай Россию!"
И сейчас разбирается вопрос о том, кто это разрешил.
Я забыл фамилию этого человека, но он говорит, что,
разрешая, не представлял, что это будет именно так
происходить. Что такое "Память" — можно очень хо
рошо себе представить. И вот то, что происходило на
пленуме Союза писателей РСФСР, где были страшные
выступления. С точки зрения московской интел
лигенции существуют какие-то средние партийные кру
ги, настроенные очень право, отвергающие перестройку
и желающие сохранить бюрократическое правление, ко
торое существовало во времена Брежнева. Считается,
что они, эти круги, поддерживают не только тех, кто
связан с "Памятью", но и саму "Память". Потому что
ведь и шабаш на пленуме, и демонстрация "Памяти"
направлена, на мой взгляд, не столько против евреев,
сколько против политики Горбачева. Ясно, к примеру,
что если американское еврейское лобби узнает о таких
демонстрациях, то все попытки наладить экономи
ческое сотрудничество с Америкой немедленно кон
чатся! И я думаю, что именно правые силы, которые
есть во всех кругах, — в военных, в КГБ, в партии, — и
стоят за конфликтами, развязанными в Грузии, да и не
только в Грузии.
Естественно, входит в действие старая формула "разделяй и
властвуй”. Я, как представитель национального меньшинства в
Союзе и как грузин, могу назвать тех, кто не хочет понять тре
бований современности и расстаться с теплыми насиженными
местами, вещами, которыми обладают, хотят сохранить, хотя это
просто невозможно, все в старом духе. И они действуют совместно
с определенными военными кругами, которые также заинте
ресованы, чтобы ни идеи разоружения, ни доктрины оборонитель
ной достаточности в армии не применялись. Их это просто-на
просто не устраивает. И все они хотят, чтобы эти демократические
преобразования приостановились и как-то, — поскольку сами они
этого себе не могут представить, — все вернулась на круги своя.
Знаете, мне не хочется верить в это. Мне кажется,
что если перестройка хромает, то гласность за эти по
следние годы получила такой широкой размах, а в умах
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произошли изменения не только за счет неформальных
изданий, но и за счет публикаций писателей-эмигран
тов, произведений советских писателей, которые ле
жали в столах и сейчас вышли, издан ’’Архипелаг ГУ
ЛАГ” отдельной книгой, его миллионы по стране чи
тают! Это приносит необратимые изменения в созна
ние. Вернуть все на круги своя мне кажется невоз
можным. Или же надо нового Сталина! Тогда, я думаю,
это понимают и правые силы, — никакой технологи
ческой поддержки Запада и быть не может, и даже с
этой точки зрения, они не могут себе позволить то, что
очень хотели бы сделать.
Дело в том, что для сугубо материалистического государства,
которым и является Советский Союз, несмотря на тоталитаризм и
бесправие, все сводится к экономике, в принципе. Все советские
эксперты-экономисты дают жизни стране перед гибелью от разру
хи от силы полтора-два года. Для того, чтобы исправить и спасти
советскую экономику, надо ввести радикальные перемены и надо
переделать все на западный лад. Этого, естественно, никак не хочет
партийно-бюрократический аппарат, который за счет остальных
миллионов живет весьма и весьма хорошо. Если прибавить к ним
их ’’двор”, приближенных — цифра получается фантастическая.
Эти-то люди имеют и власть, и средства, и силу. Поэтому мы по
нимаем, как трудно противостоять таким бюрократически-консервативным силам, противостоять военным — это очень трудно,
но просто другого выхода нету. Конечно, ничего подобного до сих
пор в Союзе не происходило, и политика перестройки, конечно,
гораздо лучше, чем все остальные периоды советской истории. Но
время все равно упущено, и если надо, чтобы все это успелось до
наступления полной разрухи, пусть в экономике, я уже не говорю
об урегулировании этнических конфликтов, для того, чтобы спра
виться с нашими бедами, нужны какие-то радикальные перемены.
Элементарно: надо отстранить этих бюрократов, всех этих рай
комщиков, чтобы справиться с нашими бедами, нужны какие-то
радикальные перемены.
Видимо, они все же очень сильны и в состоянии нажимать на
центристские силы, которые вы упомянули, — на Горбачева и всех
остальных. Но не считаться с ними вообще, видимо, они не могут.
Но это все не дает нам повода для того, чтобы идти на уступки.
Время не ждет. Если замедлить движение вперед, то хотя бы в
области экономики начнут развиваться неуправляемые процессы,
которые могут нас привести к полной катастрофе! И если мы
можем говорить и даже приветствовать полный демонтаж совет
ской империи, не дай Бог, конечно, чтобы с большими кровавыми
последствиями! И Запад должен понимать и осознавать реальную
расстановку сил. Они, как мне кажется, слишком надеются на
самого Горбачева и эти самые центристкие прогрессивные силы в
Политбюро и в партии и стараются не мешать им и не выдвигать
особо жесткие условия. А без этого оставить их наедине с этими
консерваторами, я думаю, элементарно неразумно, поскольку если
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не помочь именно с демократических позиций и силовых позиций с
Запада этим прогрессивным советским силам, то они просто-нап
росто станут управляться этими вот непрогрессивными, консер
вативными огромными силами.
Вы знаете о событиях в Ленинграде, где первый
секретарь обкома прямо выступил против Горбачева и
заявил, чтобы он уходил в отставку. В Ленинграде в
один день на прошлой неделе проходило две демон
страции. Одна - под эгидой первого секретаря обкома
— против Горбачева, а другая демонстрация - за Гор
бачева. И все-таки я думаю, что прав Солженицын,
который много лет говорит о том, что победить могут
только "постепенновцы", а экстремистские силы лишь
бросят страну в новое кровопролитие и в конце концов
приведут к установлению вновь тоталитарной власти.
И мне кажется, что если говорить о Грузии, мне прихо
дилось здесь спорить, что в первую очередь нужно тут
говорить именно об экономической независимости. И
лишь после того, как будет достигнута экономическая
независимость, со своей валютой, - то, чего требова
ли Прибалтийские республики...
... и которой им не дали.
Ну, знаете, год назад еще Солженицын был под зап
ретом, запрещали даже упоминать его имя. А сейчас
печатают ’’Архипелаг Гулаг”. Как говорил граф МонтеКристо, ’’надо ждать и надеяться”. Но — не сложа руки!
И, как мне кажется, немедленное требование об отде
лении Грузии от Советского Союза может лишь дать
силу правым, которые скажут Горбачеву: ’’Вот до чего
ваша политика доводит!” А если удалят Горбачева, то
правые введут сюда танки и не двадцать тысяч, а ми
ллионы, если понадобится, уничтожат, как это делал
Сталин. По-моему, в этой борьбе надо учитывать, что
происходит в Центре, от которого зависят республики.
Потому что, если лодку накренить налево, она может
перевернуться вправо. Это очень опасно, и мне кажет
ся, что достижение экономической независимости
главное , экономика все-таки, базис.
Я с вами в принципе согласен, однако есть одно НО. Во-первых,
все партии и национально-освободительные общества Грузии прек
расно понимают, что за две недели Грузии независимости никто не
даст. Эти реалии они осознают и осознавали. Даже в апрельские
дни, когда выдвигались эти лозунги. Но нас держат в таких усло
виях, когда молчать, ждать и терпеть не имеет смысла. Просто
неэтично глядеть, как у тебя под боком, на глазах у всех, убивают
грузин, и именно в годы перестройки нельзя больше молчать. И на
до бороться после вот таких экстремальных ситуаций, надо бо
роться с тем злом, которое находится именно в Центре. Надо вы
дернуть корень зла. Надо бороться не со следствием, а с причина
ми.
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И нас еще упрекают в том, что мы не идем парламентарным пу
тем. Во-первых, чтобы идти парламентарным путем, должны быть
созданы элементарные условия. Можно сравнить процессы, проис
ходящие в Восточной Европе, с процессами, происходящими в Со
ветском Союзе. Прибалтийские страны в Союзе идут более или
менее парламентарным путем. Хотя в Грузии никто не отвергает и
парламентарный путь. Просто нет условий. По парламентарному
пути пошли и страны Восточной Европы — Венгрия и Польша.
Просто они начали гораздо раньше и добились весьма больших
успехов. Но тут же есть и ГДР, в которой фактически за два месяца
до нашего с вами разговора ровно ничего не происходило. А теперь
те процессы, которые там происходят, хотя и парламентски не
подготовлены, но укладываются в общемировую ситуацию, укла
дываются даже более компактно, нежели процессы, происходящие
в Польше и Венгрии. Волеизъявление немецкого народа — я имею в
виду Восточную Германию — привело к Большому скачку. Этот
скачок очень правильный, очень своевременный и очень удачный.
И сейчас никто не может отрицать, что в Восточной Германии на
лицо большие преобразования, большие, опять-таки, в Польше или
Венгрии. Для того, чтобы идти парламентарным путем, мало
соответствующих элементарных условий - должна быть и школа.
Школа политического парламентаризма, которой фактически в
Советском Союзе нет и не было. И мы, исходя из специфики гру
зинского народа, — темперамента, из особенностей грузинской на
уки, — больше надеемся на собственную интуицию, на свою доб
роту, на свое мужество, если хотите, на свою самоотдачу, чем на
всякие законные юридические способы. И кроме того, в Грузии
можно по пальцам пересчитать честных юристов! А чтобы вести
народ за собою, быть не скомпромметированным, быть еще, к то
му же, юристом, и не бояться... Народ ведь очень тонко чувствует,
кто чего боится, кто на какие идет уступки и из-за чего. И кто чего
хочет добиться. Главное, чтобы этими движениями всегда руково
дила честная добрая воля и стремление к той самой заветной мечте
человечества, которая называется свобода. И для достижения
этой цели необходимо, чтобы народ руководствовался моральны
ми принципами, понимаете? Тут-то и должна играть основную
роль культура самой нации, в которой нам, грузинам, не отка
жешь, и религиозность. Наша нация во всех условиях старалась
быть на высоте, а сейчас переживает особенный всплеск и возрож
дение!

Взял интервью Александр Глезер
Тбилиси, декабрь 1989 г.
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Ушел от нас Андрей Дмитриевич Сахаров, великий
человек и гуманист, великий ученый и борец за права
человека. Он ушел от нас, но покуда жива Россия, па
мять о нем будет жить в людях и помогать им, хочет
ся надеяться на это, быть выше и чище. Нет, не Ле
нин, а Сахаров — жил, жив, будет жить, ибо в конце
концов изменяют мир к лучшему именно Добро и Лю
бовь, которые нес в себе Андрей Дмитриевич.

