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Где оно теперь, коричневое папино пальто? Истлевает,
сливаясь постепенно с землей, как незарытое животное?
То самое пальто, которое сотворялось так торжественно
и постепенно на протяжении многих лет — детских, тяну
щихся невыносимо медленно от елки до елки, от парада
до парада, с редкими вкраплениями именин, поездок на
пляж и эпохальных покупок.
Бедные пятидесятые! Старенькая фанерная мебель в
волдырях и трещинах, прикрытых ажурными крахмальны
ми салфетками. Разложенные, развешенные симметрич
но и ярусами по всему дому, они парили, как райские
облака, и на них восседали небожители — фарфоровые,
стеклянные, целлулоидные, обязательные для каждого
жилища: девочка с голубем, танцующая узбечка, пионер с
книгой... Эти безделки отличались друг от друга лишь
оттенками красок и выражением лиц. Следствие небреж-
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ности кисти. У всех моих подруг, например, были не
большие целлулоидные пупсы с челочкой, и почему-то
даже звали их одинаково — Катя. Но моя Катя была
покрепче других, посмуглее и смотрела радостно-глупо
вато, Лоркина Катя была хрупкая и злая, а Леночкина —
косая и вовсе без выражения лица.
Но при чем тут куклы... Впрочем — тоже судьба: все они
кончили на мусорнике, предварительно полежав — в тщет
ном ожидании починки — на дне чемодана, заменявшего
в те годы чулан и чердак. У одной отвалилась голова, у
другой — ноги... И у всех вдавились носы... Их ручки с
рассудительно вытянутым пальчиком грозили из мусор
ных куч: «Memento mori! He спускайся с заоблачной полки,
не становись будничной тарелкой, затрапезным платьем,
одежкой на каждый день!»
А оно и не становилось, папино пальто. Отчасти по
причине своей тяжести.
Помню, как внесли прямо из ночи свернутый бревном
отрез коричневого сукна. Дернули шпагат, зашелестели
бумагой и раскатили по дивану тяжелую и мягкую на ощупь
ткань, будто осеннюю землю под низким оранжевым солн
цем абажура.
Я была еще так мала, что абажур казался мне больше
солнца. Во всяком случае, важнее. А мамины цветастые
платья, подцепленные проволочными вопросиками веша
лок к распахнутой оконной раме, заставляли дурацкое
сердечко захлебываться и обмирать, как при виде водопа
да. Лицо морщилось от брызг и грохота.
Два раза в году потертый бегемот, щелкнув никелиро
ванными замками, разевал оклеенную газетой пасть, и
оттуда извлекали седую чернобурку, шубу, осыпанную
снегами нафталина, два отреза маркизета, легких, цвета
стых — и этот, неподъемный, коричневый. Озабоченно
шарили руками по его холмам и равнинам, испуганно
катали между пальцами белую пушинку. Он не оправды
вал моих надежд. Чего я ждала? Что сквозь него пробьют
ся травинки? Прорастут ландыши?
Так вот, может, уже и проросли... В какой-нибудь при
вокзальной рощице, где его бросил несчастный беспеч-
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ный Ленечка, мой двоюродный брат, собиравший деньги
на золотой перстень. Какая судьба! У вещей, как и у
людей — такие бывают судьбы, что впору романы писать.
Игриво развевающийся шарфик великой балерины... Или
никому не известное ситцевое платье: ему бы послужить
два сезона — и в тряпки, а оно оказывается причиной
гибели славного беспородного щенка, а в конечном счете
и его совсем юной хозяйки.
Вот и папино пальто — не оно ли ускорило печальный
конец моего бедного брата? Не оно ли соблазнило какогонибудь бестолкового бомжа приманить это седеющее
дитя и потащить куда-то за собой? Но почему он просто не
раздел его и не удрал? Вряд ли брат бросился бы за ним
вдогонку: недолюбливал он это пальто из-за его непомер
ного, социалистически-боярского веса. Потому оно и не
залоснилось, не затрепалось, как любая вещь, которой
мой брат пользовался больше трех раз подряд.
Он надел пальто по случаю особо сильного мороза,
отправляясь на базар сопровождать Фриду Аркадьевну,
которая все и всегда делала не ко времени. Базар был
плохой. Они ходили вдоль пустых оледенелых прилавков,
выглядывая издали черные фигурки бесчувственных от
мороза крестьян, не оживавших и при виде допотопной
Фридиной шляпы со вздорным фетровым бантом, будто
выпихнутым на авансцену из-под пухового платка. И даже
кое-как размазанный румянец, даже криво намалеванные
на лысых морщинистых буграх полоски Фридиных бровей
не выводили их из немого бдения над ведром замерзшей
капусты или горкой семечек в спущенном мешке. Где уж
там было им заметить какого-то вихлявого бомжа, делаю
щего знаки видному мужчине в директорском пальто! Ну,
повернулся. Ну, отошли за рундук. Фрида же хватилась
лишь тогда, когда выторговала невесть для чего здоро
венный корень хрена и потянулась сунуть его в кошелку.
Но кошелки уже не было. Не было и буханки серого хлеба,
купленного по дороге, не было и коричневого пальто, и
бедного моего брата.
Фрида не испугалась. Окинула слезящимся взглядом
площадь, витрины, подождала у входа в мужской туалет,

8

ИННА ЛЕСОВАЯ

а в конце концов даже заглянула туда. И наконец побрела
домой, качаясь от налетающей толчками метели, с хреном
наперевес. Она предполагала, что Ленечка уже дома, и
радовалась за него, и гордилась привычно его недооце
ненной сообразительностью.
Этот город, этот город... Неотличимый от сотен других
городов, он так часто снился мне, что утратил свои реаль
ные черты большой деревни с двухэтажной, правда, пло
щадью и колоннадой Дома офицеров — храмом и святы
ней моего брата. Снятся все какие-то пассажи, улицы с
застекленным небом, элегантные трамваи, огромные часы
над железнодорожными кассами, где продаются билеты
прочь... а дом моей тетки, наоборот, оказывается почемуто похожим на хижину, затерянную в одичавшей зелени.
Пустой, пыльный, со сползшими на пол картинами... дом
умерших хозяев.
Впрочем, почти таким он был и в реальности. Сразу
чувствовалось, что хозяев нет в живых. И Ленечка, гордо
считавший себя хозяином дома, все же предпочитал жить
в вонючем, заваленном кучами грязного белья логове
Фриды Аркадьевны — даже тогда, когда Катя, его старшая
сестра, приезжала в Славуту на две недели, чтобы не дать
дому рухнуть, а Фридиному грязному белью не дать пойти
по второму кругу. Он заходил в свой дом только днем:
строго следил за тем, чтобы сестра не взяла себе на
память какую-нибудь мелочь из рассыпающегося роди
тельского гнезда, где ей было так страшно ночевать
одной, где не стали селиться даже мыши.
Зато какое раздолье мышам было в хибарке Фриды!
Там было тепло и сытно, там вечно пахло кипящим на огне
жарким, свежим борщом, скисшим борщом, замшелой
гречневой кашей, одеколоном, пудрой, трехмесячным
потом постели, жареной картошкой, скисшей жареной
картошкой, гниющей в помоях жареной картошкой.
Фрида целыми днями готовила: все боялась, что придут
гости и застанут ее врасплох. Поэтому, возвращаясь
домой, она спешила поставить на огонь кастрюлю с во-
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дой, а потом уже снимала пальто. Вчерашнюю еду она
никогда не употребляла, а сваренное утром иногда прини
мала за вчерашнее. Правда, утреннее часто сгорало, ибо,
высыпав пакет крупы в кипяток, Фрида могла отправиться
в уборную, затем, естественно, шла мыть руки и лицо, что
влекло за собой немедленное наведение красоты.
Судя по фотографиям, Фрида была в молодости прехо
рошенькой. Живых свидетелей тому не имелось, но это
было как бы городское предание. Ее вообще по-своему
ценили: улицами, домами, своим укладом город был по
хож на любое большое село, и лишь Фрида с ее шляпами
кружевными и шляпками фетровыми, с произвольно про
ложенными черными полосками бровей была явлением
исключительно городским и свидетельствовала о давних
городских традициях. А так — все было село да и село:
пуховые сугробы, приваленные к заборам, и подушки,
подушки снега на крышах, кружева садов в ночном инее.
Было еще утро, когда Фрида ковыляла по выбитой
среди улицы снежной траншее, с бледным хреном в
озябшей руке, с остатками малиновой помады на задер
нутых в плотную сборочку губах. Раскачивалась от стенки
к стенке и радовалась, что брат мой уже дома, в тепле, и
все восхищалась неожиданной правильности его реше
ния: взял да и ушел домой. И уверенность ее была так
сильна, что, только поставив на огонь кастрюлю, она
обнаружила, что нет его дома, моего брата, а папино
пальто не висит на своем гвозде.
Испугалась она только к вечеру. В милицию же обрати
лась и вовсе на другой день. Тогда же позвонила в Москву
Кате, а затем и нам, в Киев.
Она плакала, говорила, что боится спать одна, что ее
деревенские приятели из-за сильных морозов не ездят на
базар, что с продуктами совсем плохо, что хлеб опять
подорожал, и та буханка, которую унес с собой бедный
мальчик, стоила пятьсот купонов, а сегодня она взяла
такую же за восемьсот, что соседи говорят, будто появи
лись банды, которые заманивают людей, убивают их, а
трупы разделывают и продают как свинину.
Все это ни нам, ни Кате не показалось смешным. У
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Фриды и ее покойного мужа — Мирон Сергеича — была
собственная теория относительно здоровья моего бедно
го брата. Эта теория прямо противоречила предписаниям
врачей: ограничивать больного в пище.
Бедные мои дядя и тетя! Каких трудов им это стоило!
Ограничивать Ленечку... И когда! Когда после стольких
лет безденежья они внезапно разбогатели: к двум учи
тельским зарплатам прибавились две пенсии, плюс нео
жиданное наследство, плюс нерегулярная помощь крепко
ставших на ноги старших детей — Кати и Яши. Помощь
ненужная, но приятная и возмещаемая регулярными по
сылками, провинциально-продуктовыми. На старости моя
тетя научилась печь, варить варенье и консервировать
плоды собственного сада и огорода. Для Кати, супруги
молодого профессора и лауреата различных премий, для
Яши, женатого на дочери крупного подпольщика-коммер
санта, посылки из дому имели значение чисто ритуальное.
Да и вообще в отношениях между родителями и старшими
детьми, неосознанное, преобладало ритуальное начало.
Не то что с несчастным братом моим, с Ленечкой, надрыв
но любимым крестом и позором всей семьи.
И его-то, вечного озабоченного запахами кухни, спо
собного легко уместить во рту целый ломоть хлеба, одним
разом вытянуть банку компота, приходилось ловить, ру
гать, запирать от него кладовки и буфет — и с болью
наблюдать, как он снует, воровато и непристойно глотая,
посмеиваясь, выжидая. Чуть зазеваешься — и он уже
давится непрожеванным коржиком, а другой хрустит в
кулаке. И так противно, так больно... Смотреть на это,
стоять навытяжку перед врачами, слушать их безжалост
ные упреки... «Что же вы делаете? Он же у вас стал похож
на кабана! На нем же сала килограммов сорок!»
Тетя обижалась. Ничего такого она не видела. Она
привыкла к тому, что мальчик у нее красивый. Была она
слабохарактерна и после смерти дяди не так тщательно
следила за дверцами буфета и кладовки. А иногда просто
доставляла себе удовольствие, слушая упорный хруст
песочного печенья, глядя, как пирожок со сливовым по
видлом чувственно внедряется в малиновый джем и на-
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хально возвращается, густо закапывая клеенку. Тетя вы
яснила опытным путем, что возможности моего бедного
брата не безграничны, что в конце концов он откинется,
отдуваясь, на стуле и с добродушным отвращением будет
разглядывать смятый бисквит... поредевшие абрикосы в
банке. Подолгу... Будто это аквариум с рыбками. Между
делом он прислушивался к своему организму в ожидании
нового прилива готовности.
Тетя говорила себе, что дни ее сочтены, несмотря на
присылаемый из Москвы адельфан, гимнастику, бессоле
вую диету и помогающие от всех болезней апельсины; что
Ленечку несомненно ожидает полуголодное существова
ние в интернате для душевнобольных. Она больше не
пыталась найти ему какую-нибудь посильную работу и
перестала поручать даже то немногое, что он раньше
делал по хозяйству. Разве что иногда брала Ленечку с
собой на кладбище, где он приносил ей от колонки воду.
Стоял, переминаясь... Смотрел, как тетя, тяжко сопя,
выпалывает в оградке сорную траву, вздыхал и повторял:
«Как мне жалко, папа, что тебя больше нет!»
Тетя не угадала. После ее смерти Ленечку в больницу не
отвезли. Несколько месяцев он прожил с квартирантами,
которых нашла Катя, а когда квартирантов выгнали, Ми
рон Сергеич, бывший завхоз школы, где дядя мой был
директором, тетя — завучем, Катя — главной отличницей,
Яша — главным артистом и спортсменом, а Ленечка —
главным... забрал его к себе. В свой домик, невероятно
захламленный и запущенный за те два года, которые
Мирон Сергеич прожил со своей «молодой женой».
Фрида Аркадьевна красилась в черный цвет, неумерен
но пользовалась помадой и особенно румянами, носила
кружевные шляпки и блузки с глубоким декольте. Пожи
лые ее дети стыдились матери, и она искренне привяза
лась к Ленечке, ценившему Фридину парфюмерную кра
соту. Мирон Сергеич и Фрида Аркадьевна о больнице и
слышать не хотели — особенно после того, как однажды
поддались на увещевания участкового психиатра и отвез
ли Ленечку в Тополевку. В первое же воскресенье они
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явились туда с передачей, и когда мой бедный брат,
жалкий и осунувшийся, вышел к ним в линялых лохмотьях
и стал проситься домой и обещать, что будет хорошо себя
вести, старики расплакались, и уже в понедельник он был
дома.
Участковая медсестра приходила делать ему уколы,
Мирон Сергеич давал по часам таблетки. Но в медицину
старики не верили. Фрида Аркадьевна лечила Ленечку
едой. Она пошла много дальше моей тети. Та слабовольно
позволяла ему есть, сколько захочет, а Фрида Аркадьевна
заставляла, караулила тот момент, когда он откинется от
стола и с сожалением, с икотой уставится на остатки еды,
как живописец на надоевший пейзаж. Тут она и начинала
подкладывать ему добавку.
Бедный мой брат сопротивлялся. Унылые супы Фриды
Аркадьевны с разваренными кусками мяса, обгаженными
капустой и крупой, ее сухие каши с тем же мясом не
возбуждали нового желания. Но Мирон Сергеич мягко и
строго настаивал, а Фрида Аркадьевна делала вид, что
плачет. «Не плачь! Не плачь, Фрида! — испуганно приказы
вал Ленечка. — Я буду, буду кушать!» — и с бесчувствен
ным усилием перемалывал следующую порцию, после
чего, всегда неожиданная для бедного моего брата, появ
лялась коварная «закуска» — миска творога, посыпанного
сахаром, как ночным снегом, пачка дешевых вафель.
Похрустев всем этим, брат терял всякое выражение лица
и неподвижно сидел часами. Ничего ему уже не хотелось
— ни гулять, ни кататься на автобусе, ни даже петь.
Говорливая Фрида, задавая ему вопросы, сама же на них
и отвечала. А Мирон Сергеич хвастал в письмах к Кате, что
уже пять, семь, девять лет им удается избежать обостре
ний. Периодически просил высылать чуть больше денег в
связи с возмутительным ростом цен. Фрида Аркадьевна
приписывала несколько слов о том, что Ленечка прекрас
но выглядит, что он красавец, а костюм, который Катя
выслала весной, уже мал, и надо бы размера на два
больше. Что колбасы в Славуте по-прежнему нет, а Ленеч
ка ее так любит. Ей же лично ничего не надо, разве что две
бутылки лосьона «Свежесть». Катя приезжала в Славуту,
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навьюченная сверх всяких женских возможностей. С кол
басой, апельсинами и конфетами, которые старики скар
мливали бедному моему брату за день — за два, демонст
рируя Кате свое бескорыстие.
Расстроенная Катя звонила моей маме и говорила, что
брат совсем утратил человеческий облик, что на его ляжки
и зад страшно смотреть, что когда Мирон Сергеич ведет
его в баню, за ними увязываются любопытные.
Вот почему никому из нас не было смешно, когда Фрида
Аркадьевна, давясь крашенными слезами, толковала о
бандах, убивающих людей на свинину. Тем более, что в
прессе промелькнула-таки заметка о некоем вполне ува
жаемом гражданине, пойманном на таком оригинальном
промысле. В милиции то ли не читали этой заметки, то ли
не могли серьезно отнестись к чему бы то ни было,
сказанному Фридой, которая не в состоянии была выйти
из дому, не приведя себя «в порядок», но по причине
искреннего горя намазалась кое-как. И тут не помогало
даже присутствие Кати, внушающей всякое уважение. Все
это были люди приезжие, они не писали годовые диктанты
под диктовку моего дяди, не курили за клубом «Беломор»
с моим братом Яшей, не знали бедного Ленечку хоро
шеньким голубоглазеньким мальчиком. Не видели они,
как маленький Ленечка роскошным жестом фокусника
расстегивает ширинку и достает оттуда свой крошечный
циркуль, и на дощатой стене сарая, так далеко, что будто
и нет никакой связи между этой стеной и моим бедным
братом, возникает пронзительно четкая дуга, разрастает
ся по часовой стрелке, быстро замыкает круг и тут же
против часовой стрелки выводит новый, такой же безуко
ризненно правильный, будто сами собой проявились на
стене таинственные письмена. Не то карта полушарий без
материков, не то упавшая восьмерка — символ бесконеч
ности. Что-то и Ленечка мог такое, чего не мог больше
никто, но в милиции об этом, увы, не знали.
Дело-то они открыли, но явно желали и государству, и
безутешным родственникам избавиться от обузы. Да и
какими, собственно, сведениями они располагали? Тол-
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стый. Ну мало ли толстых? Допрос «свидетельницы» —
Фриды Аркадьевны Бомштейн — вела, в сущности, Катя,
это она вытянула из памяти старухи какого-то оборванца
с длинной шеей, ниже кадыка — белой, выше — красной,
морщинистой, как у индюка. И будто бы он подмигивал
Ленечке. А теперь, несомненно, ходит в дорогом пальто
с высоким воротником, скрывающим единственную его
особую примету. Описание пальто внесли в дело. «Корич
невое толстое сукно отечественного производства, три
слоя ватина, коричневая подкладка шелковая, восемь
коричневых пуговиц, больших, в два ряда, воротник широ
кий каракулевый, коричнево-золотистого цвета.»
Папино пальто! Выходное... Не вещь, а член семьи.
Зревшее лет семь на шкафу в чемодане, как зародыш в
пробирке, плотно укутанное, обложенное нафталином,
являющееся на свет только по большим праздникам: День
проветривания и День просушки. Сначала в виде отреза
сукна, широкого и бархатистого, как из окна поезда —
осеннее поле на закате... и так отрадно, так страшно было
бродить по нему двумя детскими пальчиками, прихрамы
вая на короткий указательный, от горизонта — до горизон
та... искать в пещерах складок затерявшийся с лета цве
ток... и Ленечка, вечно подражавший мне, тоже гладил
мягкую ткань ладошками, а потом бил по ней, барабанил
в своем вечном маршевом ритме. Мама моя опасливо
поглядывала, но забрать ткань не решалась, чтобы не
обидеть тетю. А когда гости уезжали, она снова доставала
отрез и находила на нем какое-нибудь невидимое пят
нышко.
В каждый свой приезд тетя интересовалась папиным
пальто: куплена ли уже подкладка? набран ли ватин?
найден ли подходящий воротник? Будто чувствовала, что
шьется это пальто для Ленечки. И все сожалела, что цвет
коричневый, а не синий, который больше подошел бы к
синим папиным глазам.
Тетя гордилась папиной красотой, она уверяла, что
Ленечка — копия папы в детстве и в зрелом возрасте будет
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тоже — вылитый папа. О господи! Видела бы она Ленечку
в зрелом возрасте. Впрочем, никогда она ничего не
видела — вернее, видела нечто недоступное всем: вместо
кривого смятого лобика — просторный лоб моего папы,
вместо мутных глазок — папины синие глаза. Бедная тетя
Фаина! Если бы она дожила до того дня, когда мой брат по
случаю сильного мороза надел нелюбимое, длинное и
тесное ему коричневое пальто, то несомненно заплакала
бы от умиления и сказала, что видит перед собой живого
папу, что точно таким и был папа в соответствующем
возрасте.
Ну разве это не странно? В сорок восемь лет папа сшилтаки коричневое пальто. В сорок восемь лет мой бедный
брат надел его — и исчез. Повернулся и ушел от Фриды,
торгующей на морозе палку ненужного хрена, скрылся за
сугробами. Также внезапно, как когда-то появился из-за
сугробов мой папа в новом пальто, сшитом за тот месяц,
который я провела в кардиологическом санатории.
Помню, как мы стояли в беседке для посетителей...
редкие снежинки заносило к нам из лесу, из легкой
дневной метели... я смахивала их рукавицей с папиного
круто вьющегося воротника, разглаживала движением
собственника борта и твердую коричневую грудь, уголком
глаза замечая девчонок, как бы случайно подтянувшихся
к беседке, их восхищенные взгляды... и изменяющуюся
вдруг походку спешащих мимо медсестричек. Как я горди
лась папой! Его глазами, его седеющими висками, его по
тогдашней моде широким, как бы из гранита изваянным
пальто!
Он доставал его лишь в особых случаях. И всегда это
было похоже на открытие памятника — отчасти из-за
белой простыни, хранящей пальто от моли и пыли. И вот
оно-то — папино пальто! — на замарашке-жулике с его
индюшачьей красно-белой шеей! Скорее всего уже по
тертое, со следами пива и засохшей блевотины, поверх
невидимых следов, оставленных мною и бедным моим
братом. Скорее всего, уже без воротника, так что откры
лась теперь его шея, безразличная милиции. А может, оно
и вовсе пошло по рукам и греет по очереди бомжей в

16

ИННА ЛЕСОВАЯ

каком-нибудь подвале, где от темноты и грязи перестают
существовать цвета. Воняющее, как опустившаяся шлю
ха. Папино пальто, о котором все говорили, что папа в нем
похож на профессора. Которое в день папиных похорон
вынужден был надеть из-за сильного мороза муж моей
сестры. Помню, как мы с сестрой боялись взглянуть на
него, а потом удивлялись, что это оказалось совсем не
страшно. На нем, на двухметровом, пальто сидело какимто особым образом, очень ловко. И было странное чув
ство... будто папа видит это и доволен, что оно пригоди
лось.
Однако, посовещавшись, мы с сестрой решили отдать
его Кате для Ленечки, тем более, что она собиралась
прямо от нас ехать в Славуту. Катя, единственная на
похоронах родственница по папиной линии. Ибо к тому
времени дядя мой давно уже упал с надкушенным бутер
бродом в руке, так и не узнав о том, что болен раком. Тетю
прикончила-таки гипертония, которой она так жалко и
комично сопротивлялась. И во всем этом, по семейному
убеждению, виноват был эгоист Яша, укативший в Изра
иль вопреки воле родителей, чрезмерно дороживших сво
ими партбилетами и карьерой зятя-лауреата. Даже Ле
нечку принесли в жертву этим святыням: Яша хотел заб
рать его с собой, рассказывая чудеса об израильских
специнтернатах, где психически больные живут в идеаль
ных условиях, где их приспосабливают к посильной рабо
те и создают даже некие подобия семей. А в Союзе
Ленечку ожидает больница, где людей содержат хуже, чем
животных в зверинце, где к тому же каждый несчастный
будет считать своим долгом поиздеваться над Ленечкой.
Уже из Израиля Яша писал своим друзьям, просил втолко
вать это родителям. Но партийные родители были непрек
лонны. Несмотря на рак и второй степени гипертонию.
У Катиного мужа и в особенности у самой Кати в связи
с отъездом Яши были большие неприятности. Их вызыва
ли в различные инстанции, угрожали. На осторожный
намек моей практичной мамы, что, дескать, семь бед —
один ответ, Катя ответила неприлично резко: мол, хватит
с нее одного брата за границей, мол, нет в анкете графы,
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где она могла бы объяснить, что представляет собой
Ленечка. Кривила душой. Ленечкиного слабоумия она
стыдилась больше, чем Яшиного «предательства Роди
ны», больше, чем... И придумать нельзя! И ни в каком
секретном отделе она не заставила бы себя сознаться в
этом семейном позоре. Уж скорее бы признала себя
японской шпионкой.
«Позоре»... Ну да, разумеется, слово неподходящее.
Но когда горе комично... когда оно вызывает смех даже у
самых близких — это все-таки немножко позор, тем более
для такой самолюбивой, гордой девочки, как Катя. Катя,
каждый день стиравшая свое единственное платье и пару
ленточек, Катя, в течение лета решавшая все задачки из
учебника не дававшейся ей математики, Катя, часами
вдалбливавшая в круглую голову моего брата какое-ни
будь стихотворение, Катя, у которой ни одна из многочис
ленных выходок бедного Ленечки не вызывала даже тени
улыбки.
Бедная Катя, как она бежала за ним по городу с добела
стиснутыми губами, с глазами, узкими от боли! По улицам,
вдоль заборов, над которыми нависали зеленые яблоки и
болтали ножками вишни, вдоль огородов с загорелыми
бабами. Бабы выпрямлялись, подпирали рукой поясницу
и, подобно подсолнухам, поворачивали смеющиеся лица,
провожая моего брата, как солнце, до заката — до пере
крестка, где другие бабы встречали его новым смехом,
бедного моего брата-оленя... Никто не подумал бросить
ся ему наперевес, никто не испугался, что он может
покалечиться своими ветвистыми рогами, бодливо на
ставленными на догоняющую сестру. Рогами, торчащими
из стиснутой трещинки голого, белого зада, такого голого
и круглого, как устремленная вперед голова. Мой бед
ный брат, олень-наоборот, петляющий восьмерками по
хохочущему городу и придерживающий руками черные
трусы!
Я тоже смеялась. И мама моя. И тетя! Даже дядя мой
смеялся, и бил себя кулаками по вискам, и вытирал
запястьями слезы. «Кто вас научил! Кто вас научил так
делать?! — орала за проволочным забором соседка и
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мотала за локти сопливых Оську с Додькой. — Вы зачем
ему ветку засунули?!» «Мы в доктола иглались! — ревел
четырехлетний Додька. — Мы делали ему клизьму-у-у...»
Бедный, бедный мой брат! Тогда ему было всего лет
семь, и он вполне мог сойти за нормального мальчика.
Тогда еще и чужие говорили, что он красивый: пухлые
губки, синие глазки. Это уже хорошенько присмотрев
шись, вы замечали, что аккуратная круглая головка стоит
как-то... слегка туповато, с обезьяньим наклоном. Однаж
ды Ленечка вызвал прямо-таки овации: женщины в авто
бусе обсуждали его глаза и темно-синюю школьную фор
му, только что привезенную Катей из Москвы, щелкали
языками и повторяли: «Вот если бы все такими были!»
Катя подавляла на своем лице судорогу сарказма и силь
но сжимала ручку брата: боялась, как бы он не заговорил.
Впрочем, и улыбки его хватило бы. Широкая, плоская, с
недетски игривым намеком, перенятым, должно быть, у
старшего брата, у шутника и острослова Яши. А, может, и
улыбка, и намек передались по наследству. Бродил себе
такой ген — по линии моего дяди, наверное.
По линии тети и моего папы остряков припомнить не
могли. От этой родни Ленечке досталась красота, именно
тетю случайно миновавшая. То есть она не была дурнуш
кой, но сравнение с братьями ее губило. На первой
странице семейного альбома тети красовалась очень ка
чественная провинциальная фотография: тетя в беретике,
с мечтательно прищуренными глазами и ниспадающими
бровями — как солистка квинтета — в центре, а с двух
сторон, по двое — ее красавцы-братья, очень похожие
друг на друга и вместе с тем волнующе разные. Они не
щурились, подобно тете, вдаль, наоборот — откровенно
смотрели в объектив, и о каждом из этих вдумчивых и
отуманенных взглядов можно было написать стихотворе
ние. Папа мой, единственный из них, вернувшийся с
фронта, был живым доказательством того, что красота эта
не являлась следствием особенного освещения или, упа
си Боже, ретуши.
И к этой-то фотографии тетя прикладывала крошечный,
с белым уголком снимок Ленечки. Поверх своего лица —
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в центре. Боже-боже! Как слепа бывает материнская
любовь! Сходство-то было... Но было и еще нечто... Куда
более заметное, когда тетя повторяла свой фокус с дру
гой фотографией. То был портрет «Ленечки-Гришиного»,
сына папиного старшего брата. Он был сделан перед
самой войной, за полгода до того, как Ленечка и его мать
погибли в Бабьем Яру.
Оба мальчика были сфотографированы в возрасте семи
лет, и головки их не только совпадали по размеру, но были
абсолютно симметрично повернуты друг к другу. Каза
лось, что Ленечка-Гришин увидел себя в зеркале. Увидел
— и испугался. Ибо то было зеркало дьявола: тот же вроде
бы человек, те же глаза, губы — и совсем другое выраже
ние.
Ленечка-Гришин решительно сжимал свой крошечный
ротик и смотрел исподлобья с суровым недоверием...
отказывался от такого продолжения, предпочитал соб
ственную судьбу.
Рассказывали, что веселая широколицая Гришина жена,
Лиза, не хотела называть ребенка в честь свекрови, кото
рая умерла в двадцать пять лет случайной смертью. Лиза
считала, что ее имя не принесет ребенку счастья. Несом
ненно, она говорила об этом и с тетей Фаиной. Что же
заставило мою тетю повторить ошибку брата и дать ре
бенку имя своей матери, о которой только и помнили, как
она скакала с детьми на кровати, выпустив из разреза
панталон подол рубашки, так что получался петушиный
хвост, приводивший малышей в восхищение?! Почему ее
не остановило хотя бы то, что это еще и имя семилетнего
мальчика, расстрелянного у стены? Или моя тетя, слиш
ком рано покинувшая семью ради строек социализма, не
знала всех тонкостей этого древнего обычая? Или нашло
на нее затмение — просто потому, что настала пора
кончиться красивому папиному роду? А тетя самонадеян
но решила, что сумела прыгнуть через поколение, через
свою неприметную внешность и подарила моему папе,
отцу двух кареглазых дочерей, племянника — наследника
его красоты, его голубых глаз. Его коричневого пальто...
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Где-то оно сейчас, поруганное, сколько раз пропито...
Не пошли впрок наши сентименты бедному моему брату.
Лучше бы оставили это злополучное пальто зятю для
гаража. Или хоть послушались бы умных людей — ворот
ник сняли. Но все-таки, все-таки, все-таки думаю, что и
без пальто случилось бы то же. Он всегда старался кудато убежать, будто ему известно было место, где едят
варенье из банки, конфеты прямо с кульком, где можно
давить в кулаке абрикосы и пирожные, где нет ни парусов
одиноких, ни абэквадратов, где вечно играет военный
духовой оркестр: ты-ды-ды-ды-дыы, ды-дыд-ды... Все
марши, марши! Девушки, веселыми зубами откусываю
щие мороженое!
Эх! Быть бы моему брату красавцем и остроумцем,
военным дирижером, нарядным, как елка, женским лю
бимцем — кабы не...
Что? Стремительные роды? Ведь врачам в новорожден
ном сразу что-то не понравилось. И тетю против всякого
здравого смысла точило чувство вины.
Скорей уж чувствовать себя виноватым мог бы дядя: это
он, зачитавшись передовой статьей газеты «Правда»,
позволил любопытному младенцу выпасть из коляски.
Тогда никто особенно не испугался: мало ли детей выпа
дало из колясок! А другой случай, связанный с Яшей, так
и вовсе рассказывали как забавную историю со счастли
вым концом.
Яша любил своего братишку со страстью и нежным
удивлением — так подросток может любить принадлежа
щего ему зверька. Он повсюду таскал Ленечку за собой, и
однажды под ним, долговязым и тощим, проломилась
доска на вышке, с которой местные спортсмены прыгали
в воду. Яша, ко всеобщему восхищению, приземлился на
ноги с крепко прижатым к груди ребенком. О сотрясении
никто и не подумал. Это уж впоследствии, когда запол
няли историю болезни, врачи просветили.
По их мнению, каждое из описанных происшествий
могло сыграть роковую роль. Но приоритет, как и все
домашние, они отдавали тому самому случаю, тому роко
вому дню, когда Ленечка, уже начинавший лепетать, поко-
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вылял за нянькой в сарай и заглянул в открытый погреб,
куда преданная старуха полезла воровать творог для
вечно голодного Яши. Она увидела, как в уголок солнечно
го света, достигающего в полдень сырого земляного пола,
вписался темный кружок, будто отметивший место для
приземления, и тут же на это самое место грохнулось
головой детское тельце. Сначала нянька подумала, что
дитя разбилось, но, поняв свою ошибку, стала горячо
благодарить Бога. Припадая лбом к мешку картошки,
просила, чтобы он, раз уж совершил чудо, свершил бы
еще одно: скрыл глубокий след ее оплошности — косую
вмятину на темечке ребенка.
Бог и тут пошел ей навстречу: вмятина до вечера
разгладилась и, что уж совсем чудесно, не осталось даже
маленького синяка. Правда, малыш надолго перестал
разговаривать, но это заметили как-то не сразу: он и до
того особой сообразительностью не удивлял. И только
много позже, когда начали судить да рядить, ездить по
врачам, старуха созналась тете, а тетя — постепенно, с
подготовкой — дяде. Дяди в доме не то чтобы боялись...
боялись его бурных реакций на самые незначительные
неприятности. И больше всех — именно нянька. Старуху не
так пугало то, что ее, ни на что уже не годную, выгонят из
дома, где она прожила шестнадцать лет и надеялась
спокойно умереть, как то, что дядя станет кричать, бить
себя кулаками по широким вискам, рвать свои курчавые
черные волосы. Это его невыносимое «вэ-эй!» вкупе с
«сибирским» говором...
Ах, мой бедный дядя! За что судьба сочетала его доб
роту с такой скандальной вспыльчивостью, с колючими
чертами, вечно готовыми исказиться в судороге гнева или
сарказма? Дядя, с его сумасшедшими очками в круглой
черненькой оправке, дядя, боготворящий мечтательный
флегматизм своей начитанной жены и не доверяющий ей
в ничтожных бытовых мелочах, сам заправляющий борщ и
смолящий кур, личной ненавистью ненавидящий импери
алистов, колонизаторов и эксплуататоров, а еще больше
— собственных учеников, тупиц, неспособных без двадца
ти ошибок написать диктант, который он диктовал по
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слогам: «На-до хо-ро-шо у-чить-ся», ввинчивая в их лени
вые мозги каждую букву, а они не только не повышали
свою успеваемость, но еще и передразнивали дядину
несносную речь, его профессиональную инвалидность...
он ведь иначе говорить уже не мог. Не «малако», а «мо-локо», не «цыфра», а «ции-фра». Слушая его пронзитель
ный голос, незаметно вытирая со щеки каплю слюны,
предназначавшуюся вообще-то Эйзенхауэру, я думала:
не в наследственности ли причина несчастья.
Впрочем, тут только начни, только сделай допущение.
Да и кто из нас поклянется, что нормален на сто процен
тов? Во всяком случае, не я. Ну спрашивается, что мне
стоило ответить моей бедной тете, вечно задававшей мне
один и тот же литературно-философский вопрос: «Какое
качество ты ценишь в человеке превыше всего?» — и
ожидающей ответа: «Доброту», — что мне стоило именно
так и ответить, вместо того, чтобы с жестокой твердостью
отвечать каждый раз: «Ум». «Ум!» «Ум!!» Зачем мне, в
общем-то незлой девочке, привязанной к тете и очень
хорошо ее понимающей, было мучить ее и колоть ее своей
правдой?
В свое оправдание могу сказать лишь то, что я в бедном
брате моем не замечала и особой доброты. Никогда он не
порывался поделиться с нами какой-нибудь ерундой —
наоборот, сжимал крепко в мокром кулачке мандаринку,
печенье, конфету, так что иногда оттуда начинало капать
что-нибудь розовое или коричневое. И, поедая свое со
кровище, он смотрел не на него, а на оставшееся в общей
тарелке или отданное другим детям, сопровождая своими
синими глазами каждый кусок в его челночном следова
нии туда и назад. О Господи! Вернуться бы в прошлое и
отдать ему все яблоки и шоколадки, к которым мы были не
так уж и жадны — а поэтому и ели не торопясь и заставляли
его, вмиг сжевавшего свою долю, сглатывать, мять губа
ми, выжидающе хихикать. Он мог как бы невзначай
подхватить что-нибудь, оставленное нами на столе, но,
надо признать, ни разу ничего не отнял, даже у моей
сестрички — младшего ребенка в родне. Он был безоби
ден, и это моя тетя принимала за доброту.
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А красота? Что принимала она за красоту, когда от
красоты уже и следа не оставалось? Когда разросшиеся
красные губы выпятились вперед и вверх и, как моллюск,
живущий собственной жизнью, все шевелились, то пред
вкушая, то дожевывая что-то. Когда неопрятная юно
шеская щетина облепила клочками подбородок и щеки.
Когда после смерти няньки стала вдруг проявляться глу
бокая, как овраг, впадина, державшаяся до того, повидимому, только молитвами бедной старухи. Уже вол
нистые волосы брата стали седеть и редеть, и зад его не
умещался ни в одном кресле — а тетя устремляла на него
свой голубой очарованный взгляд и повторяла с жаром:
«Такой красивый мальчик!» И еще — с вдохновением,
прищурив в даль мечтательную бровь: «Посмотри, как он
похож на твоего папу! Одно лицо!»
Господи! А как восхитилась бы она, доведись ей увидеть
Ленечку в коричневом пальто. С золотистым каракулем
вокруг по-бычьи накрененной шеи.
Но все-таки, все-таки в чем-то она была права. Было
что-то общее между ней, папой и бедным, дважды неудач
но названным Ленечкой — что-то, касающееся только их
троих. Не оттого ли я злилась в детстве на тетю? Читала
«Бесов», высоко поднимая подбородок как бы назло ей.
«Мчатся тучи! Вьются тучи!!» (Хоть я и не мальчик! Хоть у
меня и не синие глаза!) «Невидимкою луна освещает снег
летучий!»
Вообще-то я не любила эти семейные концерты, где
Яша пел сатирические пародии на песни советских ком
позиторов и рассказывал анекдоты про «Перчика»; где
моя годовалая сестренка показывала, как «делают» ко
шечка, курочка и собачка; где моя мама «играла» на
расческе. Бедному Ленечке тоже очень хотелось высту
пать. Он все норовил выскочить на середину комнаты, но
дядя ловил его за локоть и весело повторял истеричным
фальцетом: «Сиди тихо! Не позорь меня! Когда ты откры
ваешь рот, оттуда летят козьи какашки!» Но Ленечка всетаки вырывался. Принимал артистическую позу. И тут
происходило нечто странное: все ждали чуда. И я ждала!
Каждый раз была уверена, что вот сейчас-то он откроет
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рот и расскажет стихотворение почище «Бесов». Но... На
«Бесов» моих он не посягал. Перевирал каких-нибудь два
предложения из Яшиного анекдота. «Товарищ учитель!
Целуйте меня в зативок!» И, радостный, убегал. А то еще
однажды стал рассказывать: «Петушок делает кукареку!
Курочка делает ко-ко-ко!» Договорить ему дядя не дал.
Ну? Так не сумасшествием ли было орать за это на
ребенка, обзывать его дураком — и при том надеяться, что
терпение и упорство позволят Ленечке... получить выс
шее образование?! Не глупо ли было год не разговаривать
с моей мамой, давшей, как всеми было признано позднее,
дельный совет? «Я — директор школы! — вздувал на
висках жилы дядя. — А ты предлагаешь мне сына в сапож
ники отдать?!» Впоследствии утешались тем, что и это
ремесло он вряд ли бы осилил. Бедный мой брат, сын
директора! Пойманный олень! Все-то его неволили! То он
дома дрожал над учебником химии, ссутулясь под гроз
ным взглядом отца, то трясся в школе, чуя надвигающийся
вызов к доске... и в мозгу его судорожно трепыхалось чтото, белело в голубом тумане: то ли парус одинокий, то ли
Пифагоровы штаны. И в конце концов он бросался сво
ему ужасу навстречу с поднятой рукой. Да еще во время
директорской проверки. При бедном моем дяде, с его
вечной сумасшедшей надеждой, что вот сейчас наконецто Ленечка скажет нечто разумное! И Ленечка говорил:
«Земля едет на верблюде!» И садился, довольный разра
зившимся смехом, считал себя шутником, любимцем об
щества, таким же, как брат Яша. Он и в больнице все
подражал брату: подмигивал девушкам, путал что-то про
Рабиновича и Пушкина, радовался, что веселит людей.
Вечно побитый, поскольку целыми днями пел военные
марши, очень громко и в нечеловечески четком ритме,
воспроизводя звуки и призвуки оркестра: «Та-да-дам, тада дам, та-да-дам, дам! дам!..» И бил руками по столу, по
тумбочке, по подоконнику, как по клавишам пианино.
Бедный мой брат — непризнанный полковник, дирижер
и беременный жених Терешковой! Отдающий честь каж
дому военному, предлагающий руку и сердце каждой
красивой девушке! Все-то он норовил куда-то убежать: то
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от Кати с ее «Улукоморьем» и белыми губами; то от
дурака-физика, упавшего, видимо, не в погреб — в кратер
головой и назначившего Ленечке переэкзаменовку на
осень; то из больницы, где у него отнимали надкушенный
прямо с фольгой сырок и доказывали, что он не грузин! не
дирижер! и не беременный от Терешковой, а просто
обожрался; из картонажного цеха, где пригородные дурыдевчонки унижали его мужское достоинство, высказывая
предположение, что он — «не годится», раз до сих пор не
женат. Доводя до того, что бедный мой полковник начинал
расстегивать свои пифагоровы пуговицы. Они поднима
ли визг стыдливого возмущения и вызывали начальство.
Убегал, убегал, убегал! Убегал от придурковатой неве
сты с ее радушными родителями, белым и плоским, как
живот, лицом и четырьмя моргающими пупками вместо
глаз, рта и носа. Галантно объявил, что хочет в уборную —
и оттуда дал стрекача! Бежал, по-оленьи подавшись впе
ред и бодливо склонив смеющуюся голову, бежал куда-то
в счастливые, нам недоступные дали, в неведомое место,
где можно из зала дирижировать оркестром, угощать
девушек бесплатным мороженым, где вместо одного солн
ца светят три. Прочь, прочь из собственного дома, от
пьяницы-квартиранта и его беременной соплячки-жены,
полагавших своей обязанностью нагло портить и красть
Ленечкины вещи, проедать его пенсию, его самого выго
нять на холодную кухню, обзывать жидом и идиотом... Они
искренне не понимали, почему сердится Катя и за что их
выгоняет этот город, впервые вступившийся за своего
дурачка! Прочь и от него, от города — в Небесный дом
офицеров, по снегу, раздвигая сугробы жирным телом в
длинном и тяжелом, почти совсем новом коричневом
пальто. Прочь от Фриды, совсем ополоумевшей после
смерти мужа, с ее шляпками, с ее личиком, разукрашен
ным будто детской рукой, от Фриды, с материнской гор
достью сообщавшей Кате о том, что Ленечка поправился
и старая одежда на него больше не годится, а денег на еду
не хватает, так что Катя в конце концов была вынуждена
взять доллары, переданные опальным Яшей из Израиля,
ибо то самое знаменитое наследство, целиком оставлен-
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ное для Ленечки, инфляция слопала враз и походя, как сам
он мог съесть пачку вафель. И на эти деньги бедная
Фрида, вечно боящаяся, что ей нечем будет принять
гостей, с утра до вечера варила каши и супы, и огромные
куски мяса разваривала до того, что их нельзя было
отличить от свалившейся в кастрюлю тряпки, и нарублен
ную капусту по рассеянности бросала в казан с позавче
рашним скисшим супом, а крупу засыпала в бак, где
вываривала полотенце. И всем этим она душила, залива
ла моего бедного брата, грозила, что если он не будет
есть, она умрет или уедет к дочке в Коростышев, а его
отдадут в больницу навсегда! И он ел, ел, ел, пока не
перестал замечать девушек, пока не пропадала охота петь
и выбивать ритм по фридиному столу, заставленному
посудой и бутылками, пока от сытого вздоха не осыпались
с рубахи пуговицы, пока не лопались городу на потеху
брюки на чудовищном заду.
Этот зад всем приходил на память, когда Фрида, в
очередной раз возвращаясь из милиции, плакала, пачкая
варежки мокрой пудрой вперемешку с румянами, и толко
вала встречным про бандитов, промышляющих челове
ческим мясом. Каждый взвешивал мысленно неохватные
ляжки и живот моего бедного брата, и постепенно это
превращалось в настоящее наваждение, в городской кош
мар. Особенно густел он на базаре у мясного ряда, где
крестьяне, ни о чем таком не слыхавшие, дивились на
опасливо-брезгливые гримасы покупателей, которые вдруг
стали придираться то к размеру, то к цвету куска, брошен
ного на весы, допытываться, почему тушу не привезли
целиком, и сало им казалось то слишком мягким, то
слишком твердым, а шкурка — и вовсе подозрительной.
И как бы наперекор этому тайному страху поползли по
городу слухи. Будто видел кто-то Ленечку в рабочем
поселке и отбил его, окровавленного, у расходившейся
толпы. Будто часто мелькает он в своем коричневом
пальто на той окраине города, где строятся химзаводские.
Будто некий старичок, персональный пенсионер, прячет
его в своем особнячке отчасти из практических целей —
наколоть дрова, принести из колодца воду, — отчасти же
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из жалости и человеколюбия, и ходит он аккуратный и
ухоженный, как никогда.
Эти толки, наряду с надеждой, вызывали у Фриды
Аркадьевны такую болезненную ревность, что она тут же
бежала в милицию заявлять на преступного старика. Вы
зывала из Москвы Катю и таскалась за нею по химзавод¬
ской слободе, цепляясь ко всем старикам, резко переходя
от враждебности к полному доверию, совала им безмерно
льстивый Ленечкин портрет двадцатилетней давности,
годный лишь на то, чтобы ввести людей в заблуждение,
покоробленный от Фридиных слез и розовый от ее поце
луев. К тому же она неизменно повторяла, что в жизни он
гораздо лучше, ибо страдала тем же помрачением (или
просветлением) рассудка, что и моя тетя: видела в нем
красавца.
Катя обращалась к детям, вечной добычей которых до
седых волос оставался бедный Ленечка. Те пожимали
плечами. В милиции, стекленея взглядом от подавляемо
го раздражения, повторяли Кате, что дело еще не закры
то, показывали сводки ограблений и убийств «нормаль
ных, стоящих» людей, предлагали привести хоть одного
свидетеля, который бы видел Ленечку своими глазами.
Катя искала, пока не кончался с трудом и унижением
взятый за свой счет отпуск. Несчастная Фрида, смертель
но боящаяся одиночества, особенно ночного, стала из
редка вспоминать о своих собственных детях, о каких-то
обидах и требованиях куда-то переехать.
Милиция и не думала разыскивать Ленечку. Преступ
ность росла, как дрянной гриб на сгнившем здании. Ни
денег, ни людей, ни технических средств не хватало — и в
таких условиях разыскивать какого-то идиота! Сам най
дется. Или труп его проявится из-под снега весной. Разве
это не лучше и для него, и для его очкастой сестры, и для
ее кацапа-академика, и для государства в целом? Что же
им, перелопатить весь снег в области, в то время как
здесь, в городе, девчата боятся пойти вечером в клуб?
Они не догадывались, в каком ужасе содрогался город,
за неведомые грехи приговоренный всю зиму жевать
котлеты, хлебать суп из моего бедного брата. И как
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индульгенции, ждать весны, когда покажется над сполза
ющим снегом коричневый рукав пальто, сшитого лучшим
в Киеве портным. И все убедятся, что не виновны в
каннибализме, что не ели мясо оленя — сына сердитого
директора, который сам смолил кур и диктовал свой
бесконечный диктант, подсказывая каждую букву, вбивая
ее, как сапожный гвоздь. Сына доброго моего дяди, измо
танного войной, нищетой, школой, тяжелым международ
ным положением, Яшиными ногами, злокачественно вы
растающими из брюк, а главное — туманным будущим
городского полковника и дирижера. Ненаглядного сыноч
ка преподавательницы русской словесности с ее вечным
припевом «Колокольчики мои, цветики степные! Что гля
дите на меня, темно-голубые...» С ее мечтательно-голу
быми глазами, будто иллюстрирующими эти стихи.
Но избавление пришло раньше. В феврале Женя Буряк,
Катина подруга детства, с которой Яша целовался в девя
том классе, встретила Ленечку в здолбуновской электрич
ке, где он очень успешно, с большим знанием дела просил
милостыню. Женя уговаривала Ленечку ехать с нею, сты
дила, старалась вызвать сочувствие к Кате и исплакав
шейся Фриде Аркадьевне. Последнее его задело, и он
твердо пообещал вернуться, как только соберет деньги на
костюм и золотой перстень. За этими словами чувствова
лась чья-то подсказка, чье-то тонкое понимание Ленечкиной сути, и Женя побоялась тащить его силой, полагая, что
этот «некто» находится поблизости. К тому же брат мой,
по словам ее, был невероятно грязен, запущен, как Ро
бинзон, и несомненно вшив.
Женю с триумфом представили милиции, но и наличие
объективного свидетеля не вызвало там ожидаемого эн
тузиазма. Даже как бы укорили предыдущим разнобоем
версий. Хотя кто и в чем здесь был виноват? И откуда
могли знать Катя и безутешная Фрида Аркадьевна, что те
версии были ложными? Да и были ли? Чем они противо
речили друг другу? Разве не мог мой бедный брат оказать
ся в рабочем поселке по поручению старичка-пенсионе-

МЕСТО НА ФОТОГРАФИИ

29

ра? И не сам ли старичок научил его просить милостыню
по электричкам. Причем запущенный, убогий вид моего
брата был обдуманным и вдохновенным созданием ста
ричка. Может, он, как опытный модельер, окидывал Ле
нечку прицельным глазом — и надрывал рукав на его
плече... кряхтя, откручивал пуговицу, крепко пришитую к
коричневому несносимому сукну. А впрочем, нет. Пальто
на Ленечке как раз и не было. Возможно, лежало оно,
пересыпанное нафталином, в сундуке у хозяйственного
персонального старичка, которому удачливый мой брат
собирал по электричкам на «Жигуля», пока не надумал,
что пора ему справить себе костюм и купить золотой
перстень.
А может, и не было никакого сундука. Может, и до сих
пор пылится оно в прихожей на гвоздике, пальто моего
папы, то, с которого я гордо смахивала заблудившиеся
снежинки, висит, дожидаясь безразличного к нему Ленеч
ки. А беспомощный старик, так же, как и Фрида, боится
спать один в пустом доме и, как Фрида с портретом,
разговаривает с коричневым пальто.
Бедный мой брат, вечный беглец, втянутый за руки в
едущий поезд солдатиками-новобранцами. Они спасли
его, жалобно визжащего бородатого младенца, от разъя
ренной стаи собратьев-нищих. Утаил он от них часть
своего дневного заработка? Влез на чужую территорию?
Или они просто не хотели отпускать на волю звезду своей
бродячей труппы? А может, это были вовсе не нищие, а
базарные торговцы, у которых он и прежде имел обыкно
вение пробовать до отвала клубнику, семечки, творог,
стоило лишь отвернуться моему бдительному дяде, моей
рассеянной тете, моей строгой сестре Кате, моему весе
лому брату Яше, восхищавшемуся Ленечкиной предпри
имчивостью и солидным видом, с которым он ходил от
хозяйки к хозяйке, вдумчиво жевал и неодобрительно
крутил носом. Легкомысленный, не понимал он, что дядя
прав, что Ленечку за такие выходки когда-нибудь убьют. И
убили бы, если бы не мальчики-солдаты, захваченные
внезапной жалостью к несчастному дурачку, который мог
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бы быть отцом одному из них, если бы не скоротечные
роды, нянькина оплошность, неудачное имя, коляска,
сгнившая доска.
Бедные дети, сиротские лысые головушки! Вырванные
с хрупкими корешками из родного дома, они впервые
ступили на путь доброты, защищая бездомного калеку,
Соревновались в великодушии, спасаясь от собственного
страха. Они укутали Ленечку в одеяла, напоили горячим
чаем и совали наперебой захваченные в дорогу пирожки,
а он их глотал, глотал, глотал, раскусывая надвое и не
ощущая запаха и неповторимого привкуса чужого жилья,
чужого уюта... Жалобно скулил и отвечал на вопросы чтото невнятное... Славные дети! Они и утром не оставили его
на произвол судьбы. Прибыв к месту назначения, обрати
лись в милицию, а оттуда сами же и отвезли... А куда же
еще?! Туда. В надежное место, которым пугала его бедная
Фрида, когда он отказывался есть ее вареное полотенце,
куда давно хотел сдать его разумный и добрый человек —
Катин муж, ибо справедливо полагал, что такие заведения
для того и созданы, чтобы сделать жизнь подобных людей
сносной и неоскорбительной для них самих и их ближних.
Эх, не видел выдающийся физик этих заведений! И солда
тики не видели. Они почувствовали большое облегчение
и радость от исполненного долга, когда сдали своего
найденыша с рук на руки симпатичной пожилой женщине,
не заинтересовавшейся, правда, ни героическим про
шлым их полковника, ни его дирижерской карьерой. Она
и более важных вещей уточнять не стала.
Тем бы все и кончилось, не начнись в больнице ремонт.
И тогда только, в конце июля, когда стали прикидывать,
кого бы из пациентов выписать домой, попробовали уз
нать у заторможенного моего дирижера, из какого он
города. «Дедуктивный метод» сработал: Ленечка знал, из
какого он города. Они тут же связались с главврачом
славутинской психбольницы, у которого моя тетя была
классной руководительницей. Тот вызвался сообщить
Ленечкиным родственникам и милиции полученные све
дения.
К тому времени милиция дело еще не закрыла, но
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отчаявшаяся Фрида уже согласилась ехать со своими
плохими детьми в Израиль, более того — уже продан был
ее дом. Фридины дети, уставшие от полугода уговоров и
скандалов, предпочли бы скрыть от старухи радостную
весть, но это было невозможно. Фрида, никогда не умев
шая трезво оценивать свой возраст и свято уверенная в
омолаживающем воздействии на организм пудры и пома
ды, намазалась сверх своей обычной меры, хозяйственно
подоткнула горы грязного тряпья по углам, сварила три
кастрюли гречневой каши. Готовилась начать новую жизнь
в своем проданном доме.. Не был в восторге и директор
Кати, сытый ее отпусками «за свой счет». Многодетная же
Галина Кондратьевна, соседка Ленечки — так просто была
разочарована. Ей исполком пообещал присоединить Ленечкину половину дома, как только «вопрос решится». И
вот оно чем кончилось! К тому же за пятнадцать лет,
прожитых Ленечкой у Фриды Аркадьевны, Галина привык
ла к чисто символическому наличию соседа и безвозмез
дно пользовалась его огородом и садом. Конечно, ее
можно было понять. Ее и понимали. И втайне злорадство
вали. Нарочно заводили Галину, и она расходилась, кри
чала, что не пустит Ленечку во двор, потому что он для
детей опасен. И уж во всяком случае в уборную, поскольку
Катя не давала на переоборудование ни копейки... и
никаких квартирантов Галина не потерпит — пусть обхо
дятся, как знают... для таких, как Ленечка, строят интерна
ты, и Катя сама была бы рада, если б он не нашелся,
потому как ей «больше всех надоело и только стыдно
людей»!
Ну... Надоело... — не надоело, а скажем так: Катя
действительно устала. Но дело было не в «людях», а в
преобладающем над всеми ее чувствами чувстве долга.
Это оно поднимало Катю по первому же звонку Фриды
Аркадьевны, заставляло ее выбрасывать на ветер деньги,
тащить с двумя пересадками верблюжью кладь, ночевать
в промозглом мертвом доме, куда и мыши боялись войти,
чтобы сгрызть оставленную месяц назад на столе четвер
тушку хлеба.
Нет, разумеется, она не желала смерти своему малень-
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кому брату-оленю, у которого вечно был какой-то непоря
док с трусами, вечно они скручивались у него то вниз, то
набок, выставляя что-то лишнее... своему брату-полков
нику, которого дядя стыдился, и любил, и обзывал то
«Голопупенко», то «Голопопенко», и замахивался на него
недоощипанной курицей. Что же тогда? Может быть, за
эти полгода поисков Катя пришла к мысли, что беглому
Ленечке без них без всех живется гораздо вольнее и
счастливее, чем прежде? Катя вспоминала, как убивались
родители, уверенные в том, что Ленечка пропадет, лишь
только их не станет. И дядя один за другим глотал шарики
нитроглицерина, а тетя, вызывая тошноту у окружающих,
ела, ела, ела апельсины, веря, как Фрида в косметику, в их
чудодейственную способность продлить, поддержать уга
сающую жизнь. Все ради Ленечки. И что же? Разве
Ленечке в мохнатой берлоге Фриды Аркадьевны не было
лучше, чем в родительском доме? Никто его не ругал за
грязные брюки, не запрещал до отвала есть, не таскал
каждую неделю в баню, не исправлял его речь и не
смеялся над ним, никогда не смеялся, не сердился из-за
нечищенных зубов или развязанных шнурков, не... Лучше,
лучше было ему у Фриды Аркадьевны! И порой Кате
думалось, что там, куда он сбежал в коричневом пальто и
с буханкой хлеба на дне кошелки, ему еще лучше, даром
что нам этого не понять.
Может, так оно и было. Может, солдатики тогда ошиб
лись, и никто не собирался его убивать. Может, те, дого
нявшие его на полустанке, так же хотели ему добра, как
Катя — когда-то, смеясь и плача... — за оленем... Бежали,
пытаясь спасти Ленечку от доброты наивных солдатиков,
которые, увы, как и милиция, как и врачи, очерствевшие от
чужого горя, не догадались сразу спросить у бедного мужа
Терешковой, в каком же он городе-то жил до женитьбы.
Не дожидаясь капитального ремонта. Да он бы им не
только город — точный бы свой адрес назвал, и адрес
Фриды Аркадьевны, и Катин. Да что там адрес! И теорему
Пифагора! и сумму квадратов!! и... разное еще, что я
забывала, едва заслышав дребезжание последнего звон
ка. Все то, чем бедная моя тетя тешила свое материнское

МЕСТО НА ФОТОГРАФИИ

33

честолюбие, спрашивая по очереди меня и бедного Ле
нечку, когда я приезжала в этот город, единственный на
свете город, где бывают молодые зеленые шишки, где
подсолнухи на огородах изо всех сил помогают светить
солнцу, где из каждого початка кукурузы торчит оставлен
ный на память клочок желтоватой седины старой няньки,
которая молится за всех нас, и особенно — за солдатиков,
протянувших из тамбура детские руки недосмотренному
ею младенцу. Молится своей «Матке-боске», а дядя —
Карлу Марксу, а тетя — архангелу Михаилу Лермонтову:
пусть все эти солдатики, живые и невредимые, вернутся к
своим матерям!
Рувим, племянник Фриды Аркадьевны, посланный заб
рать Ленечку из пятихатского интерната, не додумался
уточнить имена и адреса этих ребят, хотя и то, и другое
наверняка было зафиксировано в каких-то документах. Он
вообще был похож на свою тетку некоторыми странностя
ми: единственным, о чем он навел подробные справки,
было коричневое пальто. Хотя мог бы поинтересоваться и
гораздо более существенными вещами: куда например,
делись Ленечкины зубы и пальцы. Но поскольку на этот
счет не было никаких указаний тетки, он сосредоточился
на пальто, можно даже сказать, учинил скандал. Его уве
ряли, что в момент госпитализации пальто на Ленечке не
было.
Одежда, переданная Фридой, оказалась на Ленечку
невозможно велика. Его хрупкий скелетик кое-как задра
пировали огромной рубашкой, квадратные штаны напо
добие мешка обвязали веревкой вокруг хребта. Так он
въехал в город, мой брат-полковник, съеденный за зиму
рождественский боров, с глубоким оврагом в острижен
ной голове. Шел по улицам, будто принимал парад
возвратившийся из плена вождь, отдавал честь однопа
лой рукой, похожей на сломанную расческу, и удивлялся
и тревожился, почему никто не смеется. Даже девушки,
которым он мимоходом предлагал эту самую свою руку и
сердце, лишь чуть отстранялись. Они неловко перемина
лись с ноги на ногу, пока он, внушительно и честно глядя
им в глаза, обещал, обещал, обещал: «Я женюсь!» А два
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солдатика, попавшиеся навстречу, растерянно ему отко
зыряли.
Одна лишь Фрида Аркадьевна встретила Ленечку как ни
в чем не бывало. Если и всплакнула слегка — так только от
радости. То ли ей в самом деле представления заменяли
реальность, то ли она так твердо верила в свою способ
ность довести полковника до прежней красоты... Она тут
же поставила на стол три кастрюли гречневой каши, хотя
Рувим сразу уточнил, что Ленечка не голодный, что за
недолгий путь от Пятихаток он съел полтора кирпича
хлеба и почти килограмм колбасы, купленные в привок
зальном буфете для них обоих. На деньги Рувима. Тем не
менее Ленечка набросился на Фридину кашу с жаднос
тью. Растирал по небу языком крупные комья и трудно
заглатывал. Рувим и себе набрал тарелку, предваритель
но попытавшись выяснить, в какой из кастрюль каша
свежее. Она везде показалась ему чуть подкисшей, но за
неимением выбора он поел, давясь под укоризненным
взглядом бедного моего брата.
Рувим, все же менее бестолковый, чем старая его тетка,
предположил, что Ленечке может быть вредна такая рез
кая перемена в режиме питания, но Фрида ответила, что
он ничего не понимает.
После третьей тарелки каши Ленечка широким жестом
отодвинул посуду с края стола и окинул его ласкающим
взглядом — так виртуоз, возвратившись из дальних стран
ствий, оглядывает любимый инструмент. Он осторожно
приподнял свои испорченные руки и легонько опустил их
на стол, как бы пробуя, но стол Фриды Аркадьевны,
заставленный тарелками и кастрюлями, и бидонами, и
бутылками, и жестянками от прошлогодних консервов,
отозвался могучим, прямо-таки симфоническим звучани
ем.
«Туду-ду-ду
Дум! дум! дум! дум!» —
вступил Ленечка...
Катя, приехавшая двухчасовым поездом, застала этот
концерт в самом разгаре. Остановить полет Ленечкиного
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вдохновения не удалось даже Фриде Аркадьевне с ее
проверенным средством — четвертой тарелкой каши.
Катя, изо всех сил стараясь не срывать свое отчаяние на
Фриде Аркадьевне, попыталась объяснить ей, что в дан
ной ситуации перекармливать Ленечку может быть опас
но. Но Фрида Аркадьевна сурово отчитала Катю. «У твоих
родителей он по два раза в году попадал в больницу, а у
меня — за пятнадцать лет ни разу!» Она совсем забыла об
Израиле, снова чувствовала себя необходимой и привыч
но злоупотребляла этим: толковала о возросших ценах, о
зимних сапогах, которые перестали налезать на ее ноги.
Спрашивала Ленечку, с кем он теперь хочет жить. «С
тобой, с тобой, Фрида! Буду жить с тобой! Ты — моя мать,
Фрида!» — заводился он минут на пять, как дятел. И бедная
Фрида Аркадьевна блаженно праздновала свою победу.
Не столько над Катей, сколько над легендарным старич
ком-пенсионером.
Катя все понимала, Катя была благодарна старухе, но
выдерживать ее больше не могла.
Она увела Ленечку в истлевший родительский дом,
якобы для того, чтобы прекратить происки многодетной
Галины Кондратьевны. Довод был неопровержимый. Фрида
отпустила их с условием, что на ужин они вернутся к ней,
и тут же грохнула на плиту черную снаружи и изнутри
кастрюлю. Перед уходом Катя, к ревнивому удивлению
Фриды Аркадьевны, взяла клюку покойного Мирона Сергеича и, задыхаясь от брезгливости, стала ворошить горы
слежавшегося тряпья по углам комнаты и кухни. Это была
удачная мысль: в самой глубине, как и предполагала Катя,
оказались старые Ленечкины вещи более приемлемых
для него в настоящее время размеров. Увязанный узелок
потащил за Катей Рувим. Идти было недалеко, но бедный
мой брат-олень часто останавливался, тяжело дышал.
Катя с Рувимом тоже останавливались, продолжали свой
бесплодный разговор о квартирантах, опекунах, о Фриде
Аркадьевне, которой все равно уже не справиться с Ле
нечкой, о Яше, который уехал себе и свалил на сестру
непосильный груз. Несколько раз, проверяя, отдышался
ли брат, Катя замечала его руку, вытянутую вперед разби-
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той лодочкой и воровато ускользающую за спину под ее
взглядом. Причем улыбка Ленечки, запавшая и отползшая
под нос, пугала Катю своим нагло-радостным выражени
ем. Рувим подтвердил опасения Кати: да, полковник про
сит; сын парторга, исключенного из своей безжалостной
партии за блудного сиониста Яшу, сын директора лучшей
из трех городских школ протягивает руку за милостыней,
стоит лишь на секунду от него отвернуться, причем дают
ему охотно и много, так что всегда найдется мерзавец,
желающий нажиться на несчастном калеке. И честный
Рувим вытащил из заднего кармана пятитысячную бумаж
ку, о которой совсем забыл.
Эта новая проблема оглушила Катю, но не парализова
ла ее обычную активность. Она тут же занялась проветри
ванием, стиркой, сооружением брюк особого устройства,
ибо бедный мой красавец-брат больше не мог пользо
ваться пуговицами или молнией. И пока Катя пришивала к
его широким брюкам детские бретельки, ей пришлось раз
шесть сопровождать в уборную, как бы назло кипящей от
негодования Галине, бедного экс-чемпиона города по
рисованию лежачих восьмерок на задней стене сарая.
Теперь под этой самой стеной стоял мотоцикл зятя Гали
ны, и она не собиралась искать для него новое место. Она
бы с удовольствием поскандалила, но здравый смысл
взял верх, и Галина предложила Кате деньги. Доводы ее
были достаточно разумны; она уверяла, что таких дураков,
как Фрида Аркадьевна и Мирон Сергеич, Кате больше не
найти, что никакие квартиранты Ленечку не выдержат, да
и она, Галина, со своей стороны, не пустит никого за
калитку. А за ее деньги можно будет дать взятку и пристро
ить Ленечку в какой-нибудь подмосковный интернат, у
Кати под боком. «И за вещи что-то получишь, — налегала
соседка, — чувствуя нарождающуюся в Кате слабину. — Я
бы сама купила у тебя зеленый ковер...»
И тут Ленечка, будто бы безучастный к разговору,
вскочил с лавки, на которой перед этим ненастойчиво
отбивал ритм «Прощания славянки», вскочил и, размахи
вая своими однопалыми руками, заорал с офицерским
гонором, что не допустит. «Здесь все мое! — надрывался
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он. — Опозорю! Я — хозяин! Я вас выведу на чистую воду
перед общественностью!» Рычал, оглушая всех ватным
баритоном и бог знает где подобранными словами. Вид
но, был, был все же старичок-пенсионер, персональный
кляузник! «Опозорю!» И Катя никак не могла его успоко
ить, пока не пригрозила больницей и не сделала вид, что
идет вызывать «скорую помощь». Она и вызвала скорую,
только попозже, ночью, после глупейшего похода к Фриде
Аркадьевне, которая весь творог, купленный Катей на
ужин, свалила в тарелку Ленечки, насыпала сверху сугроб
сахара.
Николай Николаич, дежурный хирург, некогда подго
товленный моим дядей к переэкзаменовке по русскому
языку, сообщил Кате, что Ленечка эту ночь не переживет,
хотя операция и прошла успешно, ибо дело здесь не в
устраненном завороте кишок, а в полнейшем истощении
всего организма. Вера Савельевна, мать Катиной подруги
Нэли, в сорок пятом распределявшая по госпиталям узни
ков Освенцима, уверяла, что подобное видела только
тогда, и советовала Кате подать в суд на пятихатский
интернат. Николай Николаевич утверждал, что это пустая
трата времени, что медицина находится в ужасном состо
янии: ни денег на еду, ни лекарств, ни белья, и бесполезно
говорить теперь о психиатрии, где и в хорошие времена
было неблагополучно, где и прежде не реагировали на то,
что больные избивают слабых и отнимают у них еду.
Кстати, о еде: неплохо было бы на всякий случай принести
для Ленечки кислое питье.
Добросердечная Вера Савельевна взяла это на себя. А
Катя всю ночь проплакала в больнице.
Клюквенный морс Веры Савельевны пригодился. В
полдень появилась откуда-то еще бутылка. К вечеру их
было уже несколько, так что Катя стала раздавать излишки
больным из соседних палат.
На следующий день, после того как Ленечка открыл
глаза и спросил у Веры Савельевны, пойдет ли за него
замуж русская девушка, Катя поспешила домой варить
бульон. Газа в старом баллоне давно уже не было. Идти к
Фриде не давала брезгливость, да и видеть ее почему-то
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не хотелось. Проситься к соседке не позволяла принципи
альность. Катя знала, что Галина сама предложит ей свои
услуги, и искала, в какой бы форме от них отказаться.
Решилось же все замечательно просто: у калитки Катю
ждала Маня, мать «юных медиков» Додьки и Оськи. Муча
ясь от страха перед Катиной гордостью, она вертела в
руках красный термос. «Я слыхала, ему уже можно бульон.
Вот. Я только что сварила, свежайший». В больнице Катя
застала четыре термоса и три литровые банки бульона. В
каждой из них плавала, как в аквариуме, куриная нога.
Вера Савельевна не решалась распоряжаться передача
ми без Кати. Она знала только, что один из термосов и
лимоны принесли из синагоги, а банку с четвертью курицы
притащила старуха из польской общины, где вспомнили,
как крикливый мой дядя и мечтательная тетя почти год
кормили с ложечки гниющую заживо няньку, недосмот
ревшую их дитя.
Кате так и не пришлось заниматься едой. Эти заботы
полностью взяли на себя польские и еврейские старухи.
Все в городе знали об этом, но люди несли, несли, и
палата Ленечки была забита термосами, кастрюльками,
банками с компотами и супами, котлетами, и вареньем.
Николай Николаевич разрешил давать Ленечке все под
ряд. Несколько раз он пробовал отключить капельницу —
и Ленечка тут же слабел, переставал отвечать на вопросы.
Капельницу подключали — и он снова становился полков
ником и грузином, ухаживал за медсестричками и ел:
бульон с фрикадельками, бисквитный торт, рыбную котле
ту, вареники с творогом, черничный кисель, тушеную
картошку с грибами; слизывал красную икру с бутерброда
и крем-безе с песочного пирожного. Сжимал в кулаке
экзотическое городское лакомство: куриную голову со
всеми регалиями на длинной шее, начиненной мукой,
печенкой и луком. Разглядывал в упор куриное лицо,
задумчиво, как Гамлет, решал, откуда начать... И с благо
желательным сожалением следил за тем, как Катя делит,
отрезает, выносит чужим людям его кур, его яблоки, его
пироги, его сушеную воблу, его грильяж в шоколаде, его
соленые помидоры, его маринованные помидоры, его
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помидоры в собственном соку. Возлежал, высоко припод
нятый на подушках, с капельницей над головой, с зеленым
судном под тощими ягодицами. И каждые полчаса Катя
вытаскивала из-под него это судно, выносила в туалет и
сливала. Струйка воды в унитазе заворачивала космичес
кими спиралями черничный кисель с ягодами, виноград,
маринованные грибы, оранжевые икринки... Катя тща
тельно мыла судно хлоркой и возвращалась в палату.
Этим и были заняты ее дни.
Когда Ленечка спал, она составляла письмо, которое
собиралась направить в Министерство внутренних дел, в
Министерство здравоохранения и в Красный Крест. Катя
требовала создать службу, куда должны поступать данные
обо всех доставленных в необычном порядке душевно
больных. Иногда она выходила на крыльцо подышать
осенним воздухом. Смотрела, как идут по дорожке люди
с пакетами и мешочками, несут, несут... так в старом
детском фильме лилипуты несли еду Гулливеру. Почти ни
с кем из этих людей Катя не была знакома и не здорова
лась, хотя знала, что идут они к Ленечке, который, несмот
ря на капельницу, съеживается и желтеет... и давно уже
ничего не ест...
А потом город отнес его на старое кладбище, выраста
ющее над собственным забором, издали похожее на пе
струю свалку камней, венков и крестов. Положили Ленеч
ку между отцом и матерью, вернули им их бедное дитя под
гранитную плиту, криво устремленную в небо, как указую
щий палец моего бедного дяди.
А папино пальто снова превратилось в сукно, под закат
ным солнцем раскинулось от горизонта до горизонта, и
скоро на нем взойдет озимь.
1995—1996 гг.
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ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.
ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ
Второе издание книги Виктора Перельмана, которая
в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Изра
иле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с кни
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дисловием Ефима Эткинда и послесловием автора.
Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в
прошлом известный советский журналист, рассказывает о
своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского
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отделом информации «Литературной газеты» пишет о нра
вах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому
читателю кухню советских газет и руководящего ими пар
тийного аппарата.
Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и
«Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при
социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журна
листов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михал
кова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих
других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Коми
тета партийного контроля, — через который в годы молодости лично
прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм,
рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя К П К
Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в
высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского
журналиста, который много лет служил, как он сам
пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь
мучительного раздвоения и внутренней борьбы, пре
жде чем окончательно порвал с советским режимом.
В книге 320 страниц, цена книги — $16. Заказы и чеки
направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia. N.J. 07605
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«Volte-face» — фр. бук. поворот лица
— внезапный поворот лицом к преследующему».
Словарь иностранных слов
Я редко страдаю бессонницей. Сны тоже вижу редко,
обычно сплю глубоким, как смерть, сном, а уж если мне
что привидится, просыпаюсь разбитая, растревоженная
дурным предчувствием, что непременно случится что-то
— оно тут же и случается. Но в ту ночь я вообще не могла
уснуть. С отчаяньем думала о предстоящем дне, в котором
не может быть времени для дневного отдыха, но все
безнадежней становились попытки привести в порядок
разгулявшиеся нервы, отогнать страхи, тянущее душу
чувство вины перед мужем, перед семьей, перед моим
облупившемся, потрепанным домом. Перед тем, что на
зывается домашним очагом, гнездом — и я его наседка,
его хранительница, и у меня нет права на легкомыслие, на
_________________
Сокращенный, журнальный вариант повести
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дурное настроение, на каприз, и уж, конечно, ничто в этом
быту не предполагало этого бешеного поступка, лишив
шего меня теперь сна. Я и только я виновата в том, что
барахтаясь в темноте, неумолимо тону в мрачной бездне
безвыходности — я втравила в эту безвыходность мужа, он
пошел у меня на поводу, как слепая лошадь — ни соб
ственной воли, ни собственного здравого смысла. И как
мы теперь выпутаемся, неизвестно. Он должен был меня
остановить, как мог он с глупым умилением потворство
вать разгулу пошлейшей фантазии? Собственно, я и сама
в какой-то момент подчинилась чужой воле, меня словно
загипнотизировала эта Беллочка — моя зубная врачиха.
Пока я сидела у нее в кресле с открытым ртом, она, то
сверля мне зуб, то что-то помешивая на стеклышке и
вмазывая мне в рот, не смолкая ни на минуту, говорилаговорила и вмазала в самую мою душу всю свою совер
шенно непомерную, для меня неподъемную страсть к
роскоши.
Я вылезла из кресла заболевшая никогда прежде не
томившей меня идеей приобретательства. Всю жизнь
безразличная к вещам и оттого жившая достаточно безза
ботной жизнью (ибо покупалось в доме только необходи
мое, и то без разбора), я вдруг оказалась во власти
мистической жажды обладания совершенно не нужной
мне, бессмысленно дорогой, не по мне роскошной вещи.
Конечно, несправедливо во всем обвинять Беллочку —
крупнотелую, выхоленную брюнетку, с тяжелой, красиво
уложенной на затылке косой, с носиком, словно пришпи
ленным за кончик защепкой от белья, и с маленьким,
вычурным ротиком. Глупо, конечно, ее обвинять, но я
ничего не могу поделать с собой, я думаю именно так:
«покуда я раззявила перед ней свою, ничего хорошего не
достойную пасть, она вмазала мне в самое нутро эти
шкурки каракуля — двадцать штук, набор на шубу по
чудовищной, в мире не существующей цене».
«И думать нечего, — говорили ее пунцовые губки. — Это
же удача, просто везение: каракуль — это же всегда
деньги! Да я только скажи здесь — схватят с руками! Я
прихожу в шубе — на меня набрасываются: «Белла, где
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взяла? Белла, достань!» Но я не хочу им отдавать. Пусть
лопаются от зависти, а вам, моя золотая, сейчас, минуточ
ку потерпите, ничего-ничего, я больно не сделаю... вам
отдам, вы будете, как куколка, вы будете настоящая дама
— без шубы дамы нет, а в нашем возрасте это уже вопрос:
дама вы или нет?! А деньги — это тьфу! Вы мне еще сто раз
спасибо скажете: ваши дети будут носить и ваши внуки
(это же каракуль! Закройте рот!)» Я закрыла рот и прогло
тила твердую убежденность в том, что мне необходимо
достать две тысячи. Нет, я никогда не хотела быть «да
мой», я знала, что даже, обернувшись каракулевым завит
ком, в «даму» не превращусь, но дети! Боже мой, внуки!
Меня сбила с толку зримая разрозненность шкурок — если
бы они уже были сшиты в шубу, я может быть и сообразила
бы, что и сейчас моим двум дочкам и одной внучке разом
в эту шубу не влезть, придется по очереди, а ведь могут
еще появиться внучки и даже правнучки. Но бред есть
бред. Если бы я не была в бреду, я бы вспомнила о том, что
никогда в жизни у меня не было своей парикмахерши,
маникюрши, никогда я не покупаю отрезов, потому что у
меня нет портнихи, я ненавижу ходить на примерки, мне
пальцем лень пошевелить, даже языком, ради тряпки.
Можно ли надеяться, что я когда-нибудь найду скорняка,
что эти шкурки с лапками и хвостиками, маленькую отару,
блеянье которой так и стоит у меня в ушах, я когда-нибудь
смогу превратить в «вещь», которая в свою очередь пре
вратит меня в «даму», а моих детей и внуков в ее наслед
ников? Разумеется, этого и сейчас не случилось. Мало
того, нынче, когда я вспоминаю ту бессонную ночь, кара
куль катастрофически подешевел, а шубы из него, как
похоронная процессия, мрачными рядами висят за спина
ми продавцов.
Однако, я говорю о скучных низменных вещах: купитьпродать, шубки-шкурки — жизнь вообще состоит из низ
менного, каждый здравый человек это понимает, но мож
но ли так мелочно, так прозаично унижать свое перо,
опускать в такие вороха свою пишущую руку, только для
того, чтобы извлечь на свет божий истинную причину
бессонной ночи! Низменное... Вот то-то и есть, что в те
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дни, когда мы с мужем изыскивали невероятные способы
добыть деньги, ничего низменного не было — была высо
кая мечта, было вдохновение! Мне опять хочется все
свалить на другого — с больной головы на здоровую — но
именно мужем моим, едва я рассказала ему об этих
шкурках, овладели мечта и вдохновение — я только позво
лила ему парить в их вихре. И вовсе не шкурки убиенных
барашков составляли суть этой мечты — нет, тут надо
обернуться и взглянуть на прожитое вместе бок о бок,
плечо к плечу — иначе как бы мы пережили все то, что
выпало на нашу долю в последние годы? А выпало много
и все сразу. Только к сорока годам мы стали обладателя
ми отдельной квартиры, и я решилась рожать второго
ребенка — я всегда хотела его, но не ко времени реши
лась: в одночасье умер отец. Умер в мае, а девочку я
родила в ноябре, говорят, когда является на свет скорпи
он, кто-то близкий уходит. Бессонный поворот вины и
боли... За смертью отца тотчас нагрянула безысходная
болезнь мамы. Покуда я, как могла, тянула дни ее жизни,
моя старшая дочь на минуточку сходила замуж и тут же,
беременная, сбежала от мужа. Мама, беспомощная, полубезумевшая, прикованная к постели! Младшая моя еще
тоже в штаны писает, а тут уж ясно, что надо забирать к
себе внучку, если хочу, чтобы старшая продолжала учить
ся, чтобы не обкорналась ее жизнь и вернулась к ней еще
не прожитая юность. А, главное, чтобы хоть пару часов в
ночь спать совестливым сном, без тревог о появившейся
на свет девочке. Ни сил, ни рук не хватило бы, если бы муж
мой свои не подставил! Сколько угодно можно говорить о
любви, но кто знает, что она такое есть, однако я хорошо
знаю, что такое дружество, надежность в беде, предан
ность в испытаниях. С ним вдвоем, забросив всю осталь
ную жизнь, мы выращивали две маленькие жизни и, как
могли, длили ту, что уже была на исходе.
А потом были похороны и такая, все заслонившая
усталость, что даже горе не обожгло, а только обдало
холодом. И надо было отдавать долги, наделанные за
время маминой болезни, благо муж мой художник, рабо
тает по договорам, а не по вдохновению, и, сколько может
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работать, столько и заработает. Зато я — ни копейки, и
старшая дочь даже стипендии не получает — хорошо, что
вообще учится. Он работает, как вол, ни от какой работы
не отказываясь, чтобы всех нас прокормить — сквозь
непроглядный бессонный мрак этой ночи я вижу его
примученное вечной гонкой лицо, из другой комнаты
доносится до меня его похрапывание, и в нем слышится
мне отзвук его сочувствия моим женским тяготам. Он
благодарен мне за мир в доме, за старшую дочь, за то, что
я заменила ее материнство своим, за то, что не раскисла,
— он добрый и ласковый человек, мой муж, а я воспользо
валась его добротой, задела в нем струну признательно
сти и теперь корю его за то, что он пошел у меня на поводу,
не проявил ни твердости, ни здравого смысла, не сказал
мне: «Ты спятила, ну какая шуба, неужели ты не понима
ешь: не по Сеньке шапка!» Нет, он даже слов таких,
кажется, не знает. Это я теперь говорю: «Не по Сеньке
шапка!»
Сначала он обзвонил всех, у кого можно было бы занять
хоть пару сотен. Но, как знак судьбы, прозвучало в ответ
абсолютное безденежье ближних, и тогда он позвонил
одному типу — тот пообещал кое-что разузнать, и на лице
мужа появилась загадочная уверенность. Вскоре он объя
вил, что все в порядке, нужно только придумать, что бы
отдать в залог: деньги даст ростовщик под проценты —
очень божеские — и под залог. Понятно, что, если бы в это
время на нас двоих пришлась бы хоть капля здравого ума,
мы тут бы и остановились: драгоценностей у нас нет, в
залог отдавать нечего. Но необыкновенный полет мысли
разом бросил нас к столику — к маленькому антикварному
столику, маркетри в бронзе — единственной ценной вещи
в нашем доме, моей наследной реликвии. И вот поздним
вечером, уложив детей спать, мы погрузили столик в такси
и через весь город повезли его в заклад. Мы едем и очень
веселимся, нам смешно от мысли, что в этом городе, а,
может быть, даже в целом мире никто не возит столиков
в заклад, уж во всяком случае никто, у кого ничего, кроме
столика, нет, не стал бы закладывать его ради такой затеи.
И вот теперь я лежу без сна, у меня в ушах, в глазах, во
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рту, в легких гул тоски от стыда и безвыходности. И дико
мне вспоминать о том веселье — так же, как дико вспоми
нать о нашем притворном желании соответствовать цере
монности и напыщенности ростовщика, об усилии ничем
не выдать отдельности наших жизней от жизни его и его
крокодильски-моднючей жены.
В Ленинграде все мало-мальски друг друга знают или
друг о друге, и я понаслышке знаю, что этому губатому,
шепелявому бывшему плейбою капиталец достался в на
следство от папаши, и к пятидесяти годам, женившись на
молоденькой уродине, он вынужден к мизерной инженер
ной зарплате добавлять проценты. Я понимаю, что он не
виноват в том, что ни прокормиться, ни одеться на его
зарплату нельзя; мы оба — и я и муж благодарны ему, мы
ведь и сами затеяли жить не по карману — шубу нам,
видите ли, подавай!
«Нет, — говорю я себе среди ночи, — я дрянь, я тысячу
раз дрянь!» Среди просеявшейся тьмы я отчетливо вижу,
какая я дрянь, нахлебница, иждивенка, провокаторша!
Ничем, никогда не помогла мужу, за все годы, что прожила
с ним, этой осенью впервые заработала триста рублей —
впервые напечатали мой рассказ — один-единственный
из вороха исписанной бумаги.
Может быть, эти триста рублей вскружили мне голову?
В самом деле, разве я не жду, что теперь, когда один из
моих рассказов увидел свет, мне начнут звонить из редак
ций, приглашать, просить дать что-нибудь и для них? Жду,
но ведь знаю же я, что у меня для них ничего нет — я пишу
давно, написано много, но я никогда не знала нужды
считаться с мнением редакторов и цензуры.
Да, я была вольна в пределах своего дома. По заказам
трудится он — мой друг, и товарищ мой верный. А тщес
лавие свое я надежно сковала, так что и не достанешь —
но так ли уж надежно? Не оно ли прорвалось наружу,
абсурдно и бессовестно обретя очертания ободранных
барашков?!
Конечно, мы расплатимся, даже столик, может быть, не
придется продавать, муж будет работать еще больше, он
будет недосыпать, усталость навсегда врежется в мор-
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щины у глаз, я слишком хорошо представляю себе, как
тошно ему делать сотню сухих букварных картинок для
издательства «Просвещение», делать их без всякой на
дежды кого-нибудь просветить ими и без всякой надежды
на просвет в подневольной работе...
Ночь, конечно, все преувеличивает, громоздит одно на
другое, но разве днем я не испытываю стыда перед ним?
Мыть, стирать, готовить, кормить, зашивать, гладить — это
не стыдно; это труд, понятный каждому, но сидеть за
столом и писать отсебятину, никем не заказанную и не
оплачиваемую — этого не имеет права человек, в один
прекрасный день решивший превратиться в «даму». То
есть, именно «дама» и имеет право писать отсебятину —
именно так и выглядит в глазах ее необстиранных ближних
все, что она пишет. И я не подхожу теперь к столу, я
стесняюсь его и сама себя. А между тем потребность
писать никуда не исчезла. Только теперь мне кажется, что
всю жизнь я писала не так и не то. Надо выдумать что-то
такое, что сразу вдруг понравится всем — и редакторам,
и цензорам, и читателям, и режиссерам, и композиторам,
и хоть сколько-нибудь мне самой. Задача с тьмой неизве
стных!
«Надо заработать немного денег, любой ценой, какой
угодно работой, пусть даже безымянной», — уже смутно,
сквозь предутреннюю, внезапно наплывшую на меня дре
му, думаю я. Мысли мои растекаются, какие-то неясные
фантазии утешают душу, и я уже не могу удержаться на
краю дремы, мягко соскальзываю в бездну сна.
Разбудило меня нервно-настойчивое дребезжание те
лефона. Междугородный звонок, подумала я, еще не
открыв глаза. Должно быть, мужу из московского изда
тельства — я побежала и успела схватить трубку вот-вот
готового отчаяться телефона.
— Приношу извинения за столь ранний звонок. Вероят
но, я разбудил тебя? — Он всегда говорил мне «ты», но
такой у него голос, таков строй речи, манера держаться,
что я всегда отчетливо слышу «вы» — должно быть его
жены, его любовницы, его партнеры по преферансу тоже
слышат это «вы». Я взглянула на часы: ровно девять! В
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квартире тихо, наверное, муж, догадавшись о моей бес
соннице, ушел и увел с собой детей, чтобы они не будили
меня. Значит, эта история началась в девять часов утра со
звонка из Москвы.
— Нет, что вы, — ответила я, сколько могла бодрым
голосом.
— Тебя, должно быть, удивляет мой звонок? — Нет, он
не слишком меня удивил: за четверть века нашего знаком
ства раза три-четыре ему случалось звонить в наш дом.
Это значило, что ему нужно навести справку, узнать чейлибо телефон. И всегда при случайных встречах он тоже
говорил мне «ты», а я, всегда отвечая, сбивалась с «вы» на
«ты» и, наоборот.
Вообще, голос его невозможно не узнать — это не
просто голос, это часть облика, это инструмент, но вовсе
не музыкальный, а скорее хирургический — от него веет
холодом никеля, он проникает в вас так, как если бы он
находился в руках опытного нейрохирурга. Он насторажи
вает и вместе с тем импонирует вам — услышав его, вы
тотчас же перестраиваетесь на некий, несвойственный
вам лад, вы немедленно вступаете в какие-то еще не
известные вам, но наверняка корректные отношения с
этим голосом.
Мы знакомы очень давно, но как-то стороной. Впрочем,
мы с мужем бывали пару раз у него дома еще в ту пору,
когда он был ленинградцем. Уже став москвичом, он
приехал в Ленинград с новой женой, и кто-то привел их к
нам, но наше знакомство так и осталось опосредованным
— через кого-то, через что-то, через его интерес не к нам,
а к кому-то или чему-то. Очень возможно, что такое
ощущение возникало и у других его знакомых, может
быть, даже у его жен, у его любовниц.
Помнится, в молодости я всегда завидовала его любов
ницам. Мне в моих романах всегда недоставало игры,
условности, внешней формы: меня огорчали скоропали
тельность их развития, когда все ясно, но что ясно, когда
ничего не ясно, но уже неинтересно. Мне не раз случалось
наблюдать его невысокую подтянутую фигуру, увенчан
ную некрасивой головой пасхального болванчика, будто
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кто-то к яичной скорлупе приклеил немного волосиков,
оставив лысину, перекатывающуюся в обширность лба;
приклеил крепкий нос, наметил глаза да рот, но смешно
не получилось, и бросил расцвечивать. Получилось уны
ло, зато многозначительно!
Его походка, манера держаться отличалась той особой
мышечной свободой, которая спортсменам и балетным —
каждому на свой лад — дается как результат уверенности
в своем физическом великолепии, в то время как человек,
когда-то ощутивший себя некрасивым подростком, стре
мясь победить сковывающую его застенчивость, выраба
тывает эту свободу движений умственным расчетливым
усилием.
Наблюдая где-нибудь в ресторане Дома кино или на
«Крыше» в Европейской, как он проводит к столику свою
спутницу, как усаживает ее, всегда некрупную хорошень
кую блондиночку, делает заказ официанту и тотчас уходит
в беседу, я всегда с завистью думала: ну о чем же все-таки
он с ней беседует? Блондиночка, конечно, славненькая,
кажется актрисуля из третьезразрядных. Со счастливым
обалдением в лице она норовит то привскочить, то пома
хать кому-то, озирается по сторонам, но в конце концов
тупится в тарелку — должно быть, он объяснил ей, что это
моветон — он ведь знает, с кем имеет дело, но знает так
же, что властен это сырое и податливое лепить на свой
лад. «Я могу из горничных делать королев!»
Мне почему-то всегда хотелось, чтобы кто-то что-то
стремился сделать из меня. Я завидовала до тех пор, пока
одна из мордашек, брошенных им с ребенком, не кину
лась в лестничный пролет. Тогда много говорили об этой
истории. И страшным холодом стало веять от одного его
имени. Но странное дело: даже то, что он не только не
усыновил осиротевшего ребенка, но никогда никакого
участия в нем не принял — даже это осталось за чертой
обсуждения, словно плавным жестом его долгопалой руки
отведенное в сторону. Скоро он заставил говорить о
другом — мне кажется, он всегда знал, что он именно тот
человек, о котором люди обязательно должны говорить, —
стало быть, ему только и остается срежиссировать, о чем
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им говорить, а что забыть намертво. В довольно короткий
срок он дал обильную пищу толкам — вот только что вышел
на экран фильм по его сценарию в соавторстве с одним
очень крупным деятелем — как он до него добрался?
— А вы смотрели фильм? Ничего особенного, но занят
но: о разведчике, да, о нашем шпионе.
А вот, едва увлекшись антиквариатом (на гонорар от
фильма, должно быть?), он тотчас прослыл одним из
самых ловких менял, вот уж он не ленинградец, а москвич,
нет, и жена с ним переехала, немного позже пришли
слухи, что он ее, уже немолодую, бездетную, бросил. Но,
боже мой, она же ему никогда не мешала, кто бы подумал?
— А знаете на ком он женился? На дочке дипломата, она
уже ребенка ждет!
— А как же та?! Вот бедняга!
— Ну нет, он с ней с прекрасных отношениях. Весь
антиквариат оставил у нее!
— Неужели?
— В сущности живет на два дома.
— А как же та?
— Он обеих держит в руках: чуть что: «Цыц, не дам ни
копейки!» И они обожают друг друга.
— Ин-те-ресно...
Время катило ком сплетен, он рос, то обретая вовсе
легендарные очертания, то вдруг проглянет реальность,
да еще тут же явится миру прямое подтверждение в виде
много-много серийной телевизионной постройки из дав
но забытого комсомольского романа; тогда чье-то завис
тливое: «Он входит в десятку самых богатых людей!» — вас
не удивляет, даже внимания вашего не задело бы, кабы
тут же не услышали: «А знаете, на ком он женится?»
— То есть, как? А та?
— Ни та — ни эта! Он на голландке женится!
— Интересно...
— Тихо-мирно, без лишнего шума: внушил, что это всем
будет выгодно: будет ездить туда-сюда, шмотки возить...
то-се...
— Ин-те-ресно...
Это было как раз последним, что докатил до меня ком
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сплетен, и поэтому, когда я услышала: «У меня к тебе
деловое предложение», — мысль о том, что муки и упова
ния бессонной ночи оказались вещими, как бывает вещим
сон, выстрелила в мозгу, и я замерла у телефона.
— К сожалению, я сейчас болен, времени у меня мало,
в ближайшие дни я уезжаю и надолго. Поэтому, если тебя
интересует мое предложение, ты должна буквально се
годня-завтра выехать в Москву.
Я не спросила, что за предложение. Я могла спросить,
и он мог мне ответить: «Это не телефонный разговор». Но
я не спросила.
— Сейчас нет мужа, он придет, и я выясню, смогу ли я
приехать.
— И сразу перезвони мне по номеру... Это квартира
моей первой жены — болею я, естественно, у нее. «Есте
ственно» — с многозначительной усмешкой.
Я повесила трубку и села. Я сидела так до самого
возвращения домой лучшей, благороднейшей и нежней
шей части семьи. Слышу детские голоса, понимаю, что
надо идти, помочь им раздеться, но сижу, как села — у
телефона.
— Что с тобой? — спрашивает муж.
— Знаешь, кто мне звонил? — говорю я. — Из Москвы...
Да. И предлагал мне работу.
— Да ну? Дети, перестаньте орать, видите, нам с мамой
поговорить нужно? Какую работу?
— Он же на голландке женился: наверное, у него есть
договор, а он уезжает и, должно быть, хочет нанять меня,
понимаешь?
— Ин-те-ресно! Он так и сказал?
— Нет, он ничего этого не говорил. Он сказал, что у него
ко мне деловое предложение и я срочно должна приехать
в Москву. Но какое у него может быть ко мне деловое
предложение? Я не спросила конкретно — это не теле
фонный разговор.
— Да... В общем-то конечно: у тебя вышел рассказ, так
что вполне может быть...
— Он сейчас болен и сам приехать не может. — Мне
немного понадобилось слов для того, чтобы через десять
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минут родной мой уже звонил приятелю и просил у него
сто рублей в долг мне на дорогу — приплюсуем их к
гигантской сумме, тяготеющей над нами. Но ведь я теперь
заработаю, я соглашусь на все, я буду работать, я недро
жащей рукой выполню любой заказ — ведь ездила я же на
стройки, писала очерки, за жалкие, ничего не оправдыва
ющие гроши — а тут пожалуйста, пусть даже авторство
мое будет анонимно — это даже лучше, это поможет мне
отстраниться, что угодно переделать во что угодно, выду
мать то, что я сама выдумать не могу, исполнить чужой
замысел, каким бы далеким от меня он ни был..
Через каких-то полтора часа я уже могла перезвонить в
Москву и сказать, что выеду завтра, значит послезавтра.
— С вокзала прямо сюда: тебя будет ждать великолеп
ный завтрак и деловая беседа, — и он продиктовал мне
адрес.
Тут я сделаю небольшое отступление.
Когда-то я написала рассказ, так и оставшийся моим
любимым рассказом. Имя его героя осталось моим из
любленным именем. Он вовсе не был хорошим человеком
— этот герой — ущербный, с неполучившейся жизнью, с
ничтожной мечтой, приведшей его к гибели, такой же
убогой, какой была вся его жизнь, если бы только смерть
не была всегда возвышена относительно любой самой
жалкой жизни. Но все равно я, создавшая его, прошедшая
с ним весь путь из детства к небытию, любила и жалела
его. Я скорбела об уродстве его детских лет, видела, как
неумолимая реальность вела его к концу — сам он был для
меня только жертва этой реальности. Он погиб в конце
придуманного мной рассказа, и я навсегда храню в серд
це память о нем. И мне дорого его имя. И если бы я и
теперь предавалась вымыслу, я никогда не назвала бы
своего героя тем именем. Но здесь нет места вымыслу —
это только хроника, запись реально происшедших собы
тий.
Я сама согласилась стать одним из главных действую
щих лиц этого рассказа ради все той же неподдельной
реальности — но мое имя неизбежно известно читателю,
а вот что делать с именами других действующих лиц — не
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знаю. Ясно одно: я не имею права называть их настоящих
фамилий, но с фамилиями как раз дело обстоит проще: я
позволю себе по мере надобности позаимствовать их у
любимого мной писателя, настолько большого писателя,
что, будь он жив, он никогда не обиделся бы, только
посмеялся бы над моей дерзостью. А вот с именами дело
обстоит хуже. Кому-то можно дать какое попало имя, ктото и вовсе обойдется, однако имя главного героя мне не
измыслить. Вернее, мне не отторгнуть его от реального
имени, тут все мое нутро протестует, как я ни стараюсь,
какое бы ни пыталась прилепить ему имя — тотчас его
голова отскакивает от туловища, и он получается уже не
он. Остается одно: дать ему фамилию Шишнарфиев и
избежать упоминания его имени, или нет, пусть будет имя,
пусть оно останется тем самым, которым его еще малень
кого, с легким детским пушком на головке, с сопливым
носиком, переваливающегося на нетвердых ножках окли
кала мама: «Саша! Сашенька!»
Итак, решено, Саша, завтра я сажусь в поезд — само по
себе великолепно, что послезавтра мне не надо будет
варить детям геркулесовый клейстер, караулить молоко —
оно все равно всегда убегает из кастрюльки и пятном
неудачи запекается на плите, мне ничего не надо будет
мыть и скрести — мне обещан великолепный завтрак и не
менее великолепная беседа.
...Я точно знаю, что это был субботний день, но сейчас
не буду говорить о том, что не дает мне сбиться, — это
само собой станет ясно в дальнейшем; тогда же, войдя в
его подъезд, я просто ощутила, что за всеми дверями еще
спят, нежатся в сладком предутреннем сне, потягиваются
— каким-то постельным теплом пахнуло на меня на этой
безлифтной лестнице, как-то еще осторожно, боясь раз
будить хозяев, тявкали на меня из-за дверей невыгулян¬
ные собачонки, а на последнем, пятом этаже я, здорово
запыхавшись, позвонила и услышала шарканье, шлепа
нье, покряхтыванье и неузнаваемый, а только что-то отда
ленно напоминающий надтреснутый голос предупредил:
— Извини, я не одет.
Дверь распахнулась, и я мгновенно и сильно обомлела:
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в болтающейся, просторной так, что можно в нее дважды
обернуться, пижаме стоял передо мной желтый, ссохший
ся, как старый пергамент, источенный болезнью, как-то
оседающий на зыбкие колени Саша. Я так и уставилась на
ушедшие в глубину придерживаемой руками пижамы жел
тые ребра, потупилась и увидела желтые беспомощные
ступни, сунутые в стоптанные шлепанцы — чуть было не
отпрянула, не убежала, но в это время услышала:
— Да заходи же! Вот, прости, хвораю, но, думаю, это не
помешает нашей беседе... быть занятной...
Кажется он понял, что потусторонним, ужасающим, как
само явление гибельности, предстал моим глазам. Но уже
знакомая ироническая улыбка скользнула, искривила рот,
и прозвучало непременное, обязательное, как галстук —
на сей раз вместо галстука;
— Меж тем, ты выглядишь замечательно, похорошела!..
Прости, я сейчас разбужу хозяйку, я должен лечь, ты пока
приводи себя в порядок с дороги, чувствуй себя как дома.
— Он все-таки нашел в себе силы принять мое пальто,
повесить его и отправился в комнату, дверь которой
выходила в прихожую. Не слышно распорядившись там,
он прошаркал мимо меня в другую комнату, скрытую
углом прихожей.
Я много лет не видела его первой жены — я назову ее
Варварой, — но ни ее скошенный и теперь вросший в
раздавшуюся шею подбородок, ни брылями обвисшие
щеки уже не произвели на меня ни малейшего впечатле
ния. Кутаясь в стеганный нейлоновый халат, она мельком
скользнула по мне еще мутными со сна, заплывшими
глазами, сказала: «Ты пройди к Саше». И ушла на кухню.
Но мне не хотелось к Саше! Я бы с удовольствием пошла
с ней, я бы сама им обоим приготовила завтрак и подала
бы в постель, я бы уж лучше целый день, пока не придет
время бежать на поезд, готовила, мыла бы, подавала и
уносила бы, а на кухне нервно курила бы сигарету за
сигаретой, но только бы не сидеть там у его постели, не
зная, как спрятать, чем прикрыть сквозящий ужас безна
дежности. Но, призвав на помощь все свое мужество, я
нарочито храбро, как-то даже по-военному, даже отмах-
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нув желание попасть в уборную и ванную, вошла к нему и
удивилась не меньше прежнего.
Да, пожелтел, похудел, и пижама на нем все та же, но
совершенно непонятно, каким образом уже обрел все
гдашнюю свою импозантность, и никакая потусторонняя
тень уже не касалась его чела, отнюдь: выражение дея
тельной заинтересованности в сочетании с принятой им
удобной и вместе с тем изысканной позой посередине
огромной четырехспальной кровати — карельская береза,
старина, Павел Первый! — все отражало уверенность и
благополучие, призывало к спокойствию.
Однако, не так-то просто. Что-то такое я пробормотала
вроде того, что, дескать, сейчас уже не так чтобы... И
обволакивая меня, проникая в меня хорошо настроенным
голосом, Саша объяснил, что у него болезнь желчного
пузыря, что да, он потерял двенадцать килограмм. На днях
его покажут известной целительнице и диагностке Джуне,
но в смысле диагноза он ничего нового услышать не
опасается, потому что ему уже лучше, а от операции,
очевидно, отвертеться не удастся. Однако, мне должно
быть известно, что он собирается в путешествие.
— Прикрой поплотнее дверь, извини, что пользуюсь
правом больного и вынуждаю тебя ухаживать за мной.
Видишь ли, ни Варя — человек мне очень преданный — ни
Лиза! Кстати мы с тобой сегодня у нее обедаем. Я соби
раюсь сегодня встать — само собой разумеется, никто
другой не должен быть посвящен в содержание нашей
беседы.
Эту преамбулу, как и все дальнейшее, я запомнила
чисто механической памятью. Внутреннее мое участие в
беседе шло совершенно вразрез всему произносимому,
во всяком случае в тот момент, когда он говорил, что ему
уже лучше — мрачная мысль о том, что все так говорят, и
никто крепче безнадежных больных не надеется, — про
вернулась во мне и затмила все прочее.
— Ты извини, — он еще ничем не затруднил меня и мог
бы так часто не извиняться, но мысль эта осталась невыс
казанной, потому что последующая фраза успела исклю
чить всякое высказывание с моей стороны.
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— Я знаю, ты сама любишь и умеешь поговорить, но
сейчас тебе придется совершить над собой небольшое
усилие и по возможности терпеливо меня выслушать.
Готова ты к такому построению нашей беседы? — И легкая
улыбка, и ей в ответ мой молчаливый кивок: мечтала же,
чтобы кто-то из меня делал что-то, и вот — пожалуйста!
— Так вот, прости, я должен встать! — Еще одно изви
нение и улыбка, перекроенная в гримасу страдания,
глаза, затянутые болью внутрь. Покряхтывая, он доплел
ся до стола и сделал несколько жадных глотков из
горлышка большой аптекарской бутылки с прозрачной
жидкостью.
— Новокаин, — объяснил он, — болеутоляющее, сейчас
пройдет... Лизкина сестра достала... — И я увидела, как
быстро, готовая истаять, порция бодрости пополнилась и
на моих глазах затвердела. Уверенно и как здоровый, он
вернулся к кровати, принял прежнюю позу, по-турецки
уложив ногу на ногу, а я вся превратилась в слух.
— Так вот: разумеется, тебе это неизвестно, но уже
много лет я работаю, пишу эссе, статьи для западных
издательств. Это не слишком трудно — дело только в
несколько ином освещении, ну скажем, судеб русских
модернистов — если это статья об истории русского
модерна, — словом надо знать, что может интересовать
западного читателя и соответственно подавать материал.
И, как видишь, совершенно безопасно: конечно, я не
подписываю статьи своим именем и, к сожалению, оно на
Западе никому неизвестно. Но даже, если бы и было
известно, совершенно очевидно, что там пробавляться
такими статейками — это совсем не то, что писать их, сидя
здесь. Теперь я (напоминаю: только тебя и никого боль
ше!) хочу посвятить в свои планы на будущее. Ты знаешь:
я женился на голландке и вот уезжаю, как предполагается
всеми, в том числе и Варей и Лизкой, на три-четыре
месяца. Варе я, правда, сказал, что если мне удастся там
сделать операцию, то я продлю срок своего пребывания
до восьми месяцев. Конечно, если уж делать операцию,
так только там — здесь при всех связях, при том, что я могу
лечь в самую лучшую клинику — шансов выжить после
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операции практически нет: все московские клиники зара
жены стрептококком. Можешь себя представить, если
сыну лауреата Ленинской премии, героя Соцтруда и т.д.
вскрыли чирей на голове и внесли инфекцию — через три
дня он умер — что можно ждать после той операции, что
нужна мне? Варя это понимает, и Лизка тоже. Но тебе я
скажу больше — я, вообще, не собираюсь возвращаться.
Во всяком случае, я хотел бы иметь возможность не
возвращаться. Но ты, наверное, сама догадываешься, что
мой брак, если и не вполне фиктивный, то и не вполне
сложившийся в нерасторжимую семейную связь, с жен
щиной хоть и достаточно обеспеченной, но только по
нашим нищенским понятиям богатой, — не дает мне права
рассчитывать на ее средства, необходимые на операцию,
санаторий после операции, и вообще, на жизнь. Я не
привык быть зависимым от кого-либо здесь и не хотел бы
этой зависимости там. Одним словом, я должен обеспе
чить себе возможность безбедного там существования. И
как это ни странно, я понял, что лучше всего мне решить
эту проблему, находясь еще здесь. Из всего, что я на
сегодняшний день имею, я ничего не могу вывезти. Един
ственное, что имеет смысл здесь продать со всей возмож
ной выгодой, — это некоторые — я не склонен к преувели
чениям — мои способности. Я имею в виду литературные
способности. И представь себе: покупатель нашелся.
Покупатель, заказчик, продюсер — как угодно — но чело
век, готовый заключить со мной договор на многосерий
ный фильм для израильского, не будем стесняться этого
слова, Тель-Авивского телевидения. Казалось бы, все
устроилось, как нельзя лучше: я уезжаю, пишу первуювторую серии, исполняю условия договора и в качестве
нормального миллионера начинаю благополучное суще
ствование в любой угодной мне западной державе. По
терпи еще минутку — я вижу твое нетерпение: сейчас тебе
все станет ясно.
Он ошибся: то, что он принял за нетерпение, было
ошеломлением! Голодное нытье под ложечкой, надежда
на приятную (вовсе не такую бесправную) беседу за
завтраком, тоска по сигарете — все решительно раство-
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рилось и туманом окутывало мои ошеломленные мозги.
Убийственно далеко Сашины планы лежали от моей ма
ленькой надежды легкой наживы путем экранизации ро
мана «Жатва», «Битва», «Новь» или «Бровь» — все равно
какого! Я молчала не потому что согласилась молчать — я
онемела!
А он продолжал:
— Сейчас ты поймешь, причем здесь ты и зачем я тебя
вызвал. Видишь ли, я сказал, что мне удалось выгодно
продать свои способности. Должен признаться, я их про
дал слишком выгодно: как человек, относящийся к себе
вполне здраво, я признаю за собой профессионализм,
умение кое-что делать. Но все это не стоит тех денег, на
которые можно рассчитывать — такие деньги платят за
талант. У меня его нет — он есть у тебя.
Вот слова, резко вытолкнувшие меня из оцепенения.
... Этой зимой на выставке одной очень старенькой
ленинградской художницы, уже побродив по залу и нагля
девшись на смутно-грустные пастели, мы вышли куда-то
под лестницу, где уже толпились курильщики, все больше
восхищающиеся преклонным возрастом художницы, не
жели ее работами. Муж с кем-то стал спорить, говорить о
верности теме и в это время к нам присоединился абсо
лютно некурящий молодой человек, с большими ушами,
поклонник всех искусств, гость всех сколько-нибудь при
мечательных дней рождения. Обладатель великолепной
памяти, он звонил, поздравлял и оказывался приглашен
ным — случалось и мной — но годы знакомства ни в
дружбу, ни даже просто в расположение не превратились,
а так и оставались только знакомством. Даже с легкой
примесью неприязни. При всем том он слывет большим
интеллектуалом, знатоком чего-то такого, чего никто дру
гой не знает. Но главное за ним числится какой-то посту
пок — в точности не известно какой, но доподлинно
известно, что именно этот поступок прервал его блестяще
начатую карьеру, помешал идти по дорожке, проторенной
знаменитым, много преуспевшим отцом, и, более того,
навсегда поссорил папу с сыном. Это обстоятельство
создало ему репутацию человека чрезвычайно порядоч-
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ного, и она успешно уживалась с его «Жигулями» (при
многолетней безработице), с его гастрономическими изыс
ками и папиной дачей в одном из наиболее респектабель
ных ленинградских пригородов.
Большеухого молодого человека с маленькой головкой
и по-лягушечьи растянутым ртом я, как нетрудно дога
даться, назову Аблеуховым-младшим, хотя в моем рас
сказе роль ему зримо отведена самая небольшая. Так вот,
подойдя к нашей компании, молодой Аблеухов соединил
в любезнейшей улыбке губы с ушами и, всем корпусом
устремившись ко мне, сказал:
— Я о вас наслышан чудес! Вся Москва говорит о том,
что вы замечательная писательница!
— Да бросьте вы! Какие глупости! — прервала я с тем
ерничеством, которым всегда старалась скрыть горячую
волну прихлынувшей к голове радости, едва услышу по
хвалу своим практически не видным миру трудам. Эти
выхлопы придушенного тщеславия всегда смущают меня
до полного помутнения в глазах, и я панически стараюсь
скрыть, смазать, но только не выдать свое состояние. Но
когда рядом стоит мой муж, друзья, привычная обстанов
ка, сигарета в руке — отчего ж тогда не найтись? И я, все
так же ерничая, отвечаю:
— Чем всякие глупости говорить, уж лучше, миленький,
пригласили бы меня погостить на дачу.
Я знаю, что после ссоры с отцом он съехал с ленинград
ской квартиры и постоянно живет в огромном загородном
доме, комфортабельном двухэтажном замке.
— Что может быть проще и вместе с тем приятнее для
меня!
«Миленький» как-то еще определенней сломился в
корпусе, и я уже готова была отмахнуться от его на самом
деле вовсе нежданного гостеприимства, как вдруг услы
шала:
— Тем более, что я уезжаю в Москву, и дом будет
пустовать недели две-три.
Это решило дело — слишком долго у меня перед тем
болели дети, слишком они были серенькие, блекленькие,
как те пастельки, что мы только что рассматривали.
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По договоренности, наш приезд совпал с его отъездом.
Он спустился со второго этажа, муж помог ему отнести в
машину множество каких-то коробок, и он передал мне
ключи со словами:
— Убедительная просьба: никогда не оставляйте дверь
открытой. Даже если вы дома. Обязательно держите ее на
цепочке. Кто бы из каких организаций, то бишь органов,
ни стал ломиться — ответ один: хозяина нет, я вас впустить
не могу! Вообще я очень рад, что мне не пришлось
оставлять дом пустым.
Помнится, я механически подумала о том, что, уж если
придут из органов, вряд ли мой домработницкий ответ их
остановит, но точно, что наставление показалось мне
шуточным, однако двери справно запирала, и две недели
прошли дивно: дети перестали кашлять, порозовели, мы
надышались на весь остаток зимы и благополучно разми
нулись с хозяином, оставив ключи и благодарственную
записку в условленном месте за два часа до его возвра
щения.
А зачем, собственно, я рассказываю об этих случайных
каникулах? Ах, да! Вот что: я вспомнила о них потому, что
в то субботнее утро, с трудом разомкнув слипшиеся
связки, хриплым, не своим голосом спросила:
— Откуда ты знаешь о моем таланте?
Чудная, смущенная улыбка человека, говорящего от
глубины души приятные сокровенные слова другому, ос
ветила Сашино лицо, и даже румянец пробился сквозь
пергаментную желтизну щек.
— Ты меня удивляешь! Я читал сам, кроме того, знаю
мнение двух наших едва ли не лучших писателей. Пове
ришь ли, я человек, нелегко поддающийся очарованию
дамской прозы, но ты обладаешь магической властью
вести за собой. В том, что ты делаешь, есть та самая
способность видеть изнутри, одним точным штрихом на
рисовать живой мир из плоти и крови, есть та щемящая
нота — словом, все то, что совершенно недоступно моему
скромному дару и без чего нельзя создать маленький,
тесный и теплый мирок еврейской семьи: разочарования,
бушующие страсти — осуществить ту часть замысла, кото-
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рую надо писать только так, как это можешь ты! Разумеет
ся, это только часть общего — остальное я возьму на себя.
Все, что касается чистой публицистики, исторически до
стоверного материала, крупных общественных фигур, не
говоря, конечно, обо всех организационных делах. Но мне
нужен твой талант!
— А им? Что им нужно?
— Конечно, это всего лишь схема, но примерно это
должно выглядеть так: черта оседлости, маленькое мес
течко, отсюда, из тех предреволюционных лет начинает
ся история одной семьи, клана, история разрушения
патриархального быта, революционного бунта, возвы
шений и падений. Мы должны провести наших героев
через гражданскую, через коллективизацию, через трид
цать седьмой год, через войны, через дело врачейвредителей — вплоть до отъездов, до Исхода и увидеть
уже даже не внуков, а правнуков тех, кто когда-то начи
нал взрывать мир. У меня есть идея: их будут играть одни
и те же актеры, — но уже в джинсах, уже у стоек баров,
снова бунтующие, снова стремящиеся все поджечь, взор
вать. Общая идея такова: не надо! Вы уже один раз
породили гидру, железные челюсти, которые вас же
перемалывали! Вглядитесь в страшный опыт своих отцов
и дедов и поймите — больше ничего взрывать не надо!
Причем самые разнообразные судьбы: кто-то был рас
стрелян, а кто-то расстреливал, кто-то превратился в так
называемого «государственного еврея», но рано или
поздно и он оказался обречен, есть такой великолепный
тип идеалиста, полного идиота: я знаю потрясающую
историю человека, который до войны сидел, во время
войны получил Героя Советского Союза, но после войны
опять сел, вышел в пятьдесят шестом, ничего не поняв,
точно таким же фанатичным идиотом.
— Да. У меня самой семнадцать лет отсидела тетка,
вышла и первым делом спросила меня: «Ты комсомолка?»
Я говорю: «Тетя Фира, сейчас только порядочные люди не
комсомольцы, а я как все» — мне было восемнадцать лет,
и я была очень беспощадна. Она в крик: «Я не верю, что
тебя воспитал мой брат!»
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Саша задел во мне одну из самых звучных струн, его
замысел взволновал меня.
— Вот: ты сама все это прекрасно представляешь!
Каждая серия — одна законченная новелла.
— Ты знаешь, у еврейских мальчиков совершенноле
тие в четырнадцать* лет: в этот день старший брат моего
отца перед всей мишпухой произнес речь на древнеев
рейском языке, в которой он должен был изложить свою
жизненную программу. Это была его первая революцион
ная речь, он клялся посвятить свою жизнь борьбе с эксп
луататорами. Можешь себе представить, какой произо
шел скандал! Родственники разбежались, а дедушка кри
чал: «Вейзмир! Что ты со мной сделал, разбойник!»
— Великолепно! — Неподдельное удовольствие озари
ло Сашино лицо, его желтые, вялые руки, прогибаясь
наружу, будто они лишены суставов, беззвучно аплодиро
вали мне. — Это центральный эпизод целой серии!
О голоде я забыла совсем, но курить от возбуждения
хотелось еще сильней. Вообще эта невозможность при
нем курить действовала на меня как-то странно, словно
бы не давала способа овладеть собой, чем-то пригасить
возникшую взвинченность. А он продолжал:
— Как видишь, я не ошибся: ты именно тот человек,
который сможет скомпенсировать мой сухой профессио
нализм. Это будет широкое эпическое полотно, и в нем
должны действовать крупные исторические фигуры — к
примеру, Троцкий — но ты не пугайся: это как раз я беру
на себя. Ты будешь делать только то, что лучше тебя никто
не смог бы сделать. Конечно, работа потребуется боль
шая — я имею в виду подготовительная работа — тебе
придется много ездить, побывать во всех еще сохранив
шихся провинциальных местечках, придется знакомиться
с людьми, как-то входить к ним в доверие, расспрашивать
— словом собирать материал.
— Саша (в эту минуту мне показалось, что я овладела
своим взбудораженным сознанием), Саша, скажи мне, как
же при том, что ты уезжаешь и даже не собираешься
возвращаться, тебе представляется возможность совме
стной работы?
_______________
*В тринадцать — Д.Т.
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— Ну, это как раз самое простое: мы в общих чертах
оговариваем объем твоей работы, и ты начинаешь соби
рать материал. Что-то небольшими порциями ты пишешь
— пусть это будут совершенно разрозненные куски, не
важно, но все написанное ты пересылаешь мне. А уж
остальное — моя забота.
— Как пересылаю?
— Разумеется, не по почте. Есть три канала, которыми
ты будешь пользоваться: небезызвестный тебе Флейш,
Аблеухов и Морковин. Он, кстати, будет служить для тебя
основным источником информации. Ты знакома с ним?
— Да нет... Только понаслышке от Флейша... или от
Аблеухова... — странная мысль шевельнулась в голове и
на минуту замедлила происходившее в ней кружение.
Жить в бешеном темпе скачущей, возбужденной фанта
зии было в тысячу раз приятнее, и я отогнала ее. Уже
отлетая от меня, она, видно, все-таки коснулась Саши и
потребовала от него кое-каких объяснений:
— У него есть доступ к любому закрытому материалу,
одно время он работал в Ленинской библиотеке, у него
остались там связи. Ты сможешь получать через него и
любую выходящую на западе литературу. Но думаю, что
поездка в Биробиджан для тебя будет гораздо полезнее,
чем вся литература вместе взятая.
— Саша, — опять маленькая заминка в трепещущем
сознании, — я же очень прикована к дому...
— Ты все-таки не поняла, как должна измениться твоя
жизнь с того момента, как ты дашь согласие на наше
соавторство! Прежде всего — полное финансовое раскре
пощение! Кстати, поскольку я тебя вызвал, всё связанные
с поездкой расходы мы делим пополам. Варя!
— Сейчас, завтрак уже готов, я только переоденусь, —
отозвалась Варя, но дело было не в завтраке.
— Варя! — с настойчивостью дрессировщика повторил
Саша, и она тотчас появилась в дверях.
— Пожалуйста, принеси двадцать пять рублей.
Сердце мое в это время проделало несколько болез
ненных скачков. Но к тому моменту, когда Варя вышла из
комнаты, успело занять свое место:

64

ВИКТОРИЯ ПЛАТОВА

— Это невозможно, — сказала я, глядя себе в колени. —
Я приехала потому, что хотела приехать...
— Не говори ерунды! Что за провинциальные ужимки: я
деловой человек: вызвал тебя, считай, в командировку и
как минимум обязан оплатить тебе дорогу. И имей в виду:
когда я уеду, ты будешь у Варвары получать все требуе
мые суммы, включая расходы на бонну для детей, а после
первых же переданных мне материалов твой муж сможет
навсегда расстаться с заказной работой, перейти на твое
иждивение и заниматься свободным творчеством.
Четвертак уже лежал у меня на коленях. Почему я не
смахнула его? Просто твердой рукой не вернула Варваре?
Может быть, потому, что в моем мозгу метались, налетая
друг на друга, долги, шкурки, заложенный столик, сотня,
занятая на дорогу, — и все это вперемешку с развалив
шейся на куски надеждой хоть что-нибудь заработать
своим трудом.
Что-то грубо-глупое было в этом четвертаке. И я не
понимала, почему Саша с такой убежденностью говорит:
— Вы, провинциалы, поразительно умеете создавать
мелочные, неловкие ситуации, в то время как всего-то и
требуется: понять суть деловых отношений и спрятать
деньги в сумочку.
Чувствовала, он зазря меня шельмует, но не нашла в
себе сил не то что превзойти, а хоть как-то уравновесить
его барственную уверенность и свою нищенскую суетли
вую добропорядочность. Я принесла ее ему в жертву и
положила четвертак в сумку.
— Сашу нельзя волновать, — донесся из кухни голос
Вари. — Кончайте торговаться и идите завтракать.
Положив деньги в сумку, я достала наконец из нее
сигареты, но надежда на то, что сигарета вернет мне
ощущение комфортности, не оправдалось, так же как и
надежда на приятный завтрак. По тарелкам была разло
жена пшенно-тыквенная каша (о, если бы просто пшен
ная!), а посередине стояла литровая банка, наполовину
наполненная зернистой икрой.
— Сделать тебе бутерброд? — спросила Варя, достала
из банки столовую ложку икры и протянула ее Саше. —
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Икра — это кровотворное, — объяснила она. — При его
гемоглобине необходимо две ложки в день.
— Нет, спасибо. Мне бы чашечку кофе и, если можно, я
закурю.
— Кури, конечно, только в форточку: Гарри не любит
дыма. Да, Гарри? Ты не любишь дыма?
И Гарри — большой, с локоть величиной, цветастый
попугай (как я могла говорить о тыквенной каше и умолчать
об этом чуде в клетке, занимающей всю середину кухни?)
ответил хозяйке из утробы вырванным криком, будто я не
курить собиралась, а пытать его калеными щипцами. Потом
он еще несколько раз издавал этот адский вопль, очевидно
желая мне доказать, что он, единственный среди обилия
вещей в квартире (пусть даже более ценных!) — живой!
Словно его мучила мысль о том, что его, так неуклюже
выставленного посреди кухни, сочтут просто имуществом.
Но в то же время крик этот призван был объявить, что
полноценным собеседником он быть не может и что бы ни
услышал, никому не выболтает. Поэтому, как только Варва
ра вышла, Саша сказал:
— Разумеется, все должно делаться под «крышей»: я
могу снабдить тебя официальной бумагой, скажем из
Центрнаучфильма о том, что мы с тобой собираем мате
риалы для сценария об истории Госета. И ты и я понима
ем, что фильм о еврейском театре сейчас никому не
нужен, но никто не может запретить нам — я ведь не лишен
права здесь в Союзе работать — заниматься этим филь
мом. Правда, для Варвары и Лизки я попрошу тебя твердо
придерживаться иной версии: я предложил тебе работать
над сценарием о русских модернистах начала века. Так
нужно. По поводу этой версии тоже можно оставить тебе
официальную бумагу, и она тебе тоже может пригодиться,
— все, что ты будешь делать, должно делаться под офици
альной крышей.
Он говорил, я, безусловно, слушала — ведь запомнила
же совершенно дословно. Но вместе с тем воображение
уводило меня в даль невозвратных лет: я видела себя
девчонкой-продавщицей книжного магазина и похожего
на попугая книгоношу Яшу: крючился оседланный очками
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нос и сквозь чудовищные линзы испуганно ширились
зрачки почти слепых глаз. Он должен был стать гениаль
ным математиком — с четвертого курса инженеров водно
го транспорта, где учился в одной группе с моей сестрой,
он ушел и был принят на третий в МГУ; экзамены профес
сорам сдавал в их домашнем кругу за чашкой чая, очков
тогда не носил, и глаза его излучали какое-то светлое
смущение от необъяснимой удачи родиться с мозгами
специально устроенными для теории и абстрактного мыш
ления. Но эти мозги прикрывали слишком хрупкие кости —
они дали трещину, когда здоровенный верзила с какогото, забыла с какого, но совсем с другого факультета,
однажды подошел к нему сзади, и с двух сторон обхватив,
сжал его голову огромными лапищами, оторвал от пола,
подержал в воздухе, а когда опустил — Яша упал без
сознания. Была такая шуточка: «Хочешь, Москву покажу?
А то все в Малаховку ездишь!» — это он говорил уже ничего
не слышавшему Яше. И больше Яша нигде и никем, кроме
как книгоношей у нас в магазине подписных изданий,
работать не мог; у него была старенькая мама, и он с
каждым годом слеп все больше, и голова болела все чаще,
а потом он совсем ослеп.
О том, что он умер, я узнала от своей сестры уже через
много лет после того, как ушла из магазина. Но я всегда
помнила про эту Малаховку — Яша много про нее расска
зывал: те два года, что он учился в Москве, он жил не в
общежитии, а на квартире в одном из пригородов Москвы,
где вокруг синагоги под сенью ее теснилась таинственная
заповедная патриархальная жизнь. Здесь ходили в лап
сердаках и камилавках, мальчики до четырнадцати лет
носили косичку, здесь соблюдали субботу и на гортанном,
как камни перекатывающиеся в стремительном течении
ручья, языке толковали Талмуд. И все это — Малаховка.
— А-а! — истошно заорал попугай и дико расхохотался.
Было отчего, потому что как раз в это время, вырванная
его криком из тумана воспоминаний, я сказала:
— Саша, ты знаешь такое место: Малаховка?
— Вот именно! Мы с тобой завтра... нет, завтра я сдаю
анализы... Послезавтра мы туда съездим. А сегодня я
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хотел бы, чтоб ты посетила один очень интересный дом.
Впрочем, ты не сказала самого главного?
— Да, — ответила я. — Да, Саша, не знаю получится ли
у меня, но я согласна.
Однако, мне не хочется, чтобы кто-нибудь подумал, что,
едва произнеся эти слова, я могла бы тотчас отречься от
них, напротив: в ту минуту мысль моя работала как нельзя
трезво. В одно угодливое мгновение я оглянулась и уви
дела всю свою прошлую жизнь: увидела своего отца,
умершего, так и не узнав, что я пишу (я все надеялась, что
хоть один из моих рассказов о Залмане Риккинглазе
когда-нибудь напечатают, и я обязательно сделаю посвя
щение отцу, и это будет для него настоящий сюрприз), но
он умер; мама, всегда считавшая, что если женщина
пишет, так это наверняка про любовников, и очень из-за
этого сердившаяся на меня, — тоже умерла.
Когда-нибудь кончится время сидения за столом, моего
ночного труда, и я умру — сюрприза не будет! — и мой
умный снисходительный муж, умирая, будет думать, что
все-таки я была немножко сумасшедшей: жизнь, прожи
тая в страсти писать и твердо усвоенной привычке напи
санное складывать в стол, — это жизнь безумца! Нет, я
сопротивлялась: однажды прочла в газете «Московский
писатель» статью, автор которой на Красном знамени
присягал, что все талантливое и пронизанное гуманизмом
на самом деле находит путь в печать. Я поехала в Москву,
пришла к нему, большому начальнику, и положила перед
ним свои рассказы и два отзыва двух хороших писателей.
Были времена, когда четверти того, что в них написано,
хватило бы на то, чтобы сотворилась чья-то писательская
судьба. Я сказала, что за гуманизм свой я отвечаю, а в
талантливости моей расписываются вот они — прочтите!
«Ведь не под пистолетным дулом вы писали свою статью,
вы — критик, литературовед, вы сумеете мне, по крайней
мере, объяснить, почему меня не печатают». И еще я
попросила его, если дороги в печать для моих рассказов
нет, переслать мне их. Через несколько месяцев я получи
ла бандероль с запиской: «По вашей просьбе рассказы
высылаю». Я храню эту записку. Ни одному критику, ни

68

ВИКТОРИЯ ПЛАТОВА

одному литературоведу еще не удавалось быть более
лаконичным. И вот что я скажу: ни одному писателю,
может быть, не случалось получить такую весомую похва
лу — пуды чиновничьего страха, груда бесстыдства, тонна
жира, которым он обмазал в себе все щелочки, чтобы
ниоткуда не просочилась струйка совести, — вот на что
тянет эта записка!
А из редакций мне иногда шлют дружеские письма, не
только на бланках, а просто так — ободряют в частном
порядке. Но что они могут, эти редактора и завы отделом,
если они сами только зубная боль для своих начальников?
Я всегда испытываю к ним слезную нежность за то, что
среди вороха рукописей они находят мою, находят время
и силы вчитаться в нее и написать мне теплое письмо, в
конце приписав что-нибудь вроде: «... но журнальная
ситуация такова... увы, все высказанное носит пока чисто
платонический характер».
И вот нашелся заказчик, нашелся человек, который
говорит мне: пиши о том, что знаешь, что волнует тебя,
и тебе будут платить за это, так или иначе твой труд будет
реализован — надо ли мне раздумывать? И я соглаша
юсь.
— Безусловно получится, — говорит Саша. — В этом я не
сомневаюсь; ты ведь ничем не ограничена, если что-то
тебе не нравится в замысле, то можешь предложить
встречный вариант. А сейчас организуем твой визит, — и
он, придвинув к себе стоящий тут же на кухонном столе
телефон, набирает номер...
Да, мне не все нравится в его замысле, собственно, он
мне вообще не нравится. Мысль о том, что это евреи
взорвали мир — гнилой и шаткий мир дореволюционной
России — навязла в зубах и мне претит, но раз я могу
предложить свой вариант, не сейчас, конечно, сейчас это
трепыхание в груди и кружение в голове мешают мне
думать...
— Алло! Флейш? — слышу я. — Да, ты не ошибся,
дорогой. Приехала. Да, пожалуйста, позвони профессо
ру. Хотелось бы сегодня. Ты все-таки попробуй. Да, вот
что: скажи, что это замечательная еврейская писательни-
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ца! Нет, русскоязычная разумеется, ну, словом ты сам
понимаешь... Хорошо?
В мгновение ока он возвел еще одну «крышу» над моей
головой — я стала похожа на пагоду — и повесил трубку.
Я даже не успела поздороваться с Флейшем.
— Он сейчас перезвонит, — объяснил Саша. — Малень
кое, непредвиденное затруднение: сегодня суббота, и
юный талмудист, к которому я хочу тебя направить, не
снимает трубку.
Заметно приободрившись то ли от икры, то ли от
тыквенной каши, а скорее всего от того болеутоляющего,
что он все прихлебывал из прихваченной на кухню бутыл
ки, Саша поручил мне договариваться с Флейшем, а сам
удалился в ванную. На кухне тотчас появилась Варвара.
— Ну, что? Как? Тебе понравилось Сашино предложение?
Боясь что-нибудь перепутать или выболтать, я ответи
ла, сколько могла сухо:
— Вроде бы да.
— Вот и хорошо! Ты понимаешь, ему необходимо уехать:
он должен прооперироваться там.
— Но здесь... — я хотела сказать, что здесь после
операции его выхаживали бы близкие, любящие люди, но
она перебила меня:
— Нет, здесь это безнадежно! По любому блату! Все
больницы заражены стрептококком. Мальчику девяти лет
вскрыли чирей на голове и все — барсик! Внесли стрепто
кокковую инфекцию!
Тошнота не успела подползти к горлу этого мальчика с
чирьем на голове, как Варвару, словно ледком, прихвати
ло от страха: по-жабьи клокотнул в ее горле торопливый
вопрос:
— А что он тебе сказал: на сколько он едет? — кругло в
отекших подглазьях ее глаза пытливо уставились в мои.
В эту минуту, к счастью, зазвонил телефон.
Другу моему, Флейшу, наверняка не часто удавалось
выступать в роли более благородной: его звонок избавил
меня от необходимости путаться в словах.
— Привет, дорогая, надеюсь мы увидимся, — услышала
я его густой, как черный бархат, голос. — Тем более, что
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к этому сумасшедшему еврею ты сможешь пойти только
через два часа, его брательник сейчас уходит и, пока в
доме не появится кто-нибудь другой, некому будет от
крыть тебе дверь — сегодня суббота! Это мы с тобой,
грешники, можем ездить в поездах, говорить по телефону,
открывать гостям двери, а порядочные евреи, которые
верят в мстливого еврейского бога — ты знаешь, что
еврейский Бог мстлив? — ну вот, тогда имей в виду, что
верующие евреи ничего этого не могут позволить себе в
субботу. Они могут только беседовать — ты представля
ешь: беседовать он может, а дверь открыть не может! А с
кем же беседовать, если не можешь открыть дверей
гостю? Вот я могу открыть тебе двери и потому надеюсь
через полчаса видеть тебя у себя!
О, надо знать Флейша так, как знаю его я, чтобы, ни разу
не прервав, выслушать весь этот рокот, этот переливаю
щийся через край души монолог. Флейш для себя одного
говорит, сам себя слушает, сам себе отвечает — ты
хочешь, присутствуй при сем, а хочешь положи трубку и
сходи пописать. Заметит он твое отсутствие, только если
услышит гудки в трубке, и то не сразу...
Сашу, которому я вкратце изложила суть услышанно
го, все устроило. Меня тоже: минут через пятнадцать
мы уже ехали в такси — я к Флейшу, Саша дальше, к
своей средней жене. От Флейша я должна через полто
ра-два часа направиться по растолкованному мне адре
су, а затем меня ждал обед в кругу поклонников моего
таланта.
— Да-да, ты напрасно улыбаешься, — сказал Саша. — С
тобой безумно хочет познакомиться одна литературная
дама, сама недурная сценаристка, ты знаешь, она просто
напросилась на обед, узнав, что ты будешь.
В эту минуту мне показалось, что шофер пытался в
зеркальце рассмотреть меня. Однако, стоп — я приехала.
Дальше тебе, шофер, без меня ехать, можешь расспро
сить своего пассажира, кого это ты вез и с кем это все
хотят познакомиться.
Я не успеваю перебрать в памяти все сказанное Сашей
по дороге — вот она в конце лестничной площадки —
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коридора дверь нужной мне квартиры. Звоню и вижу на
пороге одетого в пальто Флейша.
— Ты уходишь? — спрашиваю вместо приветствия,
удивляюсь.
— Бог с тобой! Я оделся, чтобы ты оценила мое новое
пальто. — Именем Бога врет Флейш. — Представь себе: я
был провинциальным поэтом, потом стал москвичом, жи
телем столицы, но совершенно бездомным нищим ски
тальцем, и вот теперь, когда у меня появился дом и заве
лись кое-какие деньжата, мне повезло немыслимо: лучший
в Москве магазин уцененных вещей, магазин, в который
поступают вещи из ломбарда (ты понимаешь, вещи, не
выкупленные разорившимися богачами!), так вот, именно
этот замечательный магазин находится непосредственно в
моем доме! Думал ли я когда-нибудь, что смогу приобрести
пальто из настоящего английского коверкота за какие-то
ничтожные семьдесят рублей! — врет Флейш.
Его массивная двояковыпуклая фигура с круглой спи
ной и круглой грудной клеткой, как-то по-бабьи подпоя
санная, облаченная в долгополое пальто с накладными
карманами, занимает все пространство маленькой прихо
жей. То так, то эдак он поворачивается перед зеркалом и
врет собственному отражению. Может быть, он отдал за
эту довоенную хламиду четвертак, а может быть, все сто
пятьдесят — не знаю, но Флейш не может не врать, и
единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что
сшито пальто из настоящего английского коверкота. Друг
мой Флейш — истинный поэт, и в этой же мере неподдель
ный потомок мануфактурщиков. Он пробует жизнь на
ощупь, не кончиками пальцев, а всем беззащитным нут
ром касаясь ее. Одного беглого взгляда ему достаточно,
чтобы отметить в толпе пиджак из твида, костюм от
Кордена, брюки из натуральной шерстяной фланели — и
уж если он говорит, что это английский довоенный ковер
кот — значит это коверкот. Ну, может быть, не английский,
ну, может быть...
— Ты ничего не понимаешь в элегантной одежде! —
говорит он в ответ на мою безмолвную возню с сапогами.
— Молнию заело, я боюсь ее порвать и в конце концов
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решаю остаться в сапогах. — Ты никогда не одевалась
красиво: дорого — еще не значит красиво! Дорого каждый
дурак может одеться! Но прости: я не хотел тебя обидеть!
Ты, кстати, прекрасно выглядишь. — Наконец-то я попала
в поле зрения его черных, как потухшие угли, глаз. — Ты
надолго в Москву?
Он снимает пальто, и мы идем в кухню, но у меня не
проходит ощущение, что он спешит. Не то, чтобы ему
непременно надо было уйти, спешка внутренняя, ему не
остановиться на одной теме, на одной минуте — так, будто
мы разговариваем на перроне и поезд сейчас отойдет... И
только настойчиво спрашивает:
— У тебя обратный билет есть? Покажи!
— Да зачем тебе?
И быстрая неправда:
— Я поеду с тобой в Ленинград. Мы поедем с тобой в
одном купе.
— Врешь, не поедешь. И потом — в одном купе?
— Тоже мне проблема! Даешь кассирше лишний рубль.
Я клянусь тебе: мне действительно нужно в Ленинград:
покажи билет!
Он не спрашивает меня, зачем я приехала, что за дела
у меня с Сашей, это не озадачивает меня. Где-то на
периферии сознания мелькает мысль, что он в курсе дела
и знает, что можно спрашивать, а что нельзя. И, должно
быть, от этого я подчиняюсь его настойчивому желанию
своими глазами посмотреть мой обратный билет.
— Господи, — облегченно вздыхает он, беря себя в руки,
как будто это и было всего-то, что ему от меня нужно. —
Тоже, велика сложность, дать человеку билет посмотреть.
У меня великолепная зрительная память: вот я вижу —
поезд номер два, четырнадцатый вагон, место... Кстати,
тебе нужно поторапливаться. Чашечку кофе выпьешь?
Выпью, Флейш. И буду поторапливаться. Но еще успею
послушать стихи. Еще коснутся моего сознания строчки:
«За два года до собственного полувека невозможно изоб
ражать полубога, если не вышло из тебя человека». И
врежется в память: «Я попробую обойти Фортуну и при
строиться за ее спиною».
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И уже в дверях, в последнюю минуту он вдруг говорит о
самом главном, потрясающем событии — о нем бы только
и говорить, да не с тоской, а ликуя: «Вот, наконец-то со
мной подписали договор на книгу...»
О, Флейш! Если б ты знал, как я за тебя рада! Но мне уже
не выговорить своей радости, я бегу, ловлю такси и еду.
Я тоже, можно сказать, подписала договор — я еду рабо
тать.
Странно начинается моя работа. Шишнарфиев по доро
ге к Флейшу сказал:
— У меня есть идея — титры фильма пустить на фоне
старых дагерротипов. Когда ты будешь ездить по малень
ким еврейским местечкам, ты должна интересоваться
семейными альбомами, в средствах ты стеснена не бу
дешь, так что сможешь покупать то, что тебе покажется
пригодным, но я уверен, что тебе охотно будут дарить
фотографии. Ты обаятельная, ты должна вызывать дове
рие...
... А как же все же в Законе сказано о том, что по
субботам нельзя говорить по телефону? — вспоминаю я
вдруг Флейша.
— В нем сказано, — спокойно и терпеливо объясняет
мне тоненький, длинноногий мальчик в комбинезончике и
ковбойке, в камилавке на пышноволосой голове, сидящий
передо мной на диване в комнате, погруженной в по
лутьму. — В Законе сказано: нельзя в субботу раздувать
искру, посланную соседом через тростниковую трубку. А
знаете, почему в субботу нельзя летать на самолетах? —
его не раздражает моя непосвященность, он призван
учить, и он старается придать учению занятную форму —
он мудрый учитель:
— В Законе сказано: в субботу нельзя летать ни на
крылатом крокодиле, ни на крылатом тигре.
Но как же он не замечает изящной уловки светской
собеседницы, когда я, вспомнив наказ Шишнарфиева,
выуживаю у него адреса ленинградских единоверцев. Он
только просит меня подождать, пока он совершит молит
ву: вот уже взошла звезда, окончилась суббота, можно
зажечь свечу и, опустившись перед ней на колени, без-
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звучно произнести благодаренье Господу и пророку его
Моисею, передавшему людям закон добра и зла.
Окончена суббота — теперь можно взять в руки запис
ную книжку и карандаш и на листок бумаги выписать для
меня несколько ленинградских адресов!
...Но кажется мне: стоя на коленях перед свечой, он не
забыл попросить у Господа покоя и моей грешной душе.
Вдруг унялось дрожание и кружение сегодняшнего дня,
неизъяснимая еще мысль вытолкнула из темной дремы
инстинкт самосохранения, и к званому обеду в обществе
поклонницы моих талантов я пришла с полной мерой
равнодушия к своей сомнительной славе.
Маленькая квартира средней жены Шишнарфиева в
новом кооперативном доме, в так и оставшемся неуяснен
ным мной районе. Я ведь туда-сюда на такси, благо
расходы оплачены. Хранилище ценностей второго разбо
ра, уютное гнездышко маленькой востроглазой птички
пахнуло мне в нос аппетитным запахом жареного и пече
ного, от порога обволокло ласковым щебетом:
— Мы уж заждались вас, все остыло, скорее к столу, у
Саши посетитель, ему все равно ни есть, ни пить нельзя,
так что уж мы сами...
Я тотчас с удовольствием подчинилась этому милому
щебетанью, светясь улыбкой, быстро сошлась с гостьей,
пришедшей якобы меня ради, про себя нашла ее симпа
тичной, только немного нудной с тем непоправимо тоск
ливым взглядом, что раз и навсегда приобретают женщи
ны моего возраста, внезапно брошенные мужьями. Роль
веселого клоуна я взяла на себя, и она прекрасно стала
мне удаваться, едва я допила стакан вина. Как-то лихо я
перевернула начатый было моей визави разговор о бе
зысходности нынешней литературной ситуации на смеш
ные анекдотические случаи из жизни пишущей братии и с
наивно преувеличенным восторженным ужасом стала рас
сказывать, как у нас в Ленинграде эти, не попавшие на
ковчег, в котором и без них уже всякой твари по паре,
мытари от литературы, добившись собственного клуба
при музее Достоевского, первым делом завели своих
вышибал. При всяком случае те кричат: «А вы не член! Вам
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не давали слова!» — я изгилялась как могла и лишь краем
глаза, кончиком уха, сама того не желая, примечала и
прислушивалась к происходившему за матовым стеклом
закрытой кухонной двери. Я сидела за столом боком к ней,
и в какой-то момент мне показалось, что кто-то из темного
коридора, оставаясь невидимым, на меня смотрит. Но
через мгновение хлопнула дверь, и тут же в кухню вошел
Саша:
— Ну как вы тут? Ты прости: у меня посетитель за
посетителем. — И точно: звонок в дверь снова лишил трех
сидящих за столом дам мужского общества.
— Это Морковин, — сказала Лиза.
Беседа Саши с Морковиным оказалась недолгой, и
вскоре оба появились на кухне.
— Я спешу, меня жена ждет, — стоя на пороге кухни,
отнекивался от Лизиного гостеприимства Морковин. — Я
только хотел познакомиться с вашей гостьей, — он принял
позу человека, ожидающего протянутой руки, и я ее про
тянула. — Счастлив с вами познакомиться, так много
слышал о вас удивительного!
— От кого же?
— От любимейших своих писателей, от людей, мнению
которых я не могу не доверять (он назвал тех двух, чьи
отзывы я храню), они говорят о вас...
— Нечто неправдоподобное! — ерничая, перебила я.
— Ну, самому мне трудно судить: я к сожалению не имел
возможности сам ознакомиться.
— Да выпейте вы с нами водки! — присоединилась я к
призывам хозяйки — мне искренне надоело сидеть меж
двух женщин, пить в обществе одних женщин я вообще не
люблю, а надежды на то, что Саша выпьет, быть не могло.
— Но разве что рюмку... — и присаживаясь к столу
напротив меня, так напрямки и спрашивает:
— А где, скажите, можно прочесть ваши рассказы?
— Там, где вы о них слышали, — говорю, — там и можно!
— Ну там это как-то не совсем удобно. А вы не можете
дать?
— Вы мне не поверите, — говорю я очень искренне,
доверительно, — но у меня совершенно нет экземпляров:
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я вечно все теряю, сама печатать не умею, то есть я
печатаю, но то, что я печатаю, читать невозможно, а
машинистки теперь берут дорого.
— А почему невозможно читать то, что вы печатаете?
— Ой, господи! Я пишу с такими ошибками — это просто
невероятно, но я же высшего образования из-за этого не
получила: вы представляете я два раза писала вступи
тельное сочинение, и оба раза — двойка! Да давайте
выпьем, что ж мы так-то сидим! — раздухарилась я нео
быкновенно, но из рюмки своей отпила не более Морко
вина, а он едва пригубил свою и, полагаясь на мое
возбуждение, аккуратно спрятал ее за стаканом с водой.
...Э, Морковин! Человек с плакатным лицом отличника
по стрельбе не компануется ни со старинной мебелью, ни
с людьми, занимающимися искусством. Особенно, если
он не пьет — делает вид, что пьет, а сам не пьет!
И свободы в движениях нет, выправка у вас какая-то, я
бы сказала, не такая. И эта манера бросить глаза в глаза
и тут же свои убрать, будто толкнуть человека. Вам же
говорили, что я талантливая — значит, приметливая, выхо
дит, вы не поверили, если задаете мне, прямо скажем,
бестактные для первого знакомства вопросы, вроде вот
этого:
— А вы все-таки не хотели бы напечататься, ну хотя бы...
— Что вы, — говорю, — кто ж меня там будет печатать?!
Это ж надо что-нибудь такое эдакое написать, а я ничего
такого не писала никогда, я вообще еще очень мало
написала, так что даже считаю, что и говорить не о чем, у
меня и претензий-то никаких нет.
Говорю, а сама замечаю, как неприметно из-за стола
словно не вышел, а вытек Саша; вернулся, минуту-другую
посидел, давая мне закончить фразу, но едва возникла
пауза, мягко влагая слова в душу, обратился к своей
соседке:
— Я давно тебя не видел и страшно рад, поверь. Мне
хочется подарить тебе что-нибудь на память, — он вроде
бы поискал глазами это что-нибудь на себе и тут же
нашел: — возьми вот этот перстенек! — И серебряный
перстенек со своего мизинца — к ней в ладонь.
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— О, Саша! — она неподдельно тронута. — Ну, что ты!
Такой подарок! — и примеряет перстенек и любуется, и
все это рождает какую-то заминку, будто никто не знает,
как реагировать на сей пассаж и будто эту неловкость
надо разрушить чем-то. И Саша тут же спохватывается:
— Нет, что ж я! Одной даме сделал подарок, а другой
нет?! Немедленно исправить! — И нарочитой прытью в
комнату.
Дам за столом очевидно три, но жена, даже бывшая, в
подобных обстоятельствах в расчет браться не может, это
понятно. Однако какая-то неловкость есть, мне кажется,
она ощущается всеми. Я подумала, что она исходит от
меня, от моего неумения просто, естественно принимать
нежданные подарки, но не только от меня — еще от чегото, неопределимого. И словно предчувствуя мое сопро
тивление и сразу желая одним жестом его отмести, Саша
еще из коридора кричит:
— Закрой глаза!
— А теперь открой! — я открываю и вижу припавшего
передо мной на одно колено Сашу. На столе передо мной
лежат пять книг в одинаковых обложках.
— Тебе подарок иного рода, — со значением, вкладывая
какой-то льстящий мне смысл в слова, произносит еще с
колен Саша. — Выбирай любую!
Передо мной лежат пять книг в серийных обложках
одного и того же западного издательства с сельскохозяй
ственным названием, пять книг, не знаю, как каждая в
отдельности, но вместе спокойно тянущих на пять невы
носимых лет без отягчающих обстоятельств. Мысль эта
так резанула по мозгам, что я не все названия прочла, а
минуя то, одно, что само по себе наверняка двух лет жизни
стоит — честь тебе и хвала, мой любимый писатель,
прости, что от тебя я отдернула руку! — потянулась к
самому безвинному — к простаку Джойсу.
— Великолепно! — говорит Саша, подымаясь с колен: —
«Портрет художника в юности»! Выбор интеллигентного
человека.
— Ах, Саша, что за подарок! — повторяю я вслед за
окольцованной дамой, и мы пьем — она и Лиза вино, а мы
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с Морковиным поднесли к губам рюмки с водкой. Но на
этот раз номер не проходит:
— А вы не пьете, — замечает Морковин.
— А вы?
— Меня дома жена ждет, она манты приготовила, их
надо под рюмку есть, мне нельзя напиться.
— Что приготовила?
— Манты. Это, знаете, узбекское блюдо, вроде пельме
ней.
— Узбекское?
— Да, мы же в Ташкенте жили..
И тут я вспоминаю: мне о нем когда-то, года два назад,
рассказывал Флейш. Но Саше завтра утром в клинику, к
знаменитому профессору, — вставать рано, Морковина
манты ждут, и мы прощаемся.
Даму они прихватили с собой, меня Саша оставил у
Лизы. Перед выходом, зазвав в комнату, в которой я
должна буду провести ночь, напомнил: «Лизе ни слова!
Послезавтра едем в Малаховку. Ты понравилась человеку,
о котором я тебе говорил». Его позвали из передней, и
возникший у меня вопрос остался невысказанным.
Едва за ним закрылась дверь, как Лиза заговорщицки
повторила:
— Ну, все хорошо. Вы понравились тому человеку.
— Кому?
— Ну, продюсеру. А вам нравится Сашино предложе
ние?
Я едва не спросила: какое? Но спохватилась.
— Да, очень.
— Вот и прекрасно. Знаете, ему необходимо уехать: он
должен сделать там операцию. Конечно, мы могли бы
здесь положить его в любую клинику, но это какой-то
ужас: в Москве буквально все клиники заражены стрепто
кокком! Мальчику девяти лет вскрыли чирей на голове,
внесли инфекцию, и он умер! Какой-то ужас!
Ужасом действительно наполнились ее маленькие
острые глазки, но мне почему-то стало смешно: над
огромным городом нависла тень мальчика с чирьем на
голове!
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Она постелила мне в комнате, где Саша принимал
посетителей, на роскошном дивана мастера Гамбса. Го
лосом бывалого экскурсовода она пыталась просветить
меня: «Это Лентулов, это Кузнецов, а это Сомов. Здесь у
меня Саша держит живопись начала века — как раз то, о
чем вы будете писать». Ах, вот о чем мы будем писать! Я
делаю вид, что всматриваюсь, но до чего же я все-таки
вздорный человек: почему навязчивая мысль о том, где,
когда, у какой старушки за какие гроши куплены эти
натюрморты, пейзажи и портреты, мешает мне вглядеться
и насладиться? А может быть, я просто смертельно уста
ла, я хочу спать. Пусть мне приснится гамсуновский сон на
гамбсовом диване.
Но снов мне не снилось. На спине, вытянув руки поверх
одеяла, я уснула и в той же позе проснулась. И настолько
глубок был сон, что ни руки, ни ноги не затекли, не ломило
спину от неизменности позы. Так, вероятно, расслаблена
была каждая клетка моего существа, что мозг и тело
получили за ночь полный и такой необходимый отдых. Вот
уж точно, что рюмка водки перед сном бывает целитель
ной. Но вытолкнуло меня из этой безмятежности отчетли
вое воспоминание. И сразу вселило тревогу и сбросило с
дивана: я вдруг отчетливо увидела руки Саши, его руки до
того момента, как он первый раз незаметно, не обращая
на себя внимания, встал из-за стола — руки, на которых
никакого кольца не было! Ни там, в квартире первой жены,
когда сидя на кровати он аплодировал мне, ни здесь,
когда он с Морковиным пришел на кухню и сел за стол, —
кольца на его руке не было! Оно появилось у него на
пальце после его возвращения из комнаты, он за ним
ходил, но не принес его в руке, а надел на палец и, выждав
паузу, преподнес свой подарок как бы по внезапному
порыву. Мысль снять с пальца кольцо пришла ему в голову
как бы мгновенно, как бы в минутном душевном порыве от
полноты чувств захотелось что-то оставить на память о
себе доброй приятельнице. Но это было не так. Он только
старался изобразить этот минутный порыв, он даже обыс
кал себя глазами, чтобы от себя оторвать, но сделал все
это, как плохой актер, за которого сидящим в зале стыдно.
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Вот отчего над столом нависла та неловкость, которой я
не могла найти объяснение.
Роль еще не была доиграна — это была только преам
була: подарок одной вызывал необходимость преподне
сти подарок второй гостье. Я оглядела комнату. Так же,
как в квартире его старой жены, эта комната тоже была
не обставлена, а заставлена мебелью самого разного
назначения: сказать кабинет это или гостиная, столовая
или спальня, при всем желании никто не мог бы. Ну,
разве что, точно не спальня — в ней не было ни кровати,
ни шкафа, ни туалета. Обитает здесь мужчина или жен
щина, тоже неопределимо, как неопределим и род заня
тий обитателя.
На стенах картины, много разнообразной мебели, мно
го фарфора — ваз и ваз, превращенных в настольные
лампы, в часы стенные, напольные и настольные, очевид
но требующие починки, молчаливые, ценные той внешней
оболочкой, в которой умерла их живая душа. Но не было
разбросанных по креслам и диванам вещей, не было ни
бумаг, ни книг на столах, и понять, откуда он извлек,
второй раз выйдя из-за стола, те книги, было невозможно.
Я даже встала и подошла к секретеру: крышка его
заперта, как, вероятно, заперты и ящики какого-то замыс
ловатого комода. Даже если книги лежат где-то в ящиках
столов или комодов, они были приготовлены, нельзя было
так мгновенно извлечь их — все пять — для того, чтобы
предоставить мне выбор. И непонятно, когда он убрал
оставшиеся. А не Морковин ли принес их с собой? И не
унес ли те, что остались, в том объемистом черном
портфеле, что был с ним?
Я не стала ни о чем думать дальше. Странное чувство,
что не сейчас, а еще вчера, по дороге в этот дом, я уже
нисколько не верила ни в замысел Шишнарфиева, ни в
продюсера, ни в истинность своего соавторства — это
странное чувство поразило меня. Мысль, что я должна
немедленно уйти из этого дома, сделалась главной.
В квартире стояла тишина. Я вышла из комнаты и тотчас
увидела на кухонном столе записку: «С добрым утром! Я
ушла в магазин, приду, будем завтракать! Лиза».
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Нет уж, никаких завтраков. Скорее отсюда, но куда? Ни
к кому из знакомых ехать я не могу и не хочу. С людьми
надо разговаривать, а я сейчас не могу ни слушать, ни
говорить ни о чем, что лежит вне прожитого накануне дня.
Где-то я должна остаться одна, совсем одна. И я вспом
нила о своей приятельнице, у которой есть все, что нужно
современной, самостоятельной женщине: прекрасная
профессия, отдельная однокомнатная квартира на Звез
дном и постоянный любовник на другом конце города. Она
иногда проводит у него несколько дней кряду. Он живет,
на мое счастье, вблизи от места ее работы, и я знаю с ее
слов, что обычно у себя она бывает лишь по пятницам и
субботам, а в воскресенье уезжает к нему, на всю рабочую
неделю.
Если в ее жизни ничего не изменилось, я смогу к ней
поехать — только бы сейчас застать ее дома! Помолив
шись об ее женском счастье, я набрала номер, и все
сложилось, как в сказке: часика через полтора она как раз
собиралась покинуть свой дом до следующей пятницы.
Ключ она мне оставит у соседки и я, уезжая, оставлю его
там же!
Она удивилась, когда на вопрос: «а ты не хочешь со
мной увидеться?», я сказала «нет!»
— У тебя что-то случилось? — должно быть, моя тревога
передалась ей, и она велела мне записать телефон ее
друга. Если она понадобится мне, она приедет немедлен
но. Спасибо, но сейчас мне лучше побыть одной.
Я стала собираться, подошла к дверям и проверила,
смогу ли выйти до прихода хозяйки и захлопнуть их.
Заглянула в ту, другую комнату. Она точно так же была
заставлена и завешана. Только разбросанные на полу
среди старинных кресел и столов детские игрушки напо
минали о том, что обычно в этой комнате живет ребенок.
Вчера, в связи с приходом детолюбивого папы, девочку
отправили к бабушке. Но и в этой комнате, кроме неприбранной Лизиной постели и очень заграничных игрушек,
никаких примет живой человеческой жизни.
С Лизой я все-таки столкнулась в дверях.
— Вы уходите? — Мне даже жалко стало ее, такой ужас
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округлил ее глазки. — Но это невозможно! — лепетала она,
и я в ответ буркнула что-то вранливое про заболевшую
подругу, про врача и лекарства. Я чувствовала, что сильно
подвожу Лизу, должно быть Саша велел ей кормить меня
на убой — в руках у нее были набитые сумки — и занимать
приятной беседой.
Метро, автобус, небольшая прогулка пешком как раз
поглотили те полтора часа, через которые квартира на
Звездном опустела, и вот оно, вожделенное одиночество,
так нужное мне, чтобы спокойно перебрать в памяти все
происшедшее со мной. Собственно событий не так уж
много — много сказанного — вот это сказанное я и должна
наконец обдумать.
Но прежде я с облегчением оглядываю свое укрытие.
Правда, я не раз бывала здесь, но сейчас на все смотрю
новыми глазами, как будто в поисках аленького цветочка,
пережив грабеж и бурю в океане, я наконец попала в замок
невидимого мне, доброго, гостеприимного хозяина.
На столе свежезаваренный чайник, еще горячий, сахар
ница, масленка и баночка открытых шпрот, на плите
сковородка и в миске десяток яиц; день пасмурный, но в
комнате светло. Шторы — простой серый холст с вшитыми
в него квадратами и кружками рукодельного нитяного
кружева — отдернуты, и пыль только что вытерта, цветы
политы, по стенам удобно и красиво прилажены застек
ленные полки с книгами, развешаны старинные фотогра
фии.
В изголовьи тахты, покрытой необъятной шамаханской
шалью, ветхой от времени, но все еще прекрасной, сло
жено чистое белье для меня и даже ночная рубашка.
«Господи, как хорошо, вот он, покой и отдых!» — думаю я,
и в это время раздается телефонный звонок. Я снимаю
трубку, уверенная почему-то, что это моя хозяйка хочет
узнать, приехала ли я, попала ли в квартиру, но едва
услышав голос, сразу поняла, как я чудовищно ошиблась
— это был голос Лизы. Как же я могла забыть, что они
знакомы! Не дружны, а только так знакомы, как бывают
знакомы те, кто встречается на одних и тех же обедах,
премьерах, вернисажах.
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— Ее нет, — механически, еще ничего толком не сооб
разив, ответила я на вопрос и собственного голоса испу
галась и уже с чувством идущего ко дну, ответила еще на
один вопрос:
— Не могу вам сказать. Я посторонний человек.
И резко повесила трубку. Я же не сказала Елизавете, к
кому иду. Она меня вычислила. Она позвонила наобум, но
голос мой узнала наверняка. Вранье о враче и лекарствах
стало очевидным. Но с другой стороны — какая разница?
Это ли самое главное, разве она может быть на сто
процентов уверена, что слышала именно мой голос? И
точно: телефон снова зазвонил. Но дудки, больше не
подхожу. Должно быть, ей крепко влетело от Шишнарфиева, что упустила меня, должно быть, под страхом лише
ния наследства он приказал ей найти меня. Но он зря
волнуется: я сама позвоню ему — только несколько позже.
А сейчас мне надо выстроить по порядку толпящиеся в
голове вопросы и постараться найти на них ответы.
Но по порядку не получается — получается все сзаду
наперед: меня всю от головы до пят, рождая страшную
ломоту в суставах, заполняет уверенный ответ на один
самый главный вопрос.
— Никакого кино нет и не будет, сценария не нужно. Не
нужно никому моей писанины — это все блеф, это ловуш
ка!
Зачем Саша сообщил мне то, что тщательно скрывает
от людей самых близких, самых преданных. Варвара пре
дана ему так, будто ее несли в мешке топить, а он за
рваный рубль ее выкупил. Он доверяет ей кассу — не
только свою, но как выяснилось, и нашу, общую — кассу
предприятия, стало быть она во многое посвящена, но и от
нее скрывает свое намерение не возвращаться и с бухтыбарахты сообщает о нем мне. Зачем?
Единственный вопрос, который я все-таки умудрилась
ему задать, — откуда он знает, что я именно тот человек,
который ему нужен? Он видел — он не мог не видеть, как
удачен его расчет, как быстро под шквалом обрушивших
ся на меня похвал я млею и таю и лишаюсь здравого
смысла. Заметьте: это был первый вопрос, который мне
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было позволено задать, но к этому моменту я была уже
подготовлена, он полностью сделал меня, завел, раскру
тил мысли мои в заданном направлении и тут заговорил о
необходимости поездок по стране!
Вот оно! Минуточку, надо сделать перерыв. Есть еще
один вопрос, на который нет ответа: если есть действи
тельно сюжет и действительно есть заказчик — тот самый,
что оставаясь невидимым мне, меня видел! — то, позволь
те спросить, о какой свободе решений может идти речь?
Мне страшно в пустой квартире, меня колотит дрожь. Я
иду на кухню, зажигаю газ под чайником, я пытаюсь
крепчайшим чаем унять эту дрожь, но только начинает
бухать сердце — оно слишком колотится в груди, мешает
мне думать. Я шарю по полкам, по каким-то затейливым
резным шкафчикам и наконец натыкаюсь на аптечку: три
таблетки валерианки должны вернуть мне покой.
Интересно, к каким это людям я должна буду входить в
доверие?
Я, Саша, знаете ли, происхожу из семьи революционе
ров, конспираторов. Мне, Саша, известно, что затевая
что-либо противозаконное, лучше не пользоваться услу
гами сомнительных людей. Я помню этот тогда насмешив
ший меня наказ Аблеухова дверь держать на цепочке и
никому, «даже органам не открывать» — это был нешуточ
ный наказ; раз он может служить «каналом» — какие уж тут
шутки?
Поехали дальше: Флейш. Флейш мой друг. Флейш поэт.
Жизнь его никогда до сих пор не была легкой. Но в
последнее время что-то изменилось в судьбе Флейша —
ведь сказал же он мне, что с ним заключили договор.
Сказал как-то наспех, в дверях, как мне показалось с
грустью, но эту грусть я легко объясняю чудовищной
запоздалостью договора. А вот чем объяснить мне его
настойчивый интерес в моему билету в Ленинград? Я
уверена, он не поедет ни в одном купе со мной, ни в одном
поезде, ни даже в любом другом — ему не надо в Ленин
град (и чтобы эта моя уверенность не показалась абсурд
ной, сразу скажу: и не поехал!) Но зачем он должен был
точно, на память слуха не надеясь, запомнить номер
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вагона и место? Нет, вы только начните об этом думать, и
никакая валерианка вам не поможет! Я возвращаюсь в
комнату, вырываю из блокнота страничку с адресом помо
лившегося за меня юноши и жгу ее. Я ясно вижу себя в купе
поезда, медленно причаливающего к ленинградской плат
форме, вижу входящих в купе двух стройных — Боже, до
чего на Морковина похожих! — мужчин и слышу спокойный
голос одного из них: «Вам придется пройти с нами...»
Мальчик! Мальчик, читавший книги Пророков, мальчик,
стоявший на коленях перед зажженной свечой в час, когда
взошла звезда, и возносивший молитву к Господу Богу за
всех грешных, неспокойных душой, ты все-таки верь мне:
я сожгла все адреса, я не помню их и не смогу назвать,
даже если меня будут пытать каленым железом!
А вот и сам по себе безобидный Джойс — это другое
дело; Джойс-то он Джойс, а вот настоящий «ой-с!» немно
го пониже фамилии автора — впрочем случайно выбран
ного — и заголовка книги — мелкими буковками название
западного издательства с сельскохозяйственным укло
ном, вполне оправдывающим пословицу: «Что посеешь,
то и пожнешь»...
«Откуда у вас эта книга?» — слышу я вопрос, на который
«откуда-откуда: от верблюда!» — не ответишь.
Неплохо придумано!
Да. Мне надо вам позвонить и сказать. Надо сказать,
что в Малаховку мы завтра не поедем. Но встретиться
надо. Я хорошо помню, что никто меня за язык не тянул —
я сама дала согласие. Правда, я дала согласие писать
сценарий, а тут... Я не знаю, что тут, но что-то другое...
Нет, этого я не должна говорить. Я просто должна отка
заться. И конечно, не по телефону.
Сейчас я позвоню и смогу спокойно думать дальше.
Номер занят.
«Но, минуточку, — слышится мне ваш, Саша, голос, — с
чего ты взяла, что Морковин? Что ты вообще о нем
знаешь?»
Да, действительно: что я знаю о Морковине?
«... Только понаслышке от Флейша!»
— Это потрясающий человек! — говорил Флейш. —
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Полтора года назад он приехал в Москву из Ташкента и
уже знает полгорода! Он всем нужен! И можешь себе
представить, у него уже есть в Москве квартира, ты
помнишь квартиру оставшегося в Швеции... Ты можешь
себе представить: через полгода жизни в Москве полу
чить трехкомнатную квартиру в центре города! Потрясаю
щий человек, — восторгался Флейш. — У него колоссаль
ные связи!
— Но чем же он занимается?
— Он человек энциклопедических знаний. Невзирая на
свою молодость. В наше время редко встречаются люди
энциклопедических знаний, учти! Некоторое время он
работал а Ленинской библиотеке, но потом послал к черту
это заведение с его нищенской зарплатой и теперь зани
мается книгами.
— В каком смысле?
— Ты задаешь глупейшие вопросы! Ну если бы я сказал:
он спекулирует книгами — ты поняла бы меня? Но интел
лигентные люди об интеллигентных людях так не говорят.
В наше время многое изменилось, вы, жалкие провинци
алы, не способны уследить за происходящими в жизни
стремительными переменами... — тут я некоторое время
не слушала Флейша, пустившегося в пространные и уже
надоевшие мне рассуждения о том, насколько мы тут
погрязли в тине провинциализма, в то время как они там...
Вот и все, что я знаю о Морковине. Нет, еще, мелочь,
пустячок: он сказал, что Морковин женат, у него есть
ребенок, нет, он женился не в Москве, он привез жену из
Ташкента, а мать его жены — не отец, а именно мать —
главный прокурор Ташкента.
Вот теперь все.
«У него есть доступ к любому закрытому материалу...
Ты сможешь через него получить любую выходящую на
западе литературу...»
Спасибо, Саша, уже получила!
И я снова, на это раз удачно, набираю номер.
Голос Саши слаб, он утомлен процедурами. Интересу
ется, куда же я пропала. Он и сам думал, что в Малаховку
завтра поехать не удастся — вряд ли он будет в состоянии
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сесть за руль.. Но что произошло? Ничего? Вот и прекрас
но, тогда завтра мы просто можем встретиться часов в
пять. Нет, не раньше. Да, конечно, у Варвары.
Я пью валерианку, я хожу, как загнанный зверь, по
комнате, снова и снова перебираю в памяти каждое
сказанное вами слово, Я вспоминаю почему-то горькосмешной рассказ друга моего отца о том, как в одной
камере с ним сидел темнее чернозема крестьянин, от
которого следователь добивался признания в том, что он
немецкий агент. Крестьянин приходил с допросов с раз
битым лицом и кто-то из сокамерников ему присовето
вал: «Да признайся ты! Ну, пошлют тебя в лагерь, ну,
будешь ты там вкалывать — так ты и так всю жизнь
вкалывал, а все лучше, и бить не будут...» И крестьянин
согласился — действительно лучше. Но со следующего
допроса он пришел битый пуще прежнего, и тут выясни
лось, что признаться-то он признался, а на вопрос обра
дованного следователя, как его завербовали, ничего
лучше не придумал, как сказать: «Ну, значит пашу я у
поле... А тут летак — у-у-у-у! — летыть и садиться у тут же
на моем поле и выходыть из него маленький, черненький
з вусиками — Гытлер! — и говорыть: «Будишь ты, Понас,
у меня шпиеном!» Ну тут следователь и не сдержался! В
самом деле: кто ж так вербует?! Чистая выдумка! Нет,
вербуют иначе. Пришлось интеллигентным сокамерни
кам сообща придумать Панасу хорошую, настоящую вер
сию о том, как его завербовали.
Так вот что, Саша, это я знаю: так не вербуют. Тем более
интеллигентных людей. Интеллигентного человека, самое
малое, надо сначала скомпрометировать, подловить на
чем-нибудь, запугать, потом уж можно с ним разговари
вать в открытую...
... А сейчас я лягу спать — вот приму димедрол, он на
меня как снотворное действует — и буду спать завтра хоть
до трех, просплюсь и к вам, любезный Шишнарфиев, и
шиш вы меня получите!
И проспалась-таки! Влезла под душ и струей теплой
воды вымывала из себя все лишние мысли. Мне сейчас
единственное, что нужно — это твердо назубок вызубрить
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все, что я должна сказать — ни больше, ни меньше и ничего
лишнего.
Перед выходом из дома я позвонила своей подруге. Я
хотела поблагодарить ее за приют и сказать, что постара
юсь сегодня же — все равно каким поездом — уехать, свой
билет на завтрашнюю «стрелу» я решила сдать. И вдруг
уже попрощавшись с ней, я сказала:
— Послушай, часа через два, самое большое, я выйду из
дома, в который иду. Если я не позвоню тебе через эти два
часа, подожди до утра и организуй розыск тела.
Я говорила это почти шутя, слова отлетали от моих губ
легко, как лепестки шиповника, но по мере того, как
длилось ответное молчание в трубке, смысл произнесен
ных мной слов доходил до меня во всей своей страшной
нелепости.
Так же, как в прошлый раз, Шишнарфиев открыл мне
дверь в пижаме и шлепанцах на босу ногу и слабым
голосом сказал:
— Извини, я страшно устал, — но признаюсь, сквозь мою
сосредоточенность не пробилось ни капли сочувствия,
единственная мысль стучала в виски: «Спокойно! Только
спокойно!»
Но на это раз все благоприятствовало тому, что я бы
могла отдышаться, взять себя в руки и совершенно подго
товиться к беседе: в квартире никого кроме меня и Саши
не было. В момент моего прихода он разговаривал по
телефону. Я слышала, что он кому-то называл содержание
гемоглобина в крови, сказал, что белка в моче нет, эрит
роциты в порядке — словом я поняла, что на первый взгляд
анализы его вполне благополучны, и это мне понрави
лось: больше всего на свете я боялась, что плохое состо
яние помешает ему уехать, навсегда исчезнуть из моей
жизни.
Но когда я вошла в комнату, Саша уже лежал и совер
шенно непонятно зачем, делал вид, что читает журнал
«Нева» с моим рассказом. Откладывая журнал, он ска
зал:
— Я далеко не сентиментальный человек, женскую
прозу вообще воспринимаю несколько иронически, но,
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черт возьми, тебе удается что-то такое задеть в душе, что
я каждый раз не могу удержаться от слез!
«Так, — думала я, — еще одно доказательство, что он
никогда никаких моих рассказов в глаза не видел, иначе
не попросил бы кого-то (Морковина?) раздобыть ему уже
не свежий журнал с моим единственным опубликованным
рассказом».
Тянуть было нечего.
— Саша, — я подняла глаза и больше уже их не
опускала: я сказала, что дала ему ответ, не воспользо
вавшись правом подумать, но я все-таки подумала и
поняла, что я решительно не могу взяться за эту работу.
И тут я увидела, как багровые пятна, выступив сначала
на его яйцеобразной лысине, медленно расползаются
по лицу. Если бы он сам увидел себя в эту минуту, он на
всю жизнь дал бы себе зарок никогда ничем сомнитель
ным не заниматься.
— Что случилось? — спросил он. Пожалуй, это был
испуг.
— Ровным счетом ничего не случилось, кроме того, что
я все обдумала и поняла, что не имею права связывать
себя никакими обязательствами, тем более финансовы
ми. Ты уж прости, но те двадцать пять рублей лежат вон
там в прихожей, на столике, вложенные в книгу, которую
я тоже принять не могу.
Что-то вроде ужаса мелькнуло в его глазах, улыбка не
получилась иронической, я видела, что он пытается вы
править ее и тут помог задребезжавший телефон.
— Видишь ли, я уезжаю, буквально через неделю и
естественно нуждаюсь в средствах. Да, уж будь добр.
Желательно все... — говорил он, как я поняла какому-то
своему должнику. — Вот и хорошо, прекрасно.
Повесил трубку и, уже вполне владея собой, сказал:
«Итак завтра у меня на две тысячи станет больше плюс
твой четвертак — я богатею с каждой минутой! Но это
безумие — ты меня просто режешь. Объясни все-таки...»
И я объяснила. Я сказала, что никогда не умела рабо
тать по заказу, все равно какому. Потом я сказала, что я
вообще очень скованный домом человек, пишу вообще
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очень мало из-за детей (я уже говорила ему об этом и он
снова напомнил мне об обещанном миллионе и своре
гувернанток). Я объяснила ему, что с гувернантками жить
не умею, что домработницы не держу не из-за крайней
бедности, но не могу никем управлять и всякая домработ
ница быстро становится человеком, мной обслуживае
мым, — и все это чистая правда — говоря только правду,
я могла говорить убежденно и это как раз то, что нужно. И
наконец я сказала:
— Есть еще одна причина, Саша. Видишь ли, я ужасно
болтлива — и, видя как он опять покрывается этими
жуткими пятнами, поспешно добавила: — Нет, чужие тай
ны я могу хранить, я просто о них забываю, но свои
решительно не могу удержать в себе. Мне было бы очень
тяжело жить такой таинственной жизнью.
Пока я говорила — на этот раз не вполне правду — я
подумала: а ведь Саша ни на какую мою способность к
конспирации и не рассчитывал, максимум, что ему нужно
— это молчание до его отъезда, а потом сам род моей
деятельности не будет требовать от меня уж очень боль
шой тайны — ибо от кого же она, тайна? Те, кому надо,
будут знать, чем я занимаюсь. Иначе он на меня не
положился бы!
— Твое решение окончательное? — спросил Саша. — А
не могла бы ты просто присылать мне без всяких условий,
ну, все, что захочешь, все, что будешь писать, или уже
написано?
Ей-богу, он так сказал.
Я ответила:
— Нет, это уж совсем бессмысленно. Решение мое
окончательное.
И Саша встал.
— Рюмку коньяка хочешь? — он спросил так недобро,
что впору было отказаться, но мне смертельно хотелось
выпить, как никогда в жизни.
Он ушел в комнату Варвары, я слышала, как там откры
ваются какие-то дверцы, звякает хрусталь — очень тихо
было во всем доме: ни с улицы, ни из-за стен не доноси
лось ни звука, какой-то холодный зеленоватый полумрак
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разливался по комнате, освещенной только маленькой
настольной лампочкой у кровати.
— К сожалению, — сказал Саша, все еще позвякивая
чем-то там в комнате, — мне нельзя выпить, придется тебе
одной.
— Да, конечно, — отозвалась я, но совершенно не
ожидала, что он появится только с рюмкой в руке. Бутылка
осталась там, в комнате.
И вдруг мне стало страшно. И тут же я почувствовала,
что Саша знает, что мне страшно, что по его расчету мне
и должно сейчас стать страшно и теперь он холодно и
недобро ждет: выпью я эту рюмку или вдруг откажусь? И
что отказаться нельзя: он тотчас поймет, что я знаю
больше, чем мне следует знать. И я выпила и, выпив,
зажмурилась и мысленно спросила свою подругу: помнит
ли она о том, что если?
И Саша тотчас расслабился. Он легко встал с края
кровати, прошел в глубь комнаты и сказал откуда-то у
меня из-за спины: — Бывают же такие сумасшедшие люди,
безумцы, для которых ничего не значат в этом мире
материальные блага! — я обернулась и вдруг увидела: тот
тревожный зеленый свет исходил от стоящего у стены
электрического камина с искусственным костром. От две
рей его загораживало кресло, но, повернувшись на при
двинутом к кровати стуле, сразу можно было увидеть:
Саша простер над неживым огнем руки и зябко потирал
их, и они светились холодным мертвым светом. И зелено
ватый отблеск снизу ложился на лицо, искажая его, при
давая ему шутовское сходство со всеми, кто перешел
черту... Все в комнате говорило о своей подлинности,
сумрачным блеском старинной бронзы, массивностью,
гармонией форм, бархатно и глухо говорило, что сотворе
но для вечной жизни, чуждо всему сиюминутному, преходя
щему, всему, что невсерьез. А этот искусственный костер
и Саша над ним — они оба были откуда-то не отсюда, как
из дурной постановки. И глухо, голосом уставшего актера
Саша дочитывает кем-то плохо написанный монолог:
— Я никогда не мог вот так легко отказаться от любой
возможности обогащения. Бедность унизительна, только
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деньги дают свободу. Но завидую безумцам, которым
ничего в этой жизни не надо — им чужд мир материальных
благ.
Не так уж и чужд, Саша, однако пора уносить ноги. И я
встала.
Мы очень трогательно прощаемся в прихожей, я желаю
ему счастливого пути и полного выздоровления — я очень
искрение желаю ему благополучно отбыть и когда он
будет там, откуда я стану недосягаемой для него, пусть он
будет здоров и счастлив.
Что-то все-таки в нем есть, какая-то игра воображе
ния... наверное в жизни такие люди тоже нужны, что-то
они в нее вносят, какую-то острую ситуацию.
В последнюю минуту он напоминает мне:
— У меня к тебе одна просьба: кто бы, когда бы не
интересовался, зачем я тебя вызывал, что предлагал...
Я хотела сказать: «держи дверь на цепочке». Но про
молчала.
— ... помни, я предлагал тебе работать над фильмом об
истории еврейского театра... или над фильмом о русском
модерне — словом, все что угодно.
— Конечно, Саша, — говорю я и сама открываю фран
цузский замок. Толкаю дверь, и она упирается в грудь
стоящего за ней Морковина.
— Здрасте! — говорю я. — То есть прощайте! — и бегу
вниз по лестнице.
Розыск тела отменяется. Я спешу к поезду, номер
которого, час отбытия и прибытия мне и самой неизвес
тен...

ПОЭЗИЯ

_____________________

Валерий ЧЕРЕШНЯ

ОТПЕВАНЬЕ ПО УШЕДШИМ И
ПРОПАВШИМ

Бог дарует тихую обитель,
Ясный день, нежаркую погоду,
Трезвый ум, способность ярко видеть
Раз в году, и реже год от года.
Вот и мне, быть может на неделю,
Осенью, порою листопада,
Достается райское безделье,
Золотая соразмерность взгляда.
Достается комната в три роста,
Зеркало в витой старинной раме;
Зеркало бесчувственно и просто
Отражает прожитое нами:
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Пастушка с пастушкой на салфетке,
Пианино, море с облаками,
Женщину, грустящую в беседке,
Мальчика, играющего гаммы.

Мальчик полон страхов и печалей,
Он боится смерти и болезни,
Он не видит смысла в том начале,
Что со временем сотрется и исчезнет.
Я не трону женщину в беседке,
С ней и так все было слишком сложно,
Пусть сидит в своей зеленой клетке, —
Есть стихи, в которых все возможно.
Можно очутиться в прошлой жизни
Так, как очутились эти двое,
Замогильный запах жухлых листьев
Их приводит к счастью и покою.
Путь ведет скрипучим черным ходом,
Длинной итальянской галереей,
В комнату, откуда мальчик родом,
Где стоят шкафы, как иереи.
Грузным соглядатаям зачатий
И смертей в дряхлеющей квартире, —
Что им скрип продавленной кровати,
Тонкий вскрик живого в этом мире?
Комнаты предутренние тени —
Отпеванье по ушедшим и пропавшим.
После стыдной суеты забвенья
Прошлое становится всегдашним.
В этом дар твой, тихая обитель,
Строгий смысл за легкою игрою,
Словно кто-то обделил или обидел
И потом одаривает втрое.

ОТПЕВАНЬЕ ПО УШЕДШИМ И ПРОПАВШИМ
* * *
Обнимаешь руками себя
(будто так ты скорее уснешь),
только собственной плоти тепло
уверяет еще, что живешь.
Заключив эту теплую дрожь,
упираясь зрачками во тьму, —
«чем ты дышишь и как ты поешь?» —
выдыхаешь себе самому.
Столько ночи собралось в вещах,
столько здесь над тобой темноты,
что коснувшись чужого плеча,
удивишься, что есть и не ты.
Так нелепо и хлипко вокруг,
так ведет жизнесмерть свой помол,
что ее жернова не сомнут
лишь того, кто действительно гол.
Конец 70-х — начало 80-х, Ленинград.

* * *
Тот край, где чувственным узором
Зной зыблет жаркие границы,
И переливчатым пробором
Проходит ветер по пшенице.
И берега сползают к морю,
Как раб к ногам, прося пощады,
И, словно ропот в древнем хоре,
Листвы взволнованное стадо.
Но вот, — гроза. Потоки между
Лопаток улиц взбухнут вскоре, —
То мокрый город, сняв одежду,
ее выкручивает в море.
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А через час — закат лимонный,
Опять светло, омыто, людно.
Так улыбается спасенный
Улыбкой вымученной, чудной...

Отрывок
... и мысль о смерти так меня пугала,
что я готов был сбросить одеяло
и, в кашле задыхаясь, убежать
из комнаты ночной, чей тусклый взгляд
осколком зеркала, настольной лунной вазой
был устремлен на старую кровать,
на темное молчание — и сразу
деревьев шепот за моим окном
приобретал зловещее значенье
бесстрастной сплетни о моем мученье,
но что-то так еще пугало в нем,
и чудился мне в шелесте ночном
какой-то облегченный вздох бессмертья,
как будто им приснился странный сон
о длинной жизни, неизбежной смерти,
и так всю ночь, и ни о чем другом,
пока, осыпав тяжесть сновиденья,
от ветви к ветви, дальше, под уклон,
не пробуждались стоном: обречен,
имеющим к больному отношенье,
ко мне, больному, ждущему спасенья
с рассветом, не спешащим, как назло.
И здесь, в отчаяньи, пока темно,
я доходил до крайнего смиренья:
ну что же, смерть — так смерть, мне все равно,
среди знакомых стен, картин, ковров,
всего, что собрано распахнутым окном,
и дальше: улиц, уводящих косо
к заросшим тупикам булыжный свой покров,
сводящих воедино душу, кровь,
ведущих в смерть, как в небольшую осыпь,
я засыпал...

ОТПЕВАНЬЕ ПО УШЕДШИМ И ПРОПАВШИМ

Затмение
Наше счастье так непрочно,
Что во всем испуг:
В бликах на воде проточной
И в движеньи рук.
Мне понятен этот чуткий,
Страха полный взгляд:
Только одного приручишь —
Сотни налетят.
А потом ведь нужно скоро
Выходить во двор.
У людей одна опора —
Узкий кругозор.
И в любом, любом начале
Сразу есть конец.
Мы творим свои печали,
Маленький мудрец.
Лишь деревья понимают
Как людей спасти,
Но у них свои заботы —
Слушать и расти.
И в разгадке их терпенья,
Вечной немоты,
Ищем мы успокоенье
В путанные дни.
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Или так же он точно морочит
Разговором осеннюю мглу.
Ибо загнанный в угол бормочет
Только то, что понятно углу.

В переходах метро
1.
Беженка просит на хлеб
Ребенок просит на гроб
Лучше бы я ослеп
Дед продает укроп
Лев ДАНОВСКИЙ

СКЛОНИЛАСЬ ГАРМОНЬ
КОСОБОКО
Выше планку и выше стропила,
Глубже слово, свободнее звук.
Уносило меня, заносило
И весло выбивало из рук,
Говоря фигурально, теченье
Безразлично бурлящей реки.
Выручай, выручай порученье,
Расширяй смысловые круги.
А иначе затянет в воронку
Разъедающей все нелюбви.
Возмущай, не щади перепонку
Барабанную. Где визави?

Лучше бы я ослеп
Впрочем это клише
Я подаю на хлеб
Я не могу уже
2.
Раскинулось горе широко
И войны бушуют вдали.
Товарищ, но где подоплека?
Товарищ далеко, далеко
Далеко от нашей земли.
Склонилась гармонь кособоко,
На рейде ночном тишина,
В пыли и тумане дорога.
На лицах тревога, морока —
Кому еще песня нужна.
«Когда это все прекратится?» —
Кричит неопознанный псих.
Монах начинает молиться,
Уборщица вдруг матерится,
Летят перелетные птицы
И много парней холостых.
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3.
Это те, кто не успели,
Не вписались, не смогли.
Это те, кто в самом деле
Оказались на мели.
Кто отброшены за скобки
И опущены на дно,
Для кого Приют Похлебки
Строят в городе давно.
Перепутья и развилки —
Государева стерня.
Это — стружка и опилки
Под копытами коня.
4.
Капля не переполнит чашу —
Превратится в кристалл.
Ангел стоять на страже
Петрограда устал.
Уж больно ты озабочен,
Кошелек теребя.
Но стих евангельский точен
И настигнет тебя.
Вот тогда, под алмазом,
Блещущим правотой,
Ум заходя за разум
Там столкнется с такой
Переменою взгляда,
О которой пока
И толковать не надо,
Если бы не тоска.

ЛЕВ ДАНОВСКИЙ
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Выздоровление
Я лежал в палате с одним бомжем, читавшим
Мне стихи о советском паспорте. За окном
Шел тяжелый и мокрый снег с бесконечно уставшим
выражением ходока. И все время снился боржом.
Через день протирали полы, окуная в хлорку
Видавшую виды швабру. А сосед
Сообщал торжественно, что обожает Лорку
И Константина Симонова, да и сам — поэт.
И тогда я подумал, что смерть и карикатура —
Вещи две несовместные, как кровать
Поприщина и трон короля Артура,
Что сердечная выдержит арматура
И не стоит паниковать.
Что королевство кривых зеркал ничуть не хуже,
Чем одно идеальное, но завешенное с утра.
И что, как правило, внезапным припадком стужи
Заканчивается оттепели хроническая хандра.
* * *

Мальчик возвращается из школы
Синеватая густеет мгла.
Страха вертикальные уколы
Радость освещенного угла.
Нежная искрящаяся крошка —
Слабая под каблуком пурга.
Хулигана ловкая подножка
Ненависти вольтова дуга.
Кулаки, румяные от злобы,
Рыжее в подпалинах пальто.
Паиньку воспитывают, чтобы
Никогда не спрашивал «за что».
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Навсегда бы отвыкал от жеста
Побежденного перед врагом.
Чтобы время знал свое и место,
Смахивая слезы рукавом.

Песенка
Снежок, снежок, превращайся в метель,
Не кружись вразнобой.
Летучую созывай артель,
Вычисти город пургой.
Снежок, снежок где верх, где низ?
Денис, Абрам, Абдулла.
Легкость, вьющийся твой девиз,
Ни разу не подвела.
Снежок, снежок, а за мной должок:
Пока не поздно, успеть
Нескончаемый твой стежок
Еще и еще воспеть.
Снежок, снежок обещают плюс,
Синоптику не перечь.
Поминальный послушай блюз,
Близорукую речь.
Исправно, исправно службу неси,
Пехотинец Белой Орды.
А подробности расспроси
У родственницы — воды.
1996 г. С.-Петербург
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«ПРЕКРАСНОЕ»
ВСЕГДА РЯДОМ
Какой порядок маячит за
Полемические
заметки

спиной Ельцина?

— Ах, как хорошо, что не победили коммунисты! Если
при Ельцине возможны такие истории! То при коммунис
тах от одной мысли становится страшно! — вот так реаги
ровал на этот рассказ мой собеседник, американский
политолог.
Я уже привык к тому, что происходящее в России
обычно рассматривается под углом выборов. Даже самые
будничные вещи. И всюду одно и то же: слава Богу, что
победил Ельцин. И коммунисты провалились.
Ниже я еще вернусь в этой теме. И сколько это ни
рискованно, попробую сделать некий прогноз, рассмот
рев два варианта возможного развития России — один на
основании реального хода событий: что значит победа
Ельцина? А другой как бы в сослагательном наклонении,
что бы изменилось, если бы победили коммунисты?
Читатель, возможно, еще увидит, что не так все просто,
и вопрос далеко не сводится к тому, де рынок и демокра
тия (при Ельцине) и коммунистическая диктатура (при
Зюганове). Дело, как мне кажется, пойдет совершенно в
другой плоскости, например: демократия или военная
диктатура? И только на первый взгляд все выглядит про
сто: демократия — это Ельцин, а фашизм или диктатура —
это коммунисты. Просто, когда мы оперируем готовыми
клише, от которых так часто приходится отказываться при
рассмотрении конкретных фактов истории и реальной
расстановки политических сил.
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Впрочем, все по порядку, и для начала я вернусь к
истории, происшедшей со мной в Москве и всколыхнув
шей в моем собеседнике-политологе столь горячие эмо
ции. История, по словам моего друга, адвоката П.С. Раби
новича, почти классическая, как он сказал, казус из учеб
ника уголовного права. Но если и казус, то с моей точки
зрения, довольно примечательный, хотя и не связанный
ни с правлением Ельцина, ни с коммунистами, а просто на
тему, какой я увидел российскую действительность, ока
завшись накануне выборов в Москве.
Итак, что же произошло? Сняв в день прилета номер в
одной из центральных гостиниц, волей случая я оказался
через пару дней на Ленинградском шоссе. Сошел с 12-го
троллейбуса у остановки «Академия Жуковского», свер
нул направо и пошел себе по направлению к приобретав
шей в Москве все большую известность гостинице «Аэро
стар», в ее лобби мы договорились встретиться с одним из
приятелей.
Шел я, о чем-то своем задумавшись, и менее всего
подозревая, что произойдет случай, который едва не
вовлечет меня в весьма опасную криминальную ситуацию.
Последнее, впрочем, ничто вокруг не предвещало — ни на
редкость прозрачный день, ни светившее в глаза ласко
вое солнце, ни мирное шествие вокруг пешеходов —
ничего на свете!
И вот в шагах ста от входа в гостиницу я вдруг услышал
звук падающего на тротуар кошелька, — какого-то старо
модного, длинного мешочка, затянутого сверху бечев
кой,— из тех, что когда-то, в стародавние времена пользо
вали наторговавшие на рынке крестьяне.
Я хотел было его поднять и вернуть по назначению
человеку, быстро удалявшемуся в раскинувшийся по пра
вую руку парк. Но кошелек уже был в руках у оказавшегося
рядом мужчины, который тотчас, на моих глазах, его
развязал: я не поверил глазам, этот деревенский, неве
домо из какой лавки древности кошель оказался туго
набитым долларами. Поднявший его подмигнул мне — де
надо какой сюрприз! «Пошли в гостиницу, разделим!» —
весело предложил он. «Да вы с ума сошли!» Я стал
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говорить ему, чтобы он вернул находку хозяину, который
еще не успел скрыться с глаз. «Да вы что! Может, вам
деньги не нужны? А мне нужны до зарезу, пошли разде
лим!» Кончилось тем, что он, окинув меня странным
взглядом (де не перевелись еще такие чудаки), пробурчал
себе под нос: «Ладно уж, пойду, отдам!» и не спеша
побрел следом за удалявшимся в парк хозяином кошель
ка, явно не собираясь догонять его.
Какая нелепая история! — не мог я успокоиться, —
отчего, интересно, он так рвался делить со мной находку?
Боялся моего свидетельства? Но ведь я предложил вер
нуть кошелек, и ни во что ввязываться не собирался.
Я рассказал о происшедшем знакомому бизнесмену,
слывшему в кругах человеком бывалым. Он с улыбкой
слушал меня (словно улыбаясь моей наивности!) и весьма
красочно дорисовал возможный конец этой истории: на
тот случай, если бы я отправился делить деньги. Вопервых, после дележа мой напарник наверняка бы сгинул
и словно из-под земли вырос бы владелец кошелька,
утверждая, например, что было там две тысячи долларов.
«Но послушайте, какие две тысячи? Туда столько бы и не
вошло!» — стал бы я тщетно искать сгинувшего в небытие
«партнера».
Но вместо него стали бы один за другим появляться
подозрительные личности, которых в Москве с чьей-то
легкой руки прозвали «крутыми».
По мнению моего знакомого, самым удачным исходом
было бы то, если бы я срочно раздобыл две тысячи боксов.
Неудачный исход он обсуждать отказался в силу его
абсолютной непредсказуемости. «Хорошо отделались! —
заключил он, — мог бы случиться и вынос тела!»
Повторяю, происшедшее не имело ни малейшего отно
шения ни к ельцинской демократии, ни к коммунистам —
был это просто «взгляд и нечто». Но знал я по опыту: если
случалось нечто подобное, жди очередного сюрприза
хотя бы потому, что в Москве подобные неприятности
всегда рядом.
Когда-то в советские времена говорили: «прекрасное
всегда рядом», а теперь всегда рядом вот это. Так или
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иначе, я сел в метро и восвояси отправился к себе, в
гостиницу.
По телевидению показывали одну из предвыборных
поездок Ельцина, кажется, в Воркуту: в шахтерской каске
он выглядел исключительно мужественным и благород
ным, затем последовала передача о Зюганове, который
в тесном кругу своего электората, собравшегося на ок
раине Волгограда, ужасно глупо и комично отбивал че
четку.
Передачу прервал телефонный звонок, часы показыва
ли четверть двенадцатого. В трубку приятный девичий
голос сказал мне: «Добрый вечер!» и поинтересовался,
чем я занимаюсь. Не успел я подумать, что бы это значило,
как тут же услышал: «С девушкой провести время не
желаете?» «Этого еще не хватало!» Разозленный бесце
ремонностью ночной собеседницы, уготовил и я ей ма
ленькую месть, правда чисто словесную.
— Провести время с девушкой? Почему бы нет? Кстати,
а как вас зовут?
— Наташа! — ответил на другом конце провода голос.
— Послушайте, Наташа, с чего это вас вдруг, за здорово
живешь, потянуло ко мне в номер?
— Почему же за здорово живешь? — почувствовал я
удивление. — За определенную сумму. У меня ставка —
120 долларов, но понимаете, — замялась она, — у нас
сейчас сэйл, для вас будет только 100 долларов. К тому же
мы рядом, на одном этаже.
«Сэйл» меня настолько умилил, что я на мгновение
растерялся.
— Соглашайтесь, я очень спешу, тут у меня неприятный
нюанс...
— Спасибо, Наташа, но, пожалуй, в другой раз, —
положил я трубку, опасаясь, как бы не влипнуть в другую
историю.
Потом по телевизионным «Новостям» сообщили, что в
час дня произошло ограбление пункта обмена валюты.
Валютный кассир ранен. Грабители скрылись. Ведется
следствие.
Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил
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снова — это был уже настоящий сюр: звонили из адми
нистрации гостиницы. На этот раз мужской голос —
опять же в высшей степени вежливый — поинтересовал
ся, из какой я страны прибыл и «когда планируете
съезжать?»
— Что это, допрос? — не выдержал я.
— Да, помилуйте, просто небольшое выясненьице об
стоятельств, вам, случайно, передо мной девушка не
звонила?
«Идиот!» — выругал я себя в сердцах. С улицы в окно,
сквозь тяжелую портьеру, били в глаза прожекторы. Не
смотря на них, усталый, я быстро погрузился в дрему, и
приснился мне такой сон, что я уже безо всякой связи с
темой просто не вправе не поделиться с читателем — ну
хотя бы для того, чтобы показать, насколько вздорна в
последнее время вся моя жизнь. Так вот, приснился мне
не больше, не меньше, как Геннадий Зюганов, будто
пришел я к нему брать интервью. А он, пожав мне руку,
вдруг заявил, что политику он в последнее время забро
сил — надоело! И решил обратиться к главному делу
жизни, «вы же знаете, что я доктор философии». Так вот,
все эти годы он писал книгу и достал с полки увесистый
кирпич, озаглавленный «Философия музыки», на обложке
которой красовались фамилии двух авторов: Геннадий
Зюганов и композитор Гедике, так черным по белому и
было «композитор Александр Гедике, профессор Москов
ской консерватории».
Когда Зюганов открыл обложку, собираясь сделать
дарственную надпись, в комнате неизвестно откуда
появился его зам по партии Купцов и спросил, не слы
шал ли Зюганыч о новой сионистской подлянке. Зюга
нов осторожно показал ему глазами на меня, в этот
момент в номере снова затрещал телефон, разбудив
ший меня.
На этот раз — коридорная. За окном уже рассвело.
Коридорная сообщила, что по распоряжению админист
рации всем гостям обмениваются гостиничные визитки. В
чем причина? А вы что не слышали? В четыре утра про
изошло убийство, женщину застрелили, как раз на вашем
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этаже!» «Сон в руку, — подумал я, — не иначе как сиони
сты!» И не без грусти вспомнил девушку — Наташу на
«сэйле».
Мне уже было интересно, как и чем кончится эта моя
московская эпопея. Я дал себе слово ни с кем не загова
ривать — нигде и ни о чем, тем более завтра отлет в НьюЙорк.
Выйдя из «Мак Дональда» на Пушкинскую, я купил
газету, кажется, «Аргументы и факты». Сел на лавочку
возле памятника Пушкину, развернул и глаза уткнулись в
маленькую петитную заметку, сообщающую, что в 1995
году покончили самоубийством 300 работников органов
внутренних дел.
Вот и все: кого-то грабили, кого-то убивали, стражи
порядка стрелялись.
На этом, пожалуй, закончу этот и без того затянувшийся
рассказ о моей последней московской поездке. А заодно
поставлю точку на литературе.
Да и тема моего эссе — не российская преступность и,
вообще, не описание российской жизни. В этом случае я
должен был бы остановиться на изобилии продуктов и
товаров в нищей еще вчера России, на свободе слова,
печати, демонстраций. Что ж, сегодняшняя Россия — это,
действительно, свободная страна. Даже сны в этой стра
не демократические — лидер коммунистов пишет книги в
соавторстве с выдающимися композиторами-мастерами
органной музыки, такими как Гедике. И, если я начал с
преступности, то исключительно для того, чтобы пока
зать, как она становится неотъемлемой частью жизни
общества — не то, что на улице убивают, а дома спокой
но. Никакого спокойствия вообще! Где жизнь — там и
преступность. Настолько все срослось, что без этого
«прекрасного», которое всегда рядом, не проходит и
дня. Так же, как и во время моей московской поездки,
атмосферу которой я попытался описать. Не без помо
щи, конечно, литературы: описать жизнь накануне выбо
ров, когда в острой политической схватке столкнулись
две наиглавнейших политических силы: Ельцин со сто
ронниками (или как еще их называют рыночники и демок-
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раты) и восставшая из пепла и рвущаяся к власти комму
нистическая партия.
Но время расстаться с литературой — атмосфера пере
дана! — и можно, напрямую, переходить к политике, о
которой и пойдет весь дальнейший разговор.

Почему победил Ельцин!
И в самом деле, почему все же победил Ельцин? Если
не растекаться по древу, то ответ такой: «Ельцин победил
потому, что население не видело другого выхода. Если
коммунисты, то ведь это конец всему: демократии, свобо
де, возврат к нищете». Просто и ясно. Дальнейшее вооб
ще не требует комментариев, особенно для людей, зас
тавших эпоху сталинизма.
Коммунисты есть коммунисты. Последнее так глубоко
засело в головах избирателей, что Ельцину, похоже, даже
и не требовалась вся его зубодробительная антикоммуни
стическая пропаганда. К тому же за него горой стоял
Запад, который также облегченно вздохнул, снова увидев
его, поборника рынка и демократии, в президентском
кресле.
Пробыв 16 лет в партии, я хорошо знаю ей цену,
испытав на собственной шкуре, что такое коммунисты.
Знаю-то знаю, но все равно, ради постижения ситуации,
хочу отказаться от штампов и эмоций, в плену которых
находятся так много людей, начиная от президента Клин
тона и кончая рядовыми российскими обывателями, из уст
которых на каждом шагу как раз и слышим: «ах не дай
бог... Чтобы снова сталинизм... Надо молиться богу...» и
прочая и прочая.

Коммунисты и власть
Так вот, отказавшись от всего этого, перейдем к ана
лизу российской действительности. Вот и положим на
одну чашу весов политику коммунистов, на другую —
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сторонников Ельцина. И попробуем пункт за пунктом
сравнить их и взвесить. И для начала зададимся вопро
сом. «Что, если бы события повернулись по-другому и
победили коммунисты? Гибель демократии? Нищета?
Возврат к сталинизму?» Во всех своих выступлениях
Зюганов отрицает это. И абсолютное большинство ком
ментаторов — в России и на Западе — не верят ему. Де
какой же нормальный человек, вообще, верит коммуни
стам! Горбатого могила исправит. Вот подождите, прой
дет год-два и они покажут вам кузькину мать. Это то, что
мы слышим. А теперь трезвый анализ. Безо всякой рито
рики и эвфемизмов.
Начнем с того, что, победи Зюганов на выборах, ни к
какому сталинизму он возвращаться бы не стал. Не пото
му, что он и его сподвижники отказались от марксизма и
стали другими, уподобившись социал-демократам на За
паде.
Допустим, в душе они остались теми же, что мы их знали
в советские времена. Допустим. Но возможен ли в прин
ципе поворот вспять? К сталинизму? Под силу ли он им?
Сталин создавал свою империю десятилетиями. Пришел
к ней через коллективизацию, тридцать седьмой год,
через массовый геноцид и идеологический террор. Ста
линская империя представляла собой нечто дьявольски
законченное, в своем роде гармоничное. Сталин был
дьяволом во плоти, злодеем, пожалуй, единственным в
своем роде в истории.
Спрашивается, способен ли на это «Зюганыч», бывший
инструкторишка ЦК партии и его сподвижники, сплошь
ничтожества и посредственности? Это если не брать в
расчет саму ситуацию, а, если бросить взгляд на жизнь?
Право же, коммунистическим лидерам не может быть не
ясно, насколько изменилось российское население. Не
только люмпенский и пенсионный электорат коммунистов
— а население, вообще, которому рыночное хозяйство
помогает вырваться из нищеты. Для десятков миллионов
это путь надежды и благоденствия. Станет ли Зюганов,
вот так, ни за что, ни про что, отказываться от этого пути?
Во имя ублюдочной плановой экономики? Станет ли, ради
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голой марксистской догмы, отказываться от помощи За
пада? Наконец, рискнут ли коммунисты пойти на отказ от
демократии и свободных выборов, утвердившихся по всей
России, снизу доверху? Втайне, может быть, они и хотели
бы этого. Но как это сделать? Как лишить свободы народ,
который уже изведал ее? Как отказаться от плюрализма в
пользу тоталитарной однопартийной системы, цену кото
рой хорошо знает население?
Но, если и рынок и демократия и контакты со свобод
ным миром сохранятся, то что же мог бы значить приход
коммунистов? В чем-то мог бы значить многое. Для
самих коммунистов. Достаточно вспомнить Владимира
Ильича, который не уставал утверждать, что главным в
политике является вопрос о власти. Так вот, коммунисты
(не обязательно старые, ортодоксы, пытавшиеся совер
шить в августе 1991 года путч), но и новое поколение —
все они как раз и рвутся прибрать к рукам власть. И
вместе с ней все колоссальнейшие преимущества, кото
рые она дает правящей партии. Вот и все. В этом все
начала и концы.
Конечно, выполняя свои предвыборные лозунги, ком
мунисты попробуют поддержать государственные пред
приятия, попытаются хоть в какой-то степени вернуться к
так называемым социальным завоеваниям (соцстрах, дет
сады, дома отдыха и т.д.). Насколько они окажутся спо
собными все это вернуть — другой вопрос. Но главное —
власть — победив на выборах, они ее получили бы.

Близнецы-братья. Кто опаснее!
Итак, если мы сравним зюгановскую партию с окруже
нием Ельцина и заглянем в прошлое тех и других, то не
трудно будет прийти к выводу, что и те и другие — выходцы
из одной и той же коммунистической номенклатуры, так
сказать, близнецы-братья. Если посмотреть, что руковод
ство Ельцина и его ставленники творят в стране, как
присваивают себе народное добро, как помогают своим
приспешникам в бизнесе перекачивать капитал за грани-
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цу, то вряд ли увидим в их лице реформаторов, демокра
тов, — демократическая у них только фразеология — а во
всем остальном это те же коммунисты. С теми же мафи
озными приемами и грабительскими устремлениями. (До
статочно вспомнить таких «демократов», как начальник
ельцинской охраны и ближайший его сподвижник Коржа
ков, чьи «ребята» дадут двадцать очков вперед сталинскобрежневским гэбистам или взять начальника контрраз
ведки, недавно снятого Барсукова, или собиравшегося
стать президентом Сосковца, да, наконец, самого Ельци
на с его чисто большевистскими замашками, когда в
любое время на пути власти он готов устроить кровопус
кание.)
Вывод из сказанного более чем прост — с приходом
коммунистов вряд ли уж так многое изменилось бы, кроме
того, что власть из рук одной группы номенклатурщиков
перешла в руки другой.
А теперь посмотрим, что нам обещает дальнейшее
правление Ельцина. Тут надо прежде всего вспомнить
конституцию, которую Ельцин со своими сподвижниками
готовил — не столько для страны, сколько лично для себя
или как говорят в России, под себя, стремясь обеспечить
себе максимум власти. Но говоря о самом Ельцине
следует признать, что вряд ли выглядит реальной опас
ность, что он сам сделается диктатором, отказавшись от
демократических завоеваний. Слишком много он поста
вил на эту карту, благодаря ей взобрался на самый верх,
обретя беспрекословную поддержку свободного мира и
получив на старости лет возможность упиваться влас
тью. Именно упиваться — но не править. Церемониаль
ное президентство, кажется, его все больше устраивает.
Править реально у него, номенклатурщика обкомовского
масштаба, нет ни таланта, ни государственной мудрости,
ни дара предвидения — черт в высшей степени необхо
димых для управления такой сверхдержавой, как Россия.
Так вот, есть у него лишь качества номенклатурного
большевистского деятеля, одаренного талантом избав
ляться от своих политических соперников, который он
блестяще демонстрировал в течение всех лет своего
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правления. России не привыкать к такого рода лидерам
— достаточно вспомнить Хрущева, Брежнева, Андропо
ва, да самого Сталина, воистину гроссмейстера в самой
грязной политической игре.
Именно на примере Сталина народ знает, как опасно
доверять полноту власти подобного рода лидерам, кото
рых от захвата власти и установления тоталитарного ре
жима ограждает не демократические и правовые устои
государства, но лишь их физическое состояние, лишь
мера их честолюбия и амбиций.
Хорошо, допустим, что со стороны Ельцина — хотя бы в
силу его состояния здоровья — такой угрозы сегодня не
существует. Слабое здоровье президента красноречиво
говорит о том, что ему осталось недолго править страной
(по мнению некоторых западных экспертов он более ше
сти месяцев не протянет). Что же тогда? Тогда-то как раз
и может наступить наиболее опасная ситуация. Практи
чески неограниченные диктаторские полномочия, данные
президенту конституцией, перейдут к другому персонажу
российской политики с неограниченным властолюбием и
амбициями. Опасность перехода к тоталитарному, фаши
стскому или полуфашистскому режиму в этом случае
может оказаться много реальнее, чем от прихода к власти
коммунистической компании. Если говорить о скомпро
метированных самой историей коммунистах, то любая
попытка установить диктатуру будет лучшим подтвержде
нием, насколько правы их политические противники, пре
дупреждавшие народ об их опасности. В этих условиях
пойти на диктатуру для компартии — это потерять послед
ние остатки доверия населения, а вместе с ним и достав
шуюся им с таким трудом власть.
Другое дело преемник Ельцина. Он-то возьмет власть
во имя самых возвышенных идеалов — уроков в советской
истории более чем достаточно.
Все эти рассуждения можно было бы охарактеризовать
как род спекуляций, если бы под ними не было определен
ного фактического развития событий. Имеется в виду
рвущийся к власти генерал Александр Лебедь, получив
ший на выборах 11 миллионов голосов, открыто заявляю-
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щий, что его идеал Пиночет и не скрывавший того, что
рвется стать президентом. Для чего? Чтобы захватить
полноту власти и установить военную диктатуру? Но по
добного не заявлял даже Гитлер. Последний провозгла
сил своим идеалом установление немецкого порядка ради
высших интересов арийской расы. Вот и Лебедь, получив
ший высшую военно-политическую власть в стране, заяв
ляет, что он видит свою цель в том, чтобы покончить с
анархией и преступностью и установить в России порядок
— именно то, о чем мечтает российское население. Не
правовой, демократический порядок, которым гордится
любая из стран Запада, а порядок, вводимый железной
рукой диктатора. Но возможно ли это? Не возникнет ли
угроза выбросить вместе с ванночкой и ребенка? И не
будет ли все это означать конец российской демократии?
Скажем ли мы после этого: «Ах, какое счастье, что побе
дил Ельцин!», за спиной которого маячит такого рода
перспектива.

_________________________

Дмитрий БЫКОВ

НОВАЯ РОССИЯ
Я собирался писать другую статью. О том, как и в какой
момент мы проиграли демократию, как позволили крас
ным все, что позволили, на каком повороте споткнулись —
и прочая, и прочая. Сегодня мне это неинтересно. Потому
что ничего мы не проиграли. Судьба подбросила мне
поездку в подмосковный город — такой, по выражению
Валерия Попова, «шаг в сторону», симпатичный зигзаг,
вольность без всякой служебной необходимости. Весна с
ее запахом запретной свободы способствовала некото
рой легкости и как бы необязательности происходящего.
Во время таких зигзагов, вырываясь из контекста повсед
невной своей рутины, видишь, что представляет собою
твоя страна в ее новом варианте. Об этом — о живой
фактуре — писать всегда приятнее. Текст буквально ожи
вает под руками. Размышлизмы оставим прохановцам —
им теперь ничего другого не остается, ибо фактура жизни
никогда не работает на них.
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Я получил письмо от читателя, что по нынешним време
нам редкость, — и от СВОЕГО читателя, что редкость по
любым временам. В письме оказались стихи — не для
публикации и не для оценки, а, как писал автор, в подарок.
Поверить, что эти стихи принадлежат восемнадцатилет
ней девушке, было сложно. В целом это одно из тех писем,
ради которых только и стоит работать, — от Понимающего
Человека из своего клана, типа, карасса, по-воннегутовски говоря.
Девушку звали Елена Румянцева.
Поскольку письмо отправилось из Коломны, городка на
полпути к Рязани, я решил в относительно свободный день
поехать туда и посмотреть живьем на Елену Румянцеву,
которая пишет такие стихи и письма. Отправлять ей ответ
мне совершенно не хотелось — что я мог бы написать,
кроме обычных пошлостей вроде «Стихи ваши хороши, и
вы хороши»?
Как всякий интеллигентного вида человек, я несколько
смущаюсь, едучи в провинцию. Во-первых, москвичам
долго внушали чувство вины перед провинциалами. Вовторых, чувство вины это возникает само собою всякий
раз, стоит выехать из Москвы. Сначала перед вами беско
нечно тянутся гаражи, затем — какие-то малопонятные
служебные помещения, которые у меня всегда, вне зави
симости от их истинного назначения, ассоциируются со
словом «пакгауз» — что-то жестяное, царапающее есть в
самом его звучании. Потом вы едете вдоль пустырей,
пустошей и пустот, вдоль грязной полосы отчуждения,
вдоль чахлых перелесков и тех станций, вид которых еще
бывает приятен днем и летом, но зимой и ночью доводит
до дрожи: одинокий фонарь, нечитающееся название и
перебрех окрестных собак, ненавидящих поезд. За десять
километров от Москвы города уже не похожи на города —
по большей части они деревянны. Такой город стандар
тен: два кинотеатра (одно время, после перестройки, в
них особенно рьяно дрались на так называемых «моло
дежных вечерах отдыха» — молодежь таким образом от
кликалась на вибрирующую в воздухе энергетику пере
мен), улицы Карла Либнехта и Розы Люксембург, площадь
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Восстания, танк или пушка на пьедестале, страшное изо
билие кооперативных киосков образца 1988 года... Вооб
ще время под Москвой идет вдесятеро медленнее. Но
люди тут, как ни странно, доброжелательней и щедрей,
так что чувство вины перед ними за их быт возникает даже
у тех, кто понятия не имеет о вечной вине интеллигенции
перед народом. Я, в отличие от фарисействующих публи
цистов, не думаю, будто культура сохранилась только в
провинции, — напротив, ее там куда меньше, но в немно
гих своих проявлениях она куда мужественнее, ибо разви
вается под более тяжким прессом.
Путь до Коломны не столь долог по меркам Московской
области — два часа; после невыносимых калек Казанского
вокзала, после жалости-ненависти к московским нищим в
метро — электричка выглядит почти умиротворяюще, хотя
бы и будучи нетоплена. Попутно успеваешь умилиться
славному соседству станций «Люберцы» и «Панки», что в
далеком восемьдесят шестом служило темой нескончае
мых каламбуров — любера били в основном панков, и
наоборот. На втором часу пути всякий нормальный чело
век задремлет. В Коломне этого человека подхватит от
станции трамвай, распадающийся на вид, однако на са
мом деле маневрирующий довольно бойко. Вы спросите
водителя, где купить билет. Он скажет вам, что контроле
ра на маршруте нет, так что езжайте так.
Лены Румянцевой не оказалось дома — она ушла в
парикмахерскую. Час мне предстояло где-то провести. В
командировках, которых у меня лет пять назад хватало
(тогда редакция оплачивала их, и даже считалось необхо
димым окунать молодого сотрудника в гущу по самое
оно), я больше всего любил бездельно болтаться по
городу и таким образом с ним знакомиться. Напротив
дома Лены Румянцевой пускали бутылку по кругу миролю
бивые алкаши. Они предложили и мне (то была зубровка),
но перед беседой с автором такого письма я почел за
лучшее не надираться. За углом располагался кинотеатр
«Горизонт» — я подумал, что пересижу часок на какойнибудь американской ерунде вроде «Книги джунглей»,
которой сейчас на детских и взрослых сеансах наводнена
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вся Московская область, — но в кассе мне сказали, что на
этот сеанс пускают бесплатно. Проповедь.
Это меня уже взволновало. Прибыл проповедник из
Москвы! Он, правда, не сообщил, какой он конфессии, —
в объявлении стояло просто «проповедник», такие финты
выкидывают чаще всего либо мунисты, либо американс
кие баптисты вроде Билли Грэма, но рангом поменьше.
Зал изрядно обшарпанного кинотеатра, медленно разва
ливающегося, как все советское кино, был полон на две
трети. Предположить, что все эти люди приехали к Лене
Румянцевой или просто должны были где-то пересидеть
часок, я не мог при всей своей любви к фантастическим
допущениям. Публика была разновозрастная — разумеет
ся, несколько старух в платках, но и несколько мужиков
средних лет, а все задние ряды занимала совсем уж
школьная ребятня в диапазоне от третьего до восьмого
класса. Их явно никто сюда не привел — учителей рядом
не наблюдалось, и вообще организованный культпоход на
проповедь выглядит редкостью даже в провинциальной
школе. Страшно сказать, до чего людям должно быть
нечего делать, чтобы вечером, в конце рабочей недели,
они собрались в кинотеатре на бесплатную проповедь —
первую из цикла о конце света.
На сцене, перед видавшим видом экраном, появились
двое — один в белом халате и с каким-то бревном под
мышкой, другой в строгом коричневом костюме, впро
чем, не первой свежести. Тот, что в костюме, взял
микрофон:
— Дорогие... — он замешкался, подбирая слово. —
Дорогие горожане! Коломчане! — решился он наконец. —
В Коломну прилетела Весть! И мы пришли к вам о ней
благовествовать!
Дети в задних рядах захихикали, я тоже не удержался и
прыснул в кулак. С этого момента мы с ними стали
переглядываться в особо чувствительных местах.
— Мы принесли вам ангельское послание! — продолжал
костюмный (я записал его фамилию, но зачем она?). —
Все мы знаем, что такое конец света...
— А кто не знает, тот скоро узнает, — внятно сказал
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невысокий круглый парень лет пятнадцати, сидевший чуть
выше меня.
— И конец света близок! (нет, это был явно не мунист;
диакон Андрей Куваев, конечно, живо идентифицировал
бы его, — но, судя по апокалиптическим настроениям, тут
было чистое сектантство).
— И эту благую весть они нам принесли, — сказал тот же
парень, который начинал мне нравиться.
— И все, кто будет ходить на все наши лекции — а их
пять! — получат о нем полную, исчерпывающую информа
цию! Даже если вы пропустите одно звено в цепи, вы
можете пропустить то главное, что касается лично вас!
Самые младшие из детей начинали потихоньку ерзать и
переговариваться. Остальные сидели смирно.
— Мы приехали не только благовествовать, но и помочь
вам! Ведь дух, душа и тело едины! Вот скажите: у кого из
вас болят зубы?
Это был вопрос настолько неожиданный, что в зале
произошло смутное движение. Ошарашивать аудиторию
по методу Карнеги проповедник явно учился не один год.
Кое-кто выкрикнул: «У меня!»
— Я привез к вам врача из христианской стоматологичес
кой клиники! — возгласил проповедник, беря за руку чело
века в халате и только что не поднимая эту руку жестом
рефери. Ни о какой христианской стоматологической кли
нике я не слышал сроду и в Москве здорово удивился бы,
узнав, что такая есть вообще. — Этот врач сейчас расска
жет вам о вреде курения! — такой зигзаг беседы был даже
круче зигзага, занесшего меня в Коломну.
Я был уверен, что зал заржет, или осыплет проповедни
ка издевательствами, или начнет рассасываться, — но,
видно, никаких альтернативных планов на вечер тут ни у
кого не было, а доброта в русских еще не иссякла.
Молодой в белом развернул свое бревно и сказал:
— Дорогие... горожане! (На «коломчан» он так и не
решился; ох, трудно было бы ему в Пензе!) Если собрать
все сигареты, которые курильщик выкуривает за год, — то
получится вот такое! Вот столько вы за год выкуриваете!
Да! Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас курит!
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Поднялось рук десять-пятнадцать.
— А кто не курит?
Вдвое больше. Значительная часть зала воздержива
лась от ответов, и я тоже почему-то не доверял этому
человеку.
— Дайте мне, пожалуйста, сигарету! — попросил он,
спрыгивая со сцены и бойко взбегая к нам, в верхние
ряды. Круглолицый вынул сигарету и протянул ему. Я
думал, он ее сейчас растопчет, но обошлось.
— Прикурите! — попросил христианский стоматолог.
Круглолицый прикурил и с наслаждением затянулся. На
него смотрели завистливо.
— Теперь дайте вот этой гражданке! — жестом фокусни
ка стоматолог извлек из-под халата куклу с двумя больши
ми рыжими косичками и резиновой грушей, приделанной
сзади. Круглолицый с сожалением отдал сигарету, врач
вставил ее в рот кукле под одобрительный смех аудитории
и при помощи груши стал курить.
— Она покурит, — сказал он интригующе уже со сцены
и стал там расхаживать, дымя куклой. Минуты через три
ему это надоело. Зал сидел, затаив дыхание.
— Вот! — сказал стоматолог, извлекая откуда-то из
кукольных недр листок бумаги. — Видите этот листок? Он
был белым, а стал черным! А ведь она покурила всего
несколько минут!
— А мы не видели листок! — запищали девчонки из
задних рядов. — Он, может, уже и был черный!
— Так что вот, господа, — сказал стоматолог.
— Этот врач примет вас бесплатно, — снова вступил
проповедник, выходя из кулисы. — Если у вас будет
сердечная... простите, зубная боль, — поправился он
под хохот зала, — то обращайтесь. А впрочем, я не так
уж и ошибся. Зубы и сердце — они ведь очень тесно
связаны!
От этой анатомической революции я приходил в себя,
кусая кулаки, еще минут пять. Тем временем стоматолог в
разных видах варьировал одну и ту же мысль:
— Токсины, — говорил он, — сплошные токсины! Они
расширяют сосуды, а потом спазмируют их! — Он прочел
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по бумажке, сбиваясь и запинаясь, список из восьми
токсинов, названия которых ничего не говорили аудито
рии. — Что лучше — почувствовать краткую работоспособ
ность и потом опять усталость или все время чувствовать
себя хорошо? — Этим сравнением стоматолог пытался
доказать, что сигареты вредны. О зубах он не говорил
ничего.
—Дайте советы, как бросить курить! — крикнул мужик из
зала. В программке, которую раздавали в фойе, действи
тельно были обещаны практические советы.
— Это на следующей лекции, — пояснил за стоматолога
проповедник. — А сейчас... Вы не устали?
Аудитория довольно дружно ответила «Нет!», чем по
трясла меня окончательно. Смеялись все, чем демонстри
ровали нормальный здравый смысл. Экстаза, слава Богу,
не проявлял никто. Но и агрессии, что меня добило, —
тоже! Сколько я наслушался о голоде и озлобленности
этих людей! — но кротость, с какой они слушали откровен
ный, бессовестный бред, подкупала меня.
— Сейчас будут слайды! — воскликнул костюмный про
поведник с таким воодушевлением, как если бы собирал
ся вытащить из шляпы кролика. Но кролика у него не было
— был проектор. Выключили свет. На экране стали появ
ляться кадры из фильма «Иисус» с печатными пояснени
ями. Проповедник зачитывал эти пояснения вслух, в слове
«Апокалипсис» стабильно ставя ударение на четвертый
слог. Поскольку час уже прошел, я стал красться к выходу,
а за мной деликатно спускались изнемогшие дети. Я
вышел как раз на том волнующем моменте, когда на
экране появилась надпись «Holy Bible», а рядом с нею —
два ангела с лицами бойскаутов.
— Это ничего, что по-английски! — утешал всех пропо
ведник. — Ведь и по-русски, и по-немецки, и по-английски
Библия — одна и та же книга!
Под эту свежую мысль я и выскользнул на свет Божий.
Мне все казалось, что их непременно побьют. Я вспоми
нал рассказ Тэффи о фокуснике в провинции, — гениаль
ный, смешной и грустный рассказ, — и с некоторым
ужасом думал о том, что таких проповедников сейчас по
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Родине разъезжают тысячи. Слава Богу, люди наши здра
вы и сдержанны.
Лена Румянцева успела вернуться за это время. Она и
открыла мне дверь своей квартиры в одном из немного
численных коломенских многоэтажных домов. Многоэтаж
ным здесь по праву может считаться все, что выше четы
рех этажей.
Румянцева оказалась стройным существом с одуванчиковой коротко стриженной головой, абсолютно детским
лицом и умными зелеными глазищами. Она не удивилась
моему приезду, хотя я никого не предупреждал о нем, и
провела в комнату, на полках которой я с облегчением
увидел все, что надо.
Я не стану пересказывать нашего с ней разговора,
длившегося часа два. Я перечислю имена, которые при
влекают ее в мировой культуре: Бодлер, де Костер, Рабле,
Толстой, Дэвид Боуи, Дэвид Линч («Человек-слон» в осо
бенности), Алан Паркер, Осип Мандельштам («Tristia» в
особенности), Сэлинджер, Капоте, Мориц, Вийон, Анто
кольский, Шекспир. Она счастливо принадлежит к тому
поколению, которое начало что-то понимать году в 1985,
когда на голову советского читателя низвергся поток
запрещенной прежде литературы. Это был краткий пери
од, когда еще модно было читать. Конец этого периода
она заметила четко — но читать продолжает.
Давненько мне в Москве не случалось вести разговоров
такой интенсивности — прежде всего потому, что я не
всегда успевал за ее мыслью. Расслабившись духом сре
ди коллег, которые за ненадобностью стремительно рас
тратили свою былую интеллектуальность (газеты пере
полнены многословной, по-детски скучной светской хро
никой), я отвык от разговоров на темы, которые всю жизнь
интересовали меня. Для этой девочки литература была
повседневной жизнью и вообще живым делом. Это была
работа. Без придыханий, столь свойственных провинци
альным библиотекарям, она говорила о культуре как о
своем деле, о гигантском цехе, в котором у нее свое
незыблемое место. Мы говорили об утрате критерия, и о
мучительном и необходимом одиночестве, и о важности
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балладного начала, и о моветонности ассонансной риф
мы; и о длиннотах у Сэлинджера, и о том, что Шекспира,
скорее всего, никогда не было, и о том, что она пишет
пьесу о французской революции — и сама иронизирует
над этим: «Куда же нынче без Робеспьера!» — и каждую
секунду я чувствовал, как ко мне возвращается ощущение
нужности моего дела.
— Лена, а как у вас со средой? В смысле — кому вы
читаете?
Она рассказала мне о местном литобъединении, где ей
пытаются править стихи, а она сопротивляется. И о город
ской газете, которая напечатала ее однажды, но тоже так
при этом изуродовала, приглаживая, что подборку стыдно
показать. Среда, как ни странно, была. У нее были друзьяровесники и друзья старше. Они собирались и разговари
вали о серьезных вещах — все эти люди, чьи пятнадцатьсемнадцать лет пришлись на самую кризисную эпоху, а
восемь-десять — на самую счастливую и недолгую, пол
ную обещаний и освещенную верой в консолидацию.
Потом я попросил ее почитать.
Война ушла. И над землей бессонной
Чуть стонет воздух, как Христос распятый.
Не спрашивай, парнишка пораженный,
Зачем враги сожгли родную хату.
Там были мать, отец, сестра и братья.
И кто тут виноват? Все виноваты.
Ты убивал. Ты совершал распятье.
И был врагом. И жег чужие хаты.
Я не стану цитировать ее более длинных и, может быть,
по-своему не менее серьезных стихов — о Вийоне, о любви,
о разговоре с Богом. Они совершеннее и, если угодно,
культурнее. Но это стихотворение — самое живое; и самое
личное; и важность его для меня еще в том, что человек, в
восемнадцать лет так сформулировавший свое отношение
к происходящему здесь и сейчас, готов к тому, чтобы
внутренне сопротивляться самым подлым временам.
Я уезжал от нее поздним поездом, долго добираясь до
станции в таком же распадающемся и никак не могущем

НОВАЯ РОССИЯ

125

распасться трамвае. Я был там единственным пассажи
ром. На станции все так же лаяли собаки, и дома ближе к
станции, по мере удаления от площади Восстания, стано
вились все деревяннее. С полчаса я ждал поезда, глядя на
Луну и прямо около нее висящую комету Хиякутаки —
вестницу перемен и катаклизмов, прилетевшую к нам во
второй половине марта.
С собой Лена Румянцева дала мне свою пьесу, прозаи
ческую, одноактную, рукописную, — ее я и читал, промер
зая в вагоне на обратном пути. Сюжет: далекое будущее,
неопределенная страна. Четверо поэтов преподают в уни
верситете (нормальный заработок западного, а в будущем
и всякого поэта). Трое респектабельны, один старомоден
— пишет от руки, интересуется живой жизнью и не следит
за собой, демонстративно не чистя ногтей и обуви. Один из
поэтов гордится шедевром «Компьютерному вирусу, кото
рый я уничтожил нажатием клавиши» (автор делает приме
чание — он намекает на стихотворение Бернса «Полевой
мыши, гнездо которой я разорил моим плугом»). Один из
четверки собирает остальных, зовет и старомодного гряз
нулю — единственного настоящего поэта из всех. Сам
инициатор сборища отсутствует. Все собираются в домике
на болотах, домике, старательно стилизованном под ста
рину, но на самом деле только что построенном. Окна в нем
почему-то высоки и зарешечены.
Поэты спорят о Шекспире, которого в будущем никто не
помнит. Иное дело Киршепс! (эту анаграмму автор тоже
оговаривает). Из спора мы узнаем, что Киршепс писал все
то же, что и Шекспир, но в упрощенно-ухудшенном, жал
ком варианте — все равно что похлебка в концлагере,
формулирует нонконформист-грязнуля. Но ваши стихи,
компьютерные оды и технократические фантазии — еще
менее питательны, чем эта похлебка.
— А зачем Майк собрал нас? — не выдерживает один из
поэтов.
— Обещал показать старые книги на чердаке, — отвеча
ет другой.
— Но здесь нет чердака! — замечает грязнуля, един
ственный из всех, кто что-то замечает. — И дом только
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декорирован под старину, а на самом деле только что
выстроен — взгляните!
И тут на жестяной крыше раздается грохот шагов Май
ка. Он сообщает, что запер дверь изнутри и сейчас подож
жет дом. И погибнут все трое, а он успеет спрыгнуть.
— Но почему? — в ужасе кричит компьютерный поэт.
— Вас двоих я убью за то, что вы бездари, отвратитель
ные вруны, отрицающие все живое. А третьего, настояще
го поэта, — потому, что только после такой его смерти хоть
кто-то обратит на него внимание.
И он поджигает дом.
И в подожженном доме грязнуля читает компьютерным
поэтам, не желавшим знать всей бывшей до них культуры,
бернсовского «Макферсона перед казнью». А когда они
теряют сознание от страха, он успевает крикнуть Майку,
чтобы тот забрал его собаку и отдал соседу.
— Слушай, — кричит ему Майк. — Я тоже скоро покончу
с собой. Ты скоро увидишь Его. Скажи ему, что я приду,
ладно?
— Скажу, — отвечает поэт из горящего дома.
Эту пьесу она написала еще в семнадцать. И при всей
наивности каких-то ее построений я поражался не только
живости диалога, не только обилию реалий, не только
сюжетной изобретательности, в конце концов, — нет,
меня поражала та «тоска по мировой культуре», о которой
применительно к акмеизму говорил Мандельштам.
Этой тоской по культуре пронизано все, что пишет
девочка из провинции, а провинция начинается у нас
сразу за Москвой. Сэлинджер и Капоте учили эту девочку
бескомпромиссности, Шекспир — достоинству, Бернс и
Вийон — веселью, несмотря ни на что. Эта девочка и такие,
как она, — а их много, и я чувствую это, — и есть новая
Россия, которая якобы решила что-то там себе выбирать
И с ними уже ничего не сделаешь.
Я описал эту поездку без единого допуска и без малей
шего преувеличения, все так и было, и контраст между
проповедью и пьесой, городом и его жителями, нашим
мнением о России и подлинным ее лицом показался мне

НОВАЯ РОССИЯ

127

достойным упоминания и не нуждающимся в комментиро
вании.
Все это я излагал попутчику, единственному, кроме
меня, кто ехал в этом вагоне электрички. Он угостил меня
пивом, — сам набрался уже достаточно, — и до какого-то
момента слушал очень внимательно, вставляя дельные
замечания, а потом заснул. Его милое, вполне интеллек
туальное лицо во сне было особенно симпатично.
Контролер зашел в вагон, но билетов спрашивать не
стал и присоединился к беседе.

_____________

МЫ И АМЕРИКА

Евгений МАНИН

НЕЛАДНО ЧТО-ТО
В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Конфликты, раздирающие

Соединенные Штаты

В Датском (то бишь в нашем, Американском) королев
стве действительно что-то неладно. И в воздухе носятся
предвестники чего-то тревожного. Сейчас, в июле, когда
я заканчиваю эту статью, несколько разрозненных собы
тий, происшедших одно за другим за последние два
месяца, соединились в некую странную и многозначи
тельную смысловую мозаику. Рассмотрим эти события.
Первое. Вечером 13 июня закончилось продолжавшее
ся 81 день противостояние федерального агентства ФБР
и так называемых Фрименов — одной из многочисленных
ныне в Штатах антиправительственных групп. Эта осада
началась еще 25 марта, в окрестностях города Джордан,
штат Монтана: хорошо вооруженные Фримены, после
того, как ФБР арестовало двух членов их группы, обвиня
емых в нарушении закона, и хотело арестовать прочих,
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засели в укрепленном комплексе своего поселения. Они
предупредили, что всякий, кто без их разрешения пересе
чет условную границу, называемую ими «Линия Яхве»,
будет арестован и судим их собственным судом. После
этого занятая ими территория и была окружена цепочкой
пропускных пунктов ФБР с сотней агентов, следивших за
каждым шагом осажденных.
Что это такое — антиправительственные группы? Они
называют себя по-разному: например, Фримены (Сво
бодные); или Патриоты; или «We the People» (первые
слова Декларации Независимости — «Мы, народ Соеди
ненных Штатов»); или же это разнообразные и многочис
ленные милиции-ополчения. Они могут быть вооружен
ные и не вооруженные, могут быть самых разных полити
ческих оттенков, но все они при этом твердо убеждены в
двух вещах: 1. Федеральное правительство бесстыдно
нарушило и предало первоначальные идеи, заложенные в
Американской конституции, незаконно узурпировав чрез
мерную власть, в ущерб простым гражданам;
2. Белое население Америки превратилось в рабов
«меньшинств», главным образом негров и евреев, всячес
ки унижаясь и заискивая перед ними.
Вследствие этого с федеральным правительством (то
есть с президентской администрацией, Верховным судом
и Конгрессом) надлежит, во-первых, бороться любыми
средствами, как со своим смертельным врагом, и, вовторых, ни в коем случае не подчиняться ныне действую
щим государственным законам.
Поэтому члены таких антиправительственных групп
презрительно фыркают, когда их спрашивают об амери
канском гражданстве и гордо именуют себя «независимы
ми гражданами» («sovereign citizens»). Законы? Плевать
они хотели на законы, придуманные узурпаторами: они
живут по своим собственным законам, законам добрых
старых времен.
Налоги? Но это просто наглое вымогательство феде
ральных властей! Согласно оригинальной Конституции,
федеральные налоги — штука сугубо добровольная, в
отличие от налогов штатных, обязательных для граждан
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каждого штата. Не говоря уже о том, что эти деньги
тратятся на цели, совершенно не нужные и чуждые наро
ду. Поэтому налоги они не платят и платить не собирают
ся. Точно так же не желают они регистрировать свои
машины и делать прочие подобные глупости: не дело
государства вмешиваться во все детали частной жизни
граждан и помещать водительские права в полицейскую
компьютерную сеть. Их за все это будут преследовать в
уголовном порядке? Пусть попробуют, увидим, что из
этого выйдет и кому от этого будет хуже.
А если кто-либо из федеральных чиновников рискнет
угрожать или отказывать им, он получит в ответ угрозу, и
многие, убедившись, что эти угрозы не пустые слова,
попросту избегают иметь с «независимыми гражданами»
дело и, по возможности, предпочитают, вообще, не заме
чать их.
У Фрименов в их поселении имелась своя воскресная
школа, где детально излагались их идейные принципы и
законы, противопоставляемые государственным принци
пам и законам. Излагались их социальные взгляды, взгля
ды белых радикалов. Эта солидная постановка дела при
влекла сюда и других многочисленных антиправитель
ственных активистов со всей страны, полагающих, что
дело Фрименов — это их дело.
Становясь все более воинствующими и дерзкими, они
запугивали своих соседей и даже выпускали приказы об
аресте местных федеральных чиновников. Несколько че
ловек получили угрозы убийства, в том числе и федераль
ный судья. Федеральные власти потребовали выдачи ви
новных в описанных выше преступлениях и передачи их в
руки правосудия. Фримены, естественно, отказались.
Все попытки извлечь этих дерзких бунтарей из их кре
пости путем переговоров кончались быстро и неудачно:
руководители Фрименов упрямо повторяли, что сдадутся
лишь в том случае, если такое решение примет их соб
ственный «законный» суд.
Но вот с кем они вели переговоры довольно охотно, так
это с Чарлзом Дюком, сенатором штата Колорадо и гла
вой тамошней антиправительственной организации «Пат-
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риоты». Что эти переговоры также кончились неудачей —
другой вопрос, но оценим пикантность ситуации: феде
ральное агентство приглашает в качестве посредника
штатного сенатора, и оный сенатор — ни больше ни
меньше, как сам является руководителем антиправитель
ственного движения! Вот как далеко зашло дело в нашем
«королевстве».
Фримены категорически отвергли предложение ФБР о
встрече в мэрии с помощником генерального прокурора и
представителем штата в Конгрессе. При этом в письме,
содержавшем предложение об упомянутой встрече, ука
зывалось, что если дальнейшие переговоры будут отвер
гнуты, « Ф Б Р о с т а в л я е т з а с о б о й п р а в о
принять любые меры, которые пока
жутся н е о б х о д и м ы м и для р а з р е ш е н и я
данного
в о п р о с а » . Весьма многозначительная
фраза, поскольку это не первое противостояние и не
первая осада ФБР антиправительственной группы, и
всем известно, какие принимались в прошлом «меры для
решения вопроса».
В 1993-м осада комплекса «Ветви Давидовой» в Уэйко,
Техас, продолжалась 51 день и кончилась тем, что 81 че
ловек, включая женщин и 20 детей, сгорели заживо.
В 1992-м белый сепаратист Рэнди Уивер выдерживал в
течение 11 дней осаду в Руби-Ридж, Айдахо, при этом
были убиты жена и сын-подросток Уивера.
В 1973-м сторонники Движения американских индей
цев за независимость, после 69-дневной осады в бою с
агентами ФБР потеряли убитыми двоих и многие были
ранены. Дело в Руби-Ридж, между прочим, связано с
событием номер два нашей «мозаики», касающейся анти
правительственных настроений в Штатах: в мае телеком
пания CBS показала двухсерийный кинобоевик «Амери
канская трагедия: Руби-Ридж», где подробно показано
все происшедшее с семьей Рэнди Уивера, причем совер
шенно очевидно, что симпатии создателей фильма (а
следовательно, и зрителей) отнюдь не на стороне влас
тей.
И вот, наконец, осада в Джорджане. В этом случае ФБР
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неожиданно вело себя совершенно иначе, применяя «спо
койную стратегию», по выражению одного из агентов,
наблюдая за комплексом издалека (над ним развевался
американский флаг, подвешенный в порядке протеста
вверх ногами, и военный флаг конфедератов времен
Гражданской войны). Разве что устроили Фрименам «изо
ляцию» (отключение электроэнергии на 73-й день осады)
и пригнали для устрашения три бронемашины и вертолет.
Ни то, ни другое особого впечатления не произвело.
В чем причина этой неслыханной сдержанности, позво
лившей установить рекорд осады, без малого три месяца?
Здесь, конечно, имеет значение «потеря лица» ФБР в
предыдущих осадах. Министр юстиции Джанет Рено на
специально устроенной пресс-конференции заверила
присутствующих, что ни о каком штурме, ни о какой крови
не может быть и речи. Но дело не только в этом. В большой
степени это было вызвано еще и тем, что происходящее
в Джордане привлекло к себе внимание многочисленных
антиправительственных групп по всей стране. И ФБР
официально подтвердило появившиеся сообщения о том,
что ряд не определенных пока вооруженных милиций
разработал единый план, названный ими П р о е к т
« Н а и х у д ш и й К о ш м а р » (Project Worst Nightmare).
В соответствии с этим планом, в случае применения силы
против Фрименов, как это бывало в прошлом, федераль
ные агентства и учреждения по всей стране станут объек
тами террористических нападений. Как в Оклахоме.
Противостоять такому террору, естественно, много
сложнее, нежели, скажем, ближневосточному: просле
дить за каким-нибудь подозрительным арабом более или
менее просто, но попробуй уследить за одним из десятков
миллионов «средних американцев»!
И вот событие номер три: в Ларедо, Техас, в здании на
Уокер-плаза. где размещается ФБР, 21 мая, в 6.50 утра
взрывается бомба. Судя по раннему времени взрыва
(жертв не было, лишь причинен материальный ущерб), это
было не мщение, а только напоминание, что к обещанному
террору надлежит отнестись со всей серьезностью. И в
Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Луизиане и Нью-Мексико
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немедленно были введены особые меры по охране феде
ральных учреждений. Так что если вдруг у федеральных
агентов лопнуло бы терпение и они прибегнули бы к
штурму комплекса Фрименов, это могло обернуться тра
гедией для множества ни в чем не повинных людей. Сила
не была применена. Осада закончилась мирно, Фримены
(без наручников) проследовали в поджидавшие их авто
бусы и были отправлены в Боннсвиль на суд. Там они
сразу же заявили, что не признают его полномочий, не
нуждаются в адвокатах, и стали, словно с трибуны, изла
гать свои антиправительственные взгляды. Хочешь не
хочешь, а приходится признать, что в воздухе носится
нечто тревожное. 5 июля «Паблик телевижн» (39-й канал
в Филадельфии) показал неслыханную до того программу:
М о г у т л и ш т а т ы д е л а т ь э т о л у ч ш е ? Это
была дискуссия известнейших специалистов гражданско
го права, обсуждавших проблему чрезмерной концентра
ции власти в руках федерального правительства.
Событие номер четыре. 19 мая, в популярнейшей теле
передаче «60 минут» первый из трех сегментов, составля
ющих программу, был опять-таки посвящен угрожающему
росту антиправительственных групп и настроений в стра
не. Ведущий Майк Уоллес интервьюировал идеолога и
вдохновителя этого движения Уильяма Пирса. Этот благо
образный человек средних лет, физик с докторской сте
пенью, в прошлом профессор университета, теперь живет
в живописном имении в Западной Вирджинии. Он — глава
организации «Нация распрямляется» (The Nation Aligns) и
автор скандально известного бестселлера «Дневник Тер
нера» (Turner Diary).
Собственно, в интервью речь в основном и шла об этой
книге. Написанная в форме романа и изданная в первый
раз в 1981 году, книга рисует ближайшее будущее Амери
ки: белая раса благородных арийцев полностью подчине
на евреям и неграм; если первые сосут из нее кровь в
переносном смысле, захватив власть в Вашингтоне, зах
ватив средства массовой информации, шоу-бизнес, бан
ки и гигантские корпорации и задавив народ непомерны
ми налогами, то вторые делают это в самом буквальном
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смысле. В главе Н о ч ь в е р е в о к (Rope Night) опи
сываются толпы бесчинствующих негров, останавливаю
щих машины с белыми людьми, выволакивающих их отту
да, вешающих на чем придется, затем волокущих трупы в
ближайший ресторан и пожирающих их.
И тогда доведенные до отчаяния белые восстают, взры
вают главное управление ФБР в Вашингтоне, олицетворе
ние ненавистной власти, истребляют поганых евреев и
черных каннибалов, а заодно и прочие меньшинства в
жестокой гражданской войне и возвращают Америку на
путь истинный, завещанный отцами-основателями. «Днев
ник» имел бешеный успех, разошелся двумя тиражами по
60 тысяч экземпляров и, по мнению экспертов, представ
ляет собой наиболее опасную для существующего строя
книгу, когда-либо изданную в Америке. (Между прочим,
издатель ее, Лайонел Стюарт, еврей, и на вопрос Уоллеса,
как он мог взяться за издание подобной книги, открыто
призывающей к погромам, этот издатель безмятежно
ответил: «Во-первых, она принесла доход, а во-вторых, —
это книга-предупреждение: большинство американцев
наивно полагают, что все эти антиправительственные
группы занимаются тем, что охотятся на оленей, дуют
пиво м болтают всякую чушь. На самом деле они стреми
тельно растут в числе, ставят своей целью истребление
федеральных чиновников, и, если так пойдет дальше, в
один прекрасный день они действительно развяжут кро
вавую гражданскую войну».)
Сейчас целый ряд обозревателей крупнейших газет и
телепрограмм пытаются как-то объяснить происходящие
в последнее время систематические пожары в негритян
ских церквях, особенно в южных штатах. 30 июня сгорела
40-я по счету такая церковь, в Северной Каролине, а
незадолго до этого пожар произошел в пригороде Вашинг
тона — уже дошло до федеральной столицы! Эта целенап
равленная частота наталкивает на вполне естественный
вывод, что поджоги — дело рук белых сепаратистов, быть
может, вдохновленных «Дневником Тернера».
— Неужели вы не понимаете, — спросил Майк Уоллес
Уильяма Пирса с драматическими интонациями в голосе,
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— что подстрекаете молодежь к восстанию, к жестокостям, что взрыв в Оклахоме — прямой результат влияния
вашей книги, ставшей настольной книгой всех тех, кто
противостоит властям? Неужели вы не чувствуете, что
несете моральную ответственность за это? На что доктор
Пирс хладнокровно ответил: «Ни в малейшей степени.
Оклахома — это реакция не на мою книгу, а на жесткость
ФБР в Уэйко. Я же чувствую ответственность за страдания
своего народа, превращенного правительством в безот
ветных рабов».
***
Конечно, гораздо проще и безопаснее произносить речи
на тему «Что нам дала Америка и как мы ей благодарны»,
и спеть (кто может) в патриотическом порыве «God bless
America», нежели взглянуть на наше «Датское королев
ство» открытыми глазами и осознать, что в нем что-то
неладно. И что огромное внимание средств массовой
информации к антиправительственному движению недвус
мысленно указывает на то, что «в воздухе пахнет грозой».
Я приблизительно догадываюсь, какой огонь рискую на
себя вызвать, и все же хочу нарушить некое табу, неизве
стно когда и неизвестно кем введенное: кроме льстивых
славословий Америке, которая нас впустила, которая нам
все дала, которая освещает весь мир факелом свободы, и
прочая, и прочая — кроме этого категорически запреща
ется о чем-либо спрашивать, что-либо критиковать и
вообще совать свой эмигрантский нос не в свое амери
канское дело. Имеешь свою зарплату, свой ЭсЭсАй или
вэлфер, сиди и не чирикай.
Но ведь, говоря откровенно: такой взгляд на Америку
попросту оскорбителен для нее — это взгляд паразитов:
вы нас кормите, вы нам платите, а до всего остального нам
нет дела. На самом деле: если мы здесь живем, если мы
— американские граждане, если мы пользуемся благами,
предоставляемыми Америкой, нас, как и всех американ
цев, не могут не волновать наблюдаемые здесь сейчас
поразительные явления. Не могут не волновать и не могут
не вызывать вполне естественные вопросы.
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Итак, откуда в этой замечательной, демократической
стране, в которую все так стремятся, — откуда в ней
столько граждан, противопоставляющих себя федераль
ным властям — президентской администрации, Верховно
му суду и Конгрессу, и совершенно неопределимое число
тайно сочувствующих этим американским диссидентам?
Новое это явление, или, выражаясь словами Екклезиаста,
«это уже было под солнцем»? А если было, то чем это
порождено, когда это началось и кто в этом повинен? И к
чему это в итоге может привести? Вот вопросы, над
которыми стоит задуматься.
***
До самого недавнего времени даже среди большинства
американских историков, не говоря уже о простых смер
тных, бытовало глубокое убеждение, что американская
демократия — нынешний идеал демократии — родилась
безболезненно в одночасье и также безболезненно про
шла она сквозь 220 лет своего существования. Это лож
ное представление по-настоящему начало исчезать лишь
теперь, после появления книги «Американская политика в
период ранней республики» Джеймса Шарпа, известного
историка и специалиста по самому раннему периоду
истории Штатов (1796—1801). Лишь теперь по-настояще
му стало ясно, насколько историческая правда далека от
расхожего мифа об «однажды запущенной машине кон
ституции». Нет, нынешняя Америка начиналась весьма
неспокойно и трудно, неся в себе семена будущих потря
сений.
Когда в 1787 году в Филадельфии, первой столице
США, собралась Ассамблея для утверждения конститу
ции, обнаружился глубокий раскол между делегатами
различных штатов — южанами-антифедералистами и се
верянами-федералистами.
Чтобы Конституция была принята, как минимум девять
из тринадцати штатов должны были ратифицировать ее.
Только при этом условии она становилась высшим зако
ном государства.
Дебаты были воистину яростными. Авторы и сторонни-
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ки конституции доказывали, что только сильная, центра
лизованная федеральная власть может обеспечить нор
мальное функционирование создаваемого государства.
Но именно эта сильная федеральная власть больше всего
страшила противников конституции в ее предлагаемом
виде — антифедералистов. Как выразился один из них —
«Эта к о н с т и т у ц и я п о п р о с т у п р о г л о т и т
н а с».
Антифедералисты были глубоко убеждены — и, как
показала жизнь, не без основания, — что места в Конгрес
се в конце концов окажутся в руках профессиональных
политиканов, со всеми человеческими пороками: снобиз
мом, жадностью, карьеризмом, продажностью, погоней
за собственной выгодой в ущерб избирателям. А потому,
полагали они, штат должен сам решать свои проблемы и
сам защищать права своих граждан, иначе мощная цент
рализованная власть постепенно превратит этих самых
граждан в бессловесных рабов, существующих лишь для
того, чтобы сдирать с них налоги, и не имеющих возмож
ности жаловаться на притеснения. А всякая попытка сбро
сить с себя иго этого рабства будет караться с беспощад
ной жестокостью. Увы, эти их опасения впоследствии
подтверждались не раз.
Так неутешительно обстояли дела. И вот итог: пять
штатов, где преобладали федералисты, ратифицировали
конституцию тотчас, но на этом все застопорилось. Штат
ная конвенция Массачусетса ни за что не соглашалась на
ратификацию, пока не был найден компромисс. Конститу
ция будет утверждена лишь в том случае, если Конгресс
даст свое согласие на одновременное утверждение Билля
о правах — свода поправок к Конституции, обеспечиваю
щих защиту прав и свобод личности от слишком могуще
ственного центрального правительства. И лишь когда
такое согласие было достигнуто, Массачусетс ратифици
ровал Конституцию, вслед за ним последовали Южная
Каролина, Мэриленд и Нью-Хемпшир. Конституция и Билль
о правах вступили в силу.
Обратим внимание на одну существенную деталь: та
конституция, которую предлагали федералисты, даже не
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упоминала о таких привычных нашему слуху вещах, как
свобода совести, свобода слова, свобода собраний и
ассоциаций, неприкосновенность личности и частной
жизни граждан и все прочие подобные свободы.
Федералисты попросту были несовместимы с идеей
любого ограничения диктаторской власти государства.
Они считали благо государства первичным, а благо от
дельной личности делом второстепенным и малознача
щим. В этом смысле федералисты практически ничем не
отличались от представителей любого тоталитарного ре
жима. Это еще более подтвердилось в дальнейшем, по
мере того, как федеральная власть крепла за счет слабе
ющей власти штатов. Создание всесильных и тайных
федеральных агентств, подсматривающих, подслушива
ющих и «ликвидирующих» — это дело федералистов Рузвельтовской эпохи (1930-е годы), первоначальная Кон
ституция и Билль о правах не знали ничего подобного. А
многокольцевая компьютерная сеть, практически охваты
вающая все население страны, где о частной жизни граж
данина известно все, — это уже дело федералистов но
вейшего времени. Именно по поводу подобных нововве
дений нынешние диссиденты антифедералисты говорят,
что правительство в Вашингтоне «исказило и предало
идеалы оригинальной Конституции».
***
В 1957 году Конгресс поручил специальной комиссии
под председательством сенатора Джона Кеннеди, буду
щего президента, определить пятерку самых выдающихся
сенаторов в истории Соединенных Штатов. Поручение
было выполнено, и одним из этой пятерки оказался Дениел Уэбстер (1782—1852). Этот человек, властитель умов
своего времени, блестящий оратор, непреклонный феде
ралист, сенатор и государственный секретарь, был пер
вым, кто открыто заявил, что Конституцию, как и Библию,
надлежит понимать не буквально, а толковать и интерпре
тировать, причем широко и свободно.
Он категорически отвергал право штатов игнорировать
федеральные законы, если штат находил их для себя
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вредными. А уж право штатов на выход из Союза, даже
если абсолютное большинство граждан этого пожелает
на референдуме, или право народа Соединенных Штатов
менять систему правления, если он сочтет это необходи
мым, — э т о т н о н с е н с не вызывал у Уэбстера
ничего, кроме презрительной улыбки. Его политическое
кредо выражалось эффектным девизом: « С в о б о д а и
Союз, ныне и присно, единые и нераз
д е л ь н ы е ! » («Liberty and Union, now and forever, one
and inseparable!»)
Именно этот девиз впоследствии был прочно усвоен
Авраамом Линкольном, именно этот девиз привел страну
к Гражданской войне, а эта последняя раз и навсегда
уничтожила Америку отцов-основателей и положила на
чало Америке нынешней.
Призыв к нераздельности Свободы и Союза — эффек
тен и волнующ, но на практике невыполним: оказывается,
эти понятия весьма далеки от «нераздельности», и прихо
дится выбирать, что именно считать высшей ценностью —
Свободу или Союз.
Свобода была приоритетом для отцов-основателей.
Вот что записано в декларации Независимости и ориги
нальных конституциях штатов: «Вся п о л и т и ч е с к а я
власть п р и н а д л е ж и т н а р о д у , и все с в о б о д н ы е
правительства учреждаются для блага народа
и держатся его авторитетом; и народ имеет
право во в с я к о е время и з м е н я т ь форму п р а в 
ления, как найдет нужным».
И вот что добавлял к этому Томас Джефферсон, автор
Декларации: « С э т о й т о ч к и з р е н и я г р а ж д а н и н ,
который видит, что п о л и т и ч е с к и е о д е ж д ы е г о
страны и з н о с и л и с ь , и в тоже время молчит,
не агитируя за с о з д а н и е новых о д е ж д , явля
ется н е в е р н ы м р о д и н е г р а ж д а н и н о м , но — и з 
м е н н и к о м . Быть м о ж е т , он е д и н с т в е н н ы й во
всей с т р а н е не видит н е п р и г о д н о с т ь с у щ е 
ствующей власти — это не м о ж е т быть и з в и 
нением для е г о п а с с и в н о с т и . Его д о л г — а г и 
тировать н е с м о т р я ни на что, а д о л г осталь-
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ных — г о л о с о в а т ь п р о т и в н е г о , е с л и о н и с н и м
не согласны».
В понимании тех, кто создавал Америку, Союз штатов
был делом сугубо добровольным и отнюдь не постоян
ным. Когда была утверждена и принята Конституция, ряд
штатов ратифицировал ее лишь при условии, что они, эти
штаты, оставляют за собой неотъемлемое право в любое
время « в е р н у т ь с я
к
прежнему состоян и ю», то есть вернуть себе власть, которую они, на
определенных условиях в р у ч и л и («делегировали», как
тогда выражались) федеральному правительству. Факти
чески, само это слово «вручили», повторяемое снова и
снова в период ратификации Конституции, подчеркивало,
что федеральное правительство играет второстепенную
роль по отношению к правительствам штатов и их народу.
Вручение власти на неких условиях, естественно, вовсе
не равнозначно безусловной передаче ее на вечные вре
мена.
И выражение это — « в р у ч е н и е в л а с т и » — нача
ло быстро исчезать из употребления во время президен
тства Авраама Линкольна (1860—65) и окончательно ис
чезло после Гражданской войны.
Да, Линкольн был принципиальным противником раб
ства, но сам он признавал, что рабство вовсе не было
главной причиной Гражданской войны. Главной причиной
было сохранение Союза и создание мощной централизо
ванной власти, ни Декларацией, ни Конституцией не пре
дусмотренной. И Линкольн признавался откровенно, что
он уничтожил бы или оставил рабство, в зависимости от
того, как бы это отразилось на его «главной цели», когда
13 южных штатов, воспользовавшись своим конституци
онным правом, вышли из Союза и создали собственную
Конфедерацию.
В процессе Гражданской войны стремление Линкольна
сохранить целостность Союза любой ценой неизбежно
привело его к конфликту с основной идеей Революции
1776 года — с движением за независимость. В 1848 году
молодой, тогда еще «джэфферсоновский» Линкольн го
ворил: « Л ю б о й н а р о д , г д е б ы о н н и н а х о д и л с я ,
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если он у г н е т е н и е с л и он н а х о д и т в с е б е
силы в о с с т а т ь , и м е е т право на это и право на
с м е щ е н и е с у щ е с т в у ю щ е й власти и замены ее
на д р у г у ю , к о т о р а я п о д х о д и т ему больше»
(«have the right to rise up, and shake off the existing goverment, and form a new one that suits them better»).
Но конечный результат президентства Линкольна явил
ся как раз отрицанием этого декларированного им же
права выбора власти по своему вкусу. На практике Граж
данская война привела к жесткому установлению: ни один
штат не имеет права выйти из Союза ни по какой причине,
и граждане Соединенных Штатов бессильны в попытке
«смещения существующей власти и замены ее иной»,
даже если федеральное правительство превратится в
правительство тиранов, поработивших собственный на
род.
С победой северян-юнионистов в Гражданской войне
федеральное правительство впервые прибрало к рукам
все внутренние дела отдельных штатов. Сначала это было
на разгромленном Юге: он считался оккупированной тер
риторией. Потом это распространилось и на северные
штаты, и сегодня вся страна безропотно подчинена Ва
шингтону во всех отношениях. Абсолютная часть власти
федерального правительства отныне не «вручена» ему, но
— хочешь не хочешь — приходится пользоваться термином
нынешних антифедералистов — «узурпирована» им.
Конечно, весьма немногие из американцев понимают
разницу между словами власть «вручена» и власть «узур
пирована». Наивное большинство полагает, что они и
сегодня, как двести лет назад, живут под благодатной
сенью оригинальной Конституции и Билля о правах, нима
ло не подозревая, что за эти столетия первоначальный
смысл этих установлений полностью изменился. А то
меньшинство, которое пытается роптать против суще
ствующего положения, и, следуя Декларации Независи
мости, начинает агитировать прочих граждан, тотчас объяв
ляется подрывным элементом, со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Если какой-либо штат захотел бы выйти из Союза в
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первой половине прошлого века, федеральное прави
тельство практически не могло помешать ему: выход из
Союза был неотъемлемым правом штата. Если бы некая
политическая группа стала ратовать за немедленное из
менение структур власти, обвиняя федеральное прави
тельство в превышении данных Конституцией полномо
чий и требуя всенародного референдума — такой рефе
рендум был бы проведен, а не физическое уничтожение
возмутителей спокойствия.
В те времена никто не полагал, что С о ю з и С в о 
б о д а — это синонимы. Наоборот, Билль о правах потому
и был принят, что в глазах народа федеральное прави
тельство представляло угрозу свободе, то есть было
п о т е н ц и а л ь н ы м в р а г о м . Линкольн это пре
красно понимал, и именно поэтому, начиная Гражданскую
войну, он делал упор не на «выход» южных штатов из
Союза, не на их борьбу за свою свободу, а на благородную
борьбу с рабством на Юге, которое его, Линкольна, до
мятежа южных штатов трогало мало. « С в о б о д а и
Союз, ныне и присно, единые и нера
з д е л ь н ы е». И все дала!
Именно в этом смысле известный американский поли
толог Эдмунд Уилсон поставил Линкольна в один ряд с
Бисмарком и Лениным, как одного из величайших консолидаторов современных государств-империй. Правда, эти
двое — Бисмарк и Ленин — никогда не опускались до того,
чтобы уговаривать самих себя или своих подданных в том,
что они действуют во имя свободы и демократии. Но все
трое добивались своей цели с одинаковой жестокостью:
американцы заплатили приблизительно 700000 жизней за
воплощение в жизнь девиза Дениела Уэбстера и превра
щением почти половины своей территории в выжженную
пустыню.
Когда несколько штатов, включая Нью-Йорк, ратифици
ровавших Конституцию, добивались существенной ого
ворки, что они сохраняют за собой право «восстановить»
власть, которую они «делегируют» федеральному прави
тельству, они никогда не предполагали, что это станет
причиной будущей гражданской войны. Они, тем более,
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не могли предполагать, что на этом будет поставлена
точка на их праве свободно решать свою судьбу и выхо
дить из Союза, если народ сочтет это необходимым. И уж
совсем им было невдомек, что разгневанные нарушением
духа Декларации и Конституции американские граждане,
как два века назад (мятеж Шейса, мятеж изготовителей
виски) или как 130 лет назад (Гражданская война), будут
противостоять центральному правительству с оружием в
руках, будут этим правительством беспощадно уничто
жаться и перейдут к такому отвратительному виду борьбы,
как террор.
В своей хрестоматийно известной Геттисбергской речи
Линкольн обвинил южан в игнорировании принципа Дек
ларации, гласящего, что «все люди от рождения равны».
На этом принципе, сказал Линкольн, построены Соеди
ненные Штаты, они впредь будут незыблемо верны этому
принципу. Но он, разумеется, не упомянул о том, что сам
нарушил другой основополагающий принцип, на котором
создавались Штаты: любое правительство является за
конным лишь постольку, поскольку оно устраивает граж
дан и гарантирует их «неотъемлемые права» и что оно
может быть изменено или совсем устранено, едва нару
шит эту гарантию.
Кто знает, что произошло бы, получи сейчас штаты
право на мирный и законный выход из Союза (как, скажем,
Квебек в Канаде), или получи американцы право без
всяких для себя последствий агитировать за свержение
правительства, в соответствии с духом и буквой Деклара
ции. На практике этот вопрос закрыт раз и навсегда: у
штатов не существует возможности выйти из-под юрис
дикции федерального правительства, независимо от того,
насколько нестерпимыми являются его злоупотребления
или превышения конституционной власти. А у американ
цев нет возможности менять «износившуюся одежду»
нынешнего правительства. Этот тупик носит официальное
название « С о х р а н е н и е
целостности
Со
юз а» и практически он ничем не отличается, скажем, от
«сохранения целостности Российской Федерации» (вспом
ним попытку Чечни нарушить эту целостность, и не усом-
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нимся, что любой штат, дерзнувший бросить вызов сохра
нению целостности Союза, схлопотал бы нечто подоб
ное). Именно этот тупик порождал ранее и порождает
ныне движение антифедералистов, принимающее подчас
столь жестокие и уродливые формы.
В этом отношении интересен пример Техаса. Два года
назад (1994) небольшая антиправительственная группа
оформилась в политическое движение, назвавшее себя
«Республика Техас». В манифесте д в и ж е н и я акцент
был сделан на то, что США, как и всякая другая империя,
расширяли свои владения путем захватнических войн,
аннексирования чужих территорий и истребления или
депортации местного населения. В особенности это каса
ется Техаса, захваченного в 1845 году, а до того суще
ствовавшего как суверенное государство — единствен
ный из соединенных штатов.
Официальное требование о выходе из Союза и восста
новления статуса независимой республики было послано
в штатный верховный суд, в Верховный суд США и в
Международный суд в Гааге. Мало того, в мае 1996 года
«Республиканский совет» послал полицейским шерифам
всех 254 графств штата требование принести присягу
«свободной республике», угрожая в случае неповинове
ния сместить их. Разумеется, все это выглядит несколько
комично. Но вся беда человека в том, что ему никогда
неизвестно, какой оборот в дальнейшем могут принять
события, кажущиеся сегодня пустяковыми и смешными.
Ведь сама Американская революция начиналась с полу
анекдотической ерунды, вроде «Бостонского чаепития».
***
Анализируя то или иное историко-социальное явление,
надлежит это делать, говоря словами древнего историка,
«без гнева и пристрастия», временно отложив в сторону
такие категории, как патриотизм, эгоизм, симпатию и
антипатию. К сожалению, это не только крайне редко
удается пишущему, но еще реже — читающему. Он, чита
ющий, не преминет тут же обвинить автора в самом
страшном грехе — в том, что тот льет воду на соответству-
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ющую мельницу. Поэтому я хочу сразу оговориться: я не
совсем беспристрастен, меня волнует будущее Америки,
будущее демократии; но я категорически не приемлю
расизм и террор как средства борьбы за эти идеалы. И
вообще, если по-честному, я хотел бы — из чисто эгоис
тических соображений — чтобы в Америке все было проч
но, спокойно и стабильно. А уж если перемены, то, конеч
но же, к лучшему.
К сожалению, на практике так не получается. На прак
тике к какой бы животрепещущей проблеме мы ни прикос
нулись, она оборачивается своей негативной стороной:
массовые увольнения с работы, социально-демографи
ческие перемены, вызванные чрезмерным притоком ле
гальных и нелегальных иммигрантов, катастрофическое
сокращение пособий, роль страны как международного
жандарма и посылка американских парней кто его знает
куда и кто его знает зачем, их бессмысленная гибель, как
в июне в Аравии, и так далее, и тому подобное. В итоге
многие миллионы избирателей, недовольных существую
щим порядком вещей, сплачиваются вокруг «сторонников
коренных перемен», вроде Пэта Бюкенена, и эти же мил
лионы питают стремительно растущее число антиправи
тельственных групп, которые сегодня еще в большинстве
своем декларируют, а завтра — кто знает? — вполне могут
последовать примеру героев «Дневника Тернера».
Когда я уже заканчивал эту статью, внимание всей
прессы вновь было приковано в сенсации: 1 июля были
арестованы 12 членов антиправительственной военизи
рованной милиции из Аризоны, именующей себя «Гадю
чья милиция» (Viper Militia»). Ее члены готовились взор
вать правительственные здания в столице штата Финик
се, наподобие того, что было сделано в Оклахоме. Эта
милиция существовала легально, как множество ей по
добных, но перешла на нелегальное положение в 1994
году, после трагедии в Уэйко. Мало того, федеральная
агентура располагает сведениями, что тогда же еще как
минимум полтора десятка прежде легальных милиций
ушли в вооруженное подполье.
Внедрившийся

в «Гадючью милицию» федеральный
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агент, благодаря которому она была раскрыта, привел
текст присяги, которую принимали члены организации. В
ней, в частности, говорилось: «Если п о н а д о б и т с я , я
г о т о в в с т у п и т ь в с м е р т н ы й б о й (mortal combat)
против врагов Констуции Соединенных Шта
т о в и с р а д о с т ь ю п о ж е р т в о в а т ь ж и з н ь ю во
и с п о л н е н и е э т о й к л я т в ы (to give up my life to carry
out this oath). Д а п о м о ж е т м н е Б о г». Н е правда
ли, почти «Дневник Тернера»?
Меня могут упрекнуть в паникерстве, в сгущении красок
— я был бы только рад, если бы подобные упреки оказа
лось справедливы. К сожалению, такой чуткий барометр,
как большая пресса, чуть ли не ежедневно возвращающа
яся к этой теме, говорит совершенно определенно о том,
что Америка стоит в начальной точке каких-то будущих
потрясений. Достойны презрения разного рода доморо
щенные политические пророки, самодовольно и безапел
ляционно предсказывающие, что вследствие чего про
изойдет, кто победит, а кто проиграет, и куда повернет
история.
Я знаю, что американцы ныне совсем не те, какими они
были всего каких-нибудь пару десятилетий назад, и Аме
рика, следовательно, тоже никак не может оставаться
прежней — что-то должно будет произойти. Федеральные
власти могут прибегнуть к беспощадному истреблению
антиправительственного движения — реакцией на это
будет разгул «домашнего» белого террора по всей стра
не. Правительство могло бы резко «поправеть» — резуль
татом был бы черный террор! Или фантазия вдруг бы стала
реальностью: американцам было бы предложено открыто
ответить на сакраментальный вопрос, что они предпочи
тают, Союз или Свободу? И совсем не исключено, что
солидный процент американцев ответил бы «Свобода». А
тогда — прощай Америка-сверхдержава, прощай Амери
ка, исполняющая роль международного жандарма. И здрав
ствуй совсем другая Америка, не берусь предсказать,
какая.

_______________
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ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ
ВЕНИЧКИ ЕРОФЕЕВА
Вы, конечно, поняли, о чем я. В разгар Застоя, или,
лучше сказать, в расцвет Запрета — ходил по рукам
призыв великого писателя: «Жить не по лжи!» Высокий
нравственный смысл этого требования как не подлежа
щий сомнению был немедля подхвачен мыслящей публи
кой. В общей форме против такого правдолюбия и я не
имел возражений — сомнения точили в плане практичес
ком. Как все это осуществить в родной каждодневности?
Или сам Солженицын, когда первую повесть свою прятал
от сексотов в ссылке, — не отступал от максимы? А когда
пересылал главы «Архипелага» за кордон? И имена по
мощников прятал? Глупость моих вопросов была очевид
на. Но не очевидна была ситуация, которая могла бы
соответствовать умным к ней вопросам. Когда такой при
зыв в жанре категорического императива обваливается на
головы всех и каждого, приходится соображать: а каковы

148

ЛЕВ АННИНСКИЙ

критерии? А где та грань, за которой ложь во спасение
становится самоотрицанием правды? И кто определит?
«Жить не по лжи»... А мы правду о себе — выдержим?
Правду о нашей собственной, исконной, врожденной не
мощи? Мы в этой немощи самим себе — признаемся?
Такие мысли мучили меня, когда в начале 70-х годов
ходил по рукам манифест опального сотрясателя основ, и
я не знал ответа. Меж тем, ответ в ту пору тоже гулял по
рукам. Хотя никому в голову не вступало читать его именно
так: как альтернативу солженицынскому призыву. Вопервых, потому, что имя автора, сравнительно с именем
создателя «Матренина двора», было совершенно невесо
мо и мало кому ведомо: Венедикт Ерофеев. Во-вторых,
потому, что основ этот Венедикт всерьез не сотрясал, а
сотрясался сам, если говорить о его герое, от немощи и
соблазнов. И, в-третьих, ключевая фраза, с которой, как с
паролем, продвигался этот парень из Москвы в Петушки,
была совершенно из другой оперы.
Фраза, которую увлеченные читатели восприняли как
ключевую, звучала у Ерофеева так: «И немедленно вы
пил».
А ведь ключ там другой:
«Я лгу перед лицом Твоим, Господь».
Диалог получается.
Кто тут кому отвечает? Или порознь, не оглядываясь
друг на друга, берутся за противоположные клеммы?
Я это только теперь почувствовал, двадцать лет спустя,
когда волна мирового признания вознесла автора «Мос
квы — Петушков» в те надзвездные выси, в которых давно
уже прочно пребывает автор «Ивана Денисовича». Теперь
вышел однотомник Ерофеева — в таком академичном
виде, какой и в страшном сне не привиделся бы бомжу,
там описанному. Обложка из «телячьей кожи». Супер.
Роскошная бумага. Полное собрание произведений. Вер
нее, как скромно уточняет издательство «Х.Г.С.», — «наи
более полное» на сегодняшний день. Все, добытое из
черновиков и отвалов. Драмы, записные книжки... Биогра
фия, некролог. Философская статья Михаила Эпштейна
«После карнавала, или Вечный Веничка». Остается приба-
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вить в качестве комментария хотя бы те материалы, что
обнародовал в специальном «ерофеевском» номере жур
нал «Театр», да еще «Дмитрия Шостаковича», украденно
го когда-то у автора, вернуть — и будет полная Academia.
В этом есть что-то провиденциальное: «Веничка», те
нью просквозивший когда-то о бок привычной словесно
сти, винным облачком прореявший сквозь нее, заблеван
ным ангелом пролетевший мимо устоявшейся литературы
— и такое непостижимое вознесение. Какие были у него
перспективы в 1969 году, когда сочинял свое безумное
путешествие «на кабельных работах в Шереметьеве»?
Или в 1970-м, когда пошло оно по рукам? В «легальной
словесности» — никаких. Полная безнадега: водка, матю
ги, бред, глум, абракадабра. Но и в самиздатовской сфере
шансы были призрачны: самиздатская публика, отогнан
ная от левых журналов, углубилась тогда в философию: в
Бердяева, Федотова, Ильина, да и в Солженицына под
польного, а тут какой-то юродивый, в чем мать родила,
зовет, чтобы волоклись за ним, и куда! Не в Вермонт, не в
Сорбонну, не в Цюрих, а в какие-то застебанные Петушки.
А ведь угадал пьяной своей бредовиной. В самую точку
попал. Фантастика!
Сколько лет понадобилось, чтобы бронированный мир
интеллекта нашел этому вралю и скомороху место в своих
литературных рядах? Двадцать. И еще пять прошло —
посмертно. Теперь он где-то между Панургом и Францис
ком — этот «Веничка». Где-то в созвездиях.
Железным интеллектуалам остается понять: что про
изошло? Какая сила таилась в беззащитном забулдыге,
которого все пинали и который сидел на ступеньках каба
ка, прижимая к сердцу чемоданчик? Почему он оказался
взыскан? И как к этому факту должны отнестись прочие
обитатели кабака?
Это-то обстоятельство — самое главное. И оно описа
но. «Получается — мы мелкие козявки и подлецы, а ты
Каин и Манфред...»
Так ему свойски ребята объясняют из общаги.
Не обольщайтесь «Манфредом» и, тем более, «Каи
ном»: в этом сюжете все надо воспринимать в некотором
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роде от противного. Мы говорим: «Каин», а подразумева
ем «Авель». А поскольку такое даже и подразумевать
опасно, не то что говорить, то Веничка и открещивается
мгновенно:
«— Позвольте! Я этого не утверждал!»
«— нет, утверждал, — говорят ребята. — Как ты поселил
ся к нам, — ты каждый день это утверждаешь. Не словом,
но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты
негативно это утверждаешь».
Так. Тут нам прямая подсказка. Рецепт «проявителя». С
помощью которого мы и попробуем из «негатива» вер
нуться в позитив. Позитив — это путешествие к святыне.
Паломничество в прямом, точном, старинном смысле
слова. Путь к Деве. Богородица живет в Петушках. Ее
образ ослепителен...
Теперь — главный компонент в «рецепте»: черное озна
чает белое, а белое — черное. Это — общий прием, а если
тоньше, то так: цвет — сохраняется, но переводится из
светящейся гаммы в тупую. У Богородицы «глаза белого
цвета». Или так: «белый, переходящий в белесый». А уж
когда этот фильтр сработал, можно и так: «рыжая стерво
за». Или «рыжая сука». На всякий случай Веничка прибав
ляет: «гармоническая». Чтобы мы не забыли, что это —
Мадонна, хотя и опрокинутая в «негатив». Главное — не
оборонить фильтра. То есть помнить, что рай замаскиро
ван под ад, и всякое доброе побуждение предстает как
скотство.
Да как же иначе-то? Разве ж ребята стерпят такого
праведника в своих рядах? Они-то как раз уверены, что
если стоит село или город, или вся земля наша, то не на
праведниках. А на взаимопонимании грешников. Они уже
предупредили: ты что, нашим дерьмом брезгуешь? Мы,
значит, «можем», а ты — «не можешь»? Выходит, ты лучше
нас? «Мы грязные животные, а ты — как лилея!»
— Нет, я такой же, как вы! — с кротостью возглашает
праведник и в доказательство достает из чемоданчика
бутылку. А про себя — воем воет: «Господи, Ты видишь,
где я и что я! Разве мне э т о нужно? Разве по э т о м у
тоскует моя душа? Вот, что дали мне л ю д и взамен того,
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по чему тоскует моя душа! А если б они мне дали т о, разве
я нуждался бы в э т о м?
«Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь трид
цать семь...»
О, интуиция святого: как виртуозно напоминает он нам
приметы райской веры (розовая... крепкая...), перед тем,
как булькнуть ее в стеклотару.
Итак, ситуация: праведник среди дикарей. Миссионер
среди варваров. Святой среди богохульников. Как пройти
по ниточке, не сорвавшись в адскую бездну? Как выдер
жать роль, называя Мадонну сукой и рай — адом? Как
солгать Господу — но чтобы Он понял, п о ч е м у Ему лгут?
И как заставить читателя поверить, что все это — не
лукавый камуфляж, прикрывающий скуку нравственной
проповеди, а реальное состояние души и мира?
Писатель Венедикт Ерофеев находит чудодейственный
путь: он погружает действие в спиртовую среду. Не то,
чтобы до него в мировой литературе такого не было. И
пьяные матюги Венички — не такая уж невидаль. И руга
лись, и блевали, и бредили. Рабле записывал бред стра
ницами и пересчитывал вино бочками. От праотца Ноя —
мировая литература настоена на вине. Еще как пили. Да.
Но нигде так не хвастались питием, претендуя именно им
восполнять тоскующий дух, как на Руси.
Так что Веничка знает, что делает, когда уточняет рецепт
с дотошностью аптекаря. Лекарство называется «Сучий
потрох». Пиво «Жигулевское» — 100 г, шампунь «Садко —
богатый гость» — 30 г, резоль для очистки волос от перхоти
— 70 г, клей БФ — 12 г... и т.д. Когда-то, при первом чтении
(в начале 70-х годов, в самиздате) мне этого было доста
точно, и я испытал неодолимое желание отложить повесть.
«В р е ш ь, не возьмешь», — сказал я словами Чапаева.
Еще не хватало: вместо Шестова и Розанова — такой
делириум. Это была ошибка — моя, читательская. Воспри
нять «Москву — Петушки» как рассказ о пьянице — значит
упустить, потерять все в этом тексте. Между тем, элемен
тарное филологическое чутье должно было сработать уже
на подозрительно подробное, пунктуальное, аптекарскисамозабвенное расписывание вин и водок. Это же первый
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признак «высокой лжи», то есть художественного форса
жа, прикрывающего «уязвимое место».
Маскируется, подпирается, подкрепляется самое хруп
кое, самое сокровенное и немыслимое в душевном дви
жении Венички Ерофеева: чтобы спасти добро, он называ
ет его злом. В перевернутом мире он становится с ног на
голову и в этом положении продолжает... нравственную
проповедь. Взывая к ангелам. Взывая ко Господу: Ты
видишь, я лгу перед лицом Твоим, но это лгу не я...
...А кто?
А тело, погруженное в спирт. Только дикой алкогольной
блокадой возможно психологически удержать переверну
тую конструкцию. Этот-то пункт: стыковочный, замковый,
и надо было укрепить изначально. Возвестить все — от
имени пьяницы. Или, как в своей академичной статье
корректно уточняет Мих. Эпштейн, от имени человека,
который все время опохмеляется.
И что же? Способ спиритуализации, примененный Еро
феевым для подпора вывернутой проповеди, изумитель
но совпал с русским «национальным орнаментом»: тради
ционное веселие Руси обеспечило ангелам чертовскую
убедительность.
Солженицын с этим орнаментом «совпасть» не захотел.
Но такой прием (впрочем, без коктейля «Сучий потрох»)
можно найти у англичанина Клайва Стиплза Льюиса, кото
рый, опасаясь пресности назидания, тоже перевел свою
душеспасительную проповедь в «негатив» и призвал воз
любленных чад делать гадости и глупости — он сделал это
от имени некоего подлого Баламута, полагая (и не без
оснований), что у читателя, шарахающегося от возвышен
ной правды, сработает обратная логика. Мне даже каза
лось, что Ерофеев вдохновлялся примером Льюиса («Пись
ма Баламута», переведенные Натальей Трауберг, ходили
в самиздате в ту же самую пору, что и «Москва — Петуш
ки»). Но вот теперь я прочел в однотомнике ранний ерофеевский набросок «Благовествование» (1962 год), где ва
рьируется ницшеанский припев: «Так говорил Сатана», и
автор «уносится на крыльях блеющего смеха», — теперь я
вижу, что все это было до Льюиса, что бесовский маска-
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рад заложен в писательском сознании Ерофеева изна
чально, и формулируется задача так: «в самом сосредото
чении хамства и дарвинизма» — «расслабить души разум
ных продуманной чертовщиной».
Мир, продуманный под таким углом зрения, превраща
ется как бы в базар «краденого»: аллюзии, штампы, рас
хожие цитаты и захватанные банальности насажены на
ядовитое жало. Идет переворачивание всего школьноуниверситетского багажа, перепахиванье интеллектуаль
ного поля мыслящей публики рубежа 70-х годов. ПушкинБатюшкин... Если курят, то тринадцать трубок, если по
звонок, то четвертый, если что-нибудь отблескивает, то у
бороды на клине. Иногда текст превращается в сплошной
монтаж цитат, или, как любят говорить нынешние акаде
мисты, в «центон»: «Хочешь ты, например, остановиться в
Эболи, — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь
идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу.
Хочешь перейти Рубикон — переходи». Раздолье будущим
источниковедам-диссертантам, а также теоретикам пост
модернизма. Вряд ли Ерофеев конструировал свою прозу
по соответствующим рецептам — их стали выписывать
позднее, Ерофеев же — что называется, слепой гений,
стенограф душевной агонии, чуткий интуитивист, почти
наугад попавший в солнечное сплетение эпохи.
Солнце ли тут погашено тьмой, тень ли сожжена солн
цем, — однозначно не определишь, как и во всяком
интуитивно-бездонном тексте (амбивалентном, сказали
бы академики).
То есть, с одной стороны, праведная душа погружается
в беспросветную грязь, но с другой стороны, даже в грязи,
в родном беспросвете — сохраняет же душа праведность!
Конечно, все залито водкой. Но и залив все водкой, мы
тоскуем по Облику! Это уж как считать (как читать) и от
чего отсчитывать. Веничка отсчитывает не от Курского
вокзала — он отсчитывает от привычного, неотменимого,
нерасчленимого скотства. Но тянет — в сторону ангелов!
Можно сказать: «Москва — Петушки» — это идиллия,
которая осквернена. А можно и так: это скверна, в которой
идиллия спасена.
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Двойной свет — загадка ерофеевской прозы. Это-то,
наверное, и вывело исповедь алкоголика из тьмы безве
стия. Фантастический читательский успех поэмы — чудо.
Ерофеев не смог ни повторить, ни продолжить его. Ока
завшись в роли мирового классика (к тому же гонимого на
родине, что еще и усилило эффект), он написал еще
некоторое количество профессиональных текстов. Пару
крепких пьес с продуманной чертовщиной. Пару лихих
этюдов о модных властителях умов — «глазами эксцент
рика». Не удержался и от искушения вослед своему «зем
ляку» Солоухину «вложить» пару горячих в новейшую
издевательскую «лениниану» (прошу Вагрича Бахчаняна
удержаться от соблазна и не выносить этот мотив на
обложку). Ерофеевские тексты умелы и изобретательны.
Но нет в них того наития, которое посетило душу однажды,
в поезде «Москва — Петушки». И нет той правды, которая
засветилась тогда во лжи. Хотя и не была прямо названа.
«Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас
занимает, — мне бесконечно посторонне... А о том, что
меня занимает, — об этом никогда и никому я не скажу ни
слова».
Еще бы. Убьют! Разве что от имени Сатаны сказать,
которого одного только и согласны слушать и за которым
готовы и идти ребята. Только бы не спугнуть.
«Наше призвание совсем в другой стороне! В той самой
стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упирать
ся».
А если станут?
Тогда — достать бутылку «Сучьего потроха»...
А если рискнуть приоткрыть правду?
«Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в
меня столько целомудрия?»
Осторожно, Веничка! Это про какое же целомудрие ты
собираешься рассказать? И кому! Не заскучают ли ребята?
Он это предчувствует:
«Как же не быть мне скучным и как же не пить кубанс
кую?»
Насчет кубанской — понятно. А вот страх «скуки» в ходе
забубенного бреда — признак интересный. «Скука», как
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известно, — спутница положительной проповеди. От стра
ха «скуки» хитроумный англичанин Баламутом прикиды¬
вался, Гнусику комплименты делал. А тут откуда?
Да все оттуда же. От беззащитного целомудрия. Только
прикидывается Веничка — забулдыгой. И почти не выдает
себя. Разве что растерянным молчанием на вопрос: если
все, чем мы живем, тебе посторонне, если все это для
тебя вздор, то что же тогда н е вздор?
«О, не знаю, не знаю. Но есть».
Ч т о есть — ни им, не себе, ни даже самому Господу не
скажет. Почему? Да от страха. Не за плоть страшно —
плоть-то все равно уничтожат: догонят, затопчут. За душу
страшно.
В самом деле: другие-то что: хуже тебя? Другие-то ведь
тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так
темно. Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты
должен ехать быстрее, чем они? Что может быть ответом
на это резоннейший вопрос, обращенный к нашему пра
веднику?
Ответ один: тихонько ехать, как все, называя белый свет
за окошком — темной ночью.
Или так: задернуть занавески и пошутить в кухонноинтеллигентном духе:
— Будем считать, что мы едем.
Или, наконец, хватить «Сучьего потроха». И слиться с
родимой реальностью. И поставить ей нетленный словес
ный памятник. Чтобы будущее человечество могло рас
шифровать пьяный бред «ребят» (академисты сказали бы:
язычников), у которых душа горит от желания любить, но
никак не различит — кого.
Этот-то памятник и поставил нам всем Веничка, и с тем
вошел в мировую культуру, заняв там почетное место
между святым Франциском, легшим в грязь к свиньям, и
героями Рабле, блевавшими в Мировой Океан.
«Господа, если к правде святой...»
А там разберемся.
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ИНТЕРВЬЮ

О СЕГОДНЯШНЕЙ ВЕНГРИИ, О
ВРЕМЕНИ И СЕБЕ
Интервью журналу «Время и мы»
профессора истории Будапештского
университета Миклоша
Куна
— Вначале, доктор Кун, пожалуйста, несколько слов о
вашей жизни. Какова судьба семьи Бела Куна, который,
как мы знаем, был виднейшим деятелем революции и
организатором Венгерской компартии, расстрелянным в
38 году в подземельях Лубянки? Как сложилась ваша
судьба, внука Бела Куна?
— Я родился в городе Кашине, Калининской области
(теперь это опять Тверская область), в 1946 году, жарким
летом. В Кашине жили мои родители. После войны наша
семья в Москве жить не могла, и, вообще, не могла
приближаться к Москве ближе 101-го километра. Когда я
родился, бабушка моя находилась в лагере, на Колыме. И
моя мама, Ольга Александровна (она была русская) напи
сала бабушке письмо (которое хранится у меня до сих
пор), что у нее родился сын. Бабушка ответила ей: «Дай

бог, чтобы в его жизни все сложилось хорошо, родился он
в хороший летний месяц, когда тепло». Это был намек на
то, что она, бабушка, от нас далеко, в далеком Колымском
крае. Родители-врачи были постоянно заняты в больнице,
поэтому бабушка, когда вернулась, и ее сестра уделяли
много внимания моему воспитанию. А Кашин, который я
покинул в пятилетнем возрасте, так и сохранился в моей
памяти, как какая-то розовая мечта. Я мог бы, конечно,
туда поехать и сколько раз пытался это сделать, чтобы
окунуться в раннее детство, но всякий раз меня что-то
смущает, я сам не понимаю что. В школу я поступил в
городе Орехово-Зуеве, это тоже был сто первый кило
метр, где разрешалось жить нашей семье. А потом при
шел 56-й год, 20 съезд, и мы переехали в Москву.
В нашей семье весьма своеобразно реагировали на
тогдашнюю жизнь. С раннего детства я понимал, что
какие-то вещи говорить нельзя, что-то нужно скрывать.
Бабушка, вернувшаяся из лагеря, относилась ко мне очень
ласково и в то же время достаточно жестко. Она всегда
мне говорила: это нельзя, то нельзя, в жизни нужно быть
осмотрительным и осторожным. Когда я однажды принес
из школы песню с хулиганскими куплетами, упоминающи
ми партию и правительство, в доме началась настоящая
паника. Это был 1953 год. В Москве мы прожили очень
недолго, в 1959 году вернулись в Будапешт, где я и живу
до сих пор.
— А чем же в вашей жизни стал Бела Кун?
— До февраля 1956 года и появления известных статей
в «Правде» я не имел и представления о том, что у меня
есть дед с такой судьбой. Мои близкие все это тщательно
скрывали. Считалось, что если судьба семьи сложилась
так трагично, то моя жизнь должна быть максимально
спокойной. Это не значило, что меня воспитывали в
тепличных условиях, и я был как растение мимоза в
ботаническом саду. Наоборот, когда мы переехали в
Венгрию, где стали жить в достаточно хороших условиях,
бабушка часто мне говорила: «Ты не должен привыкать
ездить на машине!» (которую за ней присылали), ты не
должен получать от меня много денег, я бы, конечно,

