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АНДРЕИ БИТОВ
*

ПУШКИНСКИЙ ДОМ *
Роман

А вот то будет, что и нас не будет.

Пушкин, 1830.
(Пр оект э пиграфа к «Повестям Белкина».)

ЧТО ДЕЛАТЫ
(Пролог, и ли Глава, написанная позже остальных)
Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших
петербургских гостиниц у станции Московской железной
дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге.
Н. Г. Чернышевский, 1863.

]Г

де-то, ближе к концу романа, мы уже пытались описать то
чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор
и не мигая 7 ноября на вышедшие на улицы толпы." Уже тогда
казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена
специальными самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее
вскоре придется поплатиться.
И действительно, утро 8 ноября 196". года более чем подтверж
дало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим горо
дом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских
домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами,

Журнальный вариант.
* Название вызывает, как теперь модно говорить, «аллюзии». Они необоснованны.
До окончания романа я ни разу не посетил Пушкинский Дом - учреждение, и поэтому
(хотя бы) все, что здесь написано. не о нем. Со в.ремени окончания романа в 1971 году
все попытки переменить ему название оказались безуспешными: от имени, от символа
я не мог отказаться. «Il faut que j'arrange ma maison>> !«Мне надо привести в порядок
мой дом»),- сказал умираюший Пушкин. И русская литература. и Петербург (ЛеIШн
град), и Россия - все это ri'l!к или иначе п v шк ин с кий д ом. но уже без его
курчавого постояльца Академическое же учреждение, носящее это имя,- позднейшее
в таком ряду. (Прим. автора.)
1*
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бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо,
адресованное когда-то Петром «назло надменному соседу», а теперь
никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее,
ничего не просящее,- на город упал ветер. Он упал так плоско
и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне,
разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в ка
сание. Он упал, как тот самый самолет,, налетавшись . . . Словно са
молет тот разросся , разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал
в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба,
рухнул на землю, ·�ще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в ка
сание. На город спланировал плоский ветер цвета самолета. Детское
слово «Гастелло» - имя ветра.
Он коснулся улиц города как посадочной полосы, еще подпрыг
нул при столкновении где-то на Стрелке Васильевского острова и
дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов ровно
маршруту вче рашней демонстрации. Проверив, таким образом,
по
безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь и, подхватив
на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушеч
ную стенку вчерашних трибун и, довольный получившимся звуком,
влетел в революционную подворотню и, снова оторвавшись от земли,
взмыл широко и круто вверх, вверх". И е сли бы это было кино,
то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял
бы его вчерашний потерянный китайский мячик и рассыпался бы,
окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жиз
ни: тайное и жалостное свое строение из опилок . . А ветер распра 
вился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад
и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на
город где-то на Стрелке, описав, таким образом,
нестеровскую
петлю".
Так он утюжил город, а следом за ним по лужам мчался тяже
лый курьерский дождь - п о столь известным проспектам и набе
режным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими
пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем
в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот
с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочаля сырую древесину;
напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец
ныне научное учреждение; в том доме на третьем этаже хло
пало распахнутое и разби'Iое окно, и туда легко залетал и дождь
и ветер . . .
О н влетал в большой зал и гонял по полу рассыпанные повсюду
рукописные и машинописные страницы - несколько страниц при
липло к луже под окном ... Да и весь вид этого (судя по застекленным
фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным
же столам с развЕ�нутыми в них книгами) музейного, экспозицион
ного зала являл собою картину непонятного разгрома. Столы были
сдвинуты со своих геометрией подсказанных, правильных мест
и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опроки
нут ножками вверх в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф,
раскинув дверцы, а рядом с ним на рассыпанных страницах,
безжизненно подломив под себя левую руку, лежал человек.
Тело.
На вид ему было лет тридцать, е сли только можно сказать «На
вид», потому что вид его был ужасен. Бле,zшый, как существо
из-под камня - белая трава . . . в спутанных серых волосах и на вис
ке запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был
зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь
в музее . . . другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и
другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, при
чем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы
«Север».
.
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Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех,_
Что делать? Куда заявить? ..
Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок
стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью
в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для
него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он
мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани
речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые бук
сирчики, которые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились
у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.
Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном
происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальней
шем; погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в
повествовании
хотя
бы потому, что действие происходит в Ле
нинграде. "
."Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.
Мы склонны в этой повести (курсив мой.-А. Б.), поg своgами.
Пушкинского gома, слеgовать освященным музейным траgициям, не
опасаясь перекличек и повторений,- наоборот, всячески приветствуя
их, как бы gаже раgуясь нашей внутренней несамостоятельности.
Ибо и она, так сказать, <<в ключе» и может быть истолко.1щна в смыс·
ле тех явлений, что и послужили gля нас темой и ·материалом,
а именно: явлений, окончательно не существующих в реальности..
Так что необхоgимость воспользоваться gаже тарой, созgанной go
нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей
цели.
Итак, мы воссозgаем современное несуществование героя, этот
неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне
материи, тайне, в которую уперлось современное естествознание,
когgа материя, gробясь, членясь и своgясь ко все более элементар
частицам, вgруг и вовсе перестает существовать от п опытки
ным
разgелить ее gальше: частица, волна, квант,- и то, и gругое, и
третье, и ничто из них, и не все три вместе". и выплывает бабушкино
милое слово «эфир» , чуть ли не напоминая нам о том, что и go нас
такая тайна была известна с той лишь разницей, что никто в нее
не упирался с тупым уgивлением тех, кто считает мир постижимы�
а - просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой.
И мы разливаем этот несуществующий эфир в не сохранившиеся
бабушкины склянки, уgивляясь, что тогgа кажgому уксусу соответ
ствовала сво5{ непразgная форма; мы с уgовольствием отмываем
слово «флакон» в тепловатой воgе, любуясь иgеей грани, пока из
нее не сверкнет мыльно и хрустально луч gетства и не освети1'
раgужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то gалеком и немыс
лимом р укоgельном gетстве, анисовые капли и граgусник со старин
ным цветом ртути, не изменившимся go сих пор лишь в силу пре·
gанности таблице элементов и химической верности". И этот раgуж
ный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй
в темя и великий роман «Три мушкетера» .
непривычной неспеш
И как уgивляемся мы внезапной, такой
ности
и любовности
собственных gвижений, поgсказанной всего
лишь формой и гранью этих склянок". таинственно прорывающей
и останавливающей нашу суету".
Роман-музей".
И в то же время п опытаемся писать так, чтобы и клочок газе
ты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую
точку романа, послужив естественным проgолжением и никак не
нарушив повествование.
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ся
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оэ
всео
о советск
читателями без
благодаря Сковоро
швили пред
ченковской и пушк
Вообще грузине
тязь в тиrро
щей Роди
КИНСК{)Й
ратуре. 1ак
ской Руси
швили о пуш
о восемнадц
тературой о
во о полку
никает в мыс
Никогда еще
туре укра
пу?

Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несве
жую газету и полагать, что то, что происхоgит сейчас в газете и,
слеgовательно, в какой-то мере в мире вообще, происхоgит во вре
мени романа, и, нсюборот. отложив rазету и вернувшись к роману,
полагать, что и не прерывались его читать, а еще раз перечитали
(<Ввеgение", чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из наме
рений автора.
Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотруgни
чество и соавторство времени и среgы, мы многое, по-виgимому, не
станем выписывать в gеталях и поgробностях, считая, что все это
вещи взаимоизвестные, из опыта автора и читателя.

Раздел, первый

ОТЦЫ И Д ЕТИ
(Ленинrрадс кий роман)
Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею по
ходкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на ко11.ени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно
смотрят на немой камень, под которым лежит их сын ...
Тургенев, 1862.

ОТЕЦ
В ЖИ"IНИ Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случа
лось особых потрясений - она в основном протекала. Образно гово
ря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук,
скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов
и узлов, она. эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении
и лишь временами немного провисала.
Собственно, и принадлежность его к старому и славному русско
му роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходи
лось вспоминать и определять отношение к своей фамилии , то это
было в те давние годы, когда Левы еще не было или он был во чреве.
А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в
этом необходимости. и был он скорее однофамильцем, чем потомком .
О н был Лева.
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В младенчестве, правда (Лева был зачат в роковом году), случи
лись с ним, вернее с его родителями, кое-какие неприятные переме
щения в сторону их замечательного предка, так сказать, «во глубину
мама выменяла
сибирских руд». Лева помнил это глухо: холодно,
а он, Левушка,
кимоно (огромные шелковые цветы) на картошку,
как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля,-вот этот уго
лок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, об который
больно зашибся от радости, да цвет трехрублевой бумажки он и за
помнил. Не мог он FИ помнить, ни понимать, что отцу «еще повезло»,
что таких «мягких» мер вообще не бывает и то, что с ними прои'!о
шло,-большая удача и счастливый случай потому хотя бы, что деда
почти десять
Левушкиного «взяли» еще в год свадьбы родителей,
лет тому, а их вот все эти годы «не трогали». (А то, что деда взяли
еще тогда, это деду тоже «повезло», потому что - «вовремя», позже
с ним бы «Не так обошлись», а так он перекочевал из ссылки в ссыл
ку и только".) А то, что вестей от деда не было, тоже могло быть как
угодно плохо, но уже не для деда, а для них: мало ли как он там и
что он там". Не говоря об остальных, «закордонных», родственни
ках - оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, «могло
быть хуже». Но Леве эти позитивные выкладки не были доступны.
Не мог он этого ни помнить, ни понимать и потом, когда бы мог если
и не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись
при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, с Левой, обра
тилось каким-то образом в так называемое военное детство. Дейст
вительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке
появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в поло
жении их семьи не было.
Все в конце концов по каким-то причинам, скрытым от Левы еще
дольше, чем существование «живого» деда, обошлось благополучно,
и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации,
по-прежнему в
все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать
университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру,
на которой когда-то блистал его отец (единственное, что знал Лева о
деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая
в университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и ста
рела.
Лева рос в так называемой академической среде и с детства меч
тал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед,
не гуманwrарием, а скорее уж биологом". Эта наука казалась ему
более «чистой», вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама прино
сила отцу в кабинет крепкий чай. О тец расхаживал по темной ком
нате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же
негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с
бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал се
бе чай покрепче и пил его через макаронину, и ему казалось тогда,
что на голове у него черная академическая камилавка. «Как отец, но
покрупнее, чем отец".»
Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это
<<Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же
книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. О н
немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, ни
каких ни Мальчишей, ни Кибальчишей (не сознавая. что его заслу
га -вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых; причи
на не объявлялась и не выяснялась - она исполнялась".). И быть мо
жет, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую кни
гу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых
книг, за который в его представлении полагались столь крупные по
чести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее ка
ким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием
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избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово «девицы» и что
девицы эти в ремя от времени пили «подслащенную воду». Воображая
и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше турге
невского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо бы
ло быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы напи
сать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой
маленький (пусть и очень способный".) мальчик, как Лева, и еще тем
было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем,
что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано пони
мать". Таrким образом:, представление о серьезном надолго совпало
в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал
«всего» Пушкина и сделал в школе доклад к стопятидесятилетию
поэта, то, право, не 3нал уже, что может требоваться еще на пути,
который так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже дос
тигнуто, а времени оставалось вп ереди так же много, как в детстве.
Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была «сила воли», магическая
духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева
извне семейной цитадели.
Из газет Лева любил читать некрологи ученых. В них находил он
необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда
в,аображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочис
ленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а соб
ственную жизнь - каким-то непрерывным чествованием. В некроло
гах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество, но
это как-то само собой разумелось, такое, и маленький Лева понимал,
что без этого самого «труда» все «лишь пустое мечтательство», но
главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камилавка и
все то многообразное безделье, которое причиталось заслужив шим
людям (или, как принято говорить почему-то, «заслуженным»), по-ви
димому, по праву.
Их дом, построенный по проекту известного Бенуа с изяществом
и беспечностью, характерными
для предреволюционного модерна;
дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, а кому ка
кое хотелось: кому узкое и высокое, кому фонарь, а кому и круг
лое - вне симметрии и, однако,
с каким-то с легкостью давшимся
чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господство\1
водороtлевых линий «либерти» (в· лепке, в решетках балконов и лиф
тов, в местами уцелевших мирискуснических витражах),- этот ми
лый дом был насем�н многочисленной профессурой: вымирающими
старцами и их дека.нствующими детьми и аспирантствующими вну
ками (хоть и не во :всех семьях преемственность складывалась столь
успешно),-потому qто по соседству располагались три высших учеб
ных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на
пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Бота
нического сада и института.
Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял,
как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом бело
колонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских,
деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по пре
красному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники лю
ди заняты своим серьезным делом, своими растениями". Во время
выборов в Советы в Ботаническом институте помещался их избира
тельный пункт, и Лева вместе с родителями поднимался тогда по
широкой ковровой 1\.естнице и с почтением всматривался в портреты
выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они
смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфу
зорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться
и дать место Леви:вому портрету?" Сердце сладко замирало и екало
от восторга перед собственным будущим.

ПУШКИНСКИЙ ДОМ

9

Поскольку глава называется «Отец», следует
сказать вот что:
Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор как он себя пом
нил, он был влюблен в маму и мама была всегда и всюду, а отец
появлялся на минутку, присаживался за стол, статист без реплики,
лицо (}удто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал играть с Левой,
долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил
пошлость - и Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не
запоминая ни слов, ни жеста, т ак что со временем каждая мимолет
ная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь
в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть будто отец
не был способен даже правильно потрепать Леву по головке - Лева
ежился, или посадить на колени - всегда причинит Левушке какс,е-то
физическое неудобство, Левушка напрягался и становился сам себе
неудобен; даже «здравствуй» и «как дела?» не получалось у отца, а
все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лева смущался, потуплялся
или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то
получалось у отца на одной коленке: «По гладенькой дорожке, по
гладенькой дорожке, по кочкам,
по кочкам, в я-му - бух!» - силы
хватало". но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не на
доедало ему (так, что ли, радовался, что получалось?), приходилось
Левушке кончать игру первым.
Так все детство, часто и понемногу видя отца, не знал Лева да
же, какое у того лицо: умное ли, доброе, красивое ли". Ув идел он его
впервые - одНjlжды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лек
ции в подшефном институте где-то на юге, мама в тот день решилась
вымыть окна, Лев а ей помогал. Они вымыли окно и взялись за вто
рое... Комната была освещена пополам: пыльным, клубящимся све
том и открытым, промытым, весенним солнцем,- и тут, произведя
ворвался отец,
ветер своими широченными чесучовыми брюка1.\1И,
помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от
благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белой
туфлей в лужицу около таза." Они, значит, с мамой стояли на пыль
ной половине комнаты, а отец, следовательно,- на мытой и весен
ней." Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала
«Здоровье». Чересчур загорелый и седой (он рано поседел), с юным
гладким лицом, большой и громкий, в белой, kак его волосы, оттеняв
шей и так шедшей ему рубашке апаш". здесь положено описать в
вырезе крепкую, мужскую, желанную шею". нам противно, шея была. Лева слишком смотрел на отцову туфлю: на ней быстро намо
кал зубной порошок,- Лева слишком представлял, как отец слюнит
зубную щетку и трет туфлю ... Вот и запомнил он такого отца, чтобы
еще лет десять не замечать, какой он с е й ч а с, а представлять себе
именно таким, как запомнил т о г д а: загорелым и уверенным,- будто
они с тех пор расстались навсегда. И то, наверно, потому запомнил,
что отразился отец в ту секунду в маме, отразился незнакомым Леве
смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела
и выстарилась она на глазах, старенькая девочка на пыльной поло
вине". а главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и
запомнил. Окно в тот день осталось недомытым." Как мгновенно,
однако, отражается в нас, бессловно и неосознанно жизнь чужой,
чьей-то, тайной любви- мы спотыкаемся о погребенную свою, сму
щаемые чужим блеском, потом замыкаемся: поздно,
не для нас."
Впрочем, забегаем: это еще не для Левы,- но почувствовать он тем
более мог.
И тут еще эта «история с рублем» обрамила и застеклила слу
чайный этот образ загорелой шеи отца. кем-то. неведомо кем, люби
мой, уверенной в этой любви к себе, шеи
И рубль-то почти ни при
чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой,
крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка, с пятого
этажа; старая кляча, сука, высосанная тремя детьми - и ее надолго
. ..
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потом возненавидел Лева за этот рубль! - остановила его, прижала
где-то в под воротне и, пока Лева стыдился ее, рассказала (и не пом
нит теперь, к какому слову у нее это пришлось".), как видели в парке
культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, е го отца с молодой дамой
и отец подал нищему целый рубль! Огромность рубля была особенно
ненавистна, оскорбительна и возмутительна соседке ... Парк, молодая
красавица, ресторан на воде, рубль нищему -такое злачное коли
чество другой жизни ослепило и Леву, и он пошел домой раздавлен
ный. И то сказать - время еще было тяжелое, немногим послевоен
ное". Ах, как он, Лева, потом, очень потом, через четверть века, уз
нал, что все они были не стары тогда - молоды! И отцу - под сорок,
и маме - тридцать пять, а проклятой соседке тридцати не было.
Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказа
ла: «Что с тобой?» Он поотнекивался, чтобы, чуть ли не охотно, рас
колоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел
и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в
руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы,
и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь те
перь понятно, большое д ля нее облегчение. Безупречность логики,
мерность в справедливости, ясная форма обвинений были тому облег
чению д оказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно-спокой
но, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало по
вечерело, все потускнело.
Однако нового и:юбражения отца, чем в тот приезд, не возника
ло, предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он
любил маму". мама-ласточка, круглые глаза, двадцати нет, в какой-то
чалме на голове." Сличая эти д ва фото, Лева не мог не удивляться
перемене: б удто красавец теленок в котелке и с тростью, с ягод ными
чистотой и обреченностью в глазах и
уголками губ, с есенинской
этот сытый, загорелый бугай в чесучовых клешах («видный мужчи
на>>) - одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках - и в
прошлом и в сегодняшнем, будто именно эпохи имеют лицо, а один
человек - нет.
Лева так однажды решил - что он очень не похож на отца. Да
же не противоположность - не похож. И не только по характеру,
что уже понятно, но и внешне ·совсем не похож. У него были основа
ния так считать по фактическому несходству
черт,
глаз,
волос,
ушей - тут они действительно имели мало общего, но главным, что
ему хотелось (быть может, и втайне от себя) как-нибудь лов.ко про
иrnорировать, было не это формальное, а - подлинное, неуловимое,
истинно фамильное сходство, которое не есть сходство
черт. Его
подростковое и юношеское растущее раздражение
тем
или иным
жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, .самых
невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это
развивающееся, неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от
неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем
образования и становления характера". Тут и мама играет совсем
определенную роль: постоянно раздражаясь на отца за неизбывность
его привычек, ка1к то: есть стоя с ножа или пить из носика чайника.
почти не замечала она, если то же самое проделывал Лева. И тут
сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли
не то самое, за что делала вид ( да ей уже и не приходилось, от на
тренированности годами, делать его), что не любит отца.
Если же
Лева ловил в себе отцово движение: скажем, пил, озираясь. на кухне
из носика,- то это означало, что раздражение к отцу в нем допол
нительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство.

А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Левина
несходство с отцом, и разительное сход ство. Но когда пятьдесят на
пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал несходство и с
тех пор слышал от людей только, как они с отцом не похожи.
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Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою
первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды (случай за
поздалого развития) на мысли, что он неродной сын своего отца. И
даже, пронзенный собственной проницательностью, догадался как-то
раз, кто же был его истинный, родной отец. К счастью, тайну эту
поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, от, ворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пыталоr он
этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой люб
ви ... Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем.
Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что
когда жизнь пусть в сугубо личных формах мирного времени, но то
же проехалась по Леве (годам к тридцати), а отец выстарился и стал
прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева с жалостью и
болью все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное
родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста
или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы
сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им
обоим ...
В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к
печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева,
что отец - это его отец, что ему, Леве, т о ж е нужен отец, как ока
зался однажды нужен и отцу- е г о отец, Левин дед, отец отца. Но
об этом важном «тоже» надо рассказывать отдельно.
Если бы мы поставили перед собой более подробную задачунаписать знаменитую трилогию «Детство. Отрочество. Юность» на
шего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями. Ес
ли кое-что помнил Лева из детства: несколько избушек, теплушек
и пейзажей- война... то об отрочестве Лева почти ничего не пом
нил, во всяком случае помнил меньше всего. Отрочества у Левы
словно и не было- он учился в школе. И он окончил ее.
Итак- сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повя
жем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточ
нить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении
их доли. Доли - и доли: доли в общем деле- и доли в общей судь
бе. Первая - недооценена, как и всякая историческая работа, вто
рая- так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.
Taff<: или иначе, они ведь себя- «положили» ... Лучшие годы (си
лы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым
формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не толь
ко этим (брюками), не только через годы последовавшей овободной
возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным
привыканием к допустимости д р у г о г о: другого образа, другой
мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно
назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз
либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожно
сти и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки! ..- и были легко
мысленны, а борьба была - серьезна. Пусть сами «борцы» не созна
вали свою роль: в том и смысл слова «роль», что она уже готова,
написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова
«борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фа
занессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключе
ния и выселения, с тем чтобы через два-три года «Москвошвей» и
«Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантимет
ра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как на
ше, это хотя бы много лишних брюк...
Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомяrнем о «второй»
доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле- части,
куске общего пирога, а о доле- судьбе, доле-долюшке. Их уже не
встретишь на Невском, тех пионеров ... Их раскидало и расшвыряло,
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и они -выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь
службой лепту и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том ге
роичес�ом виде-· как были бы они жалки среди такого-то достоин
ства линий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если
вспомнить их боевую молодость, то все это достается .сейчас (в смыс
ле «достать, доставать»), можно сказать, даром... И они имеют право,
как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что
проливали кровь :3а советскую водку для финнов и финский терилен
для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором
повесТ!Вую, во время, в котором пишу".
Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть
такого- сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставше
гося верным тому, лучшему, своему, героическому времени.
Не заметить его было невозможно. Он- торчал. Все замирали
и оборачивались и так оказывались поражены, что даже не смея
лись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем.
он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что·· господи! можно оказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова язы
ком слизнула."- потому что он -был все тот же. И что пятнадцать
лет прошло -было еще пустяки, а вот что за эти пятнадцать лет
прошло- это было да! Это была эпоха. Как постепенно, как мгно
венно она прошла -никто и не заметйл, находясь в ней и продвига
ясь с нею. И вдруг в на.стоящем, глупо до гордости и не удивляясь
изменениям, прошаркало, или, как тогда говорили, «прошвырнулось»,
прошлое...
Это был тот самый пресловутый стиляга начала пятидесятых. В
тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом
пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предпри
имчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим
узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой- в са
мом карикатурном даже для того времени, в самом «крокодильском»
виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды.
«Вяткин... »- вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто
не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так
все р ь е з.
Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда". Так
и не смеялись- все были смущены: он был сумасшедшим. Он был
инвалид. Господи! -подумал я,- как же люди все-таки навсегда при
вержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда о н и
любили! Сойти с ума." Да ведь если не прятаться за новый покрой,
то вот так и привержены, как этот сумасшедший".
Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему
то та�к и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний
вкус ... Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить! Пусть он отстаи
вал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он
'.Кое-что выне·с на своих плечах (хотя бы большую вату".), и он чего
то не вынес, чему мы оказались теперь свидетели, но и он выстоял,
!Предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более
легкую!) за последующее расширение брюк, но даже и он не выстоял,
навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех
nрошла...
Этого единст:венного в своем роде городского сумасшедшего те
перь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить
опыт... Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет
почти через двадцать после т о г о времени, небольшую группку на
углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задер
жит на их лицах наш взгляд... Мы решительно никогда их не видали
и не знаем их в лицо, однако это именно они - самые знаменитые
люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп." Вот ведь
не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое по-
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каление имена т е х вратарей и т е х центрфорвардов. Вот и они
взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд."
Где они были эти ... адцать лет? Почему я их не видел ни разу
во все эти бурные годы? А где был я? .. Вот они стоят, неузнаваемые,
лысоватые, одутловатые, сороковатые -э-ле-гантные: все-таки рань
ше других пестовали свой вкус... Легкий душок фарцовки можно,
если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с ли
моном из магазина «Советское шампанское»; что за углом. Ах, осто
рожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок! .. Постояли,
посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на
Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным
номером и укатили, оставив в моей душе неизъяснимую печаль: куда
пролетели годы?
Да, годы прошли недаром, мы лучше оделись, это стоит жизни.
Господи! недопустимо так унижать людей!

.�

Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули уз
кими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в
университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем, отчаян
ным, не впадал в смешную крайность - он тоже воспользовался пло
дами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме,
хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно ... мы с уве
ренностью не скажем, чт6 и когда воспитывает нас. В университете
уже, в пору «Юности» (журнала), приучался он расnространяться в
максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) преде
лах: заполнять предоставленный объем.
Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас
давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше." Ведь
даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще
лет пять, был вынужден одеться, как в с е. Правда, и сейчас в его на
ряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку года, ска
жем, на три и приверженность к «добротным» материалам: драпу,
шевиоту ...
Лева сшил себе первый костюм в 1955 году по английскому жур
налу на пятьдесят шестой год, и так ему пошел этот костюм, что по
корил он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило
его. Фаина ...
Так что, хотя, поступив в университет, Лева вроде бы и прибли
зился к своей детской мечте о науке, но тут же ему стало не до это
го. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным
(Лева еще не был критичен) -просто стало лень. Да и пора уже бы
ло начать если и не понимать, то улавливать, что с этими академи
че.скими ермолками все не совсем так и то, что творец космогониче
ской теории еще и играет в теннис и любит ездить на лоно с этюдни
ком, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит... Хотя отец и НЕ!
просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические
закулисности не посвящал: берег не то Леву, не то себя. А то бы
Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от
сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило
само время. Тут и в Левином доме при всей сдержанности и осто
рожности что-то не то зашевелилось, не то как-то передвинулся воз
дух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и
стерли пыль с ваз, разобрали наконец антресоли и снова сложили какая-то лишняя энергия, дополнительный свет...
(Так в кино потом много раз будет в молчаливом просветлении
герой подходить к окну и распахивать его одним решительным дви
жением, а оттуда - весенний ветерок оттепели... Но и сам режиссер
не будет знать, что делает он это потому, что вот с этого времени
стало м о ж н о распахивать в фильмах окно.)
Время становилось �се болтливее, иногда спохватывалось и тогда
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пугалось и озиралось, но увидев, что ничего не произошло, никто не
заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с
новой, непойманной силой. И Левин отец, ученный временем, хоть и
не болтал со всеми, выходил на кухню и слушал некоторое недолгое
время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета,
�олтал анекдоты его сын Лева." Так он слушал недолго, щурясь лишь
из манеры, и, не проявив отношения к сказанному, вдруг резко пово
рачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет
покуривать табачок, попивать чаек и постукивать на машинке. Так
что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попы
хивал и щурился, но это ничего не выражало - это было его ма
нерой.
Время стало собираться в компанию - будто раньше не бывало
друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы
скучиться для удовольствий как бы духовного родства и удивления
ближнему: какой он, оказывается, хороший, умный или талантли
вый,- любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на по
верхность его и счас�rливо болтались в нем, как в теплом море, дож
давшись отпуска,- умеющие лежать на воде".
Тут и объявляется старик пьяница, о котором мы помянули
вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились
в нем по-своему все участники. (А вдруг именно он один и был «К
чему»?") Был он когда-то, когда Левы не было, другом дома, любил
бабушку и маму- а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядо
витым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в преж
нюю квартиру и снова, как десять лет назад, стал соседом Одоев
цевых.
Лева пришел как-то из университета- обе створки дверей в
квартиру были распахнуты - и увидел незнакомого старика, кото
рый, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с дет
ства знакомых (с которыми у нас отношения".) вещей, как: зеркало
овальное, в оправе из золочено-черных виноградных лоз; настольная
лампа, бывшая керосиновая (эмаль и бронза); полочка с двумя рез
ными негритятами-а:мурами (они же авгуры) и длинная, полирован
ная, красного дерева тумба, на которой в детстве Лева играл блош
ками в футбол, и пуrовки особенно замечательно скользили." Старик
матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь,
перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как на
до ее выносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его.
Тут увидел Лева отца и мать, готовно и радостно суетящихся,
почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его
мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разгла
женные, чистые лица, чуть ли не с той свадебной 'фотографии, каки
ми, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же воз
можности любви". Эта ничем не скрытая, не подавленная, не иска
женная отношениями любовь - чистое отражение - поразила Леву
в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много поз
же понял Лева, что любовь к старику была еще и потому так вне
запно доступна и радостна, что, при чистом по форме бескорыстии,
могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Одо
евцевых, любви именно друг к другу.
«Ну, Лева! Это же дядя Диккенс! » Лева почувствовал жесткую и
горячую руку, увидел - белая фарфоровая манжета, агатовая запон
ка". «Держи же!"» -- и Лева держал в руках овальное зеркало, удоб
нее уцепляясь за золотую гроздь; на секунду отразился в нем - от
ражение нахамило е'.\!:у неуклюжестью и здоровьем, и тут он отли
чил старика забытым за неупотреб:Имостью словом «изящество»; но
если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка,
зацепка взгляду: неназванное - удивительно.
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Удивительна была Леве эта полная свобода проявления- привле
кательность. Привлекательным оказывалось все: брезгливость, сухо
ватость, резкость, блатной аристократизм". И этот синий, в редкую
полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный
костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке сложенный
в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти че
тыре накрест складки,- этот костюм, казалось, войдет в моду лишь
в будущем сезоне: так он был элегантен (Левин английский костюм
был сшит для коров и на корову); и вишневые штиблеты с противо
модным носиком, потрескавшимся лаком; и рубашка". боже! не мо
жет быть на ком попало белой рубашки -они не будут до конца
чистыми, вот в чем дело!" и булавка в галстуке (и это был не гал
стук, а галстух) - для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода.
Лицо". Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновен
но чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он «отмылся»: такое сразу вид
он был в с е г да чист, зримое отсутствие любого запаха". что
но,
странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно
худ и смугл; последние серебряные ниточки были столь тщательно
разобраны на пробор (впоследствии Лева разглядел у дяди Диккен
са особую серебряную щеточку для этого); рот складывался в необык
новенно сатирическую гармошку- зубы дядя Диккенс еще не успел
в·ставить; а глаза - миндальные, широко брошенные, огромные, хотя
и монгольские- были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и
косящего". К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам
дядя Диккенс был высушен и миниатюрен, а мал@ньким назвать его
было нельзя". «Куда прешь, падло! »- крикнул он, тыча кулачок в
ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника.
Вещи эти, такие для Левы семейные, оказались на самом деле
дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него
еще бывали, а дома не было".
Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов), или дядя Митя, про
званный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь
перечитывал, и еще за что-то, что- уже не в словах, воевал во всех
войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, -сидел.
В первую мировую- юношей, прапорщиком - был он, значит, цар
ский офицер, в гражданскую вдруг стал красный командир, демо
билизовался позже всех и было пошел по административно-научной
части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда,
как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал вторую ми
ровую. Демобилизоваl!lшись, не то где-то присмотрел, не то даже вы
вез из Германии (с него бы стало) эти три мебели, но квартиры все
не было - и он дал их «постоять» Одоевцевым, у которых после воз
вращения из «Эвакуации» ничего, кроме пустой квартиры и как-то
выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумилился,
расщедрился и подарил их Одоевцевым -но тут получил квартиру.
Тогда он сказал, чтобы Одоевцевы. к тому времени уже кое-чем обза
ведшиеся, дали ему «временно» постоять его подарки, но тут за ним
пришли в пустую и не обжитую еще квартирку, и он вернулся туда,
где провел предвоенные годы.
Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал
о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про
то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал
после разлуки Одоевnевым. был перечень имущества, данного им на
временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туа
летными принадлежностями, как то: бритва «Жиллетт», набор щеток
для волос,- и несколько репродукций, вырезанных из старых жур
налов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на
его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, он все это
·свое имущество забрал и перенес этажом выше.
Мама, право, была счастлИ!Ва от рассказов о том, как дядя Митя
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на самом-то деле забрал дареные вещи" . Но скупость дяди Мити, да
ж е жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться,- и
они были для О дое·вцевых самыми милым и чертами на свете. Да и
любил подчерк
сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот,
нуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика... и т ут он
приписывал себе знаменитый анекдот про щи и муху-изюминку, что
э то будто бы с его отцом было". -он быстро хмелел, налитый бра
А Лева все
гой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал. ..
удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и их можно
было люб ить. Личность.
Воздух в их квартире еще пе ред винулся, будто бы одну, зава
ленную, кО1Мнатку, про которую всегда помнили, но забыли, разгреб
ли, свезли д ырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло
стоять н а участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказа
лось на другую сторону -прямо в сад." Вечерами
приходил дядя
М итя со своим графинчиком (вензель «Н » с палочкой внизу), и все
сходились на кухне. Такого Лева и не помнил, чтобы они когда-ни
будь были вместе, хотя было их всего тро е." Даже о тец, и будто охот
но , покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал
острую и пустую болтовню
дяди Мити с видимым удовольствием.
Будто всю жизнь т.аил он в своем кабинете, слушая свои шаги, сек
ретную праздность и так истоскова лся там. При дяде Мите отец поч
ти перестал щуриться." Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой
любовью, и когда отводила взгляд, через сахарницу или ложечку, на
отца или Леву -еще не успевала изменить выражение, и свет этот
проливал·ся и на них, и все они, пере водя взг ляды с дяди Мити крат
ко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и сч астливели о т
'этих полувыражений полутепла взглядов на полпу ти и , не понимая,
не узнавая этого счастья, подмигивали друг д руг у с любовью." Левин
дом оттаивал, и б удто это именно бездомный дядя Митя создал им
дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, че:м кому бы то ни бы
ло, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо - по зволить другому
все о себе" .
О днажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал,

а мама рассмеялась так счастливо, а отец - так неестественно, а сам
Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина), -и подумал
о н, взглянув на о тца с неприязнью, что на самом деле отец е го - дя
дя М итя.
У мамы оказалась «молодая» карточка дяди Мити, довоенная, с
любовной надписью,- к.рас
: авец, элегант, благородный сердцеед". Ле
ва постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и - совсем
убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а
что без зубов -то не мудрено, рассуждал Лева, будто вступал в
неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджа
ростью, а главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моло
же выкормленного , все избежавшего о тца. Примерил отчество: Лев
Дмитриевич - не хуже Николаевича. "
и·не то чтобы дядя Митя что-нйбудь особенное говорил. Был он
хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру.
«Говно» -вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дяди Мити
ных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был
'l'очен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он осо
бым юмором жеста, ухмылки, хмыкан ья -все это в полне заменял о
речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и
мы были свидетелями его мысли. знали, что он хочет сказать, а по
том - не говорил ни того, ни этог о, потому что ни то, ни другое, ни
третье того не стоило, вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым
смехом взаимопо нимания.
Лева раз при нем заикнулся, что зря
пошел
по стоп ам отца.
вз дохнул о «чистой» ботанике". Дядя Митя развеял эти остатки Ле-
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виного «академического» благоговения, потому что это было тоже
«говно» . Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в
такой институт и потому точно знал, что «этот твой» Ботанический
институт - давно банка с пауками: чем гише и эстетичней на верх
ний в згляд, тем, можешь быть уверен , внутри, в тишинке да в глу
бинке, такая грызня, такая паучья возня . . . оттуда-то и потопал он ,
дядя Митя, по этапу. «Я - хозяйственник. Ну какое мне дело до Мен
деля и Моргана ? ! А директор, падло этакое, думал, что я с ним не
здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю
морганистов,- 11
упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. При чем тут
Мендель, когда у него по роже видно, что - сволочь! ,. Вот и возвел
на меня напраслину, . . . . . . . ! » И оттого, что и этот институт , и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода
стала говно, становилось Леве свободно и весело, не знаю, как даже
объяснить такой эффект.

ОТДЕЛЬНО О Д ИККЕНСЕ
Бессемейный дядя Диккенс потому еще мог быть так
легко
необходим семейным Одоевцевым, что у него был-таки у одного,
а с в о й дом . . .
Леве нравилось у дяди Диккенса. Н равилось, когда, усадив его
на «козетку», сунув ему какую-нибудь · «порнографию» для
раз
глядывания, выходил дядя Диккенс на кухню заваривать чай-чифи
рок, и Лева оставался один. Это была комнатка, созданная для
того, чтобы в детстве забираться в нее тайком, через запрет. Именно
как не позволенная в детстве книжка была квартирка дяди Дик
кенса.
Она и вся была забавна, выделенная из большой квартиры в от
дельную («поделенная»),- так она была мала, так немного ей до
сталось от дележа так называемой общей площади (не входящей в
ордер) и так в ней
в се
было
из того, что никак не могло по
меститься, но было необходимо холостому джентльмену, каким и
был дядя Диккенс.
Все как бы переехало, вытеснив друг друга: на месте ванной
получилась кухонька, вместо «сортира» («туалет» - более неприлич
ное слово, чем «сортир», говаривал дядя Диккенс) - душ ; деться бы
ло некуда, и унитаз встал в передней под вешалкой (неизвестно, как
дядя Диккенс уговорил техника-смотрителя, но он умел разговари
вать с н и м и, его воле подчинялись с охотой). Так что первое, что
мы видели, входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и
изящества,- та же излюбленная д5j:дей Диккенсом линия «либерти»
наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сиживал на нем? дядя Диккенс уверял, что «особы » , а теперь он сам, по собствен
ным словам, сиживал, завесившись старой, избитой молью бар
ской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю, но мы ни
когда не заставали его за этим занятием. Казалось, он вообще не
отправлял никаких нужд: не спал, не ел, не что-нибудь еще. Он
доходил в этом до крайности. «Не плюйся, когда чистишь зубы ! » наставлял однажды Леву. Сам он только пил и мылся. «Дядя Митя
чистолюбив» ,- шутила мама.
Да и все у старого алкоголика отличалось невероятной чистотой
осознанного эгоизма : пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя
Диккенс хаживал часто босой. И когда Лева выразил однажды вос
хищение этой безупречностью, тот характерно поморщился и сказал :
«Ты просто не знаешь, что такое п росыпаться по утрам . . . » И дей
ствительно, стоило застать хоть раз дядю Диккенса в первой поло
вине дня в седой щетине, расхаживающего босо по тесной своей
квартирке в белоснежных .кальсонах и накинутом на плечи оренбург-
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ском пуховом платке, без конца пьющего чаек (он никогда не похме
лялся и до вечера, до «восемнадцати ноль-ноль», не пил) и без конца
принюхивающегося: «А не кажется ли тебе, что здесь чем-то во
няет? » - (первое, что ты слышал, входя) - можно было бы и по
нять, чт6 была для дяди Диккенса его чистота, хотя об окопах и
бараках он никогда не говорил. Но вот уж чего он опасался зря вони у него никогда не было. Это был своего рода эталон отсутствия
вони. Лева был вынужден принюхиваться только к себе.
Все было у дяди Диккенса - даже «камин» был. Собственно, не
камин, а буржуйка, очень, правда, ладная и толковая, которую он
возил за собой чуть ли не всю последнюю войну. Потому что един
ственно чего не мог привести дядя Диккенс в порядок и соответст
вие, были его сосуды. Ему постоянно не хватало воздуха, и он стра
шился вони - поэтому окна были настежь; и он всегда неправдопо
добно дрогнул и зяб
( «Зяблик,- говорила мама,- дядя Диккенс 
зяблик» ) - поэтому гудел его «камин». По дому он ходил то босой,
то в валенках. Помирить свои сосуды со средою он уже не мог ни
когда.
Так его и можно было застать по утрам в кабинете: босого, при
открытом окне, в оренбургской пуховой шали и кальсонах, спиной
к пылающему «камину», в руках отворенный том - толкового слова
ря Даля, или «Холодный д ом » , или «Война и мир»,- и так он был
хорош, так м о ж н о
было его любить (он так этого не требовал ) ,
что Леве всегда по-детски казалось, что он читает другую «Войну и
мир», чем все люди, не в том смысле, что по-своему ее прочитывает,
а что действительно у него другая книга под названием «Война и мир » ,
с другой тоже Наташей, другим Болконским, тоже Толстого, н о дру
гого Толстого. . . И это правда: не могла она быть той же самой.
Вообще все, связанное с дядей Митей, претерпевало для Левы
неожиданное обновление . . . Даже то, что принадлежало всем людям,
например история,- стоило подставить в нее дядю Митю - приобре
тало необыкновенный оптический эффект: Лева начинал это видеть,
будто это и действительно было. Будто вокруг дяди Мити не туск
нело - был он как серебро, опущенное в воду вре�ени,- особую
пользу такой воды, помнится, пропагандировала бабушка" . Лева начи
нал это видеть, будто ни разу классных сочинений не писал, кино
картин не смотрел, будто на уроках историю не проходили . . . И нельзя
сказать, чтобы дядя Митя много рассказывал - ничего он не расска
зывал (не из осторо:жности, а потому что стало «можно » ) ,- но стран
ное дело: стоило дяде Мите употребить слово «гражданская», или
«Отечественная», или «Кресты» - так это уж была
действительно
« гражданская», « От��чественная», «Кресты» и будто сам Лева
там
дядю Митю видел. Дядя Митя, очерк души, прямо скажем,
не ча
стый, создавал рядом с собою факт простым словоупотреблением. И
Лева заглатывал слюну, ощущая во рту металлический вкус подлин
ности: было, было, однако, все это было. Будто ·сам дядя Митя своей
редкостью и небывалостью, своим ис ключительным ( в смысле иск
лючения) примером подчеркивал значительно большую реальность и
возможность даже самых удаленных, даже самых невозможных ве
щей - потому что все можно было себе представить легче, чем са
мого дядю Митю, а он - вот он, перед глазами. Вот что: не было в
дяде Мите как бы памяти о преодолении, мелкого мусора уколов,
изнемоганий,
остервенений, а оставался лишь результат,
сверше
ние - и думать больше не надо: было, сделалось, ушло. Дул ветер
кони
в революционных подворотнях, сдувал гребешки с барханов,
рыли копытом и ржали, дядя Митя поднимал воротник, пуля прохо
дила навылет, жизнь пpoIIIЛ a . . . Нет слаще банальности, чем та, что
тебе принадлежит, нет более великого человека, чем тот, что пред
ложит нам поверить в то, во что мы уже не верим, но, оказывается,
так хотим. . . Потому что полюбить на земле." Господи, который раз! -
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те же слов а, но в том , в том са
но снов а и снов а к ому-то уда ется
м ом смысле ск аз ать . . .
Другая была в р уках у дяди Мити «Война и мир» - т а сам ая .
К тр ем часам он начинал оживать - б ритьс я, мыться , душиться,
повязывать галстук . Отрадно было с м от реть - некому было видеть .
Л ева раз удост оился при сутств ов ать при туалете дяди Диккенса и забыть этого не м ог : у з релища была св оя отто ченность и ритуаль
ная красот а, х отя в от уж и фетиши ст ом дядя Д иккенс не был. Туа 
лет его был пове стью о при роде вещей, и , к аз алось , он имел дело с
самим понятием к аждой вещи, а не с м атер иальной ее формой . Ког
да он надевал рубашку, то он ка к бы п о н и м а л руб ашку, повязы
в ал галстук - это было то, к ак он понима ет галстук. К п яти часам
он б ыв ал уже сов сем го тов . К 1 7.30 подх одил (пешком , он не призна
транспорт а, а на так си экономил) к гост инице «Е в 
в ал городс к ого
ропейск ая » . Со в с еми здоров ая сь (его - « з нали » ) , под нимался он на
« к рышу » и поспе в ал к сам ому вечернему открытию (после дн ев ного
п е р ерыв а) - попадал в пус т ой з ал, на только что постеле нные ,
го 
лубые от б елизны ск ате рти, на не з аморенных и не рас х амившихся
официант ов , на дневной свет, р ов но лившийся через застекле нную
к рышу. Здес ь он об едал и выпив ал св ою пе р вую в одку. Допивал он
у Одоевцевых .
Жиз нь его бы ла в с ем понятна . Жил он на с кром ные , в о бщем ,
И
с е бя .
средств а - «рантье ре абилитанса»,
го в арив ал про
жил,
принципиально н е нуждая сь . Ни в че м и ни в к ом .
..•

Ит ак , с ердцем этой смешной кв артирки был к абинет - не в том
произв од стве нном с мысле, ка к у отца, а в з ате ря нном и
тяжком,
теп ерь н е бывалом : каб инет, где мужчина, джентльме н, быва ет один,
просто лежит,- и Л ев а любил ост а
пишет пи сьмо, ли с т ает ром ан ,
в аться т ам на ми нуту оди н, на козетке, с озданной дл я неудобств а
с идения ,
пе р ели стыв ать монографию, допустим, о Б ердслее , слад 
кую и м але нькую , к ак детс кий гр ех, но рассм атр ив ать - з апретную
к ом натку , пропущенную в детстве . И т е к ниги, к от о рые он брал и
в озвращал дяде Диккенсу ( что и служило пов одом посеще ний) , то
детств а : «Афродита » , « Атлантида » ,
в о сполнением
же были
«Зеленая шляпа» ,- когда ж е и х было и читать к ак не под одеялом ,
с к арманным фонарико м ?_
«Он п р а в и л ь н о отобрал у нас с в ои вещи » ,- т ак думал Лева ,
с трудо м отличая в ов альн ом зеркале с в ое стынущее из ображение
Н ад
вдалеке, слов но т ам был от ражен преж ний , м але нький Лева.
той низк ой и дли нной т ум бой , ла ков о бл еснувшей , на роз ов ой, в
широкую б елую полоску стенке (обои из к акой-то п ьесы ) - две кар
тин ки П юви де Ша в анна {«пьюидешаан» - так ое детское одн о сло 
во) , лю бимого худо жника дяди Дикке нса , их м ож но рассм ат рива ть
долго и тупо , ка к т р ещины и обои с кр ов ати в о в р емя ангинны х к а
никул. . . Ближе к о кну - маленький каб инетный р ояль, на котором
на игрыв ал дядя Диккенс попурри из гри б оедов с ких в альсов («У дя
ди Мити абсолют ны й слух »,- го в аривала м ама) . В дальн ем углу был
уже зате не нный хлам : тр е ногая витая с тоечк а под т аз - с т аз ом и
к риво тор чавшим над ним зер кальцем ;
з а не й, в са м ом углу , при 
слоне на была рас кла ду шк а , сло ж ная, ка к сорок оно жка , к от орую ( ка к
и таз ) в озил з а собой дядя Дикке нс начиная с п е рв ой миров ой и на
к от орой спал по с е й де нь . Ка к спра влялс я с ней дядя Дикке нс
в
одиночку, Лев а не поним ал , пото му что,
при
е сл и при сутс тв ов ал
удержи
это м, об язательно прих одилос ь помо гать : поддерживать,
в ать , натягив ать, - это у них и вдв о ем еле получалос ь . «Не т а к , ду
ра ! » - ки пятилс я дядя Дикке нс, причем относилос ь это не к рас кла
душ ке, а к Леве . То, что она в с е -т аки рас кладывалас ь, было ка ким - то
детским чудом : к огда из о х ап ки палок вдруг рас тягивалос ь гармош
к ой многоногое , а журное, ка к арочный м ост, трепетное и шатко е ,
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как костер, сооружение, а на него натягивался, на палках и крючочках,
некий киплинговский брезент, состоящий из заплат, над старатель
ностью которых расплакалась бы любая вдова.
Все это были «вещи, принадлежащие одному человеку»
(неиз
вестно, какое из четырех слов выделить вразрядку: все - с ударе
нием ) , именно: дяде Диккенсу (Дмитрию Ивановичу Ювашову ) . У
старика был вкус. Не тот современный прослоечный вкус, который
стремится выбиться в вышестоящую социальную группу, в то же
время не выделяясь, растворяясь и сливаясь с достигнутым
уров
нем,- у него был свой, е г о вкус, в чем-то высокий, в чем-то низко
пробный, декаден�rский (пристрастие к «либертю> ) и не стыдящийся
самого себя, уважающий себя, то есть не рабский, не снобистский".
Вещи, окружавшие его, н р а в и л и с ь ему - это и было основным
условием его вкуса. И стояли-то они так: со вкусом и как попало,
не было приговоренности вещей к их местам.
" . «Где же лампа? Лампа где?» - заторможенно думал Лева и на
ходил ее слева за своим плечом, конечно, рядом с « камином» " . смотрел
тогда на дверь: пора было возвращаться дяде Диккенсу,- и тот вхо
дил, неся маленький прокаленный никелевый чайничек с чифиром.

ОТЕЦ (продолжение)
« Справедливость» торжествовала дальше.
Дядя Митя был первая ласточка - в семье позволили себе вспом
нить о деде. Все эти го�ы дед был жив! - это потрясло Леву. От
реагировал он по-детски: вспылил, накричал,
надерзил. " Как смели
скрыть! Как ловко, как длинно скрыли. " - головокружительно вооб
ражать. Чтобы ему было легче в школе , чтобы не сболтнул лишнее" .
Лева обиделся за свою детскую слабость к старикам, когда н е мог
он равнодушно пройти мимо седой бороды (нищим старикам просил
подать копеечку, старухам - нет) , что означало, по-видимому, что в
детской душе для всех есть место: бабушка еще была , дождалась
внука , года три жила после войны с ними, а дедушки не было и поч
ти незаметно не хватало Леве для полного комплекта, чтобы было
в с е. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что
есть, надо, чтобы все б ы л и,- всего лишь. И теперь, узнав про деда,
Лева обиделся за детство. Не говоря, что это какая-то абсолютная
величина внезапной смерти, весть, ей равная,- узнать, что мертвый
всегда человек - жив. Дурной сон.
Абсолютная величина такая же, но знак противоположный у та
кой вести". Отец, растерявшись и смутившись Левиного взрыва, при
знал, что - нехорошо, но он, Лева, тоже должен понять и т. д., и , кро
ме того (отец потупился ) , он и сам не знал, жив ли отец, потому что на
письмо о смерти бабушки ответа не получил. " Лева, про себя, навер
но, хотел поверить отцу, и с этого момента его уже более занимало,
что дед - жив, чем его оскорбительное воскресение.
И действительно, это - существеннее. Лева исподволь учился от
носиться еще к одному человеку в своей жизни как к живому, как к
родному.
Доставалась из маминых тайников фотография деда - подозри
тельно много, целые шкатулки, оказалось в доме фотографий за по
следнее время! была-то всего одна свадебная".- на Леву смотрел дед узкое, такое немыслимо красивое, что казалось злым, лицо - вот кто
был ! вот кто, оказы:вается, б ы л" . Дед смотрел в упор и не мигая, и
будто именно во взгляд ввалились гладкие щеки, именно взгляду был
присущ этот тонкий совершенный нос ; глазницы, брови - кариатиды
высокого и узкого , устремленного вверх лба (оттуда взгляд, из-за ко
лонн " . ) ; темная бородка, усы, баки (там, где взгляду формировать бы
ло нечего) - все это чернело, сливаясь с почти черным же фоном, все
это было: о т к у д а лицо-взгляд смотрело на Леву. И дед был молод -
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все они были молоды, эти фотографии. " Куда делись в с е эти дивные
лица? Их больше физически не было в природе, Лева ни разу не встре
чал ни на улицах, ни даже у себя дома . . . Куда сунули свои лица роди
тели? За какой шкаф, под какой матрац? Лица подевались в разрознен
ные шкатулки, рассматривая своими удивленными глазами, еще не
мертвевшими перед объективом, кудрявое имя владельца ателье, где
был сделан портрет верхней кузины. .. их укладывали, однако, вверх
лицом, как в гроб,- братская могила лиц, на которых еще не читался
вызов, но которые уязвляют нас безуслов:ным отличием от нас и не
оспоримой принадлежностью человеку. Где-то он все-таки видел это
лицо ... Как во сне, встреченное во сне, не в прир оде. . . Вдруг понял:
в Эрмитаже, на полотне чьем-то, пятьсот лет прошло... Страшно.
Теперь, рисуя себе деда, он подставлял, примерял на его место дя
дю Митю. И стало легче. Другого образца ведь не было.
Как-то вечером возбужденно обсуждалось, что в «Трудах» одного
провинциального университета, в некой статье был упомянут поло
жительно дед. Он был незаметно «протащен» в перечислении и в ка
ком-то толстом журнале. Из небытия выплывало имя деда.
Получалось, пока на кухне, что имя это незаслуженно и неспра
ведливо забыто, что дед - творец новой отрасли в науке и родоначаль
ник целой научной школы. То, что он делал, лишь через десять лет
было подхвачено на Западе, а теперь мы находились в тылу у собст
венного приоритета . . . Отец кипятился, странно смелея и бледнея, от
нимал у дяди Мити рюмочку. Ожидание росло.
И разрешилось. Странно опустели в памяти все разговоры: кто-то
выпустил деда, не они. Они оказались тоже у себя в тылу. . . Отец вы
ехал встречать деда в Москву.
Вернулся он на следующий день, один, бледный и растерянный,
трясущийся какой-то. Заперся в кабинете. Потом впустил мать. Они
долго шептались о чем-то, очень громко. И отец все шагал и шагал, ча
ще делая повороты, будто кабинет стал короче, теснее.
Лева уловил в общих чертах, что произошло. Мог он теперь мол
ча о борачиваться, чувствуя свое лицо бледно и длинно. Потрясающе в
такой момент отсутствовала в его голове мысль, чтобы потом зали
хорадить наедине. Лева гордо чувствовал в своем - лицо деда.
Отец резко сник и постарел. Возвращался домой усталым, потерян 
ным, прятался в кабинет. Квартира сжалась и потемнела, в коридоре
стало не разойтись. От Левы скрывали, робко пользуясь его молчали
вым милостивым разрешением скрывать, делали вид, что ничего не
происходит, но так неумело и неуверенно, что ему лишь бросалось в
глаза, как они сдали, его старики, более того: как они о т с т а л и. Это
он обнаружил с внезапностью. Хотя в чем отстали, Леве было труднь
себе сказать. В форме, наверно. У них были уже устаревшие представ
ления о правде, чести и лжи, и они все время пытались скрыть то, чего
ник.то уже не скрывает, чем себя и выдавали. Остальное-то было на
ружу. Было много наивного и трогательного в этих старых пре
дателях . . .
Дядя Митя бывал в с е реже, у Одоевцевых перестало быть уютно,
и атмосфера любви, в которой он привык купаться, пропала. Пруд
высох. А дядя Митя любил удобства и привык к привычкам. А без
этого, без этой своей пайки любви у Одоевцевых - отдай и не гре
ши,- могло и надоесть дяде Мите б ы т ь за всех : и за секретного
Левиного отца, и за бескорыстного обожателя матери, и за Левиного
деда (как модель) , и за отца - отцу (и это было отчасти, что Лева по
нял потом, позднее . . . ) ,- и дядя Митя перестал у них бывать.
А Лева и без них разобрался. Без них . . . - проглотив комок детских
слез. Точно так же оказались они у себя в тылу и с Левой. . . К Леве по
вернулась жизнь, он впервые предстал перед нею. Ее лицом оказался
шепот, тень, налет, рябь . . . Пройти навстречу в узком коридоре, раз
минуться спинами по стенкам, справиться при этом с неизбежным
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взглядом, уронить и поднять свой - это жизнь?" Шепот за спиной,
оборачивание вслед -· попробуй обернись сам: нет ничего, никого.
Фронт людей, коридорные шеренги, которым нет до тебя дела, но они
знают п р о тебя - и, значит, тебя нет б ольше, ты убит, как в детской
войне зеленых и синих". Это означает, что ты убит, если при тебе
з н а ю т. Открыть, что ты существуешь и в третьем лице, для других,
в другом времени и пространстве, где тебя уже нет, где тебя не бу
дет,- и вынести потрясение, жить дальше с ними, приняв игру, примк
нув, ждать следующего." Лева прошел сквозь строй.
Это - фактически, а метафорически было вот что. По неловкому
поведению родителей , по тому, что при нем несколько раз обмолви
лись словно случайно, выдавая себя внезапным в Левину сторону
взглядом, люди и вовсе мало знакомые, получалось, что в драме с де
дом определенную и неблаговидную роль сыграл его сын, Левин отец:
в юности отказавшись от него, а через двадцать лет заработав себе его
кафедру критикой его школы, так что кафедра была еще «тепленькая».
Это словечко и услышал краем уха Лева: какая же тепленькая, если
двадцать лет остывала?" что дед, шептало вокруг, почти тридцать лет".
что видеть сына не захотел, или даже руки не подал, или даже плю
нул и ногой растер при народе".- приходилось сглатывать.
Все изменилось". Оглянешься - и месяца не прошло. Все взгляды
и разговоры стали казаться исполненными намеков и холодненького
любопытства, словно от него чего-то ждали.
И Лева однажды, впервые без стука, распахнул дверь в кабинет
отца, с тем чтобы выяснить раз и навсегда, в чем же, собственно, и как
на самом деле было дело.
Лева выслушал путаную и невнятную, опять какую-то трясущую
ся речь отца, полную расслабленных напутствий не придавать значе
ния и не понимать буквально, впрочем, он, Лева, уже взрослый человек
и объяснять ему все это, конечно, незачем, он сам со временем все
поймет и разберется". Основное обвинение отец решительно отверг,
но то, что он не сгреб Леву за шиворот и не вышвырнул тут же из
кабинета, само по себе было очень примечательно. Лева навсегда за
помнил длинное рукопожатие отца на пороге все того же, что и в дет
стве, кабинета, такого же полутемного, в нем по-прежнему хотелось
говорить шепотом". Отец долго сжимал Левину узкую и прохладную
руку своими горячи:'vIИ и сухими и говорил что-то, чего Лева уже не
сльшrал, отчужденно наблюдая за движением его губ. Отец заслонял
своей головой настольную лампу, свет бил ему в затылок, его легкие
волосы светились и будто шевелились от невидимого сквозняка, и Ле
ва, рассматривая этот мученический ореол, вдруг сравнил отца с оду
ванчиком и, потому еще, что ему передалось дрожание отцовского
рукопожатия, подумал, что одуванчик разлетится, если дунуть на него.
И это было в третий раз, что Лева запомнил отца ... Теперь уже на
всегда.
Сильное и жаркое рукопожатие отца вдруг показалось ему сла
бым и холодным и распалось от этого. Чувство щемящей жалости, за
родившись, так и не проявилось в Леве, а гораздо сильнее почувство
вал он в этот момент некое неясное торжество над отцом, и тут, на
пороге того самого кабинета, у дверей которого он с детства переходил
на шепот, сказал неожиданно громко: «Хорошо, отец». Голос его про
резал всю эту уютную тишину и темноту и показался самому Леве не
приятным. Повернувшись резко, он перешагнул порог, отец как-то не
ловко покачнулся и забежал вперед как бы для того, чтобы затворить
за Левой дверь, тень отца метнулась Леве под ноги, и Леве показа
лось, что он переша гнул отца.
В тот памятный день Лева вошел к дяде Мите с отчаянием некой
последней надежды . Ведь мы идем за помощью, делая вид, что уже не
верим даже в возможность ее, а - просто так идем и приходим имен-
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но туда, где можем еще ее ждать, приходим с протянутой, как нищие,
рукой - получаем рукопожатие, нам п о д а ю т р у к у... Это, такое
естественное (форма приветствия ! ) , рукопожатие - «Всего лишь! .. » -с
порога разочаровывает нас. «И он ...- горько думаем мы.- И
он
тоже . " »
Так и Лева. Ч его-то он ждал, хотя и в о т уж дядя Диккенс тем и
хорош, что все, что от него можно ждать, заранее известно, он буд
то первым делом предупредил : то-то, то-то и то-то - и больше, как
он говорил, «фее» . Но Лева раз-бежался".
Дядя Митя действительно только увидел в дверях Леву, что-то по
нял, тонкий человек. Он как будто даже не хотел его пускать. Потом
пустил, потому что ничего, наверно, не мог придумать - как не пус
тить. «Только я скоро ухожу » ,- сказал он по инерции какой-то пре
дыдущей, пропущенной фразы и, наверно, возненавидел себя и
за
эту, сказанную, потому что поспешно отвернулся, перетоптался, ки
нулся вперед него в комнату. Кроме первого, быстрого и сразу испу
ганного взгляда в дверях, больше не удалось Леве ни разу поймать
его взгляд. Дядя Митя очень нервничал, это было видно, и Лева ни
когда не видел его таким. Взгляд его метался рассеянно и скользко и
все время как-то умудрялся о богнуть Леву, не попасть в глаза, и Леве
показалось, что взгляд этот оставляет как бы вьющийся по комнате
след цвета белка, резиновый жгут. Никуда, конечно, дядя Митя не
мог и не собирался уходить : был он в своем утреннем, разобранном
виде и, по техническим причинам, мог собрать свои скрипучие части
самое скорое через два часа, но он и не думал собираться. Тем более
гудел «камин» и на козетке был брошен отворенный том Даля - еже
дневное чтение дяди Диккенса (он любил повосхищаться краткостью,
«толковостью» толкований «этого ш веда » ) . Поймав Левин взгляд, дядя
Митя еще смутился, суетнулся к Далю, попробовал обычную их иг
ру". «Скажи, только как можно короче и точнее, что такое лорнет?»
«Ну,- вяло откликнулся Лева,- это что-то среднее между биноклем
и очками, их подносили к глазам в театре и на балу " . » «Это - корот
ко? ! - разозлился дядя Митя и заглянул в Даля.- « Очки с ручкой» вот и фее ! » Он сердито пробежался по комнате, и то ли ему показалось,
что Лева намерен открыть рот, но он судорожно, ухватившись за что
попало, начал говорить, быстровато и перебиваясь, теряя нить, что то
же было не в его манере. Короче, о н не знал, как себя вести, что было,
казалось, немыслимо в отношении дяди Диккенса, по крайней мере в
глазах Левы, для которого тот был именно само поведение, его эталон.
Он мог бы хотя бы сказать Леве в той единственной подходящей к
случаю интонации, чем он так владел: «Ты, Левушка".» - или: «Так
он же " . ! » (про отца) - и тем успокоить смятенную душу. Но он и
этого не говорил, а начал ругать кого-то (Лева не понял кого) , прич€.'м
так настойчиво, тупо и грязно, что Леве стало не по себе, чуть ли не
стыдно, чуть ли не захотелось защищать « его» , такого уж беззащитного,
от дяди Мити. Но и дяде Мите, по-видимому, делалось все противней
и невыносимей от самого себя - он не выдержал, сказал наконец дол
гожданное: «Все - говно ! » - н о и тут сфальшивил и убежал варить
чай и пропал, казалось, навсегда.
Лева равнодушно обвел глазами всегда милый его сердцу к аби
нет - ничего на этот раз не умилило его. Он посмотрел на все скучно,
как на читанную в детстве книгу. Сам показался себе одиноким и ста
рым. Как-то вдруг подумал, что дядя Митя никем « большим», кроме
как для него, Левы, за всю жизнь и не был. При всех его исключитель
ных качествах". « Очки с ручкой " . » Дя-дя Диккенс". Прозвище вдруг
показалось Леве очень точным, еще что-то выражающим, кроме того,
что он за ним подозревал. Вот именно, не Диккенс, а дядя" . Тут Лева
забыл, о чем это он. Потому что внезапно вспомнил первый испуган
ный взгляд, которым встретил его дядя Митя. И тут отчетливо, как с
н им в.е бывало еще в жизни никогда ни с кем, предста вИА себе его
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о т д е л ь н о е от себя существование. Это было поразительное ощу
щение - дядя Митя стоял перед ним в дверях, старый, несчастный,
у ничтоженный человек, тративший в день до капли свои силы, чтобы
больше никогда не быть униженным, вернее, никогда не быть унижен 
ным зримо для других, ни разу не быть зависимым и жалким . . . досто
инство, тоска по достоинству была последней страстью дяди Мити,
последней возможностью его жизни, и у него едва хватало сил
на
соблюдение хотя бы видимости его. Для этого необходимо было ему
не нуждаться ни в ком, с тем чтобы и в нем не нуждался никто, пото
му что от малейшей зависимости, от малейших обязательств любви он
бы сразу пошел на дно, как тяжелое, почти уже моренное бревно; он бы
не выдержал и малейшей нагрузки чувств: взорвался, рассыпался, раз
летелся вдребезги -- сухие, острые, мелкие дребезги, из которых
с
трудом состоял . . . Не совсем так, не совсем в словах, но очень полно,
как-то в слитом объеме ощутил это Лева, будто он уже не был Левой,
а был самим дядей Митей,- такую тоску, страх и растерянность ощу
тил он в себе, разглядывая это вставшее в памяти изображение, буд
то именно сейчас видел он его впервые, а не полчаса назад. Боже, по
думал Лева, какой же страшной жизнью он живет! И это он, Лева,
приходил к нему за любовью, мудростью, жалостью . . . Да как он пос
мел, сытое, толстое, здоровенное, молодое и тупое ничтожество! Лева
переходил в крайность: эгоизм дяди Мити показался ему благороден.
По крайней мере насколько это лучше и чище вот такого неприлично
го душевного расш�ывания, которому предавался только что Лева . . . В
такой оценке Лева отчасти был прав. Да разве можно подвергать д р у
г о г о человека такой опасности - не мочь, не выдержать, не спра
виться с тем, что на него наваливают? .. «Мало и так я на него взва
лил? " » Дядю Диккенса, отца, деда - всех их и сполнил один дядя
Митя" . Лева представил себе, войдя в образ, как тошно и унизитель
но было дяде Мит€! от самого себя, когда он сейчас врал, что спешит
(впервые ! - как Же он перепугался, бедняга . . . ) , когда он избегал Ле
виного взгляда и лепетал что-то". «Не бойся, дядя Митя, я не стану
этого делать, не стану я переваливать свой груз на твои слабенькие,
дохленькие плечи, не стану подвергать я тебя опасности унижения
от собственного б€!ссилия и неспособности с достоинством справить
ся с происходящим . . . я поберегу тебя . . . »
Почти так говорил себе Лева, уже, к сожалению, отчасти пере
кашиваясь и умиляясь самим собою. И то, надо отдать ему должное, ни
разу в жизни он еще не был так тонок, точен, чуток - так умен. В
какую-то секунду Лева был истинно зрелый человек, с тем чтобы за
быть вскоре о б этом на долгие годы, почти навсегда. Возможно,
это
было прозрение феноменального для Левы толка, опережающее опыт
и потому ничему его не обучившее, хотя странно . . .
Потупляясь, с опаской вошел дядя Митя - Лева был прав. И убе
дившись в этом, Лева жестоко встал и сказал: «До свидания, мне по
ра»,- и именно в этот момент довольства своим умом и удовлетворе
ния поступком, наверно, и был от него отнят почти навсегда опыт не
давнего прозрения как преждевременный, как незаслуженный. Он уже
получил награду свою . . .
Дядя Митя поднял н а него широко, с каким-то внутрь себя све
том удивления, глаза, посмотрел так секунду и ничего не сказал. Про
водил до двери.
«Да и какой же он мне отец. . . Где же ему быть и за отца, и за сы
на, и за святого духа? - криво усмехаясь собственной недавней глу
пости, как сам себе старшеклассник, говорил Лева.- Именно т а к о й

и должен быть мой отец, какой есть, никакой другой. И я его сын . . .
страшно - н о так . . . а дядя Диккенс - какие ж у него дети ! . . Он ж е
умер сто лет назад . . . Очки с ручкой» .

И Леве казалось, ,что о н перешагнул и дядю Митю.
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Но это он преувеличивал.
Не мог же он себе представить, что дяде Мите могло быть стыдно" .
или противно не за себя?
·

Мы назвали главу «Отец», имея в виду, однако, не только отца, но
и само время. Отец у нас вышел какой-то двойной: то он робкий,
комплексующий человек, н е умеющий даже сделать умело «идет коза
рогатая» маленькому Леве; то он уверенно меряет сильными шагами
свой академический, культовый кабинет, прочно чувствуя себя в эпо
хе. Но мы не считаем ошибкой это не с с амого начала запj:юграммиро
ванное противоречие. Во-первых, и так бывает. В о -вторых, в этом ро
мане будет еще много двойного и даже многократного, исполненного
уже сознательно и даже если не совсем художественно, то открыто и
откровенно.
Ведь сама жизнь двойственна именно в неделимый, сей миг, а в
остальное время, которого с точки зрения реальностей и нет, жизнь
линейна и многократна, как память. Потому что, кроме сей, сию се
кунду исчезнувшей секунды, кроме сей, е е заменившей, нет времени
в настоящем, а память, заменяющая исчезнувшее время, тоже сущест
вует лишь в сей миг и по законам его.
Поэтому отец еще раз двойной, на следующий день воспоминаний
даже не о нем - об образе его. На следующий день образ его - двой
ной иначе: с одной стороны, « видный мужчина» , воспользовавшийся
успехом и к которому подросток ревновал мать,
с другой - легко
помающийся влиянию чужого мужчины, которого , видимо, предпо
читает жена.
И еще третий раз двойной отец, когда наступает возмездие, когда
он раздавлен собственным предательством, когда расширяется образ
дяди Диккенса и заслоняет отца". Потому что хотя автор и посмеива
ется над Левой за юношескую игру воображения, однако и сам еще
не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает " .
Так что возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И ав
тору очень хочется изложить сейчас втор ой вариант семьи Левы Одо
автору,
евцева, такой вариант, в результате которого, как кажется
опять получится ровно такой же герой. Потому что интересует его
(пусть неудачно)
только герой и только героя как уже выбранный
о бъект исследования не хочет менять автор. Но это свое желание по
ведать второй вариант автор пока отложит.
Мы собирались рассказать об отце и о времени. В результате об
отце мы так же много сказали, как и о времени. Но мы считаем, что,
в данном случае, оба разных предмета можно сложить" . Отец - это и
было само время. Отец, папа, культ - какие еще есть синонимы? ..

ОТЕЦ ОТЦА
В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и че_
тырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогул ки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти,
уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще
красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком,
который дается человеку одним лишь долгим пребыванием
в высших слоях общества.

' «Отцы и gети», 1862.

То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь - с ним : он успоко
ился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по мо
лодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, неже
ли знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень пережива
тельно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша моло
дежь « очень эмоциональна»}, потому что не имеет под_ собою почвы
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кроме самой природы, которую как раз OДff'f и не предполагает . . . Эти
гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отра
ботал «гипотезу второго отц а » , оставалась еще « гипотеза деда» .
У сына родился отец. У внука рождается дед.
".Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения;
когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с
отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы
несшее в себе те ж е черты; когда он по-детски обижался, что дед всег
да был живой, и это « всегда» подменялось у него убегающими картин
ками его военного деревенского детства ; когда он, по-детски же, пе
реряжал в воображении дядю Диккенса в дед а ; когда он приучал себя
к новому родству и гипнотизировался идеей «Крови»,- тогда же, вдох
новенный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную ини
циативу, по букинистам и фондовым зала�м,- достал и прочитал неко
торые работы деда, благо они теперь относились к будущей его спе
циальности, правда весьма отдаленно: дед был лингвист, то есть он
что-то з н а л и, значит, занимался чем-то более точным, чем та фило 
логия, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти матема
тик и чуть ли не первый". но тут мы опять вступаем в шаткую область
« приоритета ». Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел
ощутить непривычную свободу и подлинность дедовой мысли и уди
виться ей.
Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном по
рядке, как об иска зивших, недооценивших, извративших,
недопони
мавших и т. д.- это были еще самые мягкие формулировки".
Леве
трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для
него, например, то, чего они не понимали, было очевидно, просто, как
пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, Лева
часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так,
что, казалось, слышал в голове шум перегруженно трущихся мозговых
своих частей. Но и опять прежде всего оставалось это ощущение под
линности, такое непривычное". Наконец Лева нашел себе одного по
легче, им и занялся с удовольствием : этот был эффектен и формален,
легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре
после Левиного нелегального чтения, а Лева мог гордиться, что у ж е
знает, что д а в н о знает) .
Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной систе
мой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах
все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перена
пряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые
р а б о т а л головой, все по учебе вдруг оказалось так примитивно и
легко и программные монографии, что наводили страх на сокурсников
своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным ле
петом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Леве систе
му было еще невоз:можно, он надеялся использовать ее хотя бы отчас
ти - уж больно она нравилась ему - в предстоящей курсовой рабо
те. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек" . «Гипоте
за деда» еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эф
фекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Вели
кий Человек, и в этом звании очень хорошо получалось так: Дед и
Внук".
Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное,
тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных
картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его
и отодвигали это ero намерение в непрестанное будущее . . . да и как так
вдруг? .. почему именно завтра? " Первое движение оказалось давно
пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, ко
нечно, сделает, по·rом, потом". как вдруг позвонил дед.
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С сыном разговаривать не пожелал - говорил с Левиной мамой.
Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто
не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас,
и т. д.- все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать
уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испор
чен." дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не
было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура,
но уж больно хороша, невестой он ее запомнил и была она ему сим
патична тогда,- что ж теперь-то, через тридцать лет". вот внук пусть
придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама ска
зала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы
пьяным" .
И т о , что дед, такой великий человек, с а м позвонил, с а м пожелал
его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообе
щал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что
говорила ему мама. На отца не взглянул.
Все доставалось Леве даром.
К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и
свежее, но как бы в сегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки.
Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал."
Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с перво
го взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через
поколение." и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а
специалист - к специалисту, ученик - к учителю, это тешило Леву.
Он за мечтами как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего
родного деда". Тут было несколько изменившееся, но все то же пред
ставлени·е о крепком чае и академической камилавочке.
Но и не тольк о это. Было за этим и нечто наивное и идеальное".
Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще,
что же там, казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они
тогда будут с дедом - как человек и человек! дед поможет открыть
их (створки) еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется сов
сем уж новая жизнь - на самом деле его подлинная, но до сих пор
тщательно от него скрытая" .
И это все-таки было почти тем ж е представлением: как идут, ста
рый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии
наук - и все им рукоплещут из лож.
Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть
пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.
Деду дали квартиру в новом районе, последние дома". Лева ни
когда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что,
пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, ж и л в
этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы
музейных же проспектов-коридоров и залов-площадей " . странно. Он
знал об окраинных новостройках понаслышке, что они есть, но имена
их путались в его сознании - вот и сейчас он забыл, как называется
район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка" . снова по
лез в записную книжку.
У него было такое чувство, что он попал в другой город.
время по
Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся
.
этому городу.
".Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опас
ная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в го
ризонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово.
Туда, в пустоту, уходил пустырь с бурьянами и свалками ; чуть ближе,
прямо в поле было трамвайное кольцо, действительно - кольцо (Лева
раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное ) . Оно
поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стоя-
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ли покинутые - такое было безлюдье и звенела тишина. В закатных
лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заинде
вевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окна
ми в закат. Все было как бы приснившимся.
Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все
в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений - ветерок,
аура. . . Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным
козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом желтая с синим ска
мейка для сидения старух,- стоял и стыл. Время тянулось. Ему пока
залось, что часы его стали,- но они тикали, и секундная стрелка не
охотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собствен
ное волнение, непривычно : он ни разу словно бы не волновался до сего
дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он
надел ради случая новые туфли - они жали. Ноги мерзли и ныли, и
Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Не сразу Лева до
гадался войти в подъезд - на лестнице было тепло, Лева прижался к
батарее, о бнял ее . . . Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный мо
лодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу
резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком
отпрянуть от батареи) - и исчез, летя через две ступени, показав дра
ную пятку. Лева еще постоял, тут стрелка подползла наконец к за
ветной черте - стал по,11.ниматься наверх, окончательно смерзшийся,
неловко переставляя свои протезные ноги.
Он уже почти достиг цели, как дверь в одну из квартир приоткры
лась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взгля
дом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то се
кунду потемнел ему вслед. . . И когда дверь прикрылась и залязгали
замки, Лева понял, '!ТО это была е г о квартира. То, что он вовремя
не окликнул, не попросил не запирать, расстроило Леву. Хотя, с дру
гой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча
не могла быть такой . . .
. . .Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным
неузнаванием. «А вдруг? .. » - Лева похолодел от предположения. Н е
могло быть: такое несходство. . . Этот бритый череп, ватник, возраст
самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное,
щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью
И о н о молчит тупо, лень губы разлепить.
- Простите, я не туда попал . . .- произнес Лева жалобно и мыс
ленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой
человек, хлопала дверь парадной, и он, давясь, глотал холодный воз
дух. . . Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвер
жены формулировки . . . а про то, что надо поздороваться, что-то ска
зать, узнать в лицо, даже не подумал, словно за порогом было облако.
- Вам кого? - «Ам коо ? » - глухо сказало лицо, с трудом выка
тив эти два «О». И когда рот разлепился, лицо стало неожиданно длин
ным. Это мог быть дед. . .
- Модеста Платоновича".- «Моэсто, почти Маэстро» ,- про се
бя передразнил себя Лева : у него во рту была кашица ужаса.- Одоев
цева.- произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.
Под кожей стеtрикова лица что-то пронеслось: замешательство,
припоминание, оторопь, успокоение,- очень быстро. Лицо ничего не
выражало.
- Проходите.-- Старик пропустил Леву в коридор и долго возил
ся, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте - там было сложно с
замками."
Лева хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал!
что это только в первую секунду что он его не узнал, а так он его сра
зу узнал (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его м о ж
н о узнать,- поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки
об о бгоревшем танкисте и его невесте-маме" . ) 1 - все-таки в Леве бы...
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ло столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несо
ответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не ра
довался, что дед оказался т а к о й.
- Что ж вы не проходите? Проходите".- невнятно буркнул дед,
забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков.
И он толкнул дверь в комнату".
Левин восторг опять захлебнулся - в комнате сидел еще один
старик. Он внимательно (Леве почудилась «доброта») взглянул на во
шедших. Этот показался поинтеллигентней, он больше походил на дя
дю Митю (значит, Лева был прав, подставляя! .. ) - восторг снова под
нимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож,
только не так чист и элегантен. «Хорошо, хорошо,- дрожал про себя
Лева.- Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал."»
- Вы .- Лева,- так же невнятно, но скорее утвердительно, чем
вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою
дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.
Все в Леве заметалось, как заяц. «Как же так" . Я, я ! » - хотел бы
обрадоваться Лева - й кивнул, сглотнув.
- Садитесь, пожалуйста.- Старик подволок, вместе с ногою, к
Леве стул.
Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье
газеткой. «Что вы, не надо ! » - хотел взмолиться Лева и отобрал стул получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не толь
ко вытирал - вытирая, он опирался о стул, о бумажку".- взглянул на
Леву.
- Садитесь. Он скоро придет."- лицо старика два раза дерну
лось и снова ничего не выражало.
Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой
внимательный взгляд и опустил.
«Что же это? Что же это?» - лихорадило Леву. Б ольно оттаивали
ноги, и лицо горело.
- Здесь как-то не убрано . . .- виновато сказал первый старик.
Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не был о.
На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная бан
ка - очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежи
лой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли
ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель... Кровать, кое
как застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол
в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу,
правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.
Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.
«Я туда попал? ! » - хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.
Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями
что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в
сердцах обратно на стол."
- Черт! Скоро ОН придет? - Метнулся по комнате, подволокнув
ногу, уже совсем серый в сумерках,- метнулся тенью.
- ОН же только вышел . . .- подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал «дядя Митя» .
Вздохнув, старик уселся н а стул.
- Простите,- буркнул он Леве.
«Куда он пошел?» - хотел спросить Лева, но решил, что вопрос
будет глупым.
«Может, уйти и сказать, что зайду позже? .. Хотя, с другой сторо
ны, почему я сразу так не сказал?" Теперь поздно» . В голове у Левы
путалось, лицо горело (к счастью, в темноте) , губы высохли и будто
готовы были лопнуть - так стучала в голове кровь. «Может, все-таки
один из них?» - бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный
(«добрый») взгляд подтверждали, что это мог быть дед. «Если дядя
MI1П.l тр.к пqхож на. Дf:да. то 1·огда сомнений. нет, ч:rо он мой отец ! »
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Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. «Что ж это
получается? - издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом
от кислого смеха.-- Будто если дядя Митя - мой отец, то он автома
тически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю
быть ему внуком! .. Ха-ха ! » Вдоволь поиздевавшись, он подумал, чт о
раз так, сомнений нет: первый старик и есть его дед". он просто испы
тывает Леву и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает . . . «Ско
ро ОН придет?» - как же это еще понимать как не: когда же он, Ле
ва, догадается? То есть когда он, Лева, придет на самом деле, а не
только физически ? " «Конечно, первый - дед. О н из двух - главнее". »
И то, что он в комнате по поведению был «главнее», почти убедило
Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем откры
тии" . Потому что" .
Старики молчали, только «дядя Митя» закурил, и уголек иногда
освещал его внимательные глаза.
«Что они свет-то не зажигают? ! »
Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал
туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом, тоненькая ниточка
заката.
Резкий звонок пронзил темноту.
А! а ! - Лева вскочил и не мог закричать, замахал руками, как
во сне, когда скатываешься с кровати.
- Слава богу ! - Перв�1й старик с легкостью и проворством на
одной ноге проскакал к двери, на ходу включил свет - и уже лязга.А
своими многими замками в коридоре.
Лева зажмурился от света и стыда за себя - он все еще стоял по
среди комнаты, а «дядя Митя» смотрел своими внимательными глаза
ми чуть удивленно.
Лева опустился на стул ослабевший, в прохладном поту.
И вошел все тот же развевающийся молодой человек - вид у не
го был смерзшийся и недовольный. посмотрел длинно на Леву : этот
как сюда попал? -- бережно свалил на стол тяжелый рюкзак.
- Не могли убраться? - Стал зло и быстро собирать со стола.
И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик.
- Очень далеко магазин,- объяснил он «дяде Мите» .
Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел - и
некрасивое лицо его осветилось. О н порылся в своем балахоне и подал
старику бутылку пива.
Старик искал, чем открыть, и не находил.
Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бу
тылку, ловко открыл, налил полную «ларьковую» кружку и подал
старику.
Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку о беими ру
ками и приник" . Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впиты
вая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку, он копошился над ней,
как шмель над цветком, и когда отвалился со счастливым вздохом, Ле
ва с ужасом заметил, что пива, собственно, не убавилось в кружке -
столько же и осталось. Слово «жажда» как бы написалось в воздухе
во всей своей полноте, со всем своим жабьим жужжанием, и надол 
го потом, навсегда, связалась эта никак, при таких-то трудах и стра
сти, никак не отпитая кружка с образом Жажды, понятием Жажды
как таковой."
- Вот и славно,- сказал успокоенный старик и обвел всех потеп
левшим и уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недоволь
ный взгляд, брошенный молодым человеком на Леву".
- Ах, я вас и не познакомил." Рудик, это мой внук Лева.
- Что ж он сидит как неродной! - сказал Рудик, доставая из
рюкзака водку бутылку за бутылкой".
«Господи! " » - успел подумать Лева.
.
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- Так ты меня, значит, сразу н е узнал! "- смеялся дед, и лицо
его довольно сморщивалось, на одну, впрочем, сторону.- И очень за
мерз, чтобы прийти точно? - Он повел взглядом в сторону Рудика и
«дяди Мити » ; лицо его смеялось пополам.
Не выпить со всеми Лева не мог - выпив, почувствовал, как от
вратительно то, что он выпил, и задохнулся, а дед предусмотрительно
уже держал на вилке огурчик " . И тогда, жуя огурчик, с набитым ртом,
сквозь слезы, хрустально преломившие мир, где на длинных искря
щихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его но
вых друзей". ощутил он награду освобождения и счастья, обрел на
миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был не
обидным, стол - красивым, лица - светлыми: мир - истинным.
У
всего этого был образ проглянувшего солнышка после пролившегося
дождя, с поблескиванием капелек на травинках; примирение с люби
мой, с поблескивающими же слезками на длинных ресницах; осуше
ние, натянутость свежей, омытой кожи; легкость после слез и дождя.
Так он приглашал всех любить себя под испытующей «теплотой» взгля
дов, при участливом молчании, прежде чем суждено было ему по
нять, что испытание было испытанием и молчание - молчанием. . . Пока
не стало Леве так тепло и полно, что он сам потерял нить".
- ."А я-то, Левушка, и забыл, что ты должен прийти. Не то что
к какому часу". Я вообще-то не собирался звонить - как это меня по
пьянке угораздило? Я потом забыл совсем". Ну, это ладно. Ты мне вот
что скажи : зачем ты мерз? На какого меня ты рассчитывал? Ну что
тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше, или опоз
дать? Мог и вовсе не приходить" . Зачем ты пришел ровно? - Дед как
то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во
всяком случае без труда; прямые, как тычки сухого кулачка, глаза
его совсем в с е видели, не в том смысле, что отличали и отделяли
все физические предметы друг от друга, а - чт6 за ними, и под ними,
и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще, поверх, заключено: о н
видел все цельным и в цельном,- и никуда было не деться от взгляда,
ты пятился, пятился, упирался спиной в стену, прикрывался локтем,
как от удара.- Что за образ заставлял тебя мерзнуть - вежливость
королей?" Какие вы все-таки все стали рабы! Вот и он".- Дед кивнул
в сторону Рудика.- Но он хоть поэт и невежда, самородок ... Почему
вас непременно должно перекашивать в некое чувство? Без «чувств»
вы никак себе поверить не можете". Оттого и надо вам, чтобы вас лю
били, и все страдания ваши - какие страдания! пе-ре-живания - о б
этом". Что з а надобность?
Лева не выдержал, перестал понимать, что говорит дед, заозирал
ся, словно ища поддержки". Спасительный взгляд « дяди Мити» - он
вцепился в эту последнюю надежду". Однако дед преследовал, не от
ставал:
- Отчего, ты думаешь, у него такой взгляд замечательный? .. Ты
объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием - они тебе
сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты " . ""! А он-то
тебя действительно понимает, сечет." Потому что у него м е т о д
безукоризненный, и он только им и пользуется, оттого четок и ясен:
он не на тебя смотрит - он тебя читает, он - профессионален. А ме 
тод его прост: он смотрит на тебя и видит, iкакой бы ты был на след
ствии или на допросе, потому что он тысячи, тысячи таких, как ты,
видел. Он - Менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или
натрий, не больше. Он заранее, по опыту, все про тебя знает - первых
движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее.
Вот только один недостаток - он с ума сошел, как Германн: тройка, се
мерка".- все перебирает. Он не может избавиться, не в силах отдох
нуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и
сличения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказа
тельство в ту же секунду, и они, учти, всегда идентичны. Вот и весь
.
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его взгляд. Для тебя понимание уже есть участие, ты так привык, по
тому что понимание в твоей жизни случайность, да и не случайность,
а некая функциональная, периодическая перевранность ситуации как физическое отправление, только не такое честно-необходимое ...
(Лева взглянул еще раз в глаза «дяде Мите» , и действительно тот слу
шал и слышал деда и смотрел на Леву, внимательность и участливость
его взгляда не изменились: он следил за действием дедовых слов, опе
режал это действие представлением и сличал представление с возни
кающей, казалось для него слишком замедленно , реальностью. Могло
быть так, как говорит дед,- Леве страшно".) Он же, Коптелов, мой
начлаг бывший, хороший человек, меня дважды н е у б и л".
Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием .
- А это он доволен, что соврал, а он - не предугадал. Он ведь
если и не каждое мое слово, то движение в целом, вектор,- тоже ло
вит и сличает". Только он меня слишком ценит, переоценивает - он не
ждет, что я и лажануться могу. Ну вот, и редкое для него удовольствие:
не совпало - смешно".
- Модест Платонович! "- жалобно сказал Лева.
- Модест Платонович!
Модест
Платонович."- передразнил
дед.- Назови-ка меня дедушкой, выговори".
- Маэстро Платон".- поддразнил Рудик.
- А ты, завистник, молчи ! - И дед потрепал Рудика по голове.Налей-ка всем еще."
Дед был прав: Лева не мог бы произнести слово «дедушка» - его
бы вывернуло от стыда и фальши. «Зачем я тогда сюда пришел? 
вдруг догадался он.- К кому? Я же не к н е м у пришел" . » Он по
смотрел на «дядю Митю» - Коптелова, на Рудика - эти л ю б и л и
деда, вот что он вне запно понял. А он?
Все выпили.
Нас всегgа заж�мало (курсив опять мой.-А. Б.}, с самых gет
ских, непосреgственных пор, гgе прятался автор, когgа поgсматривал
сцену, которую описывает. Гgе он поместился так незаметно? В
описанной им gля нас обстановке всегgа имелся некий затененный
угол с обшарпанным шкафом или сунgуком, который выставляют
за изжuтостью в прихожую, и там он стоит так же незаметно и
напрасно, как тот автор, который все виgел как бы своими глазами,
но только скрыл от нас, гgе были эти его глаза". Там он стоит в
глухом сюртуке, расплывчатый и невиgимый, как японский нинgзя,
не gыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из проис
хоgящего в чужой жизни, не таящейся от него из gоверчивости, или
бесстыgства, или привычки и презрения к нему.
Читая и сличая с жизнью, покажется, что gyx общежития и
коммунальной квартиры зароgился в литературе раньше, чем вопло
тился наяву, как раз в поgобном авторском отношении к сцене:
автор в ней коммунальный жилец, coceg, поgселенный. Достоевский,
наверно, еще и потому лучше всех «gержит» многочисленную, «Ку
хонную» сцену, что сам никогgа не скрывает своей «поgселенности»
к героям: он их ст,есняет, они не забывают, что он может их виgеть,
что он - их зрител.ь. Эта замечательная откровенность согляgатай
ства gелает ему опережающую время честь. Такая большая, объяв
ленная условность истинно реалистична, ибо не выхоgит за рамки
реально gопустимого наблюgения. Рассказ от «я» в этом смысле
самый безупречный - у нас нет сомнений в том, что «я» мог виgеть
то, что о писывает. Так же не вызывает особых поgозрений сцена,
решенная через Щ/ного из героев, пусть и в третьем лице, но оgним
л.ишь его зрением, чувствованием и осмыслением, гgе, только по
оgному виgимому повеgению и произнесенным вслух словам gругих
героев, можно строить преgположения о том, что они gумают, чув
ствуют, имеют в виgу и т. g. То есть как раз субъективные {с точки
1
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зрения субъекта - автора или героя) сцены не вызывают поgозрений
в реальности изображенной реальности.
Зато сколь сомнительны. именно в этом смысле, объективно-реа
листические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом,
гgе все выgается за «как есть», за «как было на самом gеле» , путем
именно устранения той щелочки или скважинки, в которую поg
сматривает автор,
тщательного ее замазывания и занавешивания.
Это и заставляет нас как раз, уже и не по-gетски, сомневаться в
реальности литературного происшествия. Если нам не о бъявлена ус
ловность, субъективность, частность решения, то как раз поверить
автору преgставляется затруgнительным: откуqа он знает? с чего
он взял?" Выgавать натужную «объективность»
за
реальность gост·аточно самонаgеянно. Сверху может виgеть только Бог,
если
преgварительно gоговориться, что он есть. Но писать с точки зрения
Бога позволял себе лишь Лев Толстой, и мы не б уgем зgесь gаже
обсу жgать, насколько правомочны были эти его усилия. Тем более
что наш герой назван Левой в его честь не то нами, не то его
роgителями".
Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз поgчеркнуть, что
gля нас литературная реальность может бытt: воспринята реально
стью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что в этом
смысле то. что принято полагать за оптимальный реализм, а именно:
все «как было» как бы без автора,- является в высшей степени ус
ловностью, причем не откровенной, не вызывающей gоверия, фор
мально формалистической. И тогgа мы сочтем за реализм
само
стремление к реальности, а не оgну лишь привычность литератур
ных форм и gаже норм.
И вот, так как мы решаем все ч ерез Леву, а то, что с ним прои
зошло в этой сцене и чему он был свиgетелем и у частником, пока
еще, по gостигнутому им развитию, не может быть ни узнано, ни
расслышано, ни понято им, то растягивать в послеgовательное изобра
жение то, как он ·не понял, не услышал и не увиgел, является и
слишком сложной технически, и слишком технической заgачей. Мы
gостаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой
главе, важен gля Левы, хотя он и не был способен усвоить событие
в той степени. в какой это gля него важно,- нам важен geg Оgоев
цев, важен как знак. Поэтому нам отчасти приgется отойти от чисто
Левиной призмы и откровенно, не выgавая изображаемого за реаль
ность (но и не отказываясь от нее}, gать хотя бы знак, не посягая
на живого человека".
Тем более что не только непоgготовленность Левы нам помеха,
а и то, что в этой сцене все пьют gовольно много. А по опыту, и
своему и преgшественников. можно утвержgать. что самое сомни
тельное и спорное в словесной переgаче - это мир ребенка,
мир
пьяного и мир фальшивого или безgарного; ни то, ни gругое, ни
третье ни разу не имело gостоверного самовыражения, а воспоми
нания поgвоgят всех. На эти вещи у нас буgет всегgа свой взгляg,
потому что gетьми мы себя не помним. пьяными - не запоминаем,
а фальшивыми и безgарными - не узнаем.
Поэтому расставьте сами гgе угоgно, как поgскажет ваш опыт,
возможные в поgобных сценах ремарки (это. кстати. и буgет то, что
мог отметить сам Лева. . . ): гgе, и как, и после каких слов своего
«выступления»
qeg Оgоевцев кашлял, чихал · и сморкался, супил
, брови. наgувался и опаgал, гgе он терял и ловил «кайф » , гgе его
перекашивало и он забывал, о чем речь, и гgе махал на это рукой,
гgе он вытирал лысину, скручивал свою махорочную цигарку, пле
вался, вращал глазами и тыкал в собесеgника (главным образом в
Леву) пальцем И в каких местах приговаривал: ((Я вас виgал" .» (gа
лее нрзбр.- А. Б.)
3 «Новъrй мир• № 1 0
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ОТЕЦ ОТЦА (продолжение}
...Рудик читал стихи, непонятные, но сильные.
- Тебе нравится? - спросил дед Леву.
- Нравится".- неуверенно выговорил Лева под ревнивым и
презрительным взглндом Рудика и внимательным - Коптелова. Раз
ве он мог сказать «Не нравится»?" Но « нравится» тоже не получи
лось. У него не было шансов ответить «ИМ» правильно. Все трое уже
стали для Левы - «они» . . .
- О н мало что знает, зато умеет «ловить кайф»,- сказал дед.
Свойство молодости. .. Кстати, смеШно: «ловить кайф» - совсем не
лагерное, не только современное выражение.
Семнадцатилетний
Достоевский, задолго до острога, пишет своему брату, хоронит себя:
«Что сделал я за свою жизнь? - только ловил кейф."» Читай даль
ше".- Деду нравились стихи, он был пьян «в самую меру» и он бла
годушествовал. Пол-лица его расправлялось и молодело.
Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, кото
рый казался ему особенно сильным, пророческим... с очевидным на
мерением окончательно всех сразить.
Леве на этот раз очень понравилось.
Дед рассердился:
- . . . я ваши куриные прогнозы! С чего взяли, что · т а к будет?
С чего вы вообще взяли, что как-нибудь б у д е т? Не надо, Левушка,
умиляться собственной вшивости. (Лева надулся : и стихи не его, и
опять он же виноват.) Какой Запад, какая Росси я ! " В вашем-то, иде
альном, смысле - ж изни нет ни там, ни тут. У них - условия, у
нас - возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и запад
ники? . . И те и другие сейчас - просто необразованные люди. Приз
навать прошлое у нас, а настоящее - на Западе, отменяя настоящее
у нас, а там - прошлое. . . Вам девятнадцатый век нравится, а не за
падная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны све
та. " Даже наша заповедная власть не справится с ·такой задачей. Как
бы вам ни хотелось чего-нибудь поидеальней -- все подчинится ло
гике прогресса, логике потребления и изживания".
Человечество
было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось
в совершенный круr природы и бытия. Я старый, внимат.ельно жив
ший человек и я могу с некоторой определенностью, исходя из кон
ца одних и начала других современных событий, судить, что будет
с вашим сознанием через десять - пятнадцать лет, до следующей пе
ремены. Так вот, лет через десять, когда все газеты станут писать как
бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жир
ной честности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совер
шенны были первобытные способы земледелия
по «вписанности » ,
п о вкрапленности в замкнутую, предельно экономичную, совершен
ную цепь природных процессов. Человечество было бедным и про
кармливало себя трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у
дверей ее скромно и не помышляя еще о грабеже. Оно могло, под
голадывая, накормить от пуза нескольких там князей и церковников,
их было и не так много, и эта социальная «несправедливость» ни
чтожна, если учесть, что р а з н о с т ь эта необходима человечеству
для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно со
здавали образ в о з м о ж н о с т и. Никакое равенство не возведет
храмы и дворцы, н:е распишет их, не украсит. После обеда, пира
(пусть как учат в школе) можно послушать стихи или музыку.
Из
обеспеченности возникала подготовленность, из подготовленности способность ценить, из способности ценить - уровень культуры.
Никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство. Не для удовлет
ворения потребностей художника - а для подлинного спроса. Эту
пассивную, почти биологическую, роль аристократии, такую очевид
ную., понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не
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приходит, что сумасброд из маленького княжества очень, по-види
мому, понимал в музыке, если у него «работали» Гайдн или Бах. Что
папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Ра
фаэлем . . . Все-таки это были просвещенные люди. Ну да." И осущест
влялась эта немыслимая, головокружительная разность человече
ских потенциалов, от смерда до Рублева, на бесконечно малой энер
гетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь
социального неравенства
сохранялис ь смысл и возможность
чело
вечества. То есть экономичность человеческой культуры, при е е
высоте к а к условии, т а к же поразительна, к а к экономичность природ
ных процессов в круговороте бытия. Почти подобна. Я говорю «поч
тю>, потому что природа по аристократизму своему
выше любого
обществ а ,
хотя б ы по той же «разности потенциалов» ,
накоплен
ной на минимумах энергий. Природу не интересует равенство
внутри- и межвидовое, ее интересует целесообразность и совер
шенство. Перед Богом вс е равны, ей хватает такого равенства". Я
говорю «почти» и потому, что и тогда, в пору высших форм аристо
кратизма, люди, конечно, пожирали и вытаптывали под собой жиз
ненные пространства. У Ювенала есть такая
жалоба
вольноотпу
щенника: « Ему ( патрону) подают краснобородку, которую уже почти
всю выловили в Средиземном море, а тебе (то есть ему, вольноотпу
красно
щеннику) ужасного змееподобного угря . . . » Видите, с некой
бородкой обстояло и в т е далекие времена, как сейчас с угрем. . . Так
вот, человечество скромно выстаивало у дверей так называемой кла
довой природных бо гатств. Замечали хамство этого выражения Будто « богатство» - это излишек, не сама
«природные богатства » ?
природа!
Человечество, до наших времен, не было лишено скром
ности и даже
застенчивости, и это не его заслуга, а т е условия.
Технический
прогресс тем временем потихоньку шел на уровне
уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к
полиспасту, по одному в столетие" . пока не накопился до производ
ства не более совершенных, а более тяжелых отмычек, орудий взло
ма и грабежа. Их надо было употребить - и ими взломали двери
природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтоб ы войти в нее, а
J:iЗЛомали, не поняв даже, в какую сторону створки . . . может, там и
замка-то не было, а просто дверь на себя отворялась! Они нажали,
внутрь
вместе с
надавили, сила есть - ума не надо, и ввалились
дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они
оказались действительно среди развалов богатств потеряли. Они
бери н е хочу! Пощипывая, поплевывая, косые от разбоя, разбрелись
и беспорядочно расплодились по всей земле . . . Али-Баба, выбрасы
вающ ий медяки, потому что нашел сундук с серебром, с тем чтобы
потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиан
тов,- и все это до тех пор, пока не вернутся хозяева отрубить ему
замком! .. - это и есть прогресс.
голову и снабдить ворота новым
Принято, что человечество набрело на путь прогресса, меж тем как
оно с б р е л о со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка
ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет, для

истории это микрон, развилка еще видна простым глазом, если кому
е сть время обернуться,- так нет, все бе гут. Не сверни оно, может ,
и немного уже оставалось ,- оно бы вошло в ту же дверь, чуть толк
нув ее, и ворота бы распахнулись, но уже не набросилось бы на бо
гатства с бессмысленностью грабителя, а знало бы, как и что с ними
делать. Те же законы, ту же тайну обязательно откроют, когда бу
дет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться и ник
то не остановится первым; это и будет последний момент, когда еще

можно спохватиться так, чтобы природа мо гла отдохнуть, зализать
регене рировать,- но человечество, - еще и подученное
свои раны,
веком, не с огласится ни на какие с е годняшние жертвы ради даже
и размножения буАеТ
завтрашнего утра._ Инерция потребления
З*
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столь велика и массивна, что и поняв, чт6 происходит, можно будет
лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с
гребня. И пружина уже не сожмется обратно, а растянется в про
волочку и порвется - природа расползется, как спущенный чулок,
причем это не будет спуск, хотя бы равный подъему,- это будет,
мгновенно и на глаэах, испарение облачком, останется злая лысина,
с которой внезапно сдернули парик при всем народе, всем на позор.
Это «прогрессивный паралич» Земли, простите за каламбур. " Лави
нообразное потребление и размножение на базе грабежа природы,
паразитирование на природе и замена всех форм созидания всякого
рода исполнительством,
стремительное,
фантастическое падение
под самого себя, где ты сам собственным весом будешь себя тискать
и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого
из человека,- вот
невозвращенного - ноль
и непроизведенного,
путь прогресса. Может быть - и это еще самый оптимистический
взгляд,- то, что сейчас происходит в мире, не на социальной по
верхности процессов, а в невидимой глубине их содержания, есть
соревнование человеческого разума и прогресса (Бога и
борьба,
дьявола по-старому) . Тогда задача разума - успеть во что бы то ни
стало до критической точки (необратимости) разорения Земли прог
рессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и в н е
з а п н о постичь т а й н у". Тут происходит революция в сознании и Земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть
тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее па
раллельно прогрессу - это гонка с общим стартом и общим фини 
шем. Может, разум и нагонит прогресс , но тогда они придут к фини
шу вместе, грудь в грудь (критическая линия необратимости и бу
дет линией финиша) - и будет поздно воспользоваться плодами
духовной револЮЦ ['!И, она не успеет их принести, завязи лопнут
на космическом морозе, наступит необратимость - возмездие. Воз
мездие ведь и возможно лишь с момента осознания". Так все схо
дится.
Дед вздохнул, (_:>Тхлебнул - пол-лица его все оживало, пол-лица
мертвело - и продолжил :
- И это так же наглядно, так же очевидно в культуре, в слове,
в духе - прогресс как потребление и изживание всех слов и поня
тий, составляющих нашу нравственную и гражданскую структуру.
Сначала маленьких и конкретных, потом значительных и ложных,
потом больших и абстрактных." Любая идея покажется вам спаси
тельна, коль она у вас возникла. Слова подбираются, и сначала ка
кие попало, а потом и те, что остались (остаются все лучшие) ,- и
истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа повернулась в
наш век лишь на ['!Страчивание, отмену, разоблачение и дискредита
цию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной
жизни - негативен. Ложные понятия изничтожаются - и не заменя
ются ничем. Вам еще повезло: у вас лет на тридцать (как раз пока
меня не было" . ) была запрещена всякая охота за словом и понятием,
слова одичали и перестали бояться человека одновременно, они раз
брелись - пространство большое - и бродят неузнанные, непойман
ные, непроизнесенные. Вот вы считаете, что семнадцатый год разру
шил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а за
консервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И ав
торитеты там замерли несвергнутые, неподвижные: там все на том
же месте от Державина до Блока - продолжение не поколеблет их
порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось,
а
Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь, не
какая была, а какая ни на есть, началась лишь с с емнадцатого года,
но и ее стало много, и ее остановили. И эта окончательная остановка,
этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам тем не менее ви
димость духовно й жизни лет на десять - пятнадцать. На ликвида-
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ции «ложных» и ловле «истинных» в ы еще ис пытаете как бы подъ
ем, и восторг, и труд . ..
Ра-азделить с тобой готова
горе , радо сть, труд большой".-

•

J

внезапно пропел дед слабо и верно,- но она вас непременно бросит,
не обольщайтесь". все это очень недолго, потому что все это уже бы
ло, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивле
ния, все вернется с той быстротой, как во сне . " Вы запустите либе
якобы
ральную фабрику по разоблачению ложных представлений
ради сейчас е ще запретных, но столь желанных «истинных » . Но
пройдет лишь несколько лет - вы дорветесь и до них, до тех, что
сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас, по
тому что прежде понятий, прежде их возможности проник уже при
зрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созида
тельного отношения к духовным понятиям и ценностям,- он-то и
бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостно
из вас,
му гоношению " . И, помяните мое слово, самые передовые
те, что катятся впереди прогресса . . . через десять лет вы услышите
все ваши сокровенные слова и понятия в ложном - и фальсифициро
ванном смысле, и это будет не благодаря нехорошим людям, захва
тИвшим и извратившим. " а благодаря вам самим, самим этим вашим
понятиям, на которые вы уповаете; они, еще запретные и не произне
сенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет
и подвигает вас. Через десять лет вы будете слышать все слова из
•
стишков Рудика на каждом шагу". Россия, родина, Пушкин. . . слова,
нация, дух - все эти слова зазвучат ещ е как бы в своем первом,
конец
природном, неофициальном смысле, заголятся - и это будет
этим понятиям. И наступит пора «новых», которые вы к тому време
ни отыщете из е ще более забытых. Это будет такая промышлен
ность - «добыча » слова (так, кажется, уже выразился один поэт),,
отработанные слова будут
сваливаться в отвалы. Как в руднике
Лева, ты работал на «руднике»? .. Сейчас вы проходите Цветаеву и
Пушкина, затем пройдете Лермонтова с е ще кем-нибудь, а потом
накинетесь на Тютчева и Фета: доращивать одного - до гения, дру
гого - до великого. Бунина - вытягиват:�;.." Это раздувание и доеда
ние
репутаций сойдет за п рирост современной культуры. Все б у
дет, все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам
кажется, все и объясняется и исправляется. По невежеству вы бу
дете обжираться каждым следующ им дозволенным понятием в от
дельности - будто оно одно и сущ е ствует,- обжираться
до отвра
щ ения , до рвоты , до стойкого забытья его. Чего нет и не будет, так
В
это умного, не потребительского отношения к действительности.
таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой
религии. Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас,
..•

будьте благодарны культу".
Под эту реакционную речь, воспринятую
вдохновенно сказанную, вс е ещ е вы пили.

всеми

как удачно

и

Дед морщился, корчился - и пе ребщ Рудика:
- Что вы кичитесь? Сами такие. Нет не таковских. Вы же - за,
Вы ни к какому
против, между, но только относительно системы.
другому колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это
слово? Вы сами не свободны - а это навсегда. Вы хотите сказать от
себя - вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица сво
уже
ей же системы сказать можете. Куда ты" . денешься? Для вас
то
если вы себя даже экспортируете,
нигде не найдется условий:
вы не можете захватить с собою то, относительно чего вы только и
есть для себя. Да отвяжи вас - вы назад запроситесь, у вас шея бу�
дет мерзнуть без ошейника" . Вы обнаружите, что вас-то таких и нет.
Это только здесь вы - есть. Вы больше нигде не будете. Вам не нра.
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вится." А мне нравится эта жизнь! Что вы понимаете?" Вы не м о
жете этого оценить. Вот Рудик . . . я ему дал мятую дрянную бумаж
ку - и он пропал,
провалился в этот пустырь и нет его и нет! Дед вспомнил и снова рассердился, фыркнул.- Да ведь сами посу
дите - и быть не мо жет! Ведь куда он ушел? - один камень, плос
КQСТЬ, пурга " . и вдруг возвращается ниоткуда: несет хлеб, вино, чай,
к9лбасу, даже табак! Откуда? за что?" Когда мце кажется, что схожу
с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным, само
собой разумеющимся,
чего и понимать не надо! Ведь этого места,
гд е мы сейчас сидим, скорее всего и нег на земле, быть не может оt::тров небытия. Однако открой кран - пойдет вода ! . . Ну, электри
чество , газ - еще как-то можно смириться : мол, этого и постичь нель
зя, мозгЕ · поломаеш ь". Но - в ода! откуда вода-то здесь взялась? ..
Однак о можешь даж е попробовать на вкус - вода! Даже це только
попробовать - напиться, утолить жажду можно! Это ли не потря
сающе?" Положим,
вода - вообще самое удивительное на свете:
прозрачная, без вкуса, без запаха - и пьешь! Чистое утолени е . То,
что по бороде течет,- уже богатство". Это почти воздух - так уди
вительно и так не сказать. Если настоящая жажда - то и воздух.
Я вам о прогрессе наговорил. " Главное забыл. Не оттуда нам грозит,
где с трудом дается, даже если и грабительским трудом. Не оттуда,
где всем надо и все хватают,- где есть
где дорого, где стоимость ,
цена, объявленная ценность. То есть мы, конечно, сведем леса, во
ды, рыбу, почвы, зверей". зверей, зверей первыми, чтобы наедине
остаться". но все это потом, н� успеем даже до конца . " Потому что
прежд е всего нам грозит - от бесплатного, от Богом данного, от то
го, что ничего ндкогда не стоило, ни денег, ни труда, от того, что не
имеет стоимости,- вот откуда нам гибель : от того, чему не назначе
на цена, от б е с ц е н н о г о! Мы выдышим и выжжем воздух, мы
выпьем и выплескаем воду". То есть б е с п л а т н о е мы разорим
первым, а золото, б рильянты, что еще? - все это будет лежать це
лехонько и после нас, .на память о нас" . Все-таки как это ни очевид
но, а забавно, что то, что с самого начала было ничьим, общим - то
и пропадет первым". Мы окружим понятия бессмыслицей слов, пока
не завалим, чтобы не видно, накинем на явление рваную сеточку
слов, кое-как накроем - и ладно, поймали" . Нет, мир
без молитвы
сов ершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева, пом
ните, пожалуй, в «Отцах и детях » , в эпилоге, про Петра : «Он совсем
окоченел от глупости и важности, произносит все е, как ю: тюпюрь
обюспючюн". » Обюспючюны все теперь". тюпюрь" . Я тут иду не
давно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котло
ван вырыли " . метрах в десяти, может, от цоколя, редко бывает так
близко . . . дом еще чуть повыше остальных, сам по себе . . . и вышел он
Смотрю - так он же
просто
как над о брывом -- такая коробища !
на землю положен, ну просто как спичечный коробок". и цичего стоит. До чего же тихая и терпеливая наша земля, думаю . Даже ко
жей не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем " . А
мы уж и увере_ны ! Видим - тихо " . давай! И живут все в этом доме,
из трухи сделанном, на землю просто та!\ положенном, живут так же
наверf!яка, как ложку ко рту подносят, и такой
завели
порядок ! . .
Ровно встают, ровно выходят, автобус и х везет и привозит н е куда
ему, куда и м надо, там они что-то делают, неизвестно что, и назад
едут - тож е транспорт и на этот раз их не подводит, приезжают сразу разбираются, кто где живет, у них Это специальными цифир
ками обозначено, они их помнят, цифирки
эти
совпадаю"I: с тем,
что они помнят,- они и не перепутываются; два раза в м есяц за то,
что ездят туда и о братно, им бумажки выдают, и каждый понuмает,
сколько он их получит, потом они на эти же бумажки наверняка ж е
берут товаров и расходятся их ж е употреблять;
входят под
одну
с :еою цифру, пото м под другую, зажигают свет - светло.. за Qкном
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пурга - батарея теплая .. . И не только устроились, но и все так лов
ко для себя у с т р о и л и! С той заботливостью и уютством, как раз
ве в детстве в куклы играть возможно. Себе, заметьте, устроили не вам! Вы-то себе ничего не устроили ! . . Так что не . . . вам и претен
довать . Вы брезгуете, говорите :
сублимация,
подмена, су-ще-ство
вание! .. Да, может быть, но - т о ч н о е ! Вам и не снилась такая точ
ность! ВЬ1 несчастны с а м и, как дураки. Вам любой скажет, что вы
дураки. . . Система обеспечивает счастьем тех, кто в
н е й находит
ся и за края не высовывается . . . Кто ж его заставляет высовываться? . .
Да, потрясающе все устроились - и уверены в этом.
Заметьте, сис 
темы хватает даже на придание уверенности - она сильна .. . Вам ка 
жется, в ы
Но
духовны и потому свободны. Так будьте духовны.
и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как
по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают
вам сверху, а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума . . .
Однако
самостоятельность и
свежесть своей независимости
дано
вам обнаружить лишь по отношещ1ю к позволенному. Вы будете чи
тать «Улисса» в тысяча девятьсот восьмидесятом году, и спорить,
и думать, что вы отвоевали это право ... Это я вам говорю во второй
пятидесятых - а вы поверьте. Тут-то конец света и пос
половине
пеет.
Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать.
Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль
Завистники вы, неудачники,
о вашей зависимости вам недоступна.
не состоявшиеся вы ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем . . .
Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того нет. Не для меня, но - есть. И у меня прямо душа падает от ловкос
ти,
цельности, сладкой
целесообразности людского
мироустрой·
ства .. .
За это все выпили, сам бог велел.
Лева чуть не плакал : что сделали с человеком! Но с�ержался,
заговорил о другом сильно издалека .
. "Дед прервал Леву на полуслове.
- Почему же незаслуженно! Почему же незаслуженно? . . - на
поворачивая к Леве голову боком - живой сто
пал он, как петух,
роной лица. В голосе его звучала чуть ли не обида.- Я именно з а
с л у ж е н н о пострадал. . . Словечко-то какое!
Заслу-женно! Меня
посадили за д е л о. Я никогда не был б ездельником, н е был несерье
зен. Я не горжусь этим: быть всегда серьезным - пошлость. Но я
был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, я бы сей
час с тобой не говорил! Я бы выгнал тебя к бениной маме в шею._
Господи ! Они еще спрашивают и удивляются: к о г д а, мол, вс е это
интеллигент впервые
Когда
началось? Да давно, давно началось!
и
вступил в ·дверях в разговор с хамом, стал объ ясняться - тогда
началось. Гнать надо, в шею ! - Ш ея у деда действительно иллюст
дед
ративно налилась, Лева забеспокоился за второй удар, но зря:
уже не был серьезен, он выступал. У него были проверенные слуша
отношении меня все справед
тели и Лева - жирная наживка.- В
ливо у этой власти . Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордо
сти людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь за
служенно выпустили " . Власть есть власть. Будь я на ее месте - я
бы себя посадил. Единственно чего я не заслужил, так это вот этого
Меня уже не страшно: я - шлак. Меня
оскорбления реабилитации.
выбросили на покой - я как узник отслужил свое и больше ни на
что не годен. Так в учебниках поступают с рабочими в странах капи
тала. Я им не опасен - я им не нужен. Вот тебе квартира, вот тебе
еще раз
чтобы
пенсия. Причем - как подарок, как компенсацию,
унизить, напомнив, что я им ничего не смог сделать. " будто я тру•
дом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым,
сломленным,- я менялся сам. Как та девка, которая
чтобы быть
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видит, что сопроти вление
бесполезно и ее все равно изнасилуют,
именно от гордости может раздеться сама . . . Я сломался лишь сей
час, после «освобождения» . Я никогда не болел - первое, что со
мной здесь случилось, это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим
смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться,- мне нельзя.
Значит, я сам могу хотя бы одно сделать - то, что мне нельзя. Мне
жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек - я не имею
уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это
жестокость - делать такое с человеком дважды! Сначала изнасило
вать - потом заштопать и объявить целкой. В результате - к семи
десяти-то годам! -- все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни
была, была бы м о е й жизнью, я могу сказать, что не справился с
жизнью . " Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня
не б р а л и (кдк ту девку) , сам ушел с ними. Я поставил крест на
своем прошлом. на своей работе и призвании. Я понимал жизнь так
и так себя понимал, что все, происходящее по судьбе с человеком,
должно стать его жизнью,- это стало моей жизнью. Я прекрасно
работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не
все ли равно каким : словом или грунтом и стройматериалами. Я стал
другим человеком и был им все эти двадцать семь лет, я - другой
человек! На ". мне такая справедливость, чтобы я насильно стано
вился снова тем человеком, каким был тридцать лет назад! Тогда
мне было сорок, теперь семьдесят - это ли не разница ! Да и будь
мне тогда семьдесят, а теперь сорок - я бы не был способен в тре
тий раз сделать эту жизнь с в о е ю. Как смели те же люди, отвер
шив несправедливость, они же и восстанавливать ее! .. В лучшем
случае это uини"lм : выходит, они всегда з н а л и, что делают. И
' т о г д а знали, что через время, через мою жизнь, отменят ее! Они
то как раз и сделали так, что отменили тридцать лет моей жизни,
вернув меня в прежнюю точку. Мол, это ошибка, что я жил эти
Не
тридцать лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе.
мытьем. так катаньем: не вышло отменить в тебе твою жизнь, поса
див, отменим - отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира - изде
вательство, бритая ухмылка . " А может, я хочу там остаться, может,
у меня там баба осталась, коротконогая безграмотная дура? Она уголовница, ей, видишь ли, нельзя в большие города". Сначала все это
было судьбой, теперь это уже возмездие. Слишком, нельзя столько.
Казнь - пожалуйста, возмездие - хоть оставьте Богу! Вы помнили
меня всегда только таким, каким посадили! - Он уже давно обра
щался только к Леве, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в
грудь. - И таким же, сволочи, хотите меня сейчас, через тридцать
лет, потому что д л я в а с этих моих лет не было! Ваши были, а мо
их не было! Я должен был вернуться тем, гениальным, сорокалетним,
в отложном воротничке" . чтобы бабы падали,- а теперь разочаро
ваны, что видите \1еня другим? Вот вам! что осталось". - Он полез
расстегнуть и поксtзать, но слишком долго искал - его остановили.
Лева испугалс я и протрезвел: он устал мучиться е г о мукой, не
той, что в словах, а другой, которая была над его словами, о т собст
венных слов. Дед раньше всех слышал собственную пошлость, даже
если ее не слышал никто, его сташнивало - и не наружу.
- Мне некому даже рассказать о своей жизни - вы не пойме
те,- сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально. - Ему? - Он
ткнул в Коптелова. - Он и так знает. Ему? - Он ткнул в Рудика. Он, сирота, и так не поймет. Тебе? Ты и так не знаешь " . Это глупо
сти, что я сержусь на твоего отца,- он не сказал «сына» ,- у меня
просто нет сил.
Ему налили, н о он не выпил.
- Ну и как же он живет? - спросил притихший и успокоенный,
словно даже трезвый и виноватый дед.
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Этот переход, такая перемена уже не удивляла Леву: он стал сви
детелем уже нескольких подобных . . . Амплитуда поведения деда была
столь постоянна и очевидна, что при желании ее наверно можно бы
ло бы выразить математически в виде некой кривой, причем доста
точно было бы уже двух опытов - третий был бы уже провероч
ным" . Эту кривую можно описать по-разному, лишь смещая точку
начала описания, координаты в графике, где по одной оси отклады
вается количество водки в миллилитрах, по другой - «кайф» в каких
нибудь единицах мысли (выбор подобной единицы и есть самое слож
ное " . ) , выражающих меру самостоятельности, новорожденности и
крутизны ее".
Сначала как бы ничего нет: пульсирующее дрожание и не
подвижность, весь мир - в рассыпанном и чрезмерном разнообра
зии, без возможности предпочтения, без воли выбора - чистое нерви
ческое поле, стрелка дрожит вокруг нуля - похмелье. Принимает
ся доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и
невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессив
ности - способ преодолеть время и ожидание действия,- поводом
для срыва раздражения может служить что угодно, первое попавшее
ся". В этой, еще тупой, раздражительности проходит некоторое не
долгое время, и ее настигает « кайф » . Удовлетворение приводит на
секунду к размягчению, к потере последовательности - «о чем бишь
я " . » ,- к провалу мутной полуулыбки". И потом происходит перера
стание «первого кайфа» в с обственно « кайф» - выступление деда,
состояние, когда дед - дед: разбегавшиеся до сих пор ум и сердце
слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившем
ся центре реальности" . И речь эта растет и ширится - и обрывается
столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть:
решительное доказательство «химизма» духовных процессов алкого
лика,- «действие кончилось» .
И дед был н е только достаточно умен, н о и достаточно «сознате
лен » , чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от «ХИ·
мизма» собственной мысли (то есть, уже в любом случае, ее услов
ность, относительность, неестественность) , неспособность прийти в
состояние мысли «наяву» были предметом особенно сильных, осо
бенно невыносимых терзаний деда, которые в свою очередь были то
же унижены и тоже «химизмом » , химизмом пох�JJ:елья.
Он был оскорблен и унижен, мысль его была унижена в бук
вальном смысле слова - она не достигала реальности. И если «зрите
ли и слушатели» могли быть удовлетворены и даже восхищены его
речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором былого
здания дедовского духа служило ему д ополнительным, непереноси�
мым уже оскорблением, он гневался, и выпивал еще, и снова гневался
в ожидании «кайфа» .
- Ну и как ж е он живет? - спросил дед как б ы тихий и винова
тый" .
Леве представился еще шанс. Он еще раз попробовал истолковать
все по-своему, так, как он мог бы все это понять и принять, и так,
как на самом деле не было".
В этой внезапно наступившей тишине и виноватости деда и в
том, что тот спросил-таки Леву про отца, про сына. и, не спраши
вая,- про святого духа". то, что дед не называет отца сыном, было
тут же отмечено Левой с некоторым удовлетворением от собствен
ной наблюдательности - усмотрел он, «как на самом деле страдает
старик» , как ему пусто и одиноко без них : без семьи, без какого ни
на есть сына . . . Роль Шекспира в трагедии Лира". у Левы даже в носу
защипало от такого предположения чувств. Это он (дед) от несчастий
и несправедливости такой неуживчивый и злой, а на самом деле он добрый (все-таки на Леву произвели сильное впечатление педагоги
начального образования : «Ты на самом деле не злой мальчик, ты хо-
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роший na самом деле мальчик. Это у тебя наносное. Скажи, кто напи
сал на доске нехо рошее слово,- и будешь хороший мальчик."» - и
по головке, по головке � первое растление. . . ) , на самом деле, думал
Лева, все это у деда лишь вызов, наносное. Он почти представил, как
он, Лева, наЙдет все-таки, очень постепенно, очень тонко, подход к
деду, ключ, растопит лед обид и горя, и, хотя на закате дней, деду
улыбнется любовь и очаг. . . но тут, почти уже рассадив их всех за ве
черним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди
Диккенса - стало ему на секунду не по себе от такой невозможно
сти, и, чтобы не потерять умиления, он тут же стер эту картинку с
внутренней стороны лба" .
И поскольку ему сейча·с надо было рассказать деду что-то об от
це, отцу - о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по « рас
топлению льда» , он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать,
а главное, как сказать, так много в нем оказалось этой душевной тон
кости, с остоящей из ровности голоса, убежденности интонаций, чест
ной открытости взгляда, что он очень всем этим увлекся и уже как
бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением
напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду,
слушал сам, как говорит Лева. Откуда-то падал его душевный и рас
полагающий голос - и совсем не слышал того густеющего, остываю
щего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло.
- Эк тебя, батенька, опять перекосило! - тихо, но как-то очень
слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту. . . Странный ты все-таки малый . . . Может, вы все теперь такие? Ты, по
видимому, совершенно искренне - слышишь, Левушка, я не сомне
ваюсь в твоей искренности, быть искренним, кажется, важно тебе" . соЕершенно искренне никогда не бываешь самим собой". По-видимо
му, нынешняя система образования - более серьезная вещь, чем я
д умал. Я думал просто - хамство и невежество . . . Но нет ведь! Попро
буй научи челове1<:а не собственно пониманию, а представлению о
том, что он понимает и разбирается в происходящем,- эт-то потря
са ющий педагогический феномен! Для тебя не существует ни фак
тов, ни действительности, ни реальности - одни представления о
HlfX. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь! Но
пищеварение хотя бы у тебя происходит? Ты ... ходишь? Прости, Ле
вушка, я не хотел тебя обидеть. " Вот ведь с тобой и говорить-то по
человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о
том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению.
тебе и обидно, что они не совпали. Тебе будет долго и напрасно боль
но, ЛеЕушка, раз так". Необъясненный мир приводит тебя в панику,
которую ты принимаешь за душевное страдание, свойственное тонко
чувствующему чеАовеку; объяснить, я вижу, ты еще ничего не в со
стоянии ; тогда еди н ственный для тебя выход благополучия (и ты им
как-то парадоксально расчетливо пользуешься) - иметь объяснение
происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира
лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению. С чего
ты, например, взял, что, что бы я ни говорил вслух, втайне (подтекст?
такое теперь слово? " ) , втайне чуть ли не от самого себя, я страдаю?
Почему ты так уверенно различаешь, что «естественно» и что неес
тественно? Кто тебе прочел указ о том, что, раз полюбив, любят всю
жизнь? Что возникновение чувства - хорошо, а потеря - плохо? Кто
и когда успел тебе внушить, что все именно так: дед любит внука,
внук уважает деда? .. Ты не предстанешь ни разу, таким образом, ли
цом к жизни, но боюсь, что это не выход и она тебе даст по жопе и тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, ум
ными тебе кажутся те люди, которые говорят то, что ты недавно по
нял за умное, а глупыми - те, кто говорит еще то, что ты недавно
уценил как неумное. Ты все время будешь, таким образом, д остигать
более высокого уровня, чем тот, на котором н аходился, ты всегда бу-
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дешь подниматься вве рх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отли
чается- умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для
сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, не могу
себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от
глупого отличается как раз и именно не уровнем объяснений проис
ходящего, а «неготовностью» этих объяснений перед лицом реально
сти. Ты слышишь меня? Или ОIПЯТЬ ешь зав'Грашнее, а перевариваешь
вчерашнее ?" Знаешь, что такое то, что ты съел в чера?
Это Лева хорошо знал - ему объяснил дядя Диккенс. Но он
уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово
«глупый». Он ничего не мог поделать со своими губами - они набух
ли, топырились и подрагивали. «Меня, кажется, назвали глупцом»,
думал Лева.
Лева не слышал, да дед уже · ему и не говорил. Он повернулся к
«своим» слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения
- чем-то увлекли е го . "
- Ум - нуль. Да, да, именно нуль умен! Пустота,
отсу:rствие
памяти, заготовленности - вечная способность к отражению реаль
н о сти в миг реальности , в точке ее осуществления. Ум - это больше,
чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование". Ум народен. Ум это способность к рождению синхронной с реальностью, отражаю
щей мысли, а не цитирование , не воспоминание , не изготовление по
любому, пусть самому высокому, образцу - не исполнение. Ум - это
способность к реальности на уровне сознания. Ни для чего, кроме
'
живой жизни, ум и не нужен. Вот так , пожалуй. . .
Он разлил последнюю бутылку по стаканам; с удовлетворением.
- Чего я не встречал,- усмехнулся дед,- т ак это людей, счи
тающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним
из секретов власти" . Легко управлять людьми, которые ни при каких
обстоятельства х не способны показаться себе глупыми в собствен
ном предстаiВлении . Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом,
чтобы они никогда не стронулись с места.
Хорошо в этом смысле
всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать се
бя глупее Других. В основе ума лежит незнание.
Поэтому ни один
обучившийся не станет умным. Н уль еще умен - пятерка уже глупа.
Жизни нет там, где она уже была; и не надо ту жизнь, которая была
когда-то или которая е сть где -то, искать сейчас или здесь. Здесь :и
сейчас - это именно здесь и сейчас. Другой жизни нет. Выпьем ! Вы
пей и ты, Левушка, не расстраивайся". Ты, Левушка, главное, не рас
страивайся" .
Левушка ра-сстроился и выпил зал:nом все свои сто двадцать пять
граммов , а делить дед умел, так что там было не больше и не мень
ше." И тут с Левой произошло что-то странное. Он почувствовал, что
трезвеет. Весь этот не уместившийся в нем вечер куда-то пропал, и
он как бы только что вошел с мороза".
- Чего вы смеетесь? - сказал Лева. - Мы не пьем - мы трезве
ем. Вообще трезвый человек - на самом деле пьяный, а когда пьет трезвеет .
- Молодец! - сказал дедушка, поправляя камилавку. - Вот о
себе и ра,сскажи. Ты никак по стопам отца?
- Нет! Нет! - как «чу р меня, чур» , воскликнул Лева.
В комнате стало жарко , он расстегнул пуговицу. Ему показалось
странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каж
дым своим новым словом . И тут понял, что давно уже говорит, а все
слушают . Он глубоко до боли вдыхал прокуренный, пропахший закус
напрягал все мышцы - комната
фокусировалась на
кой воздух ,
миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты :
де д пускал свой ма х орочный дым и обе половины его лица словно
бы стали равны" . - и Рудика, неподвижно и презрительно смотрев
шего чуть вверх и в бок, и Коптелова, крутившего перед собою ста-
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кан и больше внимательно не СJ.VIотревшего, словно все уже знал до
конца._ Лева задержал дыхание и с секунду сохранял пере д глаза 
ми эту картину; потом сам собою последовал выдох, и все разбежа
лось снова : и д ед, и Рудик, и Коптелов, откуда-то бочка, распятие,
цвета и звуки, слова и мысли - все это снова клубилось перед ним,
слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить.
Наконец к Леве стала возвращаться память, отматываться назад,
и все ст.ремительней : вот слово, сказанное минуту назад , вот фраза
и
и вот внезапно вся его речь - общей ма•ссой, в неразличимости
слитности слов , но в отчетливости ее целого смысла - как удар. Ле 
ва даже зажмурился от ослепительного света непоправимости - о н
наговорил о том, о чем говорить ему категорически не следовало: о
трудах дед а , о всей их старой школе, о том, как он, Лев а , сам, своим
умом и собственными силами (скрип зубовный теперь от стыда) " . хо 
было исправлять эту
чет прибегнуть к их методам". Но не надо
ошибку."
Слово «отец» пролетело по комнате, и Лева судорожно схватил
его на лету, сжал в кулаке, как ,муху. . . Да, да ! Именно здесь кралась,
как ему спасительно представилось теперь, главная ошибка. Попра
вить в с е г о он уже не мог - но хоть не погубить в с е " . Именно
когда говорил об отце, он и совершил главный и непростительный
промах: рассказал д еду все не так и не то, что х о т е л услышать
дед . Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было расска 

зать деду об отце.
Подцепив из воздуха черное и фрачное, как муха, слово «отец»,
он быстровато заговорил о нем, извиваясь по мере этой быстровато
сти и все сильнее чувствуя это свое извивание" . О том, как он узнал,
как отнесся, чт6 узнал и как поступил. Он раздвигал, отлеплял себя
от отца как бы специальной лопаточкой, отдирал, отковыривал, под 
равнивал края разрыва . "
О х , как бы ему хотелось захмелеть о братно ! И он почти до 
стиг этого от непосильности взваленной на себя ноши и раздавлен
ности ею. Зачем он сам, добровольно - никто его за руку не тере
бил - соскреб весь свой день в кучу (получилось много) и хотел
унести? Он не моr стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего
дня. Он почти опьянел от тяжести, глаза застлала душная близору
кая невидимость, он начал путать слова, не понимая уже, что гово
рит, и испытывая даже какой-то подъ ем оттого, что он отдает и
отдает кому-то все: и отца, и себя, и дядю Митю,- и все это чуть
ли не с удовольствИем, с непонятной даже радостью. Так - непо
сильную и драгоценную ношу уронить в грязь не донеся и по чув
,
ствовать все равно облегчение". Хотя бы и мать, была бы сестра и сестру, и это почти наслаждение" .
·

О н услышал крик не сразу.
Крик, похожий на звон, как бы прорвался с полуслова, будто в
приемнике резко :включили звук " .
- ".о - о - о н!
Во-о-о-о-о !

" .о - о - о н !

Ты

же

об

о т ц е! "

Мне !

О т ц у".

«Вот он». Дед кричал, но как-то невнятно, словно во рту у него
был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся".
Лева вставал, зацеплял нш;,ой стул, стул качался и не
падал.
Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонно и нарушал за
коны равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое вниматель
ное равновесие некой эмоцией, к Леве никак не относившейся" .
- В семени уже предательство ! В семени! - орал, сидя н а стуле,
д ед , не то стонал.-- Бескорыстно уже, абстрактно" .
Лева ловил и:з рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пя
тясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая и пальто и
шапку. Натыкался спиной на у глы и косяки".
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Лева стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в
последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и несильный, но
обидный удар Рудика, пришедшийся вслед. " и дверь, казалось ему,
еще дрожала от удара, и « запродано! запродано ! .. » звучало в ушах,
как заскочившая пластинка.
В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно
неся себя как бы спеленатого и трогательно легкого . . . Морозный
ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам
тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как
не было и улицы,- все был один большой двор, по которому ме
тался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь прос
торно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смыс
ле ему было некуда дуть - и он дул всюду. Снег уже начинал при
крывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лу
жицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под
редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей
не было, машин не было, улицы не было - дороги не было.
Лева брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь
в
дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной неправдоподобной
дрожью : не было бы преувеличением или образом выражение «сту
чать костямю>, оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда за
жегся глазок такси - в это трудно было поверить : мираж, немыс
лимое счастье . . . Лева заспешил, уже ничего не различая, кроме спа
сительного зеленого пятнышка. Оно было
неподвижно - его не
могло быть,- оно должно было отъехать и умчаться, как только
он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов . . . И когда
пятнышко потухло и снова зажглось, сомнений у Левы не остава
лось : он - сходит с ума, тронулся, «поехал» . . . Такси было совсем
близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Леве
бесконечными. Он странно почувствовал протекание времени сквозь
себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым : оно тянулось,
вытягивалось, утоньшалось, образуя шейку, как капля, и вдруг - рва лось. Так он долго шел к зеленому огоньку, совершенно ни о чем
уже не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и кри
ча,- ничего пока не менялось, огонек оставался на месте, не при
ближаясь. . .
И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и н а ходу продол
жал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие
показалось Леве ужасным.
Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило,
и тогда он сильно обиделся. «Как же так . . . - невнятно думал он.
Я только впервые, может, все это, настоящее, почувствовал, никто
меня этому не учил, так что это моя заслуга, я со всем открытым
сердцем . . . а мне - нате! Так и не надо тогда ! - прозлился он и стер
рукавом слезу.- Подумаешь! Старый болтун, дурак. . . »
Он успокоился - его еще разморило. Все поплыло плавно, све
тившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покач
нулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место - тут
они взлетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в Леве, подкати
ло, и его вытошнило.
На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее и, резко,
с матом газанув, уехал. Но это было уже совсем близко от дома.
Дома никто не спал - ждали. Лева мерзко осклабился и, не
сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув,
почти с удовольствием, просящий взгляд отца и умоляющий - ма
тери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он
так себе и сказал в двух словах: «Стал хуже . . . » Это было новое, не
ожиданное чувство - он бы не мог сказать, почему хуже и хуже
чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше - был Левой.
Сегодня же - «стал хуже . . . » сказал он себе и почему-то испытал при
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этом почти удовлетворение. Он стал хуже не ясно чего и, содро-·
гаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя, на все рукой.
«Ну и ладно»,- сказал он себе. И е ще раз для полноты и на са"
мом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что; закрыл
глаза - голова закружилась, кровать раза два повернулась вокруг
как бы оси . . . И Лева пропал, его уже не было . . .
П роснулся же Лева до странности пустым и свободным и бу дто
ничего не мог в спомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг
проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли
то на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или
ничего на самом деле не было.
Этого урока он е ще не мог усвоить.
Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел.
подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с гра·
финчиком, Лева ушел к себе или д аже на улицу. Отцу он как-то
раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что
ему
смешна эта мода на <<Пострадавших» , когда на самом деле ее по
просту п о з в о л и л и, эту моду.
Что-то ·он все-таки извлек . . . Нечто понял, но «справедливым»
быть не желал. Освобождения не было. Справедливость была ему не
нужна.

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ
Дед вскоре Н(� выжил.
Он сбежал назад, на поселение, но в дороге его поймали, вер
нули, лечили, учредили опеку - и он не выжил.
Или, сбежав, заболел он е ще в дороге, как Лев Толстой, и умер
в Печорской железнодорожной больнице, так и не доехав до посел
ка Сыр-Яга, или Вой-Вож.
Или так. Деда принудительно лечили. Он сбежал и добрался
таки до Сыр-Яги, гд е eto старуха, не имея никаких оснований ждать
его, сошлась с одним слесарем по фамилии Пушкин (всего лишь од
нофамилец) 1 • Старуха тут же Пушкина бросила, и он каждый вечер
шумел под окна ми пьяный. Дед же Одо евцев вскоре не выжил,

потому что «вторичное » возвра щение в «прежнюю» жизнь подорвало
его последние силы. И он испустил дух под вопли старухи, на ру
ках слесаря Пушкина.
Сущ ествует несколько легенд , по-разному акцентированных, по
которым можно предполагать, как умер Модест Одоевцев. Однако во
всех версиях,
при полной противоречивости, наблюдается общ ий
словесный ряд : принудительное лечение, побег, Сыр-Яга (она же
Вой-Вож и Княж-Погост) , опека (кто-то раз оговорился «упека » ) и
смерть . Последн ее сходится во всех вариантах и всегда стоит в кон 
це ряда. А остальные слова переставляются, что и меняет сюжет,
причем принципиально. Сами Одоевцевы знают больше, но ни с кем
не делятся. Слово «опека» исключено из их лексикона.
И мы не буДt�М уточнять. Нам важна эта неясность как краска,
как мнимая вели чина при абсолютной величине смерти. Во всяком
случае, с кем-то из наших знакомых что-то подобное было.
Панихида была довольно торжественна. Хорошо выбритая про
фессура особенно была предупредительна, особенно скользила в
узких проходах, не до конца качая головою, значительно роняя гла
за. Все они что-то знали т а к о е о судьбе Модеста Одоевцева, ко
торый уже не знал о себе ничего. Они все знали, о чем молчали,
эта общность несколько объединила их, а это опьянение могли они
1 В таком совпадении нет ничего анекдотического. У моего приятеля в институте
работают завхоз Гонч аров, дворник ПушкИtН и водопроводчик Некрасов, однажды он
их видел в магазине соображающими на троих. Любооытно, что Гончаров здесь стар
ше Цушкина. по служебному положению.
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приписывать , в свою очер едь , возвышающ ему приобщ ению к с мерти.
Было много общего и в лицах, некое конституционное
сх одство ...
Были сказаны слова , были произнес ны нам ки
е
е
- они ещ е более
возбудили скорб ящих некой посв mценностью и причастностью к му
жественному и немно гочисле нному противостоянию не исчислимым
сила м зла. Голоса дро.Ж али взволнованностью при намеке , это лас 
кание опасности еще более спаивало всех , и смерть уже ничего
не значила . . . Никто здес ь не пришел поплакать над старым телом ,
которо е е щ е вче ра было живым, никто не пришел к ч елове ку ко
,
торый жил свою жизнь и потерял ее,- все пришли к человеку, что
то когда - то написавшему , и скорбь пох одила на воодушевление по
тому поводу , что он никогда уж е ничего больше не напишет.
Всем им было уже б олее выгодно , нежели опасно , и хвалить
деда Одоевцева и произносить намек. Одоевцев начинал входить в
моду - они были ее жрецами. Как ж уки выпускают свои лок аторы
и антенны , похлопывают д руг д руга усиками, так они инстинктивно
выверяли свой круг опоры и поддержки . Становилась новая пора.
Еще д о смерти Одоевцева его имя упрочилось в упоминани ях и
ссылка х , ряд периферийных перепечаток е го старых (пока не боль
ших и непринципиальных) работ был , однако , всеми , кем надо , от
мечен и прочтен. Шли упорные разговоры об издании его однотом
ника , но с этим , при бла гожелательном по тону отноше нии руковод
ства изд атель ства, пока тормозилось. В се м не хватало его смерти и он умер. Казалось , то го и ждали , дело с однотомником решитель 
но подвинулось , его чуть ли не засылали в набор. В специальном
журнале по явился большой некроло г, уже без ого ворок ставивший
имя Одоевцева в р я д.
Значительную и бла городную, почти и бескорыстную , всеми от
м е ченн ую роль в приведении в порядок и популя ризации наследия.
Моде ста Одоевцева сыграли его сын и еще ю ный , но способный внук.
Они и правда вз ялись за дело с рвением и охотой. Это было пох оже
на дело , реальность его была о бъективна , с тем отличием , что де ло
было уже сделано , при чем давно , другим , теперь умершим челове 
ком. Они теперь красили решетку , поливали цветочки ; вели перего
воры с одним передовым московским скульптором. Тут наше лицо
уже не кривит ухмылка : нам нере дко приходилось видеть русского
челов ека , де лающего чужое дело с радостным оживлением и охотой.
Например , о бъясн яющего зрячему дорогу и даже провожающего его
бережно и под локоток до трамвайной остановки . причем в другую
сторону , чем куда он сам очень спешил. Или под робно , с удовольс т 
вием помогающего пьяному. . . или с не истовой истовостью сдающего
ь
е ще не пьяного в вытрезвитель. Все они п янели от своей «образ
цовости » . В о вс яком случае, охотность , с как ой вз ялись и сын и
внук Одоевцева за его дела , еще раз подчеркиваю , прежде всего не
выгодой объ ясн ялас ь , а тем , что это было чужое и б е зусловное
дело , причем уж е сделанное. Отец после работы . сын даже з абро 
и пере 
сив уче б у рылись в архивах , писали пи сьма , составляли
составляли. Была в этом нека я соскучившестъ по д елу , чесались
руки , как у мастеров после долгих принудительных или заказных
работ . . .
В с емье возникал и разрасталс я бла го говейный и фамильный
культ деда. Фотографии все уверенн ее и вс е больше висели по сте 
нам - и будто всегда уже висели.

Н а Леве это все сказалось положительно - он вторично «извлек
пользу » из семейной драмы , правда такую же, как и перва я. Он научилс я . Ему преподавали как раз те взволнованные люди , что
х оронили деда . и он усвоил не то, что они читали , он
их ус воил . . .
-

Ещ е в университетских стенах он сумел опреде лить свои творче 
ские устремления, нащупав о бласть , намечая тему , че м и выделился
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из общей студенческой массы, вяло подвигавшейся к диплому, и
успешно шагнул со студенческой скамьи в аспирантуру.
В этом ему немало способствовал и отец. К тому времени мут
ная волна разоблачений несколько осела и начала спадать, отец
сумел отделить напраслину от вины и свалить с себя вину вместе
с напраслиной: он вполне оправился, упрочился и даже помолодел.
Он был очень доволен Левой, почти гордился им. Лева относился
к отцу мирно и снисходительно.
Противоречия отцов и детей несколько сгладились и значи
тельно стерлись. Ров между поколениями был заполнен предыдущим
поколением.
Десять лет, обещанных дедом Одоевцевым, прошли.
Лева жил, и никогда у него никто не умирал. Бабушку схоро
нили без него, да и было это слишком в детстве. Теперь они уми
рали один за другим, словно сговорившись. Так дружно однокашники
женятся и рождают первенцев : все Анны или все Андреи .. И вдруг,
на тебе, так же дружно вымирают.
Дядю Диккенса нашли в холодной и чистой квартире у потух
шего «камина » , с рукой на горле - он повязывал галстук. Он был
уже совсем готов «к обеду» - он лежал убранный и готовый в гроб.
Так выяснился еще один аспект мании дяди Диккенса к чистоте готовность к смерти в любую минуту. Старый офицер."
Его похороны со всем не походили на торжественную насмешку
над дедом Одоевцевым. Несмотря на свою бедность и немноголюд
ность, они произвели очень трогательное и не омраченное впечатле
ние. Погода стояла на редкость чистая, и уголок на кладбище до
стался Диккенсу светлый. На похоронах почти никого не было,
одни Одоевцевы да , к удивлению Левы, Коптелов. Коптелов шепнул
Леве, что служил под началом Дмитрия Ивановича во время войны.
впрочем, больше они не поговорили. Мама очень плакала, и, опоздав
и запыхавшись, понвилась заплаканная красавица с венком от офи
циантов «крыши » . Он был «свой человек» , дядя Диккенс, и ему это
было приятно.
В общем, у Левы впервые умер
р одно й
человек. С дедом
все было не так: там смерть была заслонена энтузиазмом рождения
великого человека. Никого не интересовало, что дед был человек.
Дед был дельфин, кто угодно, но не человек. С дядей Диккенсом
же было наоборот: ничего, кроме человека, в нем не умерло, но и
ничего не осталось после, ничто не рождалось, и эта пустота между
смертью и рождением ничем не заполнялась, была
н е в о с п о л
н И м а. , со смертью дяди Диккенса не стало дяди Диккенса.
И это была утрата. Дядя Диккенс отнюдь не был великим че
ловеком в том общепринятом, «весовом», значении, но нам хочется
подчеркнуть особое и редчайшее его в еличие, величие осознанности
собственного « размера » .
Он был н е сильный и не большой человек, у него всего было
не много, но он ничего себе не присваивал и ни на что чужое или
общее не посягал, как это принято между людьми. Зато с е б я он
помнил всю жизнь, и в то время, когда все забывали в сё, он н е
забывал свое «нем ногое» никогда. Не было никаких оснований пред
почесть семью Одоевцевых многим другим, в том числе и возмож
ной своей собственной, но именно эта семья с л у ч и л а с ь в его
жизни. и, в таком случае, он уже ее не менял. Эта преданность
была преданностью с е б е, чем она и выше, скажем, собачьей. В
каком-то смысле дядю Диккенса съела, употребила своей любовью,
заодно воспользов.авшись до конца и его любовью, семья Одоевце
вых. А у него, как мы уже говорили, всего было не много, но зато
это было - все. Та.к он и пошел, цементом, в их гнездо. Они же,
сильные и толсто-·здоровые, легко употребили его, не заметив, как
_
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и когда этu произошло, полагая, что скрашивают его одиночество
своей любовью. На пути с гражданс кой в лагерь, на крепенькой и
невидимой лесе своей судьбы, попал он в пруд к Одоевцевым, там
и у1:щз как исполненный подлинного благородства человек. В редкие
свои каникулы свободы он едва успевал отнести вещмешочек на
копленного тепла, как его забирали, как было уже пора . . . Так он
и ра с ходовал себя по мелочи, как в семье . У него ничего не оста
валось. Заначек у него не было. Одоевцевы же кивали, позевывая
перед сном, и говорили в неостывший след дяди Диккенса, что да,
каждому человеку должно быть «куда прийти>> . - Они были начитан
ные люди.
У дяди Диккенса и деда Одоевцева, у людей, обобщ енных ис
торией, были два противоположны х , но разведенных из одного кор
ня, как ветви, способа прожить эту историческую судьбу. Ничто,
казалось бы, не роднит их, эти ветви не видят друг друга, разде
ленные о бщим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались
« со хранить достоинство» . И тот и другой нашли к тому у никальные,
невозможные , никому не свойственные, свои единственные пути. Н о
слово «пытаться» и слово «со х ранить»
уже
исключают
понятие
«достоинство » . Достоинство - это то, что есть, номинал. Отсюда « со
с в о е достоинство. И глав
хранить достоинство» - это сохранить
ным тогда оказывается слово «свое». Сох раняя «свое», они проявляли
истовость и неистовость кулака , но недвижимостью их была лич
ность. Истовость проявил Диккенс, пряча свое и надеясь его сохра
нить, а потом пытаясь сохранить даже то, что осталось, а неистовость
проявил дед сразу же, когда нашли его и отняли. Возможно, Дик
кенсу было легче со х ранить свое, потому что добра было меньше.
Возможно . . . Но все равно нам хочется указать на то, что дед отнес
ся к своей жизни ( « своему») чересчур всерьез. Было в се-таки в нем
самом то, на что он напоролся,- посягательство и присвоение, пусть
в самых высоких , воспетых и возв еде нных человечеством на пье
дестал формах. Но не надо посягать, не надо присваивать никогда
ничего - это всегда н ехорошо.
Может, иной раз лучше не упорствовать ( « не упырствовать»,
как говаривал дядя Диккенс ) , а пропускать. Тем более что мы от
неслись к повествованию с большим «упорством», чем ожидали. Нам,
короче, н е х очется излагать сейчас «второй вариант» , который был
Одоевцева ,
обещан,- «второй вариант семьи Левы
неосторожно
такой вариант, в результате которого опять получится ровно такой
же герой» .
Но нет, из жадности мы в се-таки кое-что набросаем - 'две-три
неловкие, но самоуверенные линии . . .
Что совпадет в обоих вариантах? Прежде всего нам хочется
сох ранить фамилию, намек н а родовитость в далеком и изжитом
смысле слова... Почему нам это так важно, мы сами не можем до
конца о бъ яснить.
Если Лева принадлежит нашему времени и отделен историческим
временем от собственного проис х ождения, то его родители, хотя и
принадлежат прежде всего нашему времени, от своего происхож
дения отделены уже меньше, а ранним детством даж е принадлежат
ему. А дед совс ем не отделен от собственного происхождения, зато
он отделен от собственны х детей и тем более от Ле вы. Тут и возникает
тот семейный микроклимат, в котором выращивается наш герой.
В личной жизни люди и::•меряют отсутствие лжи в отношениях,
как правило, правдоподобием и неразоблаченностью - отсутствием
ф а к т о в,
изобличающих ложь. Однако совсем не требуется дока
ф а кты
правды необяза тельны в отноше
зательств для правды,
ниях. Однако изобличенная ложь - это уж е н е ложь, это драма, и
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только. А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и
есть ложь, и она - трагедия. Там, где человек мучительно болтается
на мутной поверхности судебной, фактической недосказанности, не
подтвержденности собств енных ощущений и чувств и вынужден как
бы юридически не доверять собственным, свойственным ему, точным
по природе ощущениям и чувствам, и разучается руководствоваться
ими в своих поступках, то есть перестает их совершать - с в о и по
ступки. Это и приводит к отмиранию естественно нравственной че
ловеческой основы, являя . собой классический пример д е з о р и е н
т а ц и и человека как биологической особи.
И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то
мы бы сейчас не растерялись и уверенно о тветили бы : о дезориен
тации2.
Так и Лева с малых лет формировался в «недоказанной » атмо
сфере. И независимо от возможности доказать это можно утверждать,
что всех нас сформировали отнюдь не очевидные биографические
факты, которые мы можем показать как доказательства, а именно
факты, мучительно недоказуемые, часто как бы и вовсе не суще
ствовавшие, «данные нам лишь в ощущении» , немые и б езглазые белые, как бельмо. Тем более в детстве нам трудно сказать себе,
чт6 на самом деле произвело на нас впечатление - об этом мы узна
ем много позже. В детстве все стЪiдно, немо, неоткровенно и слиш
ком страшно.
Так что вовсе не с того момента все начинается, когда Лева
узна ёт
про деда, про отца, про время, а много раньше, когда
он еще не может знать, не подозревает о существовании этих фак
тов, но эти факты
тем не
менее существуют сами по себе и су
ществуют некоторым образом в его незнании. И не то страшно, что
он внезапно юношей, полувзрослым человеком, так поздно, узнает
эти факты, а то, что он в них узнает то, что всегда знал, но не знал,
чтО же это, а теперь ему сказали, как это называется: показали
органы на анатомической карте и рассказали, для чего они,- он по
лучил доказательства.
Как ни странно, именно в наше время существует тенденция
некоторой идеализации и оправдания аристократии3 : мол, не все там
были нравственные уроды, были и умные, честные люди, более того,
в р а г и.
Это сытая, либерально-каннибальская
не все даже были
справедливость в отношении наверняка поверженного и даже пере
варенного противника : покойничек был неплох на вкус " .
Д а , были умньrе, и честные, и нравственные - и х было даже
больше, чем признает лю бой разлиберал, но самой ей нет оправда
ния. Она сама повинна в собственной гибели, и ей нет оправдания
потому, что у нее нет оправдания в собственных глазах. Она суще
ствовала, оказалось, лишь в своей классовой принадлежности, у нее
не было
и д е и - идея стала принадлежать лишь разночинцам. У
нее ничего не оказалось, когда от нее отняли принадлежность клас
су. И то, что не все были враги, тоже не говорит в ее пользу. У них
не было верховной идеи, потому что как данность имелась в е рхов
ность положения; быть противниками чуждой идеи было им против
но и ниже их достоинства, поэтому у нас не было подлинно и д е й
ных
врагов в борьбе с ними. Они не могли «сгрудиться » . Они
2 Когда человек сосредоточен на чем-то, то все - об одном". Вот сейчас откры
ваю случайно кнпжку - какая замечательная фраза ! " « Еще удивительнее, что они пре
следовали падающие листья разной величины, формы и окраски и не только листья, но
и тень от падающих листьев и даже собственную тень на земле» (Н. Тинберген, « Пове
дение животных»). Это о мотыльках.
·3 Здесь и дальше мы рассуждаем именно об аристократии, а не об интеллиген
ции. К тому же мы рассуждаем лишь о той пусть даже малой и не слишком крупной
ее части, в отношении которой наше последующее рассуждение будет полностью

точным.
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уступили брезгливо и высокомерно , лишь в буквальной борьбе , по
нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты предстоящей
жизни. И за это автор не уважает аристократию всей сутью своего
плебейства , неизжитого и благоприобретенного.
Они не предполагали, что им предстоит жизнь,- им пришлось с
этим столкнуть ся. И тут проявилась одна замечательная, лишь на
представлениям
первый взгляд противоречащая распространенным
черта аристократизма - живучесть. Принято полагать аристократию

изнеженной, нежизненной, неприспособленной, не переносящей ли
шения и трудности, не способной к труду. Между тем, в высшем
понимании, аристократизм и является высшей формой приспособ 
ленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто
все имел, способен, не теряя духа, все потерять ; именно тот, кто
владел, может знать , что не в том, чтобы иметь , дело. Тот, кто не
хочет
имет ь. Истинный
имел, не может не иметь, потому что
как данность. Теряя, он
аристократизм не хочет иметь, а
им е ет
знает, что в л а д е л тем, что ему, не входя в обсуждения, полага 
насущных
житейских
лось . Он привык не входить в обсуждение
в опросов и поэтому мог выработать в себе качества «как таковые» .
Теряя все, он может полагать, что не теряет сво его аристократизма,
сохраняя эти свои « как таковые» качества. Поэтому-то они и могли
внезапно, впервые столкнувшись с враждебными обстоятельствами,
проявлять эти свои качества (когда же они и проявляются как не
при первом и неожиданном столкновении? обучение и опыт - уж е
удивлять
стойкостью ,
не качества, опыт - явление буржуазное) :
терпеливостью , достоинством, то есть именно приспособленностью ,
потому что подлинный аристократизм - это способность обойтись
без всего и до конца сохранить себя.
Но это, так сказать , идеальная, духовная сугь аристократизма.
Такой а ристократизм может оказать ся чертой крестьянина и не
оказаться чертой аристократа лишь по происхождению . На прак
тике все было, е стественно, иначе, и приспособляемос'Iъ аристокра
тии проявилась в способности «не входить в рассуждения» и « слу
жить » . Рассуждали интеллигенты - аристократы проявляли неожи
данные способности к труду. Возможно, когда-то они умели сидеть
в седле и целовать ручки, но не надо никогда забывать, что они были
классом, что у них была классовая природа. Их философия, их нрав
ственность и мораль были им присущи по рождению , и если они
принадлежали своему классу, то им можно было не тратить ни
душевных, ни физических сил на выработку убеждений и принци
и
рассеянной
измордованности
пов, вытекающих из единичной
жизнью. Они могли служить, исполнять, руководствуяс ь понятиями
чести и долга, не в ходя ни в какие конфликты с совестью.
Эта-то их способность и проявилась . Они ничего не приняли из
перемен, но остались жить в измененном мире, с тем чтобы сохра
нить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты,
которые словно бы могут являться общечеловеческими, как то: чест
ность, принципиальность, верность слову, благородство, честь , му
жество, справедливость, умение владеть собой . . . Они потеряли все,
но эти черты им бы хотелось потерять в последнюю очередь : это
была их природа . Но и эти черты не имели возможности уцелеть
вне их классовой сущности, абстрактно , вне смысла происходящего
и при отсутствии, отнятости самой почвы. Последовательное прове
дение в жизнь , осуществление подобных черт и принципов грози
ло немедленной гибелью , измена им была немыслима: это была бы
нравственная гибель,- и родился удивительный психологический фе 
номен, позволивший им выжить. Его можно было бы назвать абсо
лютной аполитичностью , и это было бы близко, но неполно.
Им пришлось закрыть глаза на измену своему классу, на то, что
они не стали врагами, чтобы не погибнуть : осознание по11обной из-
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мены сразу лишило бы их возможности носить те черты, которые
полагали или ощущали они своей неколебимой сущностью,- долг,
честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один
раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать
в.ид. что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться
к этому вопросу, чтобы не дай бог не расковырять его и не выпус
тить на свободу джинна совести, испепеляющего русскую душу со
скоростью света. И стали они как нерусские люди . . .
Это удалось прежде всего тем, кто, обладая всеми положитель
ными качествами класса, не о бладал сильным умом. Ум ведь не
аристократическая принадлежность, а п риродная и в этом смысле
народная . . . Избежав нравственной гибели первый и главный раз, они
зашили некую стенку в своем сознании глухими досками и больше
никогда т уда не оборачивались, будто там так и была - стенка.
Потом жизнь их вертанула е ще и еще раз - они таким же образом
зашили глухо еще кое-какие углы и окна своего сознания. И в конце
концов остался им один лишь, в шорах, взгляд перед собой - все
было обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уж е н е пово
рачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных ши
рокополых скачках юности, а постоянный корсет придавал их осан
ке еще более прямизны и благородства . . .
Семья, семья ! . . l\1ы забыли прибавить к причинам этого феномена
главную. Были дети, ради них надо было выжить, их надо было вос
питать, а родовой инстинкт у аристократии и должен быть, по опре
делению, чрезвычайно силен.
Они ничего не приняли - и они приняли все.
То есть для того, чтобы снова получился Лева Одоевцев, мы
могли обрисовать здесь и совсем иную семью, значительно более
положительную и привлекательную, даже, пожалуй, образцовую,
которой можно было бы лишь умилиться, удивиться, что она есть,
и поставить в пример. Совсем не обязательно было непременно рас
ти в атмосфере тайного предательства , чтобы получиться Левой . . .
Итак, это - Дом , это - крепость, населенная дружными, любя
щими людьми, наделенными многими все реже встречающимися ка
чествами. Они красивы, воспитанны, не лгут друг другу, охотно и
без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые
на себя ради семьи : здесь совсем нет хамства и грязи и здесь любят
друг друга.
Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом, на лест
ничных площадках и дворах, все ссорятся, разводятся, матери-оди
ночки ((водят к с еб е » , пьют, дерутся, и дети все реже узнают в лицо
отца . . . - они живут х о р о ш о. Их много и они вместе - большая
семья, какие сейчас в стречаются лишь в романах. Они живут ради
семьи, они живут - в семье, семья - форма их выживания.
У Левы - детство. Во всяком случае раннего детства он не ли
шен, оно классично, оно может быть переплетено в томик. Где там
конец тридцатых - начало сороковых в России ХХ века за окном?
Ау! Заметить разность семейной и внешней жизни значит задаться
вопросом; Лева «из воздуха » усвоил единственный способ не зада
ваться вопросом: он перестал отмечать про себя внешний мир.
Внешний мир был тоже книжкой, которых много стояло в биб"
лиотеке отца и кото:рые с молчаливого согласия родителей разреша
лось Леве таскать и почитывать тайком. Внешний мир был цитатой,
стилем, слогом. он стоял в кавычках, он только что не был перепле 
тен . . . И Лева, конечно, дружил с сыном дворника, его потягивало
вниз на капустный запах, и он обижался, когда чего-нибудь там, сре
ди «НИХ » , не понимал. или его не принимали в компанию, или смея
лись над его непониманием,- тут он испытал первые уколы влече-
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ния и ревности. Но все это было, за отсутствием усадьбь1, п риусадеб
ными службами, а родители Левы были в овсе не против того, чтобы
тот «понемногу узнавал жизнь» . . . Это было уже безопасно: Лева ус
воил урок невнимательности, преподанный семьею.
А время уже вполне могло бы быть узнаваемо даже в консер
вированном воздухе Левиной квартир ы . . . Оно приблизило вплотную
свое безбрежное лицо и жарко и душно дышало, по ночам припа
дало к окну, приваливалось к двери, плющило свой нос о черное
ночное стекло и пристально и безглазо смотрело в светлую нутрь
квартирок.. . Однако сдержанность - фамильная черта...
Не могло
быть ни одной оплошности, ни одной промашки - б е з у к о р и з н е н н о с т ь был единственный выход. Они должны были быть без
укоризненны п о форме на работе и дома, чтобы н е столкнуться, еще
раз и окончательно, с жизнью.
Леве было двенадцать лет. Семейство выдержало, не огляну
лось, как в сказке, не обратилось в соляной столб. Как они выдер
жали? Как они приспособились? Каким все-таки удивительным спо
собом скрыли эти люди от себя собственную жизнь! . .

В этой семье постарели только один раз, собравшись после вой
ны. С тех пор они были настолько всегда друг у друга на глазах, что
так и оставались красивы и молоды, чуточку в одиночку старея ·ВО
время летних отпусков . . .
примере
б езукоризненности.
Леву - воспитывали. На личном
Он обучался отвлеченно-прекрасным образцам образа души, мысли
и поведения. Почему такие именно черты, чего · именно эти черты,
где и когда эти черты - тщательно скрывалось. Возможно, это скры
валось уже и не только от Левы, но и прежде в сего от себя. Они
его учили, стараясь скрыть от него жизнь еще больше, чем не знали
ее сами,- у них не было более широких возможностей для его обра
зования, для о б р а з о в а н и я Левы , нового Одоевцева. Лева рос
инфантом в этой детской республике взрослых и красивых людей" .
Ах, если прибавить к этому Левиному о б р а з о в а н и ю начальное
и среднее, где в овою очередь п реподавали телегу не только без ло
шади, но и без колес, чтобы не ездила." то получается букет, то по
лучается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботин
ках, в мамосшитой курточке на «молнии», с комсомольским значком
на фальшивом кармашке!
Его научили - его даже учить н е пришлось, сам усвоил - фено
мену готового поведения , готовых объяснени� , готовых идеалов. Он
научился все очень грамотно и логично объяснять прежде, чем поду
мать. И семья и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его
всему тому, что не понадобится впоследствии.
Не видя вокруг примера, по высоте и красоте близкого их семье,
Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и
исключительности. Но поскольку ему преподавалась, тоже личными
примерами, п ростота, скромность, высокомерная втайне демократич
н ость, то это нисколько не мешало ему в общении и контактах с
внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без
всякого допуска воздуха. Избранность в самоощущении - тоже одно
из средст.в изоляции, а следовательно, и защиты, и это он тоже ус
воил, и также бессознательно.
Были они как глубоководные рыбы: под давлением времени, в
полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения, со своим фос
фором и электричеством, со своим внутренним давлением.
Это Леве предстояло быть вытащенным на поверхность и разо
рваться на кусочки от невыносимости собственноrо внутреннего дав
ления! .. Ничего, кроме полноватой (на мучном, без витаминов) души,
чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращен
ной как бы на преждевременно (приоритет ! )
ке,- у Левы не было. Душа - была.

открытой гидропони 
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Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен,
к огда окончю1. школу, влюбился в Фаину и встретился наконец с де
дом. К этому времени он н е знал (и это буквально) таких слов, как:
измен а и предательство, репрессия и культ , еврей и жид, МВД и
ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб.
Че·стность и безопа•сность. Никаких предательств в этой с емье
быть не может. Возвращается дед. (Это нам также хочется сохра
нить, это совпадает в обоих вариантах.) Но никто из домашних ни
в чем не повинен и не запятнан в его сульбе. Это праздник в семье его возвращение. Дед красив и Н€ожщанно молод. Он прочно и до
стойно выдержал все выпавшие ему испытания (сократим ему в этом
случае срок лет на десять) . Он вернулся с ясной головой, все сохра
нив и ничего не утратив, ему идет эта академическая ермолка. Все было
бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки
(где-то, кажется, в Хакасии) и воз•вращается туда. Там он некоторое
в р емя преподает в пединституте и за.ведует краеведческим музеем.
Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву, несмотря
на многочИ!сленные п риглашения, потому что его имя начинает всплы
вать, его многие помнят и знают, и назревает р епутация <«великой
судьбы в еликого человека» . Потом Лева, уже студент, едет к деду 
и нее выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная
девушка, и у них родился сын! В его-то годы! Все горды. Дед выгля
дит молодцом, на комплименты отвечает комплиментом себе же достает из часового карманчика маленькую черную фигурку: ред
чайшая вещь, хакасский божок плодородия, владеющий им сам свя
щенен, за обладание им могут вестись набеги и войны, деду он до
стался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался
другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За
столом Одоевцевых семейно посмеиваются над этой лестной исто
рией. Лева отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его
старых статей, дед их возвращает без слов, но против публикаций
не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит,
что теперь у него з д е с ь дом. Ему говорят: наш дом не только
твой, но и в а ш дом. Все это превращается уже в семейную, удоб
ную, с выверенным ритуалом игру". И тогда дед приезжает с сыном
и вечной девушкой: худенькая, тонкие косички в кулачок,- сначала
ее немножко, хотя и очень деликатно, чураются, но потом, догово 
рившись, полюбляют всем сердцем . . . Дед, однако, не вынес, не снес
и, оплаканный, сходит". Вокруг его похорон происходит все та же
торжественность и намек - и вот мы снова в той же точке романа.
Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть царствие небесное!
Они хорошие люди.
Так что мы останавливаемся на первом варианте.
" . В заключение мы как бы входим в большой и пустой класс,
подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки мел, который
так плохо, бледно и противно для кожи пишет... И рисуем на ней
всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами.
И среди них, в частности, мы пишем :
ОТЕЦ-ОТЕЦ==ЛЕВА (отец минус отец равняется Леве)
ДЕД-ДЕД=ЛЕВА
мы переносим по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:
ЛЕВА+ОТЕЦ==ОТЕЦ
ЛЕВА+ДЕД=ДЕД
но ведь и:
ОТЕЦ= ОТЕЦ (отец равен самому себе)
ДЕД=ДЕД
,
Чему же ра�вен Ле:ва?

И мы стоим у доски в эйнштейно.вокой задумчивости_
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НАСЛЕДНИК ( Дежурный)
Н а б е р егу нашей з нам енитой р еки е сть мест о х отя и в с ам ом
ф
почти ц е нтр е, но еще н е одето е в гранит и н е з аас альтиров анно е .
Та м навечно сто ят н е ск олько б арж , рж ав еют и рассыпаются . У са
й и прочей
м ой в оды - узк ая п е счаная полоска , з аму сор енная коро
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на на ер еж но - осо няки , в осно вном очень за мечательные , ста 
ринн ые. Н екоторые из них с мемориальными досками , а н екоторые
ох ран яют ся государств ом .
Там и нах одится б ьызший дв орец , а н ын е - НИИ , научный ц ентр
миров о го з начен ия. Там б ер ежно хранятся, иссл едуются и т . д . ру
к оп ис и и даже некоторые личные вещи , принадл ежащие давно по
чившим, от одних им ен к оторых не м ожет н е з аб иться в сяко е рус ·
б ы спе ц иально пр испособ лено для тихих,
с ко е с ердц е . М е ст о к ак
глуб оких и уедин енн ых з анятий , в нуш ающих в сяче ско е уважение .
Трудно даже пр ед ст а вить себ е в б ольшом , шумном городе , второй
Н а н аб ереж столице , друго е так о е же ме ст о , ст оль же подход ящее .
б
ной в этом ме сте почти н е на люда етс я движения . ..
С год наз ад сюд а приб ыл б ольшой стро ительн ый отряд , п риплы
ла по р еке в с ячес ка я техника , и в роде б ы на чали с ь ра б оты по р е
к онструкции наб е р еж ной . Н ек от,оро е в р емя сот рудн ики института
о'ГВлекали сь от сво их з анятий и смо тр ели в окна. Там з аб ИJВ али св аи .
Зр елище это в св о ей мерности слов но сп ециально пр една зна че
но для
того, чтоб ы его рассма т рив ать . К аз алось , жизнь , до сих пор огиб ав 
ш ая наб ер ежную и институт , в орв алась сюда со св о им бурным ки
п ен ием, к ак в рыв а ется она у нас пО1Всюду. Н о св а и ст али з аб rnзать
в се р еже , а раб очие, к аз алось, 'в основ ном об ед али или з автрак али,
рассевшись под поднятой б аб ой и разв ернув св ои све рт ки и достав
з аткну�:ые бумажными проб к ами бутылки . Ели они д о т ого аппетит
но , что сотрудник, проб егавший в это в р емя по к оридору, очевидно ,
по делу, не выдерживал и спуск ался в буфет - б рал там язык или
слойку и п рогла тывал ее с разоч аров ани ем .
Пот ом и раб очие куда -т о делись, и н е б ыло видно , к ак они з ав 
е
т рак ают. Т ехник а ст ояла. А движение по наб ер жной , прекращенное
·
б
б
Т
в связи с началом ра от , н е в озо новилось .
ак что место это в
б
Т
ьк
ее
тихим.
езу
и
ьт
яв
т
е
чт
еще
т
ол
с ало
л а
п о ляли сь иногда
о
ол
о
р
кинош н ики. . . Они н е м огли из б еж ать это го ме ст а, по-1видимому , пот о
му , что здесь сохранился булыжник. Они расст ав ляли св ою технику
и бегали в о в се ст ороны , появлялась глупая ч ерная прол етка , з апря 
женная н ев иданными одрам и , и снималась сце на к онспиративного
свидани я м олодо го террорист а со св ое й нев е стой или другой ре во
люционный эпиз од.
Эт о т о же развлекало сотрудник ов, и св ои научные б е·с ед ы они ,
дв
о е , по тро е, вели т огда у ок на . . . Н еб о прочерчивал реактивный
по
самолет , и это ок аз ывался тот самый. к адр, к оторый надлежит вы 
·

стричь.

Зде сь и раб отал Л ев Одо ев цев . Ему к ак никому другому при
ст ало раб ота ть в т ак ом институте. Х отя б ы к ак в нуку Одо ев цев а.
Ра б отал Лев а хорошо , уже н е так увл еченно, к ак в студенче ские
годы , но и б ез скуки, слыл многооб ещающим. Он пи сал дисс ерт ацию
«О нек оторых особенностях или че рта х . . . » . В н е й он интер е сно раз
ра б а тыв ал одну из веточ ек посаж енного дедом дерева, и диссер 
тация б ыст ро подвигалась . В «ученых » разгов орах Лева научился с
легкостью различать , когда Одоев ц евым назыв али его знаменито го
дед а, а к огд а его сам ого , и не с б ивался , ка·к к огда-т о, и н е к раснел.
как м альчишк а.
Т ем б ол ее что про с ебя он полагал, что краснеть ему н е з а что.
Оборач ив аясь и поглядыs.ая в округ, он об наруж ив аЛ удобно е от сут-
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ствие конкуренции : никто ничего н е мог, никто ничего не умел и
никто ничего не хотел. Лева же - умел и мог (по сравнению" . ) , а
вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел . . .
Еще в аспирантуре была и м написана очень неожиданная п о вре
мени, уровню и обстановке, некая большая статья «Три пророка» о
трех стихотворениях - Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта
не была опубликована, но наделала «внутреннег0>> шуму: ее многие
прочли и она произвела". Работа была, может быть, не строго науч
на, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким
летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произ
вело " . была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре ,
уже желтую, с потрепанными ушами . . . Она там хранилась, по-види
мому, как беспрецедентный случай. Ею гордились не перечитывая и
кое-кому из-под полы показывали. Так прочли ее и мы" . Статья во
многом наивна сама по себ е , во многом с т а л а наивной за эти
годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о
Лермонтове и тем более не о Тютче1в е, а о нем, о Леве". в ней ска
зался е г о опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать
ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже
начинает нас заботить . . . Мы, однако, постараемся улучить однажды
момент.
И Левина роль в освоении дедовского наследия, и статья «Три
пророка» , которую все читали, и статья «Опоздавшие гению> , кото
рую никто не читал, и статья «Середина контраста» (о «Медном всад
нике» ) , главы из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные
вслух замыслы, намерения и суждения сыграли значительную роль
в создании р е п у т а ц и и. У Левы она была.
У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопре
д еленная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все об
ладают. Очень трудно четко выразить, что это такое, репутация, и
из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнят
ными словами, с тем чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия.
То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, к о
торых нет для определения столь любопытного, но ускользающего
явления, как «репутация» , а стилем, напоминающим по фактуре ее
поверхность".
Итак, у Левы эта определенно-неопределенная вещь была. Ле
виной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как
бы сама собой, но обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы
ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в
этом направлении постепенно становились все более сознательными,
и он как бы померживал ровный огонь в очаге, без его ведома заж
женном. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отда
вало игрой до поры. Репутация эта сводилась, в общем, к тому, что
Лева никогда не делал черную и легкую работу, что в стенах дан
ного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную.
То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических
поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для
того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего
он , и чтобы эта откровенная очевидность сразу ,была к ем надо за
мечена и п ошла данному а1в тору в пользу. Нет, Лева в подобных
ситуациях сохранял н екую трезвую ясноеrь мышления и не бро
сался сгоряча кого-то померживать, а к ого-то осуждать хотя бы
потому, что ему было ясно, что этой конкуренции, требующей со
вершенно тоже опnеделенных качеств, ему не выдержать. К томv
же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш
тут мал и временен и все совеошенно вилами по воде писано, вы
игрыш ли еще это, а скорее всего что и нет, потому что необходи
мость столь опоеделенно высказаться, хотя и с полным обеспечением,
может иметь потом, и даже вскоре, самые невыгодные последствия
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в случае возможной перемены самого обеспечения, и тогда все те,
кто не высказался столь определенн о, начнут с радостью тыкать тебя
носом в собств енную определенность и твое падающее знамя будет
мигом подхвачено другими полными готовности руками. Лева все
это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Леву все

таки несправедливо , но, во всяком случае, он хорошо это чувствовал.
Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей,
а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что
обходился хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша, чи 
стоплотность была и не чистоплотностью вовсе, а, быть может, лишь
инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя, по
п р осту кое-какая культурная п ривычка к санитарным нормам. но
она именно создала Леве его репутацию.
Эта р епутация, как правило, считается прогрессивной и невыгод
ной, но это скорее мнение, распространяемое теми самыми людьми ,
которые е е носят,- он а по-своему выгодна, потому что, обладая ею,
человек попадает в совершенно определенный круг незаметной под
держки, как бы по национальному признаку, и не пропадет. А люди
эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и помержива
ют свою необходимость обществу, и ты сам тогда тоже как бы не
обходим.
Исходя из этой же репутации, Лева не старался выд:винуться по
общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в
принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интел лигентской инертности,' защитной, впрочем. Такие люди подскакива
ют в момент крутых поворотов как постоянные , ч естные и в то же
в р емя не отпугивающие своими крайностями. Лева уже так раза два
потихоньку подскочил, в последний раз совсем недавно; он стал ре
дактором-составителем одного важного колл ективного труда, ему бы
ла почти обещана стажировка за границей, как только он защитит
диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура ни у кого н е
могла вызвать возражений, Лева не оста1влял следов, а потому впе
реди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше
всего можно пройти незам.еченным.
Как было уже сказано, он поддерживал ровный огонь своей ре
путации, и до поры это даже отдавало игрой, почти искусством, где
художник постоянно использует случайность, им самим нежданную
и возникшую лишь в процессе творчества, а из управления этой слу
чайностью возникает свежая краска. Это было игрой до тех пор,
пока репутация упрочилась настолько и настолько набрала сил, что
чуть не вышла из-под Левиного подчинения, потому что уже слиш
ком сильно определяла все его действия,
то есть выходила из
под власти и заставляла иногда действовать не так, как ему бы хо
телось, или не позволяла действовать так, как хотелось. Короче, од
нажды в озникла ситуация, когда Лева, до сих пор не испытывавший
особых затруднений со своей репутацией, устрашающим образом
потерялся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем на.ведены
были сразу два пулемета - один на него , другой на репутацию, от
него требовались лишь «Да>> или «нет » , а он совершенно не знал, как
тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что «да » ,
но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета,- тогда уж
«нет», но в этом случае срабатывал второй. Репутация, существовав
шая до сего дня как _бы сама п о себе, бесплатно, потребовала пла
ту - п о с т у п о к.
Дело касалось его старинного друга, самого близкого (настоль
ко, насколько это было возможно у Левы) , положение было отвра
т�rrельное, разбирательство очень тяжелое и чреватое (друг этот н е
то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то
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вслух сказал... ). Лева не то был замешан, не то касался боком ... От
него - требовалось. Он совсем потерял себя и ходил вовсе без лица
и без языка, окончательно мычал, и все бы, конечно, кончилось пло
хо, если бы вдруг не сошлось самым удивительным образом: забо
лела тяжело мама, подошел отпуск, он был срочно отозван в Моск
ву на совещание, умер дед, и - одновременно. Короче,
на всех
этих разбирательствах он был лишен возможности присутствовать,
а когда смог, все было решено и друга уже не было. То есть он был,
но где-то уже не в институте, а встретившись раз на улице, не по
дал Леве руки и как бы не заметил. Лева отнесся к этому почти
спокойно, с уди:влением обнаружив, что , пожалуй, они и не были
такими уж друзьями, как казалось, потому что не нашел никакого
в своей душе движения ни навстречу, ни против друга. Хотя до этого
очень переживал, как они встретятся. . . Вся эта история вызвала в
Леве смутное и неприятное воспоминание - тень деда, и он прогнал
эту тень. Репутация Левы несколько покачнулась и упала, особенно
в умах крайних, у остальных же осталась почти такая же, потому
что слишком много объективных непомельных обстоятельств сопут
ствовало этой истории и почти Леву оправдывало. Потом, вообще
время _идет и все забывается, и мало ли . . .
В общем, в таком незавышенном виде эта репутация теперь бы
ла даже более удобной, спокойной и безопасной. Она была - ее как
бы и н е было. На Ле1Ву чересчур не рассчитывали, а насколько рас
считывали, настолько уж о н и не подводил. Лева же стал опасаться
слишком близк � дружеских и обязательных отношений и стал со
хранять в основном приятельские , не близкие и необязательные.
Приятелей оказалось вдруг очень много.
·

Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда н е
имеем того, чего хотим. Н а самом деле в с е м ы получаем с в о е 
и в этом самое страшное ...
В личной жизни Левы Одоевце'Ва тоже все обстояло, можно ска
зать, благополучно. И в этом вопросе у Левы возникло равновесие,
ритм, даже режим, настолько размеренный и привычный в своей
невыносимости, что легче казалось принять его, чем изменить. Умо
лять одну, не любить другую, иметь третью. . . Они существовали по
рознь, и от каждой он получал свое, но они составляли и что-то
одно: ту одну женщину, которой не было да и быть не могло.
В таком положении обстояли дела с Левой накануне октябрь
ских праздников 1 96 . . . года.
Именно в эти св1ободные дни прочной Левиной репутации сужде
но претерпеть серы�знейшие испытания: столь неожиданно rюкач
нуться, почти рухнуть и все-таки устоять. Эго, быть может, и есть,
вернее, должна быть гла�ная история в романе, его сюжетный узел.
И что весьма любопытно, угроза эта нависнет без какой-либо поли
тической или идеологической ошибки или промашки с Левиной сто
роны. Казалось бы, чистый случай, гримаса судьбы, неожиданное
помрачение ...
На праздники Леву о ставили дежурным по институту. Был у
них такой обычай. По разным обстоятельствам, одним из которых
была предстоящая защита, Леве было на этот раз не отвертеться.
Свой первый же, предпраздничный еще, вечер дежурства Лева
провел в совершенной и все возрастающей тоске. Он то звонил Фаи
не, то хватался за диссертацию и впадал от нее в уныние и, впав,
начинал перебирать разрозненные свои «сокровенные» заметки. Они
казались ему гениальными, и тогда он еще более удручался оттого,
что их забросил, и снова звонил Фаине, пытаясь все-таки выяснить
отношения и тем самым еще более осложняя их. Хотя куда уж бо
лее... Фаина перестала поднимать трубку.
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Ле�ва так и уснул на директорском див ане чуть ли не с телефон
н ой трубкой в руке. Приснился ему страшный сон, будто ему н адо
сдавать нормы ГТО по плд1Ва н ию прямо около института , в нояб рь
ской Неве " .
Разбудил его з•вонок Митишатьева ".

И - стоп. Мы стоим на берегу лелеемого с самого начала сю
жета, он вспухает буруном переg нами - но зgесь, оказывается, нет
броgа, не перейти: нас сносит вспять к началу повествования и вы
брасывает на тот же неуютный берег, почти к той же точке, из ко
торой мы начали свое путешествие".
Казалось, своротили валун... А он опять на gороге. Буgто мы
не прошлись п о всей Левиной жизни, от упомянутого вскользь рож
gения вплоть go обозначенной еще в самом начале смерти,
ибо
сейчас нас отgеляет от нее лишь gень или gва. Но что мы, собствен
но, про самого-то Леву рассказали? .. Ну gеgушка" . скорее наше по
желание, а не gеgушка. Ну отец". скорее gяgя, чем отец. Отца-то
Убрать несмелый намек - то и вовсе его нет.
И сам
почти нет.
Лева" . лишь косым лучом сквозь случайную щель - край уха и глу
бокая тень поg поgбороgком,- обошлись без портрета. Голос его
еле слышен за стенкой: чем он там занят, кому звонит, чей номер
помнит наизусть?
Какая Фаина? откуgа Митишатьев? что за «сокровенные» лист
ки? Мы уже не раз обмолвились, что расскажем о чем-то потом;
нам было некогgа, а теперь - уже негgе. Грустно обнаруживать, что,
иgя послеgовательно, мы настолько забежали впереg, что отстали
от собств,енного повествования.
Возможно, такая неполнота возникла по оgной лишь причине:
с е й ч а с у нас gругое прошлое, чем было т о г g а, когgа оно было
gля себя настоящим. Гляgя то с той, то с gругой вершины на оgну
и ту же т очку равнины, мы виgим разный пейзаж. Кажgое из gвух
изображений неполно, и они несовместимы. Мы рассказали всю Ле
вину жизнь из сегоgняшнего gня, преgставив Леву равноправным и
поЛномочным участником исторического процесса. Возможно, теперь
он сам именно так вспоминает свое прошлое и узнал бы себя в на
шем изображении. Но если бы он ч итал все это тогgа, когgа это с
ним происхоgило, то никогgа бы не признал себя в герое, ибо крайне
сомнительно, чтобы люgи свиgетельствовали о своем участии в исто
р ическом процессе изнутри процесса. Так что хотя все, что описано
зgесь, б ы л о с Левой, он-то об этом понятия не имел. Для себя-то,
пожалуй, он имел только оgно понятие". и не знал, что его любовь 
исторична.
Итак, рассказав все, мы ничего не рассказали. Мы рассказали
все что могли об «отцах» и почти ничего - о «gетях». Те герои, о
которых мы успели рассказать, умерли, а главные герои той главы,
которую мы наконец собрались писать, все еще отсутствуют. Нет
чтобы обойти ту яму, гgе неgавно лежал валун,- мы хотим через
него перелезть. Зgесь пролегает естественный р а з g е л. И прежgе
чем нам уgастся проgолжить, нам приgется пересказать всю нашу
историю заново, с тем чтобы уяснить, чем же она казалась герою,
пока он в ней был жив.
И это буgет gругая история. Она буgет об оgной любви.
И хотя нас вправе упрекнуть (уже упрекнули), что мы способ
ны рассказывать лишь все по п оряgку, <<от печки», мы считаем это
правильным, то есть иначе не можем. Ибо и у нас есть право._
Во-первых, потому, что более правильной послеgовательности,
чем временная, все-таки нет: имен.но в ней соgержатся не только
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нами открытые закономерности, но и те, которых мы не улавливаем
go сих пор. А во-вторых, эпоха, которой принаgлежит Лева в пер
вой части, и время, которому он буgет принаgлежать во второй, позво
ляют, как нам кажется, рассказывать порознь и по очереgи почти обо
в сем, что нас окружило, как о не принаgлежащем gруг gругу. От
g ельна жизнь от истории, процесс от участника, наслеgник от pog a,
гражgанин от ч ело.века, отец от сына, семья от работы, личность
от генотипа, гороg от его жцтелей, любовь от объекта любви. Не
только межgу страной и миром опущен занавес, но повсюgу, гgе
только есть на что повесить, колышется множество как бы марле
вых занавесок, оgной из которых человек занавешен и от самого
себя.
Поgумать только, лишь gесять лет с небольшим прохоgит, и уже
объяснять наgо, кш< могло быть такое, как мог быть такой Лева!
Да веgь обучение разgельное, забыли?" Как все отgельно, так и
мальчики и gевочк�z. Как не веgш;т Лева о том, что он князь, так
и не веgает он, откуgа завелся в нем некий иgеальный образ, gымком
стоящий в ег о gуше. Поэтому, естественно, gолжен был этот образ
gостаться первой же встреченной им женщине. Так и есть: лишь
секунgу потрепетав от полного несоответствия, он тут же полностью
и совпаgает. И уже Фаина была той самой, взлелеянной в мечтах и
поg партой, а в неgоразвитой роgовой его памяти произошла полная
перестройка - история поgчищена, поgскоблена поg Фаину.
Вот и приgется рассказать ее заново, параллельно первой. То
есть преgстоящая нам вторая часть романа является лишь версией и
вариантом внезапно завершившейся первой. Какой из вариантов точ
нее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант
истиннее. Но если мы употребили слова «реальный» и «истинный»
в такой относительной форме, то - о чем еще говорить?" Нам ка
жется, что во второй части Лева буgет более реален, затd' он живет
в максимально нереальном мире. В первой же части куgа реальнее
был окр ужающий мир, зато Лева в нем совершенно нереален, бес
плотен. Не значит ли это, что человек и реальность разлучены в
принципе? Немножко сложно" .
Может быть, как раз и слеgовало начинать роман со второй
части, а проgолжать его - первой?" Но поgчинимся хоть тому, что
получается,- это, в конце концов, тоже принцип. Так и не уяснив
себе послеgовательность частей, какая вторая, а какая первая, то
есть какая из частей является основной, а какая - ее версией и
вариантом, мы приступаем к нашей с л е g у ю щ е й ча сти вслепую,
как тот Лева, который буgет в ней жить, не веgая о том, что ему
преgстоит. (В первой - мы у ж е знали, что ·с ним буgет.) Мы про
gолжим и gовеgем его бытие go той же точки времени и простран
ства, гgе он остался поgжиgать нас в части первой. Параллельные
наши пересекутся, 11 мы сольем время с той счастливой наgежgой,
что время героя обретет полноту своего течения как бы совсем сей
час, в самый момент написания, и мы узрим тогgа Настоящее - пря
мо переg собою, не из прошлого и не из буgущего, мы увиgим переg
собою безвариантное настоящее, и это не буgет глухая стена.
Не знаем, какая часть тяжелее gля героя, первая или вторая.
Может быть, что и вторая, хотя она - об оgном лишь счастье". По
тому что историческая оценка личного прошлого все-таки облегчает
у часть некоторой торжественностью принаgлежности кажgого к
громыханию исторического процесса, реальная же жизнь погружена
в безвременье, гgе человек не веgает буgущего и лишен возможно
сти оценить себя, гgе человеку gостаются все навсегgа отмеренные
ему муки, независимые от страны и века, хоть нам и кажется вре
менами, что и на ДНК проступил общий знак качества.
К онец

п е рв о й

част и
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П р ил ож еии е

к

первой части

Д ВЕ П РОЗЫ
Они думали, что у дяди Дюшенса никого нет, но, о поздав на похороны, из
й01ш;ар-Олы приехала его сестра, учительница в отставке.

Нто-то даже ч то-то

вспомнил, что дядя Диккенс что-то как-то говорил, что есть сестра . . . они еще даже
все поспорили, говорил или не говорил.

Н о сестра вот она, сидела н а кухне у

Одоевцевых и стыдливо и бурно пила чай из блюдца: пальчики у н е е были тол
стенькие и упорные. От всего, кроме чая, она наотрез отказалась. Она робела и
стеснялась,

ма:11а была

особенно

предупредительна - Лева усмехнулся, на них

глядя. Она была «другой породы » , как сказала потом мама. И действительно, это
выглядело так , будто у пойнтера была сестра такса. Она была, наверно, н е то в
бабушку, не то в маму дяди Мити, не то в башкирку, не то в чувашку. Об этю1
тort;(e как-то что-то говорил дядя Митя . . . Одоевцевы еще поспорили, чувашка ли. Н о
чувашка наконец попала в ивартирку дяди Мити и сейчас взглядом цепии;,1 и ис
пуганным фотографировала материальные ценности . . .
Ничто не упустила отставная учительница, д о гвоздя в с е вывезла в йошкар
Олу. И сиолыю ни говорили ей Одоевцевы - рояль-то хоть оставьте, что рояль
они купят, что он не вынесет перевозки, что в йошкар-Оле он никому и не нужен,
губы ее становились все более ниточкой, и она н е дала себя провести: рояль поп
лыл в Иошиар-Олу. Нажется, именно не поехал, а поплыл, потому что так оказа
лось дешевле, а торопиться ей было н е куда. Любопытно, что семьи у нее тоже
не было.
Даже Пюи де Шаванна, сколько ни объяснял е й Лева, что это всего лишь
репродукция, н е стоящая ни копейки, а ему дорога к а к память . . . - она, передер
гиваясь от слова « копейиа » ,

тоже не дала. Н у да, как память . . .

Можно было

вспо'Vшить рассказы дяди Диккенса о фа;,шльной жадности". Одоевцевы их пото�т.
перебирая учительницу, вспомнили.
Только и су�1ел Лева что стащить « А тлантид у » , пока она следила за Леви
ной мамой , к которой с самого начала отнеслась с необъяснимой пристальностью.
Он перечитал ее и растрогался . . . «В эту тихую, лунную ночь де Сент Ави убил
l\Iоранжа . . . »
Зато бумаги дяди Дикиенса отдала она Леве с легиостью. Их, впрочем , отоб
рала мама и заперла. Лева не уверен, что она их не почитывала. оставаясь в оди
ночестве. Однажды она передала Леве « Иак специалисту» две тетрадки : посмот
ри, �rожет, тебе будет любопытно . . . Это были сочинения Диикенса.
Одна тетрадка называлась « С тихотворения » ,
испытал стыд и боль

другая - « Новеллы>> .

отношению и культивированным детским представлениям .
не

совсем

Лева

любви, читая их . . . Он неизбежно «уценил » дядю Митю по

хамсиой, а многоступенчатой и сложной:

Н о эта уценка быпа

низкое удовлетворение

от

полупадения кумира сменилось разочарованием ( н е от ку�шра. а от этого паде
ния ) , а разочарование - стойкой нежностью.

Боль

от

крушения старого обра:>а

оказалась легкой и быстрой, а становление нового было зато светлым и радост
ным, уверенны'V1 и окончательным: как бы истинным. В обще:v1, Лева лишь си.1 ь-'·
нее полюбил этот образ, теперь уже н е прибавлявший к себе черт.
Стихи были бесспорные:

слабые и наивные до неправдоподобия - но и в

них сквозила незапятнанная диккенсовская душа. (С прозой в отношении оцено�-;
вообще обстоит сложнее ... Ее труднее оценивать категорически. как поэзию: поэ
зия и непоэзия - середины каи бы н е существует. В про:>е всегда что-нибудь да
окажется выраженны�1: на�1ерения ли автора, сам ли автор . . . Как документ хотя
бы она всегда представит частный интерес . ) Проза же Диикенса (дяди) на�1 даже
че:.1-то нравится, и ;viы оценивае;,,1 ее выше, чerv1 Лева. еще не вполне свободный
от снобизма. С Левы в данноы случае и нельзя спрашивать,

хотя он и специа

лист в этой области более профессиональный. скаже'VI, ч е :.1 м ы.
Он

не :может судить объентивно пото;;1у , ч т о чтение п ро з ы Диккенса-дяди

для него скорее непосредственный, личный опыт, неже.1 и опыт опосредствован
ный. читательский.

У него возникают иные связи, кроме выраженных

и'1 енно

этой прозой. Для него, например, потрясением было некоторое приоткрытие за-
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весы между поколениями. завесы, всегда существующей . . . Так юный человек, до
стигнув сам возраста ли qной жизни и с головой уйдя в нее, вдруг задает себе
наивный вопрос: а что, неужели у других так же? - и в поисках ответа вспоми
нает (кого же еще может вспомнить человек столь юный?) своих родителей и об
наруживает, что ничего-то в этом смысле ему про них неизвестно:
любили ли
они, страдали ли, какие они были и. может даже, е с т ь для себя и друг для
его. скаже:v�, нет? неужели они тоже". и т. д . Т о есть ему, уже
взрослому, казалось бы, человеку, предоставляется постигать все самому в фор

друга, когда

мах, предложенных его времене м , а то, предыдущее. поколение стареет и уходит,
так и не раскрыв перед ним карт: жило ли оно вообще? - оставляя ему на всю
жизнь запас образов и опыта детства о жизни людей взрослых. Это, наверно, за
мечательно, и тут есть та йна, нерушимая и святая - охранная. Потому что даже
совершенная логическая уверенность, что у других так же, остается пустой и не
живой, неоплодотворенной . Это-то, возможно, ценой страданий и позволяет че
ловеку проживать дальшЕ· с в о ю жизнь."
Так вот, когда Лева читал сочинения Диккенса-дяди, то завеса эта как бы
шевельнулась от ветерка и чуть загнулся край ... Никаких «подробностей» в пош
лом смысле он там не вычитал, зато образ человека старого и мудрого, с неким
уже сверхопытом, выраженным в одном лишь поведении, где каждый жест явля
ется конечным и итоговым , завершает глубокий ряд , - такой образ сильно покач
нулся. обнаружив беснонечную детсность, наивность, сентиментальность, отсутст

вие внуса и силы. Зато тут же этот образ был заново отштунатурен и раскрашен
в трогательность: раньше люди были чище и благородней, раньше люди
были
разные, раньше он·и был lf наивней, ·трепетней и идеальней - это и есть индиви
дуальность в истинном, а не в «профессионально м » понимании ( « стать индиви
дуальностью » ) , - все эти «раньше люди были» равнялись одному
ушедшему

дяде Динкенсу.
Тут наблюдался один эффент, ноторый наводит нас на одну легную мысль
о природе прозы, и мы не можем удержаться от этого намека . . .
Эффент этот занлючается в том, что, внезапно натннувшись на страничну,
писанную рукой человека, хорошо знаномого или даже близкого, но про которого
мы не знали, что он «пописывает» , и с непонятной жадностью прочтя ее, мы тут
же начинаем знать о нем нак бы во много раз больше, чем знали до сих пор путем
общения. И не в каких-либо секретных или ревнивых фантах дело. Доназателен
как раз пример, ногда подобных фактов дЛя любопытства или ревности мы бы на
этой страничне не нашли. Именно в этом случае нам ничто не заслоняет, и мы
узнаем про автора еще больше. Та непобедимая любознательность, с которой мы
поднимаем при случае подобную страничку, есть н е что иное, как жажда узнать
«объективную» тайну - тайну «без нас», а такая тайна - это облако, на кото
ром мы живем.
Что же мы узнаем из этого листка, если в нем нет сплетни?
Стиль. «Тайну » , о ноторой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет ( « рев
нивые факты » ) .
Проза -всегда одержит свою

победу над автором, проявившись

самостоя

тельно. иррационально, почти мистично, кан некая субстанция . . . ( У нас есть опыт
неожиданных удивлений перед н ей . ) Человек, впервые взяв перо в руки, еще
с�1ущенный этим неожиданным позывом, еще защищающийся пренебрежительной
ух мылкой ( хотя его никто не видит, он улучил этот момент) от возможного своего
фиасно. а на самом деле инстинктивно (здоровье! ) страшащийся того, что сейчас
не с ней (с прозой) - с н и м будет . . . этот человен уже столкнулся с феноменом
литературы: хочет или не хочет - он выдаст свою тайну. С этого момента

он

всегда может быть изобJrичен и узнан, пойман - он виден, он зрим, он на виду.
Потому что стиль есть отпечатон души столь же точный, столь же единичный,
как отпечаток пальца есть паспорт преступника.
И здесь мы приход им к давно любезной нам мысли, что никаного таланта
нет- есть только человек. Никакого такого отдельного «таланта» , как рост, вес,
цвет глаз, н е существует, а существуют

люди: добрые и дурные, умные и глу

пые - люди и нелюди. Так, хорошие и умные - талантливые, а плохие и глу
пые - нет. И если у че;ювека есть ум сердца и он хочет поведать миру то, что
у него есть, то он неизбежно будет талантлив в CJioвe, если только поверит себе.
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точное орудие, доставшееся человеку, и никогда еще
(что нас постоянно утешает . . . ) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если (}Н
лгал - слово его выдавало. а если ведал правду и говорил ее - то оно к нему
приходило. Не человек находит слово, а слово находит человека. Чистого чело

Потому что слово - самое

века всегда найдет слово - и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом
смысле про талант нам внятно лишь одно: что он - о т Бога.
Поэтому так неловко, так страшно, так стыдно и опасно узнать о близком
человеке, что он «пописывает». Поэтому же мы обязательно вос'пользуемся пер
вым же случаем узнать об этом . . . Писать вообще стыдно. Профессионал защи
щен хотя бы тем, что давно ходит голый и задубел и закалился в бесстыдстве.
Он так много о себе уже сказал, разболтал, выдал, что уже как бы и сократил
полную неожиданность информации о человеке, которая есть литература. И мы
во всем имеет цель быть не видимым (за
щита) другим , и к этому есть лишь два способа: абсолютная замкнутость и пол
ная открытость. Последнее и есть писатель. О нем мы знаем все и ничего. По
этому так пристально ( с той же неподвластной жадностью, что и подглядывание

снова о нем ничего не знаем. Человек

в чужой листок . . . ) начинают после его смерти
устанавливать, кто же он был:
письма, воспоминания, медицинские справки, - и не достигают успеха. Этот че
ловек, проживший так открыто, так напоказ, так на виду, оказался самым скрыт
ным, самым невидимым и унес свою тайну в могилу.
Ч тобы было так, писатели должны быть гениальны, графоманы - нристаль
но искренни и чисты.
В тетрадке « Новеллы» было до десяти масеньких штучек. Все они были
и

писаны на фронте летом

на

осенью 1944 года. В самой маленькой было чуть бо

лее ста слов, в самой большой не более трех страничек.
Вот новелла, события которой, видно, и послужили толчком ко всему цин
лу, - «Одиночество ». Герой ( « О н » ) приезжает на побывку в город и приходит к
любимой ( « Она » ) ,

чтобы еще раз (без надежд и посягательств)

заверить ее в

своей любви.
«-

Я знаю , - тихо сказала Она.

Сдерживая волнение, но уже спокойным голосом , как бы не придавая знач.ения своим словам. он добавил:
- Я приехал с фронта - и снова уезжаю на фронт.
Сказал - и вышел из номнаты » .
Потом он бродит весь день по городу, всю ночь простаивает н а мосту . . . «И
только в полдень, когда уже солнце высоко залезло на небо, он сел на поезд и
уехал на фронт».
Очень одиноко жилось дяде Мите! Тем с большим уважением отнесемся мы
к его независимости. Вот он встречает на дорогах войны сиротку

( «Девочка » ) :

« . . . ведь у меня нет н и хлеба, ни копеечни, так ж е как у тебя, вероятно. нет ни
близких, ни родных, которые могли бы приютить тебя . . . Бедная моя крошка! пойдем со мной по этой прямой дороге. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни
влево . . .

Нам

некуда

сворачивать,

моя маленькая сестренка! - у нас ведь нет

ни друзей. ни дома - даже нет маленькой, медной копеечк и » .
Дальше идут новеллки, свидетельствующие о том, что никаким снептиком
или циником не стал этот человек, поддаваясь жизни . . . Столь искрення и просто
сердечна его ненависть к немцам: « Нинакая залетная птица, никакой голодный
зверь не будут клевать и жрать эту мерзость» ; или: « Ч то думал этот подлый уб
людок

поганой

немецкой

нечисти. выполняя задание хозяев-палачей?»

И столь

безусловны и надличны сочувствие и боль: «Я стою у окна и смотрю на это пе
пелище - и сердце мое обливается кровью».
А вот и то и другое вместе, сплав:

« Это еще более останавливает ваше внимание. и, вглядываясь пристальней,
вы уже ясно видите, что это «фриц » . сраженный пулей во время своей работы.
Эта фигура с естественностью самой позы, производящей ремонт проводов,
вас ошеломляет, поражает своей живучестью и вызывает в конечном счете чув
ство отвращения и глубокой ненависти» .
Замечательно это «В конечном счете»!

И мы верим, что Диккенс был на

стоящий солдат. Одиночество его судьбы, безответная любовь, вечная война, бОJJ.Ь
3а

отечество - какими

немноrими

'!ыс:1:ыми

и

еИJ1ьными линиями набросан его
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автопортрет! Чувствительный и романтичный . . .

и

мы чуть ли не впервые прини

:vrае:vr и прощаем ро'l'�антику - для этого потребовалась лишь кристальная чистота.
Проза Диккенса ( дяди) бесспорно выражает его больше, чем он - ее. О н ,
пожалуй, и н е подозревал, насколько она его выразила . . . Но с а м он т а к для нас
хорош, что лучше любой, самой крепкой, прозы, и ;vrы благодарны Прозе, что она
нам его выразила.
Дпя чистого человека и чистой бу:vшги не жалко._
Вот пос.чедняя его новелл.а.

Зеркало
После многих лет странствований и снитаний

П<J

дикой местности, где

иной раз месяцами не встретишь ни человека, ни зверя,

я

попал в местечко,

где ютились люди со свои'\1 скудным хозяйство м , обычной беднотой и грязью.
Меня приняли гостеприимно и разместили в небольшом домике, пока
завшеsrся 1нне уютным и с и м п атичным .
П о какой-то странной случайности в комнате оказался и камин, и это
еще более привело меня

в хорошее

настроение.

Наконец-то

я

смогу от

дохнуть и привести себя в порядок!
Я растопи ТI камин и стал обогреваться.

Приятная дремота овладела

'У!НОЙ . Я старался ни о чем не думать, не мыслить - так приятно было си·
деть у камина, - но всяческие образы будили воспоминания . залезали

в

голову, копошились, как черви. и понемногу растравляли мои нервы.
Я

вспомнил

прошлое,

своих

друзей,

любимую

женщину.

Вспо�ши

лись дни горьких разочарований, несбыточных надежд. одиночества . . .
Н а к все это казалось теперь далеки:vr .

давным-давно позабытьв.1 , - и

только сердце еще билось в груди, заставляя переживать пережитое.
Да, да! Ты право, мое бедное, измученное сердце. Я все еще люблю
эту женщину -· и никакие годы разлуки не смогли заглушить моих чувств
и страсти.
Я все еще хрчу любить, мечтать, надеяться, я все еще жажду быть об�
ласканны:v� рукой любимой

женщины. Ведь я еще не так стар, чтоб

не

ю1еть прекрасных желаний, - и разве дороги рано иль поздно не сходятся
на жизненном пути и разве весной реки не всплывают из берегов? . .
Все ilreняe·rcя в жизни - и времена, и люди, и чувства. Может, и та,
которую я еще любjJю до сего дня , осчастливит меня своей улыбкой и неж
ностью.
Так я сидел у камина, вспоминая прошлое и мечтая, как в былые дни,
о счастье.
Вдруг я у видел на стене зеркало, снял его, и . . . рука моя вздрогнула.
Старческое лицо с седыми волосам и . с высок и м , полысевши:v1 лбо м , с туск
льш и . провадившимися вглубь глаза:ни с мотрело на :v1еня.
Нет, нет! -- это не мое лиuо, это был не я. Я не верил, не у:щавал
я

-

бып поражен жесттюй переменой.
rорькая . какая-то ехидная усмешка скользнула п о лицу старика и за

ставила v�еня встрепенуться.

Я захохотал - и с отвращением и ненавистью

швырнул зеркало в

ка\шн
« Пусть горит все - и

птюлоченная

рама,

и старость,

и фанта3ии! >)

Я выпил стакан застывшего кофе и лег спать в теплую. мягкую

по

стель впервые после долгих лет странствований и скитаний.

И ес.'Jи Диккенс ( дядя) не

столько выразил что-нибудь

Слово м , сколько

С.1оно выра3ило его •шстую душу, то дед Одоевuев, по нашей гипотезе. мог сам
что-то Rыразить Словом ( скрыть в не�� ) . поскольку. в нашем допущении, нес в
себе

!

в�1есто чистой души) черты гения.

Попробуем проверить. Две жизни, два

достоинства. две с\1ерти. две про.'1ы . . .
Роясь в дедовых бумагах

( их ,

кстати. сохранилось

не так

много ) . набрел

Лева на текст своеобраэной рукописи. оставшейся неэа конченной. Это не был еще
зрелый

и

великий

«Велики:.-1 » - для

Модест Одоевuев

( арелым ему быть всего несколько лет,

нас, потом . . . ); эаметки носили личный,

а

как бы дневниковый
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характер - «для себя» . . . Однако сочинение это не было дневниково-беспорядоч·
ным, у него явно намеревалось общее строение,
1юсти замысла, но в чем

он

состоял,

1ю

свидетельствовавшее о конеq-

этим страницам судить было рано. На

зывалась рукопись « Путешествие в Израиль4 ( 3аписни гоя5) » и была разбита
нет» и « Бог есть» . . . Глав сохранилось не

то

на

«-Боr.а

главы с чередующимися названиями « Бога нет» и «Бог есть » . И опять
шесть, не то семь.

Шансов на опублинование такой рукописи не было, однако Леве она так же
понравилась, как дед ее писал, - .«для себя». И Лева кое-что из нее выписывал
для себя. Вот одна из его выписок, помеченная им «Из « Бога нет»:
« Вот отечественная иррадиация: вполне имея от чего страдать, стра
дать

не

от того. Как нас, однако, у ж е успели воспитать

( то ли еще бу

дет! . . ) : что что-нибудь непременно у тебя д о л ж н о быть, что как-нибудь
и м е н н о

та к

должно быть, кроме как

е с т ь,

н а д о.,

что как-нибудь

чтоб было. С чего бы , казалось? Откуда пример? С чего взять, что и меюю
тебе должно даться то, что никому не удалось? Откуда взялась эта толпа
ложных идеалов, которая сообщает нашему, и действительно несчастному"
человеку еще и чувство необоснованной неполноценности (ибо есть повод
для обоснованной . . . )?
Пизанской башни . . .

Эта постоянная

Как,

российская озабоченность судьбой

однако, надо было подтасовать

общественную

жизнь, чтобы добиться такого эффекта! Что надо сделать еще, чтобы окон
чательно в нем утвердиться? За отсутствием мало-мальской жизни ввести
в сознание доступность категорий и идеалов, смутить души возможностью
материализации абсолютных понятий, заменить способность к чему-нибудь
на право на что-нибудь - что проще? - назвать усталое супружеское сои-
тие «простым человеческим счастьем» . . . и - готов новый человек! Однако
как это близко: свербит упущенное счастье, ноет первородный обман.
счастье было так возможно, так близко ... »

«А

Кажется, совсем недавно под

«счастьем» и понимался только миг ( сей-час, счас, счастье... настаиваю на
такой этимологии! ) , мотыльковый век счастья никого не с мущал, подразу
мевалось, что счастье - только е с т ь ( или нет), но не продолжается,
экстраполируется,
да, навек.

не

не

б у д е т. Пообещаем его впереди, но зато уж навсег·

Обмануть инстинкт несложно - это называется

«развратить».

Незаметно внушить, что может иметь место поллюция длиною в год, каких
и у слонов не бывает . . . и тут же получится, что лишь случайное и злое
стечение обстоятельств помешало именно тебе ( потому что кто и рожден
для этого как не ты?) достичь упомянутого эффекта. А для того, чтобы н е
было обиды н а судьбу (раз было тебе единственному предназначено, зна
чит, единственному и не удалось . . . ) , то к судьбе-то как раз и следует при
вить

материалистическое,

вульгарное отношение как к предрассудку, не·

объективному фактору, просто - как всего лишь к С л о в у. Вот к Слову·
то и надо прежде всего привить новое отношение, переставить его в конец
житейского

ряда, а «В начале было Слово . . . »

форы. Короче говоря. надо передать
пользование

народу.

сама себя удобрит.

благо - не земля.
Пошлость - это,

отдать поэтам

под

мета

пошлость в вечное и безвозмездное
пошлость

впрочем.

удобрять

не надо,

не сама по себе

она

«доступ

ность » , а отношение к «доступному», как, скажем. к воде и воздуху у нас
пошлое отношение ( то есть что они - даром ). Счесть законы природы ос
корбительными

для Человека с большой буквы

( или дороги . . . ); победить

Природу с ее тяготением . . . Ввести материальное отношение к абстрактным
категориям

с

одновременным привитием романтического взгляда на реаль

ность - вот методология пошлости.
поток распахали борцы

с

Основа уже заложена. русло под ее

нею, пророки «новой жизни» - «милый Чехов » ,

«сложная фигура Горький» .
Что-то, о'днако. ноет, что именно твоя

жи:шъ

прошла . . . что именно ты

провалился в промежуток . . . что именно тебе не повезло с веком . . . Вот это
то Она и есть».

4 В 1913 году М . П . Одоевцев путешествовал по Ближнему Востоку.
s Слово «гой » не было знакомо Леве, как и те слова. о 1юторых мы уже говори
ли. Но тем он уже обучился, а с этим у не го возникла единственная аосоциация: «Ой ты
rой еси, добрый молодец».
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Что именно в этом отрывне так особенно нонрави.лоеь Леве, трудно еназать.
Деду было двадцать семь, когда он писал это; Леве - двадцать семь, когда он
это читал. Но это еще н.е означает, что прочитано было именно то, что написано.
Скорее наоборот. Слишком уж с большим подъемом переписал Лева этот текст.
Радостное поддакивание устремило почерк.

Против слова « Горький» стоит Sic!

переписчика. Однако именно на инерции этого подъема прорвался Лева дальше,
в

главу « Бог есть»:
« Господи! каким молчанием бываю я наказан! шарю в темноте, пусто
те, слепоте и звука шороха н е слышу. Вот уж доказательство, что ничего
то вокруг нет. Rогда тебя - нет. Поиски вне себя - тщетны. Мир невидим
в твое отсутствие. Наказание Божье, награда Божья - миром, существова
нием вокруг тебя . . .
Ногда совесть говорит - уста молчат. О чем? «Служу Богу или дьяволу?
Борясь, не признаю ли за действительное то,
Враждуя

с

с

чем борюсь?

прогрессом, не служу ли ему, совершенствуя

и оттачивая

его механизм?
Изгоняя дьявола,

не

искушаюсь ли?
им,

ворую

Знаю ли я, что Ему угодно? могу ли знать'? м огу ли я знать,

что -

То есть угодно ли Богу то, что я делаю'? или я пользуюсь
у Него и сбываю?
Богу, людя м , себе? своему богу?
Есть, а что приписал Ему в искушении? .. »
Вот молитва молчания.

Если человен не может создавать, он может нодать пример. Но - Гое
поди, погоди! - я не готов.
Господи! дай мне слова! У меня куриная слепота слова. Дай догово
рить! У меня в ГJiазах темно, словно я долго смотрел

на

солнце. Так пусто,

так немо сердце мое. Господи! как небо . . . »
Лева, видно, утомился переписывать. Буквы его становились ровнее, СI<уч
нее, теряли трепет. Странная тоже вещь - узнавание: кто - в чем, кому - что._
Переписчик уснул.
И это не Бог, а Лева - не услышал.
Виноват._

Раадея второй

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
( Версия и вариант первой части)
И долго я лежал неподвижно и плакал горько , не
стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя
разорвет-ся; вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и
если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с
презрением отверну лея.

Лермонтов, t839.

Мы вывели крупно, на отgельной, пустой странице название вто
рой части и взgрогнули: все-таки наглость ... все-таки Лермонтов ... наgо
знать свое место.
Да, за послеgнuе сто лет Лермонтов безусловно произвеgен из
поручиков в генералы, и обращаться к нему наgо соответственно зва
нию, через ниже и ниже стоящего начальника. И его сомнительный
<< Герой» за те же сто лет тоже поgвинулся по служебной лестнице, к
нему тоже, пожалуй, не пробьешься на прием.- Так и слыrµу ; « Та к
то же Печорин! А у вас, я извиняюсь, кто? .. »
«Наша публика так еще молоgа и простоgушна ,- писал Лермон
тов в своем преgисловии,- что не понимает басни, если в конце ее
не нахоgит нравоучения».
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Но перечитайте это преgисловие целиком, оно стоит того; мы gа
же иgем на риск сравнения с текстом, нахоgящимся в исторически
более выгоgном положении, чем наш. Все равно - перечитайте. Мы
не можем отказать нашему времени (тем более!) в том, что намеча
лось уже сто триgцать лет назаg.
А мы, пока вы ч итаете, вывеgем зgесь, тайком и поспешно, не
сколько слов в свое объяснение и оправgание
. •.

Странное это, телескопическое, завинчивающееся оправgание_.
Лермонтов оправgывался переg публикой в том, что присвоил Печо
р ину звание Героя Нашего Времени, а мы - прохоgит какой-то век! извиняемся уже за оgно то переg ним самим, переg товарищем Лер
монтовым, что позволяем себе смелость процитировать его. . .
И , ища себе оправgания, м ы опять натыкаемся на газету.
Газета поggерживает нас своим опытом в употреблении «гото
выю> заголовков". Почти в кажgой газете можно обнаружить статью
или очерк поg каким-либо уже известным нам по литературе или ки
но названием, иногgа чуть измененным, и, как правило, по соgержа
нию статья и оригинал не перекликаются. Но не только газетчики."
И у современных нам писателей замечается поgобная практика слегка измененные названия знаменитых произвеgений, но изменен
ные так, что и прежнее сразу узнается, и тем, по-виgимому, становит
ся автор не оgинок и не затерян в своих намерениях, устанавливает
{<связь времен)) и поgчеркивает свою современность легким искаже
нием акцента (аналогия и противопоставление) и, таким образом, к
своим силам прилагает еще проверенные силы преgшественников.
Не всегgа это классика, иногgа - бестселлер. Например, в оgной рай
онной газетке попался нам как-то фельетон поg заголовком <<Щит и
печЬ» (тогgа как раз всюgу шел оgноименный фильм «Щит и меч» по
оgноименному роману) - о сопротивлении некоего начальства строи
тельству некой печи. Или вот только что, припоминая gругой харак
терный пример". раскрыли журнальч ик - «Автомобиль, который
всегgа с тобой)), о том, как самому построить малолитражный авто
мобиль-амфибию (автор читал Хемингуэя, автомобиль gля него празgник).
Таких примеров, может, менее забавных, но более прямых, мож
но привести тысяч и. Можно было бы gаже написать на эту тему не
большую, но оригинальную структуралистскую работу".
Но gело в том, что и «Щит и меч» - уже цитата, перефразировка.
<<Не мир пришел я вам принести,
Получается совсем интересно:
но".» - впрочем, тут нет «щита>>". Тогgа, возможно, автор знаменито
го романа имел в виgу арию <<Иль на щите, иль со щитом." », которую
все слышали, но тут нет <<меча»". Все равно - откуgа-то эта цитата.
Название же у Хемингуэя - тоже цитата из оgного американского
поэта, которого мы не ч итали.
(У него (Хемингуэя) вообще почти все названия - цитаты: «По
ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «И восхоgит солнце".>> то есть это бывшие эпиграфы gевятнаgцатого века - теперь названия.
«Анна Каренина)), по Хемингуэю, называлась бы «Мне отмщение» или
«Аз возgам» .)
Т о есть меньшее знакомство с преgметом вызывает большую пря
моту обращения". «Эй ты!» вместо «милостивый госуgарь». И когgа
мы встретим в газете заголовок «Время - жить!)), можно сказать с
уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий
завет.
Мы неgавно посмотрели фильм <<Евангелие от Матфея)). Его смот
рели профессионалы - режиссеры, артисты, сценаристы, реgакторы.
И вот мнения разgелились: оgни были потрясены, а gругим - «по н
равилось, но".» . Такое разgеление нормально, но любопытно то, что
5*
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и в том и в gругом лагере было приблизительно поровну люgей: умных
и глупых, со вкусом и безвкусных, правых и левых, старых и моло
gых, восторженных и равноgушных, искренних и неискренних,- то
есть никаким образом не уgавалось отчислить их восторг или умерен
ность по какому-либо признаку, как обычно: «так это ж е gураю> или
(<так это же сволочь»,- общая структура зала сохранилась уменьшен
но в кажgом из лотерей. Мы бы так и ушли, не разгаgав феноме
на, если бы кто-то из восторженных сторонников в запальч ивости,
как t;,· oвog в пользу фильма, не вскричал: «А Нагорная проповеgь?" »
И тут нас осенило. . . Многие были впервые потрясены Евангелием, чи
танным по поgстрочнику сиgящим в темноте перевоgч иком.
Даже труgно оценить общий вес поgобного цитирования в нашем
образовании". Иногgа кажется, что имен1f.о благоgаря ему начитан
ные люgи знают имена «Христа, Магомета, Наполеона» (М. Горький),
или Гомера, Аристофана, Платона, или Рабле, Данте, Шекспира, или
Руссо, Стерна, Паскаля". и ряg их крылатых выражений.
И название этого романа - краgеное. Это ж е учрежgение, а не
название gля романа! С табличками отgелов: «Меgный всаgник», «Ге
рой нашего времена», «Отцы и gети», «Что gелать?» и т. g. по школь
ной программе" . Экскурсия в роман-музей ...
Таблички нас веgут, эпиграфы напоминают".

ФАИНА
."идея зла не может войти в голову человека без того,
чтоб он не захотел приложить ее к действительности".
«Герой нашего времени»,

1 839.

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случа
лось особых потря сений - она в основном протекала. Образно гово
ря, нить его жизни."
Леве уж так повезло: рубежами возраста отмечать исторические
рубежи. Опустив отрочество, входя в юность, мы опять совпадаем
с датой. Той самой, которой определена вся первая часть, все от
бытия героев и главным образом возвращения. Брюки". Там эта дата
не названа, быть ·может, именно потому, что причинна. Здесь же 
как же еще начать историю первой любви? - здесь же назовем эту
дату без причины: 5 марта 1 953 года умер известно кто.
9.00, темень. Леву выстроили в школьном актовом зале на тра·
урную линейку. Вот он стоит на линейке, «учащийся выпускного
класса» , полный, розовый соблазнительный мальчик басовитой на
ружности". но и растлители повывелись в то время." вот о н стоит.
Он не вполне уверен в себе - очень уж глубокая должна быть
скорбь . . . Трудно описать. "
Действительно трудно. Как раз то, чего м ы так хотели избежать,
приступая ко второй части, ради чего, собственно, к ней и приступи
ли. " и опять - туда же! Как изображать прошлое, если мы т е п е р ь
знаем, что, оказывается, тогда происходило,- т о г д а не знали. Лева
понятия не имеет, что эта смерть обернется для него прежде всего
сексуальным раскрепощением - более дикую мысль нельзя предста
вить себе. Но так в его биографии и останется на всю жизнь - буд
то женщины водятся не в пространстве, а во времени: снаружи ше
стнадцати лет, после получения паспорта ... Так что поди знай, чему
придать значение: тому ли, что люди н е знают, что их, как песчинку,
волочит под собой глетчер исторического процесса, или тому , что
им наплевать на этот процесс, ибо им кажется, что это они сами
ползут? Трагедия или комедия? Лишь взглядом назад отмечен исто
рический поворот. В корабле настоящего ничто не движется - все
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движется вместе с кораблем. Чудом ожившая муха вокруг л ампочки
летает...
Все замерло. Лева старательно не смотрит на муху. Он стоит и
лонятия не имеет, как это именно для него важно, то, что он на э той
л инейке сейчас стоит. Он не ведает, что в этот миг кончается его
сл адкое почитывание в отцовском кабинете, дверь распахивается и
входит. .. Фаина. Совсем иначе переживает он эту смерть, вовсе не
как освобождение : он - смущен. Он смущен недостаточностью свое
го потрясения, неглубокостью своего горя. Он - боится. Он боится,
что недостаточность эта видна на его лице. Ибо что потрясает его
во всех остальных лицах - это именно искренность и глубина скор
би. У завуча полные очки слез. Портрет, обвитый черной л ентой,
его Леве немножко жалко: это портрет уже неживого человека. Это
странное чувство, что портрет уже не жив, ибо жив был именно
портрет, потому что самого-то живого -никто не видел. Леве хочет
ся понять, чт6 исчезло из портрета: ему кажется, что он изменился,
хотя, ясно, не мог он измениться за одну ночь." Пахнет отмерзаю
щей хвоей. Лева опять не смотрит на муху.
Он не может скорбеть так же сильно, как Гарик Покойнов, са
мый красивенький и самый глупый мальчик в классе. Какие слезы
вскипают на длинных изогнутых ресницах Покойнова! Как он хо
рош".
Вся страна застыла в пятиминутном простое." А Лева думает,
что первый урок - физика, контрольная, к которой он так был не
готов, и не может не испытывать кощунственной радости, что урок
этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет._
Физик, этот тупой крестьянин, короткий человек". У него един
ственного - туп же! - ничего не написано на лице, кром е томления.
«Небось жалеет, что контрольная пропала."» - ядовито д умает Лева.
Физик не выдержал Левиного взгляда и постарался незаметно вы
скользнуть из зала. Тут все как-то кончилось, прозвучали торжест
венные слова клятвы завуча вечно учиться." голос его дрожал, был
он в эту минуту красив, как Покойнов, который наконец не смог по
давить вырвавшихся из груди рыданий.
Они удалились в класс, не перемолвившись ни словом, не шелох
нув своего горя, т.ихо опустились за парты, не стукнув крышками.
Покойнов уткнул свое необыкновенно красивое - в ладони. Многие
воспользовались той же позой.
Контрольная между тем явно прошла". Где-то Лева уже читал,
что глубочайшее горе не имеет уже форм выражения, что оно иногда
замещается самыми странными проявлениями и ощущениями". Он
хотел б ы именно так истолковать свое равнодушие, чтобы стать как
все, не tбьггь уродом, но, п о чести, он не мог так себя в этот !МИГ
истолковать.
И Покойнов оставался недоступным идеалом, красота
его оказалась такой оправданной и не внешней". Лева был смущен.
Не могли же все так же думать, как
Лева: об удаче, что он
умер, раз контрольная прошла? .. -этого Лева никак н е мог допу
стить. Другие все в своей скорби просто забыли напрочь о таких
мелочах, как контрольная. Все как один -и одиir лишь Лева. «Ну
один, ну двое."- думал Лева логикой следователя.- Все не могут
же одинаково при'I1вориться?"» Оставим Леву в его недоумении.
Конечно, невозможно предположить, что все не сговариваясь мо
гут одинаково притвориться. Но что же тогда общество? Рано еще
Леве подумать, что есть коллективная неискренность.
Тем более что через минуту в класс ворвется раскаленный ф�
зик: какого черта не идут они в кабинет? .. «Ну и что ж, что умер! "»
вырвется у этого грубого, недалекого человека. Как все будут им
возмущены! А Лева с трудом удержит идиотский, возмутительный,
ни с того ни с сего в себе смех : контрольная-то прошла. Н е знает
он, что это в нем - хохот самой Истории, если она ·все-таки есть.
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Не знает он , что о ненавистном во все школьные годы физике стаН€т
когда-нибудь в споминать с теплотою, а о кумире и властителе дум
завуче - с содроганием. Не знает физик, что заведет себе наконец
домик с садиком и огородом, не знает завуч, что станет вице-прези
дентом Академии педагогических наук, не знает Покойнов, что при
дет через комсомол к русской идее, не знает Лева, что за АВерью
проходит Фаина". Никто ничего не знает из того.
Приготовимся к резкой перемене повествования: мы попадем в
разреженный, слепой мир Левы, каким он был, когда он был....
Тут нельзя не рассказать исrорию о кольце. Хотя бы как сим
вол она чрезвычайно характерна. Поскольку весь Левин сюжет легко
свертывается кольцами: образуя как бы бухту каната или спящую
змею. И если рассказ был начат с красивой фразы, как Левина нить
мерно струилась из чьих-то божественных рук, то с какого-то момента это божественное существо , как нам кажется, то ли утоми
лось, то ли просто уснуло, за1Вороженное мерным и однообразным
мельканием Левиной нити без узелков и обрывов, и клубок как бы
вывалился из его рук, и нить, разматываясь, стала падать кругами
на воображаемый пол петля за петлей, петля за петлей, как на тех
детских картинках , где уснула бабушка и котенок играет ее клубком.
Не :ювата:ет, правда, котенка. Но м ожно с успехом принять за него
Левину первую и в ечную любовь или его друга�врага Митишатьева
как некий собирательный образ, воплощающий собой некую силу,
Леве противостоя.щую.
И потому еще - кольцо, что тут все трое из треугольника как
бы схватились за руки и закружили, притопывая, с неестественной
радостью, и началась цепочка, по которой если один делал гадость
другому, то тот и незамедлительно передавал ее третьему, а третий
возвращал первому, и в конце концов все закрутилось на одно:м ме
сте, как заскочившая пластинка.
И стория эта тЕ�м более характерна, что была пусть наивным, но
наиболее сильным из первых или первым из сильных выражений
воздействия на Леву того самого механизма отношений, по которому
Лева чрезвычайно быстро и легко подпадал под власть каждого,
умеющего этим нехитрым механизмом пользоваться, а также и по
тому , что показывает, как испытавший поражение уже заражен, ста
новится тем самым: механизмом, который ему ненавистен, то есть
становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим
по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно п о р а ж е н н ы м, как бывают поражены болезнью.
Потом, эта история, не претендуя на первоисток, просто откры
вает перечисление, она - н омер один если не по значимости, то по
порядку.
Ряд колец и протянется по рассказу, отражая определенный от
резок Левиной жизни, а именно тот, когда существо задремало и
нить, выпадая из его рук, стала ложиться кольцами, причем верхнее
так же ложилось на предыдущее, как то - на еще предыдущее, как
все они, скапливаясь, лежали на первом кольце. И остается только
надеяться, что что-нибудь вдруг подтолкнет это существо в бок, оно
встрепенется и возьмется за упущенную нить.
К тому же история эта и действительно о кольце, о самом обык
новенном обручальном кольце ( «желтого металла», как выразился бы
следователь) , о круглом дутом колечке, которое носила на своем
пальце Фаина.
Только о кольце.
Начать же ее следует с того, что, выйдя из класса, где проходил
последний экзамен на аттестат зрелости, выйдя из класса после того,
как им объявили оценки за этот последпий экзамен_ все вдруг заку-
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рили. Т о есть Лева даже не предполагал, что все в классе курят.
Оказалось, существовала даже договоренность, что все закурят, толь
ко Лева по какой-то случайности не был этой договоренностью ох
вачен. Каждый достал свою пачку и закурил свою папиросу, в боль
шинс11ве - неумело. Митишатьев в стряхнул свой «Север» и предло
жил Леве. И Лева взял.
Экзамен этот был «История СССР}) , и Лева получил пять, а Ми
тишатьев единственный в и х сильном классе - три, потому что увле
кался в ту пору историей и 'Все экзамены провел за чтением ста
ринного Соловьева и Карамзина, а «Краткий курс» прочесть не успел
и, таким образом, знал одни лишь третьи вопросы и те совершенно
в противоположном, чем надо, виде; Лева же прочел лишь «Краткий
курс» , а третьего вопроса у него не спросили вовсе. Таким образом,
испьrгывая скрытое торжество над Митишатьевым, Лева тоже взял
папиросу, и, когда сумел не поперхнуться от первой затяжки, некая
даже гордость вместе с головокружением охватила его, и тут он
вдруг почувствовал, что наконец-то со школой - все.
Так и с оединилось в его памяти на всю жизнь ощущение первой
затяжки с окончанием школы. Все поплыло перед глазами, и он
вдруг испытал легкость необыкновенную, и ему показалось, что он
не прошел, а перелетел солнечный, вытоптанный школьный двор и
очутился с Митишатьевым на улице, «Напиться бы»,- мрачно сказал
Митишатьев. «А что, не мешало бы»,- радостно сказал никогда не
пивший Лева и удивился. Он слО!вно впервые очутился на открытом
пространстве и сразу подставился всем ветрам.
Митишатьев тут же договорился, что Лева купит за них обоих,
потому что у Левы деньги были, а у Митишатьева не было. «Будут
настоящие женщины,- сказал он,- француженки». «Как - францу
женки? . . » - задохнулся Лева. «Студентки иняза » . Но и «студентки»
прозвучало для Левы как куртизанки. Одна из них, как сказал Ми
тишатьев, была даже замужем. "
И Лева уже не столько одалживал Митишатьеву деньги, сколь
ко сам становился навек ему обязанным. Потому что все это Леву,
что естественно, необыкновенно занимало и ничего э т о г о он не
знал, а Митишатьев, много раньше Левы нача'Вший продвигаться во
всех э т и х вопросах, никогда раньше Л еве подобных предложений
не делал, а намеки Левины и редкие и робкие напраш.ивания с ух
мылкой обходил, чем и обижал его, оставляя наедине с достоинст
вом, которым тот почти уже готов был пожертвовать . . .
Теперь в с е обстояло иначе. Они уговорились встретиться вече
ром, и Лева, закурив еще одну митишатьевскую папиросу, ушел до
мой, но не ушел, · а снооа полетел, как бы уносимый всеми открыв
шимися вдруг ветрами, в сторону дома . . .
Весь день он чистился и скоблился и за ч а с до условленного часа
уже кружил, порхал, попыхивал только что купленными сигаретами
с золотым ободком и успел облететь один и тот же квартал раз сто,
пока подошел не спеша Митиmатьев.
В пустоватой комнате оказались три девушки - о бозначим их
условно: черненькая, б еленькая и голубенькая. Говорили они по-рус
ски (Леве непременно казалось, что они будут говорить только по
французски
тут он мог блеснуть, потому что усилиями родителей
владел этим наречием своего рода) . Время было еще кое-как запол
нено, пока МитИIIIатьев здоровался сам, знакомил Леву, Лева пожи
мал непривычные ладошки и выдерживал взгляды; потом он извле
кал бутылки, два муската, который. как слышал Лева, так любят
дамы. что теперь показалось Леве нелепым, хотя это он сам покупал
их; время опустело. и он вдруг смутил с я.
Митишатьев тут же предоста'Вил его самому себе, заговорив в
уголке сразу с черненькой и беленькой. Лева ничего не предприни-
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мал, смущаясь, заговорить был не в силах и пока оправдывал это
тем, что надо же оп ределить из трех девушек одну, п ричем не ми
тишатьевскую. «Которая из них была замужем?» - гадал Лев а " . Пока
получалось так, что Леве предназначена голубенькая : она, так ж е
как о н , была несколько в стороне. Лева п ерелистывал журнал, ниче
го в нем не видя, иногда поглядывал на свою голубенькую. Она была
действительно голубенькая - и платьем, и волосы как-то так отлива 
ли. Беленькая - хозяйка - все входила и выходила".
Лева, собственно, не предпочел ни одну: все они были как-то
одинаковы для него, хотя и разномастны. То ли нерешительность
свою и смущение подменял он как бьц безразличием и незаинтере
сованностью конкретно ни в одной из трех". Он уже стал инстинктив
но выискивать в себ е силы, чтобы из всех ему понравилась именно
голубенькая, и начал понемногу преуспевать в этом, отыскивал в ней
достоинства и отличия от п одруг. Но тут все сбил Митишатьев : неза
метно п окинув свой кружок, он оказался вдруг разговаривающим
(Лева даж е возмутился) с Левиной голубенькой. Черненькая засуети
лась:

«Ну что же м ы не выпьем? Где же Фаина? Долго мы ее еще

будем ждать? »
«Кто и з них Фаина? - заторможенно подумал Лева.- И почему
е е надо ждать, когда в се здесь? .. » Как тут же отворилась дверь и в
комнату, отбрасывая ладошкой сыроватые распущенные волосы, во
шла совершенно новая девушка " . И не девушка - женщина ! - в са
мом настоящем, с точки зрения Левы, смысле этого слов а . Да, это
была женщина - так она вошла. Лева, сам не заметив, быстрыми
шагами пересек комнату, пока она успела сделать едва три шага от
двери, и встал перед ней истуканом, слегка р асстегнув рот и как бы
сказав «О! » . Фаина -- потому что это была именно она и это именно
она была замужем, никакого сомнения в этом и не могло быть.
Фаина как бы только оттого, что что-то преградило ей путь, подняла
глаза на Леву, застывшего перед ней, и, улыбнувшись как бы от той
ж е внезапности, что и Лева, тоже сказала «О», причем так, что Леве
в этом могло послышаться даже одобрение, оно и п ослышалось.
«Фаина»,- сказала она сиплым, тут же в осхитившим Леву голосом
и протянула ему руку ; Лева ощутил эту руку и податливо й и уверен
ной одновременно, прохладной, нежной - у него по спине пробежал
сладчайший холодок от этого пожатия. Он все держал ее руку в
своей, когда услышал: «А вас как же?» «Да, да".- сказал он, по
спешно выпуская руку и как б ы припоминая.- Лева, Лева меня зо
вут»,- проговорил он, как бы сам себя в этом убеждая.
В общем, это была любовь с первого взгляда и наповал. Лева и
не заметил, как мускат был выпит, отодвинулся в сторону стол, сама
собой завелась радиола, а Митишатьев затанцевал с беленькой хозяй
кой. Лева, танцевать не умевший, зато умевший по-франuузски, р аз
говаривал с Фаиной, перемежая русские фразы с французскими, где
она как специалист не могла н е оценить его произношение. Стыдно
ему не было. Они п омещались у стенки, в проеме между двумя кро
ватями, держались за никелированную спинку как за п оручень и
куда-то ехали в этом автобусе далеко, и пассажиров не было". В их
купе было довольно тесно, до руки Фаины оставалась маленькая ни
к елированная полоска - Лева задыхался от этой близости. сжимал
это кольцо, и у него кnасиво бел ели пальцы. Митишатьев танцевал
уже с черненькой. Голубенькая подошла к Леве и простодушн о про
тянула руку, вовлекая в круг. <<Нет»,- как-то даже зло сказал Лева.
Она пожала полуп р езрительно плечами и отошла.
Митишатьев отдувался за Леву, танцуя с голубенькой. Он тан
цевал, как бы все более заводясь и уже в неистовстве , но Лева это
му неистовству, хотя оно, в общем, у МиТИiliатьева и получалось, не
доверял. Тут было, п о мнению Левы, слишком видно усилие этой
б езотчетной конвульсии, слишком уж оно говорило за неистовство
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митишатьевской натуры. Сам же Лева, в противовес Митишатьеву,
разговаривал легко и непринужденно - так ему казалось. Фаина
больше молчала, слегка помакивая, очень, впрочем, точно, умненько
и в такт, так что Лева все больше убеждался в незаурядном ее уме ,
и ковчег ее достоинств, в представлении Ле·в ы, уже становился чрез
мерен для возможности оценить и одарить эту женщину сполна.
К тому же Фаина, хотя и помалкивала, как-то умудрялась не да�вать
Леве почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости,
и оттого, что она так чутка и тактична, Лева становился ей тем
более благодарен и сильнее влюблялся, если такое было еще воз
можно.
Митишатьев, оттанцевав с голубенькой, подошел к Фаине и ,
слегка покраснев, стал знакомиться чрезвычайно чопорно, как бы в
контраст с неистовством только что законченного танца. Лева не
множко удивился, что вездесущий Митишатьев не был, оказывается,
знаком с нею, и ощутил оттого над ним чуть ли не превосходство.
Познакомившись, Митишатьев щ�игласил Фаину на следующий та
нец, и Лева взглянул на него так грозно, что Митишатьев, все-таки
оттанцевав один танец и с Фаиной, даже нашептав ей что-то, к осо
бому Левиному неудовольствию, во всяком случае больше ее не
приглашал, полностью предоставив Леве.
Веселье между тем выдохлось; черненькая совсем ушла, а бе
ленькая хозяйка непрестанно кстати и некстати, и словно нечто под
черкивая, входила и выходила из комнаты. По всему, Фаина сегодня
оставалась у хозяйки и никуда уходить не собиралась, а ле.ве давно
пора было уходить, о чем и намекнул ему помрачневший Митишатъ
ев, надевая плащ, и времени у Левы для тех решительных действий,
на которые он решался весь вечер, заключавшихся в том, чтобы
обеспечить и гарантировать себе следующую встречу с Фаиной, что
бы она теперь уже никуда от него не делась (потому что именно это
странное ощущение преследовало его : что она уже пропадала у него
однажды, словно он давно с ней знаком) ,- времени для этих так
и не продуманных действий не оставалось никакого. И он, уже впо
пыхах, как бы зажмурив глаза и прыгнув , ни с того ни с сего (а
именно хотелось, чтобы плавно и м ежду прочим) предложил Фаине
сходить в ресторан. Лева очумел от с обственной смелости и задох
нулся в непременном ожидании отказа и даже возмущения. Но Фаина
согласилась удивительно легко, сразу же, будто в этом ничего тако
го сверхъестественного не было; это было неожиданно для Левы, и
тогда его смелость повисла для него в пустоте. «Только когда?» спросила Фаина, и в тоне ее прозвучала деловитость. «Да хоть завт
ра! » - восторженно воскликнул Лева. «Нет, тогда уж послезавтра»,
сказала Фаина. Они сговорились встретиться послезавтра в восемь
вечеnа.
И Лева спешил домой, совершенно уже порхая. Митишатьев ушел
в другую сторону с голубенькой. Лева еще удивился, что с голу
б енькой ( ему почему-то казалось, что Митишатьев - с черненькой) ,
удивился - и тут же забыл. Потому что, судорожно вспархивая вме
сте с - сеuдцем , взлетая и опускаясь, мгновенно очутился у своего
дома и тихо ковырялся в замке. чтобы не разбудить уже спавших
родителей. И все вспыхивало кругом странноватым дрожащим све
том, лившимся неизвестно откуда, потому что лампочка на площадке
не горела".
Как Лева дождался послезавтра, как он нашел в себе силы пре
одолеть это бездонное время. остается только удивляться - но вот
он уже сидел в самом роскошном ресторане (его выбрала Фаина)
и говорил с нею, в основном по-французски. потому что разговор
его (они уже немало выпили) был таков, что посторонним не пред
назначался, и Лева воспарялся все выше, потому что дело, насколько -
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он мог судить по молчаливым и оттого для него как бы еще более
красноречивым поддакиваниям и взглядам Фаины, явно шло на лад.
Они досидели до самого закрытия, остались почти одни в зале,
во всяком случае за столиком, а дальше Лева почти и не видел: в
тумане. Официантка , милейшая женщина, к которой Лева испытывал
все большую симпатию, потому что особая, казалось ему, ее забота
простиралась на их стол, стояла у стенки и поглядывала в их сторо
ну чуть ли не материнским, умиленным взглядом. . . Л�е все было
пр иятно, все его трогало : он ловил и этот взгляд и тогда как-то осо
бенно распрямлялся и говорил громче . . . Фаина слушала его, потуп
лялась, крутила на своем суховатом пальце обручальное кольцо.
Тут произошла совсем символическая сцена, наполнившая Леву
окончательно восторгом. Официантка подошла к ним и сказала, р аз
гибая блокнотик : «Вы, наверное, молодожены?»
Лева покраснел в замешательстве. А Фаина вдруг легко, так же
легко, как в свое время согласилась идти с ним в ресторан, сказала:
«Да». Тогда и Лева, спохватываясь и давясь, тоже сказал: «Да, да».
«Сразу видно.- скаэала официантка,- самая хорошая сегодня пара . . .
И давно в ы женаты?» Лева растерянно глянул на Фаину. «Полго
да»,- сказала она. «И три дня»,- обрадовавшись, пошутил Лева и
тут же очень стал собой недоволен. «Сразу видно,- сказала офици
антка,- что удачный брак. Теперь это так редко» . «Да . . . » - нелепо
вздохнул он. «Ну, вы посидите еще немного? Еще минуток пять мож
но".» - с благоволением сказала она и опустила блокнотик в карман.
И отходя от их столика, спросила: «А живете с родителями?» «С р о
дителями»,- уже уверенно сказал Лева. Тут Фаина, к некоторому
Левиному удивлению, подозвала ее снова и зашептала ей что-то на
ухо. Официантка бросила коротенький и блестящий взгляд на Леву
и ответила так же шепотом. Лева воспитанно откинулся на спинку
стула и задумчиво посмотрел в сторону, как бы ничего не слыша,
но как ни напрягался - ничего не слышал. Только какое-то другое ,
недоступное Леве понимание между ними насторожило Леву; они
,
были как «свои » , официантка и Фаина, а потом и этот странный
смех, и потом официантка отходила еще с улыбкой, относившейся
к .тому, о чем они говорили, и последний обмен взглядами - во всем
этом померещилось Леве что-то плотское и нечистое, но он постарал
ся тут же об этом ::1абыть, что ему и удалось. Официантка в ернулась
через некоторое время и принесла небольшой пакет, вручив его Фаи
не. Тут они и рассчитались, Лева много дал на чай и поморщился,
потому что чаевых-то и стало жалко.
Но дальше было вообще чудо. Никогда не говорил он так дивно,
как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о
парапет и смотрели на черную воду, и он наконец решился взять
Фаину за руку... Потом они целовались в парадной так истово, так
неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила
ему такие слова, такие слова, что повторить их нельзя даже про се
бя, потому что они ничего уже не будут значить и завянут тут же,
н е оставив ничего, кроме разочарования.
Он и не подозревал тогда, что в свертке Фаины лежит шесть
пирожных ; что она ни слова не понимает по-французски, потому
что в инязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании
курсов машинописи; что и из его, уже русской, речи т огда, у пара
пета, которая, казалось Леrве, и утвердила окончательно его победу,
без которой он не д обился бы ее любви,- и из этой речи она ничего
,
не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и
знанием его состояния, и только ; он не имел представления, в какой
мере те единственные слова. которые он впервые услышал от Фаины
тогда, в парадной, между лобзаниями, столько же естественны и обя
зательны для нее, как поцелуи, и почти ничего не значат: просто она
знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отка·
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зать ему ,в ней... (Хоть н е следует до такой степени отказывать и
<Раине в искренности. Потому что и неискренности мы отдаемся. Во
в сяком случае, она отдавалась е й вполне.) Лева же ничего этого не
знал - это было бы даже отвратительно, если бы он подозре,вал об
этом. Он ничего этого не знал, и единсnвенное, что нестерпимо от
равляло его упоительное счастье, была одна маленькая нужда, засти
лавшая своими размерами свет". (Позже, когда он поведал ей об
этом своем смешном мучении в ту ночь в расчете н а некоторое даже
умиление с е е стороны при воскрешении столь радостных первых
воспоминаний, Фаина лишь пожала плечами. «Мог бы и отойти, я бы
подождала»,- сказала она. )
На следующий день Лева расчувство.вал все несколько больше.
И теперь ему в его опьянении казалось, что так и будет, все выше и
выще, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона - и тдк всю
жизнь" .
Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто
она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит,
когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и от
дается она ему, при всей уже отмеченной Левой преданности этому
делу, с каким-то даже ра�внодушием, чуть ли не с неохотой.
Один раз ее уже не оказалось дома, и он дежурил три дня - е е
все не было; наконец поймал - и о н а была веселее и добрее, чем
обычно.. : А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти
три дня - куда? к кому? .. - но и то, что она вернулась такая доволь
ная. Леве , уже обеспамятевшему, все хотелось понять, в чем же де
ло, чтобы ему «только лишь» объяснили, чего не хватает в нем и что
еще нужно делать, чтобы все было «как прежде», потому что нет
такой вещи, это было очевидно ему, которой он н е сделает для Фаи
ны, точнее. ради нее.
Он решил поговорить с ней «начистоту» (в этой «чистоте» он
бессознательно подразумевал лишь одну сторону - восстановление
ее прежних слов и признаний) и повел ее для этой цели в кафе, от
части желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все боль
ше уверяясь в том, что он непременно повторится, этот вечер (это
давно следовало сделать, укорял себя Лева, это следовало сделать
раньше, до «похолодания» Фаины) . Но повел он ее в кафе, а не в
ресторан, потому что у него мало денег (так мы всегда, давая все
меньше , полагаем, что отдаем последнее, а за последнее требуем от
другого всего ) , но и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда
нравилось : какое-то уютное, особое освещение, там можно «побыть
вдвоем» и т. д .
В этом кафе и спросил о н с отчаянья напрямик : что е й еще нуж
но?" Она не рассердилась (потому что продолжала пребывать в не
котором добродушии после овоего исчезновения) и сказала тоже на
прямик: «Ты должен дать почувсDВовать мне свою силу». Что она
под этим имела в виду, дог адаться трудно, но Лева, как ни странно,
сразу ее понял, и сердце его сжалось в тоске и отчаянье. Это озна
чало попросту, что он слишком хорошо относится к Фаине и что все
было бы лучше, если бы хуже".
Лева целый час говорил столь же вдохновенно и прекрасно, как
в тот вечер у парапета, о том, как она не понимает, что это отврати·
тельно - эта игра «кто кого » , что он, Лева , просто не хочет в нее
играть, в эту игру, что он не может, как некоторые , как, к примеру,
тот же Митишатьев ( «Какой Митя? Ах, тот. что танцевал. Хороший
мальчик ! » ) , что он верит, продолжал Лева, что могут быть истинно
прекрасные отношения, большинству неведомые, вне этой игры, что
он ее любит именно так, а это редкая любовь, даже не редкая, а
единственно та, что может быть названа любовью. («Вот".- сказала
она и даже ласково погладила ему руку.- Просто ты меня ед.:ишком
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любишь, а мне это трудно». Лева удивился и ужаснулся этой про
стоте, хотя надо отдать Фаине должное: никогда потом не говорила
она так же чисто и честно.) Но, говорил Лева, он не хочет, да и не
может становиться в один ряд со всеми, и тогда, в таком-то смысле,
он может показаться кому-нибудь и слабым, но это вовсе не сла
бость, а сила, сила •�го! что это тот самый редкий дар, который слу
чается с человеком раз в жизни". И как же можно отворачиваться
от него (дара и Леt1ы), когда он таит в себе {дар или Леаза?) самое
высокое счастье, какое только может дать один человек другому че
ловеку! Отворачиваться от этого дара даже преступление". (Но Фаи
на и впрямь отворачивалась, давно уже пропуская Левину речь мимо
сознания, потому что тоже давно ее как бы знала в принципе и в
целом и 1Все, что могла сказать Леве по этому поводу, очень откро
венно уже высказала. Она отворачивалась, провожая взглядом толь
ко что вошедшего длинного молодого человека в усиках.)· «Там-то
как раз и бессилие, бессилие чувствовать и любить по-настоящему,
где она подразумевает силу " . » - сказал было Лева и ослаб, сник,
смяк и не мог больше выговорить ни слова. «Я вдруг ужасно прого
лодалась,- сказала Фаина (придя в кафе, она от всего отказыва
лась).- Закажи мне, пожалуйста, лангет. Тут его очень хорошо гото
вят». «Откуда она :шает, как здесь готовят лангет?» - подумал Лева.
Они продолжали «встречаться» (трудно было бы не встретиться,
даже .если бы Фаина хотела этого). Лева, так и не показав своей
силы, очень маялс>I и страдал, и денег на все это уходило как-то
больше и больше. Отец косился и, дойдя до определенного, по каким
то своим соображениям избранного предела, дотаций не увеличивал.
Один раз выручил дядя Митя, хотя Лева, наслышанный о его ска
р едности, и не дум:ал у него просить. «На,- сказал он, со вздохом
прощаясь с купюрой,- тебе деньги нужны». И опуская в карман свой
портмоне без этой купюры, рассердился: «Ты, Лева, не человек, а
добыча». Лева не обиделся и · был растроган до слез. В другой раз
это была Альбина" единственная, пожалуй, девочка, с которой Лева
был знаком даже раньше Фаины (по стечению жизненных, а не ро
манных обстоятельств - дочь старинной приятельницы того же дяди
Мити). Лева считал ее некрасивой и стеснялся при встречах : она
всегда смотрела в глаза - и он всякий раз не знал, что сказать, чтобы
скорей распрощатъся. В этот раз пожаловался, что бедствует, и она
тут же предложиl\.а взаймы. И, почувствовав себя скверно, уронив
взгляд, Лева - воспользовался. Воспользовался еще и тем, что знал,
что сама она никогда ему об этом долге не напомнит. Впрочем, он
осозна'Вал свою некоторую низость лишь как унижение, и то до тех
пор, пока не скрылся за углом с этими деньгами. И - все. На этом
самаритяне кончились, началась - «нужда». «Нужда и говно - си
нонимы»,- объяснил ему дядя Диккенс и денег не дал. Лева потаски
вал книги, продал какую-то фамильную печатку одному жулику за
сущий бесценок, но и эта сумма, для Левы тогда очень значительная,
мгновенно утекла именно как в песок.
Так что теперь его, чуть и не наравне с выяснением отношений
между ним и Фа иной, стала интересовать проблема, как и где раз
добыть денег (так он незаметно привыкал покупать любовь). Он
учился экономить (это был уже семейный процент их отношений) ,
ходить в ресторан ему казалось уже слишком невыгодным, потому
что существовали: куда более насущные траты (чулки, косметика,
электричество и газ, булавки, нитки, не забыть купить два метра
к о р с а ж а, так и спроси: кор-саж" .) . Хоть бы он цветов когда-ни·
будь купил ! " Лева улыбался криво.
Тогда-то и принял он участие в «складчине»." У кого-то из одно"
кашников высвобождалась квартира («предки» куда-то уезжали) , Ми ·
тишатьев !Вспомнил о Леве и пригласил его «с дамой», за что Лева,
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давно истощив все доступные ему варианты развлечений Фаины и
находясь по этому поводу в глубокой растерянности, был ему очень
признателен, даже тронут.
Фаина долго ворчала, не соглашалась F..дти, морщилась: «Детский
сад » ; потом собиралась так же долго, даже тщательнее обычного,
То, что нас утомляет впоследствии, Леву еще нисколько не утом
ляло - он нисколько не скучал, наблюдая ее сборы, даже получал
удовuльствие. Он находил особую красоту и прелесть в этих зdучен
ных, машинальных, почти инстинктивных движениях Фаины перед
зеркалом. Именно в этих вовсе не рассчитанных на постороннего, на
эффект, не эстетизированных движениях находил он теперь именно
и прежде всего красоту . . .
Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина ухо
дила калить в кухню на газе и б егом возвращалась, отставив слегка
руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на эту вил
ку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразитель
ный локон) , и столовый нож, которым она с поразительной ловко
стью загибала себе ресницы, и иголка, которой она разделяла по от
дельности ресницы, уже накрашенные. . . Эта возня с колющими и
режущими предметами (у самых глаз ! ) казалась Леве рискованной
и опасной, а то спокойствие и деловитость, с какими Фаина это все
проделывала, и восхищали и пугали его, как смелость артиста в цир
ке. Притягивало и пугало его и выражение глаз Фаины в зеркале,
когда она з анималась всем этим,- отсутствующее, холодное, прице
ленное, снайперское какое-то. Заученная, непреклонная последова 
тельность движений и операций, проводимых Фаиной при сборах,
n ри всем единообразии н е теряла прелести для Левы; он испытывал
определенное удовлетворение от мысленного опережения, предвосхи
щения движений Фаины и некую радость от совпадения воображен
ного движения с действительным через какую-нибудь секунду.
(И пока он так робко uаблюдает и безропотно ждет Фаину, у
нас есть время разглядеть его взгляд". Как он умудряется, не сводя
с нее глаз, настолько не видеть ее? Настолько ее не видеть, что, гля
дя в этой повести его глазами, и мы - не видим ее . . . )
Особенно нравилось ему, когда она смывала старую краску и
становилась на миг будто растерянной и близорукой, будто ее легко
можно было сейчас обидеть, а Лева бы - защитил... Вообще Лева
все больше любил и дорожил этой незамеченной красотой Фаины:
заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в
одежде, неуклюжим безотчетным движением,- это вселяло в него
блаженное ощущение прочности, принадлежности и благодарности,
которые, в иных условиях, Фаина давала ему испытывать все реже.
Так уж получалось, что когда Фаина жаловалась на то, что пло
хо выглядит, то казалась Леве наиболее красивой, любимой и близ 
кой. Если бы это было вполне осознанно, можно было бы сказать,
что его радовало, когда она бывала измученной, слабой и несчаст
ной (так особенно любил он ее, когда она заболевала) . и, наоборот.
пугало, когда она была «В форме» : красивой. уверенной, бодрой.
В первом случае возникала иллюзия ее зависимости от Левы, она
никуда не уходила от него и никуда не могла деться; во втором она уходила от него бесконечно, всегда. уходила тем безнадежней,
чем была кра сивее, уходила, даже если была рядом и они были вдво
ем: он как бы над ней уже не простирался и отставал, задыхаясь
от отчаянья.
В Левин ом сознании эти два ее состояния приходил и все в боль
ший антагонизм : в форме Фаина казалась Леве нее<;тественной, злой,
лживой, черствой. эгоистичной. наделенной всеми пороками, не в
форме - милой, естественной, нежной и т. д. Именно не в форме,
казалось ему, бывала Фаина сама собой, а в форме - чужая, не своя,
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подмененная. И хотя он был н е властен поколебать соотношение этих
ипостасей Фаины, Леве казалось, что она пусть медленно, через
бесконечные его страдания, но приближается, подвигается к тому
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своему состоянию, которое Лева пола гал ее сутью и которое, если
снять покровы с не осознанных Левой явлений, называлось «Принад
лежностью Леве». Он все больше узнавал Фаину лишь с одной сто
роны, он все копил и собирал в себе эти ее состояния н е в форме,
столь любезные ему: он их просто лучше видел и узнавал, сосредо
точивая внимание на моментах, которые, может, были чрезвычайно
невелики в общем образе Фаины, но как бы ув еличивались и росли
именно за счет возрастающего к ним внимания. То есть явление это
было чисто психическим или даже оптическим, но оно придавало
силы и помогало пережить самые обезнадеживающие ситуации.
Впрочем, осозщtй Лева необоснованность подобной логики, бы.'\.
бы он наинесчастнейший человек, потому что не обладал достаточ
ными силами, чтоб справиться со своим знанием. Таким образом,
чем больше проводил он времени рядом с Фаиной, тем меньше знал
ее. Это, по-видимому, и значит, что «любовь слепа». Ту Фаину, кото
рую мог видеть любой и каждый, прохожий и встречный, Фаину ре
альную, он не видел ни разу.
Когда Фаина красилась и готовилась, момент этот хоть и радо
вал Леву, но был все же двойствен: она была с ним и не уходила,
поскольку не была готова, но она и уходила, уходила в перспективу
оказаться наконец совсем готовой, краси вой, в форме, и вздохнув в
последний раз с облегчением или удовлетворением, бросив последний
взгляд в з еркало, в один какой-то миг сразу и окончательно в эту
готовую форму войти, в ней оказаться - и тем уйти от Левы. А пока
Лева сиживал и наблюдал этот переход, он еще бывал счастлив, на
блюдая . лишь легкое волнение и муть набегали на его расшатанную
любовью душу (по мере приближения к концу ее туалета все чаще ) ,
о н снимал, как бы смахивал это с о лба легким движением руки, как
смахиваем мы в осе,ннем лесу паутину. Жест слабый, как вздох".
Конечно, это неточно так говорить, что у з еркала Фаина бывала
наедине с Левой, нет, у зеркала, конечно, она была совершенно одна
в о всем мироздании, как и любая женщина,- но она и н е была ни
с кем другим, и этого Леве было достаточно, а определенность и по 
следовательность ее движений рождали в нем ощущение устойчиво
сти. Также натяжкой было бы говорить, что Фаина повторяла свой
ритуал перед зеркалом всегда одинаково. Эта одинаковость была
скорее явлением качественным, но не количественным. Она вела себя
у зеркала п о-разному , в зависимости от того, куда собиралась: был
ли это рядовой, ответственный или исключительный случай сборов.
Она могла собираться наспех, с обычной тщательностью и с вдохно
вением. Это были как бы малый, средний и большой набор операций
и движений, с разным объемом вкладываемых физических и духов 
ных сил. (Сейчас она, поругивая сосунков, к которым вынуждена
идти, потому что больше идти некуда, и, соответственно, поругивая
безо'l\Ветного Леву, собиралась тем не менее по самому полному,
максимальному комплексу.) Но каждый из этих комплексов : и ма
лый, и средний, и большой,- были постоянно внутри самих себя,
почему Лева и любил сопереживать эти моменты.
В результате они несколько запоздали и застали уже то возбуж
дение и оживление , которое называется первым, или легким, опья
нением. То есть они пропустили тот таинственный момент, когда не
которая холодность, скованность и разброд полузнакомых людей по
немногу накапливались и подошли к тому пределу, когда все в сборе
и готов стол, и вот все рассаживаются, уже возбуждаясь и отпуская
напряжение ; разливается по рюмкам водка, и она, еще не выпитая,
уже как-то подейсl'Вовала ; а потом за первой рюмкой ходом вто
рая - :и уже все знают друг друга, тормоза сброшены., и кто-rо ro-
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ворит громко, и кто-то очень смеется, и всем кажется, что веселье
длится уже давно ; но если кто-либо с напрасной исследовательской
жилкой засек бы время, оказалось б ы в сего десять минут как они
сели за стол, от силы пятнадцать; а уже первый хмель начинает
свое плавное и неумолимое перерастание во второй - и все это тем
быстрее, чем независимей, чопорней и чинней ожидали гости этого
момента ...
Когда они пришли, №ерь им откры,вали уже с неумеренной
улыбкой на лице, без пиджака, с расстегнутым воротом, при галсту
ке, приспущенном, как флаг, с ничем не оправданной радостью го
воря: наконец-то! и все вас ждут,- хотя вы и не знакомы вовсе.
Такой открытый прием всегда, впрочем, впору - что-то вы оставляе
те за порогом : какую-то тяжесть, как шубу на вешалке. А поскольку
время летнее и ни о каких шубах не может быть и речи, тяжесть
была единственной невидимой одеждой, которую Лева скинул тут
же в передней и как бы даже проводил ее падение взглядом; взгляд
упал на сундук.
Передняя незнакомой, тем более коммунальной, квартиры тоже
таинственна: небольшое чистилище перед веселием, впрочем, темно
ватое, заставленное и захламленное,- скорее предбанничек. Сундук,
над ним велосШiед, над велосипедом рога, под рогами подкова - все
это незаметно входило в Леву, когда он, достав бутылки и переда!В
хозяину, поджидал Фаину, внутренним усилием ее поторапливая,
пока она движением столь легким, что, казалось, и практически не
нужным, прикасалась, как бы чуть подталкивая, ладонью к причес
ке, меняла туфли и еще раз пронзала самое себя неподкупным взгля
дом; вся она тут будто вздрагивала, вытягивалась, лицо ее станови
лось холодным, как бы чеканным, почти величественным - это все
отражалось какую-то секунду в зеркале, Фаина поворачивалась и,
не глядя на Леву, чтобы не растерять в ыражение, шла к дверям, а
у Левы было впечатление, что это уже не Фаина, а отражение ее
вышло из зеркала и пошло, неживое,- и сердце его чуть сжалось.
Если продолжить сравнение, то из холодного и темного предбан
ничка они очутились прямо в парилк е ; или если вспомнить сравнение
с шубой, оставленной в прихожей, то они вошли как бы с сильного
ночного мороза в жарко натопленную и освещенную избу, когда из
распахнутой двери большим светящим ся шаром вываливается пар, а
потом, когда дверь захлопывается за вами и вы начинаете видеть. то
сами оказываетесь в пятачке холода, исходящего от вас; или , про
ще,- на них опрокинулся шум, и дым, и смех, и некоторое не окон
чательное и не всеобщее, но вполне ощутимое замолкание и разгля
дывание, как бы туu1е. а потом снова тот же шум.
Их рассадили порознь - это был принцип компании. Лева доса
довал, но делать было нечего, и он был помещен рядом с пухловатой
сквозь которую просвечивало
девушкой в прозрачной кофточке,
очень розовое белье ; она прыснула, простушка, когда Лева садился
рядом.
Фаина же была помещена рядом с Митиmатьевым. и это Левv до
некоторой степени удовлетворило: хотя бы знакомый человек. Она
сумела сохранить свое выражение, вернее, свое отражение, которое
она вынесла из зеркала , столь чинное и холодное, и. присев исnод
воль, но цепко осмотрелась. Это был тот же ее как бы отсутствую
щий, но снайперский взгляд,- взгляд был обращен сначала на деву
шек: они все были очень юны, даже не девушки. а девочки, но. как
говорят, «развитые» (в те голы это было еще не частое явм•ниР. свое
го рода заслуга ) . Взгляд был мгновенРн. пристален и прон зителен,
он мигом расставил оценки и как бы успокоил ся, удостовеDившись,
что никакого намека на подвох нет: она их отбросила, она вне кон
куренции. Лева мысленно согласился с нею : никакого сравнения быть
не могло. Фаина была гранд-дама в этом птичнике. Успокоившийся
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и как бы размякший ее взгляд в о вторую очередь прошелся по пар
ням, уже более медленно, лениво и благодушно , но тоже ни на ком
как будто не задержался. Ну, парней-то Лева всех знал ...
Митишатьев уже наливал Фаине. Лева приподнял рюмку, вы
жидая ответного вэгляда Фаины, желая установить невидимую и
столь сладостную, как бы телепатическую связь через стол (натянуть
бы эту нить и держёLть ее весь вечер".) , и у.видел, что Фаина, еще раз
б езучастно охватив взглядом все молодое собрание, незаметно стя
нула со своего суховатого пальца обручальное кольцо и спрятала его
в сумочку. Затем она приподняла рюмку и ответила КИ!вком Лев е ;
Лева весь как б ы подался е й навстречу, но 011ветного желания уста
н овить эту невидимую связь не обнаружил: Фаина словно бы не за
метила этой протянутой руки и обернулась чокнуться с Митишатье
вым. Лева несколько расстроился и с жаждой в ыпил, сразу повто
рив (штрафная пришлась кстати) , инстинктИ!вно желая поскорее на
брать то же ускорение, которым обладали все сидящие за столом, и
не находиться вчуже, мучительным особняком, что всегда и тебе и
другим неприятно.
Тут какой-то отрезок времени промелькнул для него незамечен
ным. Он обнаружил себя вдруг что-то впопыхах жующим, чтобы по
скорей сбить неприятный вкус очередной рюмки, и при этом еще
говорящим что-то соседке, причем та так и заливалась со смеху. Это
(что он и жевал и говорил одновременно) как-то его удивило - о н
пр0глотил и перестал говорить: поймал взгляд Фаины и по выраже
нию его понял, что она уже некоторое время, по"видимому, следит
за ним. Взгляд был чуть насмешливый и удивленный одновременно.
Неверно было бы думать, что его испугала ревность Фаины.
ревность, если бы она была, могла бы только его обрадовать как не
кое обеспечение и гарантия. Испугало Леву, что она тут же могла
воспользоваться тем, что он забыл о ней на минуту. Испугал его не
сам взгляд, а его перемена. Потому что и он, Лева, тоже, в овою
очередь, застиг ее взгляд немного врасплох и увидел тогда в нем
лишь прохладное удивление и любопытство ; когда же их взгляды
в стретились и до Фаины дошло, что Лева видит ее взгляд, она по
спешила его переменить на взгляд чуть ли не обиженный и вот, бро
сиrв Леве именно такой взгляд, повернулась к Митишатьеву. Лева
весь внутренне заметался, готовый придать своему лицу самое пре
дельное выражение виноватости и мольбы, но был оставлен с этим
овоим лицом, как и тогда с протянутой рюмкой, безответным.
По-видимому, Фаина с :МИтишатьевым лишь ненадолго прервали
свой разговор, причем весьма частный, какой-то даже сближенный.
«Они же не были знакомы»,- поразился он. Лева вспомнил, как уди
вился тогда, в первый вечер, что они не были знакомы,- теперь же
они явно выглядели д а в н о знакомыми. И эта неясная степень их
знакомст,ва, эта окончательная путаница tю времени и собственных
предста;влениях закружили в Леве. Его всегдашнее бессилие что
либо знать о Фаине снова подступило в полный рост, и самым силь
ным его желанием сейчас было иметь бы некий фантастический ап
паратик, чтобы все это незаметно от них слышать. Левино воспита
ние, по которому подслушивать считалось нижайшей ступенью па
дения , было сейчас вовсе ни при чем. Желание было слишком стра
стно, чтобы воспитание выдержало" . Но аппаратика ведь и не было.
Митишатьев , смеясь чему-то, что сказала Фаина, поднял взгляд
на Леву как бы удостовериться, словно Фаина экскурсовод, а он,
Лева,- экспонат, такой взгляд. Удостоверился, как бы даже усмех
нулся еще больше, удостов ерившись,- и снова весь поглощен Фаи
ной, говорит ей что-то, и теперь смеется Фаина . . . Так и не оберну
лась с тех пор к Леве ни разу!
Что-то говорила Леве, пытаясь продолжить прервавшуюся их
б еседу, его розовая соседка - он отвечал рассеянно, односложно и
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н евпопад. Она даже обиделась, ощутив столь резкую подмену, за
молкла, но, проследив Левин растерянный взгляд, по-женски, несмот
ря на юность, тут же рассекла что к чему и рассмеялась. «Ревну
ешь? - сказала она, наклонившись к нему.- Выпей лучше» . Лева му
чительно покраснел, потому что вторым по силе желанием после под
слушивающего аппаратика было именно желание сделать как можно
более равнодушное, безучастное, даже холодное лицо. И это вот
лицо, которое он с такой энергией над собой совершал, оказывается,
больше всего и выдает. «Нет, что за глупости, нет, конечно! » - зло,
впопыхах ответил Лева розовой соседке. «А мне-то казалось, что вы
ничего, остроумный» ,- сказала она. « Остроумный, но без чувства
юмора" . » - подумал с тоскою Лева.
Ему мучительно хотелось обернуться к Фаине с Митишатьевым,
и он себя сдерживал из последних сил. И, конечно , не выдержал.
И тогда опять поймал взгляд Фаины. Этот второй взгляд был как
второе предупреждение, и смысл его был врод е : ну раз так " . Леве
даже показалось, что он застал, в последний, правда, момент, некий
кивок Митишатьева в его сторону, почему и обернулась к н ему Фаи
на. Леве показалось, что за ним все наблюдают: и Митишатьев , и
Фаина, и соседка, и весь стол,- ему стало неуютно, а Фаина снова
повернулась к Митишатьеву так определенно, так подчеркнуто на
всегда, что Леве захотелось опрокинуть на них стол, даже все тело
напряглось для усилия. Снова с неудовольствием поймал наблюда
тельный пьяненький взгляд соседки и тут наконец услышал, какой
гвалт стоит в комнате". До этого момента со звуком творилось что
то неладное , его как бы и не было: была Фаина с Митшпатьевым и
прислушивание к ним, которое-то и сводило на нет все прочие звуки.
Звук жил, то включаясь, то выключаясь". И вдруг загрохотали сту
лья, кто-то погасил верхний свет. «Танцы, танцы! Почему мы не тан
цуем?» - вот, оказывается, почему все встали. Лева тоже встал, слег
ка качнувшись.
Поволокли в сторону стол. Лева тоже поволок, вернее, он глуп::>
следовал за столом, все ища, куда бы можно было просунуть руку,
потому что стол облепили со всех сторон, словно огромную тяжесть:
это было всем очень весел о - тащить стол, кто-то даже упал - со
всем восторг!
Именно в таком глупом виде обнаружил Лева в двух шагах от
себя Фаину с Митишатьевым - они в этом предприятии не участво
вали, лишь наблюдали, единственные из всех mезвые. «Левушка,
сказала ему Фаина ласково.- какой ты смешной ! " » Лева и расстро
ился, что она так сказала, когда рядом с ней Митишатьев , и обра
довался ласковомv ее тону , которого не ожидал. Ласка была ему
важнее. «Смешной? Правда?» - сказал он словно так, что, если это
плохо, он больше не будет, а если Фаине нравится, так он может
стать еще смешнее: как она захочет -- так и будет. Фаина, смеясь.
потрепала его по руке. Лева растаял.
ТанцевалЙ. Фаина сама пригласила Леву. Лева танцевал радост
но и неловко и очень смешил Фаинv. Он наконец понял, что все его
страхи насчет Митишатьева - полная ерунда.
Танец кончился, Лева. расплывшись. сам подвел Фаину к Мити
шатьеву, как бы в ернул кавалеру - такая шутка. Тут же Леву под
хватила розовая его соседка : она была горячей и мягкой, таяла в
Ле1виных руках и все хихикала, глаза ее плавали не в силах по
смотреть в одну точку - на Леву это, к его удивлению, даже дейст
вовало " . Тут увидел Лева спину Фаины - она танцевала с Мити
шатьевым. Леве показалось, что у них это .очень красиво получается,
и сам он тогда стал вовсе неловок. Фаина танцевала как-то так, что
все в ремя была к Леве спиной, и видел он все время лишь лицо
Митишатьева, улыбавшегося какой-то взятой из кино улыбкой и бес
прерывно что-то Фаине тихо нашептывавшего.
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Лева, стремясь поправить положение, бросился приглашать Фаи
ну на следующий танец, но ее опять словно подменили. «А ты рас
танцевался ... » - сказала она холодно и как бы с ехидством, будто
опять намекая на соседку, и отказалась.
Но танца и вообще не произошло, потому что вдруг кто-то за
жег свет и скинул иголку с проигрывателя. «Играем в бутылочку! »
закричал он. «В бугылочку, в бугылочку! » - закричали все. В цент
ре оказалась большая бутылка из-под шампанского. «Крути, крути! »
кричали. Кто-то попробовал ее крутить - ничего не получилось, сам
упал. «Не можешь, не можешь, освобождай!» - кричали стоящему
на четвереньках. «Она и не будет крутиться»,- сказал тот обиженно.
«Почему ж не будет?»-неожиданно для себя спросил Лева. «А так
ие будет,- рассудительно сказал тот, поднимаясь с четверенек,
нужна бу-ты-лоч-ка,- зло сказал он Леве,- а тут бутылища! Нужна
же бутылочка, пузырек! » «Пузырек! - хохотали.- Пузырек ! »
Кто-то крутанул ловчее, и серебряное горлышко уставилось на
Фаину, как стрелка компаса на север. «0-о-о ! » - пронеслось по кру
гу. «Крути - с кем! Крути скорее! » - крикнул кто-то нетерпеливо.
«На меня, ну на меня ж е ! » - мысленно приказывал Лева бутылке,
и даже губы у него шевелились. Бутылка указывала на Митишатьева.
«Целуйтесь же, целуйтесь ! » - закричали. Митишатьев вопросительно
посмотрел на Фаину. Фаина странно засмеялась и покачала головой.
«Ну вот ! » - с досадой протянул кто-то.
Бутылку крутанули еще раз, но указала она на самую неинтерес
ную девочку - целоваться всем расхотелось, все как-то само собой
распалось. Снова по·rушили свет и начали целоваться просто так, кто
с кем хотел. Леrвой опять завладела розовая соседка, она тащила
Леву куда-то в угол, а он все упирался и озирался, но нигде не на
ходил Фаину· с Митmпатьевым, ни в одном темном углу. Их не было.
«Да, да". я сейчас."» - невнятно сказал он соседке и вскочил с
дивана, на который она таки успела его усадить, и широкими, пря
мыми шагами, все равно казавшимися нетвердыми, направился к
двери.
Он увидел Фаиву с Митишатьевым настолько сразу, как выско
чил из комнаты, что даже опешил и как бы споткнулся: Фаина стоя
ла у сундука, прислонившись спиной к стене, а Митишатьев - перед
нею, поставив одну ногу на сундук и одной рукой упершись в сте
ну над плечом Фаины. Они оба посмотрели на него спокойно и вро
де без замешательства. «Ну что, Лева,- сказала Фаина,- как твоя
соседка? » <�Ничего»,- выдавил Лева не в силах побороть в горле
спазм. «А мы тут разговариваем,- сказала Фаина.- Там душно» .
«А»,- сказал Лева. Митишатьев слабо кивнул и только теперь не
сколько изменил позу, оттолкнулся от стенки и убрал руку . ногу
же оставил на сундуке - все у него получилось как бы так, что ему
нечего скрывать от Левы: могут же два человека, увлекшись разго
вором, стоять именно так (в наш век нескованных и естественных
движений) , думать что-нибудь другое , мол, было бы глупо на Леви
ном месте" . Но Лева думал как раз то самое, и все силы уходили на
то, чтобы этого никто не заметил. Но он ощущал, что ничего поделать
с липом не может".
«Может, выпьем ? - предложила Фаина.- Позови свою соседку».
«Да ну е е ! » - сказсtл Лева. «Что же так? Нехорошо . . . » - сказала
Фаина. Лева разбудил соседку, она встрепенулась и радостно согла
силась. Леве пришлось ей сильно помочь встать с дивана. Выпили.
Лева опять оживился, заговорил, все время испытывая неловкость
оттого, что розовая соседка висела у него на руке, и неживо топор
щил локоть, стараясь казаться отдельным от нее. «Смотри, ей совсем
плохо,- сказала Фаина.- Проводи ее». Лева посмотрел на Фаину с
ненавистью и повел соседку к дивану, но тот уже был занят: на нем
целовались. Он посадил ее на кровать и хотел там и оста,вить, но
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она не отпускала его руку. Лева, не способный все-таки на грубость,
с тоской сел рядом. Соседка замычала и мягко и ласково приткну
лась к нему, терлась головой о плечо. Лева совсем одеревенел. Фаи
на с Мwrишатьевым стояли там же, где он их оставил, спиной к Ле
ве. Соседка вдруг застонала и начала мучиться. «Этого еще не хва т ало» ,- с тоской подумал Лева, слегка отстранившись. Он увидел ее
лицо, открывшийся пухлый рот - она была совсем ребенок. Мучи
тельная, брезгливая жалость к ней подступила вдруг. «Ну пойдем,
ну пойдем,- уговаривал он ее,- ну пойдем".» Он тащил ее и тут
снова обнаружил, что Фаины с Митишатьевым нет в комнате.
Не было их и у сундука. Он тащил розовую соседку с совер
шенно белым уже лицом по темному коридору, затравленно озираясь
по сторонам, словно мог увидеть Фаину в какой-нибудь щели. Ткнул
ся в ванную - она была заперта изнутри, из-под двери выбивался
свет. Он почти втолкнул соседку в уборную, сам бросился на кух
ню - там их тоже не было. Снова бросился к ванной - там было по
прежнему заперто. Он даже наклонился, припал к полу, но ничего
не увидел и не услышал. «Я схожу с ума » ,- сказал он себе, поспеш
но вскакИ1Вая и отряхивая колени.
Он вернулся в комнату и бессмысленно озирался, снова ища Фаи
ну как бы в щели. Ее не было. Он обнаружил лишь ее сумочку,
приткнутую за настольную лампу. Он схватил почему-то сумочку и
с нею выскочил в коридор. В дверях столкнулся с той парочкой, что
целовалась на диване. Дверь в ванную была 011ворена, и там теперь
никого не было. Он услышал тогда за спиной, как хлопнула дверь
на лестницу. Некоторое время стоял в тяжелой рассеянности и ни
чего не схюбражал. Бросился на лестницу. Внизу были слышны голо
са. Сбежал через три ступени вниз. Никого. И во дворе - никого.
Ему вдруг показалось, что идет снег.
Он в ернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал
сумку - щелкал замком. Наконец заглянул внутрь: пудреница, ог
рызок карандаша, платочек" . Завязан узелком. Развязал узелок и об
наружил кольцо. &помнил, как она тихо сняла его с пальца. При
мерил. Оно не лезло ни на один палец. «Ну и что же, сама говорила ,
что оно стоит пятьсот рублей 6,- как-то сухо подумал он,- мы мо
жем три раза сходить в ресторан,- прокрутилось в нем безучастно,
как в арифмометре.- Что же я могу поделать, раз у меня нет де
нег" . » И он сунул кольцо в карман. Завязал обратно узелок на пла
точке. Закрыл сумочку. Отнес ее и задвинул за настольную лампу.
Отойдя, еще раз посмотрел - точь-в-точь. Уселся ждать странно спо
койный.
«Разве так можно, Фаина? - гО1ворил он мысленно, у него даже
шевелились губы.- Разве так поступают люди? Даже если я не прав
и зря тебя подозревал, разве можно так измываться надо мной? Ты как вивисектор. Мне даже представить невозможно, что один чело
век может другому такое" . Да еще любящему. Именно любящему 
не Митишатьеву же? Что же ты, Фаина" . »
Так о н тихо уговаривал Фаину, и она по.явилась. Подскочила к
н ему. «Что с тобой, бедненький?» Лева молчал, пощупывая в кар
мане кольцо. «Мы гуляли. Знаешь, как хорошо на Неве ! " » Лева
молча поглаживал кольцо. «Ну что ты, глупый?" Нельзя же быть
таким глупым! Ты обиделся на меня? Но как же с тобой еще мож
но" .» «Ну как же с тобой еще можно. " » - повторил Лева. «Пошли
б Масштаб цен до реформы 1 96 1
года Деньги тогда
были другими, большего
формата, но меньшего номинала. Так что когда Лева мучился на.счет раздобыть пять
десят рублей, то это не то,
что пятьдесят рублей
сейчас, а так - рублей пять по
нынешнему. А вот то, что пять рублей
теперь ни для кого не серьезно, а пятьдесят
тогда могло быть очень даже серьезно, этого уж совсем не объяснишь тому, кто этого
не помнит,- в р е м яl (Вот секрет возраста, каждым человеком достигнутого: только
ВО11ОМ1Ш все как

было, как следуе:r". да.же на день вспять я ие х� бы

вернутьс.яJ.}
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отсюда, пошли скорей! Как тут можно находиться! Так хорошо на
улице". Светло уже». «А я думал почему-то, что снег пошел ... » сказал Лева. «Какой же снег в июле? Вот чудак! " »
И Фаина напрсtвилась к столу, извлекла свою сумочку из-за
настольной лампы. Лева с непонятным удовлетворением проследил,
как она это проделала. Что-то в нем расслабилось, и он вздохнул.
И они вышли все втроем.
На улице действительно было прекрасно.
Лева шел, все в нем слегка и высоко звенело, он н е чувствовал
своего тела и словно даже летел; что-то они говорили в с е втроем,
и Леве казалось, что что-то все время несильно вспыхивает рядом он даже поворачивал голову проследить эту вспышку, но там ничего
не вспыхивало, а вспыхивало еще рядом, еще немного в стороне " .
Время о т времени о н с испугом ощупывал кольцо; оно ж е никуда
не девалось, было на месте. Он вздыхал с облегчением, немножко
гладил его, и вспыхивание становилось ярче. «Как Аладин" . » - вдруг
он
вслух.
«Что - как
Аладин ? » - спросил
Митишатьев.
сказал
«Шпиль,- сказал Лева, поспешно выдернул из кармана руку ·и имен
но ею показал на знаменитый золоченый шпиль, что был через ре
ку.- Его хочется потереть суконкой, и все тогда пройдет. " » «Это, я
тебе скажу, обра з . " » - сказал Митишатьев. «О чем вы?» - сказала
Фаина.
Потом они долго прощались у дома Фаины, словно выжидая, кто
первый пойдет домой, а кто останется. Лева молча и терпеливо ждал,
разглядывая три выбитых кирпича ( они как раз были на уровне его
глаз ) , и наконец они расстались все сразу: Фаина вошла в свою па
радную, они же с I'vlитишатьевым пошли вместе.
Лева испытывал облегчение и радость, и это странное вспыхи
вание вокруг при каждом шаге еще усилилось. Они шли к трамвай
ной остановке, подозрения спадали с Левы, как душные одежды, и
в сердцевинке , голенькой и чистенькой, окруженный лишь вспы
хивающим белым светом, оставался Лева - ядрышко, зернышко ! "
вдыхал всей грудью, слышал звуки и запахи, и отчетливо зр.ж игались
для него звезды; у остановки уже совсем светлело, Митишатьеву
еще два шага - и он дома; они дружески, открыто пожимали друг
другу руки, и Лева вспрыгнул на подножку первого утреннего трам
вая._

ФАТАЛИСТ (ФАИНА

-

продолжение)

- Вы нынче умрете! - сказал я ему.
Он быстро обе рнулся, но отвечал медленно и спокойн о :
Может быть да, может быть и нет . . .
«Герой

нашего времени »,

1839.

Он ожидал услышать с порога про кольцо, н о Фаина была весе
ла, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он не
много подождет на лестнице, а она быстренько оденется, и они пой
дут гулять. Он ждал.
И тут же появ илась Фаина, и на ней не было лица. «Что с то
бой? ! » - воскликнул Лева, чувствуя, какой он бездарный актер. Через
минуту он уже раскаивался в содеянном - никогда еще не видел
он Фаину в таком непомельном горе! Его любящее сердце облива
лось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил,
но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это
свое признание . " Фаина его прогонит сразу же, и никогда. никогда
больше не увидит он е е ! «Хорошо. ну не плачь же, я куплю тебе
другое! - говорил он . как в сказке.- Не простое, а золотое". Мо
жет, не такое дорогое " . Но это будет м о е кольцо. Тебе в едь до-
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р ога само кольцо, а не то, что оно от н е г о ? . ; » - спрашивал он с
испугом и надеждой, уже умиляясь возможному счастью: е го коль 
ц о - е го . тогда навсегда и Фаина. «Конечно же, само кольцо ! При
чем тут, что от не го ? " » - очень прямо сказала Фаина. «Ну тогда бу
дет, будет тебе кольцо ! - с восторгом сжимая ее суховатые руки,
говорил Лева, почти плача.- Только не расстраивайся, только не
плачь ! » Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда, значит, ты
купишь?» «Правда, правда»,- говорил Лева, чувствуя, что вместе с
ней успокаивается и сам, и даже о горчаясь, что она так быстро ус 
покоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое".- почти равно
душно уже думал он.- Раз уж так " . » «Ты знаешь,- гО1Во рила Ф аи
н а ,- можно купить кольцо сравнительно дешево". За двести, даже
за сто пятьдесят рублей, если поискать... И тогда уж мы будем об
в енчаны" . » - сказала она , поцеловала е го нежно, как она это умела .
Лев а опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну
что ж,- рассуждал он.- Продам это, куплю другое, дешевле, и у
м еня еще останется, и мы сможем раза два сходить в ресторан. Не
два, а три,- опять сухо, как tв арифмометре, прохрустнуло в его го
лов е,- какая разница. А то, что я ей куплю кольцо, так это мне
еще вознаградится,- так ужасно он думал.- Поймет наконец, как
я ее люблю. Знает же, как трудно мне достать денег . " »
В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и ска 
зал : «Пятьдесят рублей». «Нет, пятьсот! "- чуть не закричал Лева.
Нет, не может быть ! Жулик, ну конечно, старый жулик! »

И о н мчался в другой пункт. В другом пункте был уже н е при
емщик, а приемщица; она б росила кольцо на весы, такие точные ве 
сы («Ну конечно же, тот был жулик,- радостно подумал Лева,11,аже н е взвешивал ! » ) ; приемщица тщательно, без конца подталкивая
нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах,- у Левы
в с е сжалось и замерло внутри. «Сорок девять рублей»,- наконец
сказала она.
Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускне
ло на глазах. «0 господи! Медяшка ! » - воскликнул он и в . сердцах
чуть не выбросил в урну, но что-то вдруг, какая-то неясная мысль
остановила его, он увидел, как с любопытством смотрит на не го
приемщица из свое го окошка, зажал кольцо в кулаке, кулак засунул
глубоко в карман и, резко пов ернувшись, быстро rвышел.
Узкое, длинное, пустое небо проспекта уходило вдаль. Ни одна
птица не пересекла эту полосу, сколько он ни смотрел. Именно п о
чему-то - хоть бы птица пр олетела" . Понял Лева, что у н его никого
нет. Ни отца, ни друга . .. Почти счастье - такое горе! "
Именно это чувство привело его". ноги сами пришли". случайно
его бесцельный путь проле гал мимо". и не заметил, как оказался в
этом подъезде, на этой площадке " . дернул на себя медную надраен
ную пуговицу .. . В глубине старинно звякнул колоколец. Дядя Митя
открыл сразу, будто под дверью стоял, небритый, в шали, без зу
бов. «Не дам,- сказал он через цепочку.- В долг - не дам » .
Лева еще походил п о магазинам, просто так, чтобы время шло.
приглядывался к кольцам : разбить витрину, попросить показать,
вырвать " . и - бежать, бежать! Он успевал прежде, чем они спохва
тывались" . Сердце его стучало над прилавком. Кольца все были
очень дорогие , даже за двести-то не было. А откуда же у него
хотя бы и двести? А кольца действительно в основном стоили пять
сот и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала. " Вдруг не
отчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил,
как-то вывернулась в его мозгу и стала такой ясной, что Лева чуть
не подпрыгнул, во всяком случае в оскликнул нечто невнятное, в роде:
«О-ля-ля ! » Какая-то злость и даже торжество шевельнулись в нем._
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Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что
он не м ог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую
должен с нимать с ее суховатого пальца . . . а прямо приступил к делу,
уже не заботясь о том, чтобы все было правдоподобно. Он все еще
ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость.
«Дай мне свою руку»,- сказал он Фаине. Фаина несколько уди
вилась непривычному его тону, но, как-то сразу подчинившись, руку
дала. «Закрой глаза>J ,- приказал он. «Ой, миленький! - вдруг дога
далась Фаина.- Неужели! "- И она бросилась ему на шею.- Но как
же ты смог?" » «Закрой глаза,- повторил он,- и не смей открывать,
пока я не скажу» . « Хорошо » ,- покорно согласилась она. «На каком
пальце ты его носишь?» - спросил Лева, вдруг сообразив, что этого
то он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо наделось лег
к о, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать»,
сказал Лева.
Он все еще держал ее руку в своих так, что кольцо не б ыло вид
но. «Ой, Лева, в самый раз ! » - восклицала Фаина, блаженно поше
веливая в его руке пальцем. Никогда Лева не видел у Фаины такого
самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцело
вать его и попала как-то неловко, мимо, не то в нос, не то в глаз,
не то в лоб. Лева почти ненавидел ее.
«В самый раз! -- воскликнула она, и Лева отнял руку.- Как ты
сумел."» Фаина осеклась, вглядываясь в кольцо. Такого лица, пожа
луй, Лева тоже никогда у Фаины не видел._ Огромное расстояние
пролегало между первым и вторым лицом - оно было преодолено
мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему.
«Где ты достал это кольцо?» - спросила Фаина другим голосом. «Ку
пил» ,- спокойно сказал Лева. «Где? » «С рую> ,- сказал Лева. «Это
мое кольцо»,- сказала Фаина. «Не может быть»,- сказал Лева, ле
денея от неизвестного ему удовлетворения. «Мое. Я знаю свое коль
цо»,- сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица.
«Неужели ей так больно узнать, что это сделал я? » - почти удивил
ся Лева. Словно у нее ускользнула почва из-под ног и она уже
пошатнулась упасть
такое было у нее лицо.
«Оно не может быть твое. Сколько стоило твое?» - спросил Ле
ва. «Пятьсот»,- механически, тускло отвечала Фаина. «А это я ку
пил за сто,- сказал Лева,- и то переплатил вдвое. Я потом оценил
его - он о стоит на самом деле пятьдесят». Фаина молчала. «Не в е 
ришь - пойдем проверим»,- уже пережимал в своем торжеств€
Лева.
«Я не хочу,- сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось.
Я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лева чуть ра
стерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-то носил?» « Это сразу
видно» . Лева расте рялся еще больше. «Ты бы сама походила по ма
газинам - увидела бы, что дешевых колец вовсе нет. Откуда бы я
взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся».
«Все равно я не буду носить чужое кольцо! - настойчиво, еще бо
лее оживая и воодуше,вляясь, сказала Фаина.- Новое я бы надела,
потому что это было бы т в о е кольцо, от тебя". а это - нет».
-

И Фаина стянула кольцо .с пальца и протянула Леве, отсутствую
ще на него глядя. Лева потупился, цепенел, с силой сжимал кольцо,
слооно желал раздавить его". И опять что-то спасительно вспыхнуло
в его мозгу, он не успел даже четко понять что. «Ах так! - вдруг
вскричал Лева.- Ну так мне оно тоже не нужно. Ник ому оно н е
нужно! . . » И о н размахнулся с неестественной силой и подбежал к
окну. Рука его уже летела в замахе, и он все сильнее сжимал коль
цо, чув ствуя что никогда не сможет действительно его выбросить" .
Вдруг о н ощутил , как Фаина вцепилась в его руку, обернулся,
взглянул высокомерно: что, мол, еще такое? Так он обернулся, все
еще замирая от сладчайшей ненавости, столь заполнившей: простран,
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ст.во горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству,
с колечком в занесенной руке." «Не надо,- сказала Фаина,- отдай
его мне". » - сказала она . тихо и покорно. И Лева пода•вил облегчен
ный вздох.
Много позже, когда все, так сказать, быльем поросло, Лева
взглянул однажды на ее кольцо (Фаина теперь никогда не снимала
его) - и вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскрес
ло и ощущение того вечера с Митишатьевым и всех последовавших
дней ... Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как быва
ет иногда от забытого запаха или музыки. (Они ехали в стареньком
трамвайчике, на последней площадке, по окраинному пустырю, и ,
перед тем как в д р у г у в и д е т ь кольцо, Лева долго смотрел на
рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь. ")
Лева вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил
(а они никогда с тех самых пор обоюдно не заводили разговора об
истории с кольцом, а тут он спросил) : «Слушай, Фаина , сколько стои
ло твое бывшее кольцо? Скажи правду".»
Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула. «Почему быв
шее? Всегда это и было. Оно стоит пятьсот рублей».
<<Нет, оно стоит пятьдесят» ,- настойчиво сказал Лева.
«Ну да,- сказала она,- в новом масштабе цен оно стоит пять
десят ».
(Примечательно, что после истории с кольцом у них был, пожа
луй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «В на
стоящем-то смысле все науки - естественные,- подумал по этому
поводу Лева,- и филология. " » И, возможно, именно тогда отправился
на поклон к деду. Впрочем, не придаJВая этому шагу столь уж боль
шого значения.")

АЛЬБИНА
- Или вы меня презираете, или очень любите! - ска
зала она наконец голосом, в котором были слезы."- не
правда ли,- прибавила она голосом нежной доверенно
сти: - не правда ли, во мне нет ничего такого, чтобы ис
ключало уважение. "
«Герой нашего времени»,

1 839.

Во всех выяснениях отношений, особенно если они давно уже
выясняются и обрели свою периодичность, овой ритуал и ритм, как
бы сложны и разработанны ни были надстройки обвинений и дово
д ов, участников интересует в принципе один вопрос : кто начал пер
вый?
И полож а руку на сердце, на которое он в эти моменты ее сце
нически клал, трясясь от отчаяния, Лева, что совершенно естествен
но, был убежден, что - Фаина и только Фаина, что он - даже вот
на столечко! .. а она." Да что тут говорить, вопиющую н есправедли
вость ее упорства мог снести только Лева, любой бы другой на его
месте". ну ладно, не он первый, не он последний, сам факт еще мож
но пережить."- говорил он, но вот эта стена лжи, о которую он
бьется, она-то за что ? ! это же сойти с ума! именно, она хочет свести
его с ума . . . Ведь что такое «правда» , Фаина? Правда - это хирургия,
операция: ты лишаешься чего-то, но и выздоравливаешь. " Все еще
будет хорошо у нас " . но для того, чтобы оставить прошлое в прош
лом, надо там оста�вить в с е. Понимаешь, в с е! . О господи! Он-то
выдержит, он все ради нее выдержит." но - сердце!
Это действительно подлежит удивлению, как выдерживает наше
бедное сердце! Оно - выдерживает. Всякий раз.
.
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Но если бы он действительно положил руку на сердце, вернее,
если б ы он мог положить с ердце на руку, то там, на дне его, в еле
угадываемой сосудистой перспективе , таилось что-то такое малень
кое, неразличимое, самое страшное, на что бы он никогда не согла
сился , .в чем бы он не сознался ни под какой пыткой , будто здание
его неопровержимой правоты, возводимо е в лесах логики по типо
вому проекту ссоры, было единственной его недвижимостью, обес
печивающей какое ни на есть продолжение их жизни ... одна спаси
тельная опора - была его правота, единственный берег в океане ее
предательства . . . Но там, на донышке, которое он н е приближал и
не разглядывал, потому что уже знал, что там,- там он не знал, кто
же первый. Конечно, Фаина - та была действительно глубоко греш
на, а он - так, п устяково , неблагодарно, не в счет, но все-таки . . .
если помнить о б этой ерунде, позиция его начинала зыбиться и за
валиваться . . .
Несомненно, Лева любил Фаину. Даже если поставить под со
мнение « истинность» его чувства, то хоть и в «неистинном» - он
любил ее всегда. Даже тогда, когда ее в помине не было (еще в шко
ле он дружил с �vfитишатьевым . . . ). Но однажды (пусть это звучит,
как в сказке) и Фаина любила Леву. Не то чтобы любила, но так,
в общем, сложилось или получилось. Возможно, это тот самый мир
ный период, которым завершилась история с кольцом . . Вернее, про
сто некий промежуточный был период у Фаины, может, и не лю
бовь - просто ничЕ�го другого не было, так что Лева, прекрасно это
чувствуя (все мы прекрасно это чувствуем) , был спокоен и мысли
о том, что любая уверенность оплачивается у него последующей не
уверенностью, куда более мощной, не допускал, как и всякий жи
вущий. Тут и вся разница: одни получают уверенность как бы в на
граду за предыдущую неуверенность, другие получают неуверенность
в наказание за предыдущую уверенность. Впрочем, все это неразде
лимо и едва ли различимо и все это вместе. Короче, Лева был спо
коен, но, как это ни странно (быть может, одному Леве это и стран
но) , того ровного и бесконечного счастья, какое могло бы тут поме
рещиться, вовсе НЕ� произошло. а в озникла просто некая пустота,
приправленная нек оторой сытостью и самодовольством, которые,
возможно, и не суть. а лишь форма той же свойственной людям
Левиного типа растеnянности. когда неизвестно, как тут быть. А им
всегда это неизвестно, только иногда это страдание, а иногда - сы
тость. Лева очутил ся перед возникшей п еред ним пустотой удовлетво
рения и - то ли был растерян, то ли сыт.
Тут и появляется Альбина как возможность. Хотя Альбина, с
_точки зрения Левы. никогда бы не уязвил а Фаину, измена с ней ров
ным бы счетом нич1�го не значила и никакого равновесия уста новип,
не могла. Если Лева и обnащал иной раз внимание на ж енщин, то
только как бы с точки зрения Фаины, только на тех, кого Фаича
могла бы счесть своими сопеnницами (так мы усваиваем вкусы про
тивн:ика и начин а ем насвистывать «Ро:iа мун�у») .
Однако именно Альбина. Она была бедная девушка, и Лева
очень стыдился своего долга (котоnого так никогда и не отдал). Они
встретились снова на дне рож �ения дяди Мити. Лева был удивлен,
увидев у дяди Мити Альбину. (Приглашая его, Диккенс сказал: «Толь
ко без своей бабенки»,- он не любил Фаину, и только ему Лева
прощал это.) И ещЕ• был удивле-н Лева, отметив особую предупре1\ Ительность и галантность Диккенса в разговоnе «С этой молью)) . Это
то и заставило Леву обра тить на нее некоторое внимание. К тому же
он под11алег на «митинку» . в жилах его загудел ржавый чифирок.
Дядя Митя, продолж ея любоваться своей гостьей. достал даже ка
кую-то репродукцию Гиuлаю.1.айо и всех приглашал отметить схоА
ство. Тут-то Лева и имел неосторожность пожать под столом руку
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бледной Альбины. Некоторое время он мял ее нежную ручку, и она
не отбирала.
Лева и думать наутро об Альбине забыл - только голова тре
щала. А она не забыла. Она звонила ему без конца. Лева, к стыду
своему, вспоминал, как жал ее руку и договаривался о встрече. Она
звонила об этой самой встрече. И голос в трубке был такой, что и
отказать он не мог, ни тем более согласиться. Он очень ругал себя
з а это. Он в споминал дядю Диккенса - вот это мужчина! это
джентльмен " . этот бы никогда не постеснялся за ближнего. Как он
вчера был предупредителен с нею ! " Но даже пример дяди Диккенса
не вдохновлял его.
(Пора признаться себе: нам очень хочется, чтобы именно в этой
части впервые объявился дядя Диккенс ! Как вариант деда, вместо
деда он бы 'очень подошел и очень украсил (на роль лермонтовского
Максим Максимыча " . ) . Тем более именно его воспринял Лева в крас
ках юности и таким запомнил". Но - поздно. Мы истратили дядю
Митю в первой части, другого такого у нас нет. И в се-таки он не
обходим именно в той части, чтобы ура.в новесить некрасоту деда.
он отнесся сейчас к этому словечку ! " ) .
Он там «нужнее» (как б ы
О н ведь всегда там, где кому-нибудь нужнее (чем ему) : Леве, стране,
мне". Он всегда и покорно там - с бедной гордостью на лице.)
В общем, Лева не хотел идти на это свидание. То ли застенчи
вость Левина (раздельное обучение) , то ли Фаинины вкусы (что ско
рее) невольно выражались в этом внутреннем хамст.в е , но, во всяком
случае, ничего он поделать с собой в этом отношении не мог: не
столько останавливало его то, что свидание это ему было нисколько
не нужно, сколько необходимость в стретиться и быть вместе с Аль
биной на людях. Хотя она отнюдь не была некрасива. Было в ней
что-то" . И еще что-то, как говорится, хорошее и чистое: врать она
не могла, к примеру,- но вот Леве в высшей степени были безраз
личны эти е е столь р едкие достоинства, в том числе и ее внезапная
преданность, столь вроде бы ничего не требующая от него". Но было,
тут Леву можно понять, в ее отнюдь н е безобразном лице нечто вы
дававшее подвластность тому же механизму, к которому столь стра
дательно до сих пор был причастен сам Лева. Она была как Лева вот в чем дело. Только Лева был уже не тот". И он пошел наконец
на это свидание.
Была кромешная, слякотная, с ветром погода - выбрал же! они сразу свернули из центра на б езлюдные боковые старые улочки,
темные почти совсем. Это Лева свернул, сказав так, что не перено
сит толпу, что ему просто дурно делается. Он в данном случае и не
врал: ему действительно почти делалось дурно от кажущегося вни
мания толпы к нему с Альбиной. (Может, это был все-таки страх
встретить случайно Фаину?" Хотя Лева и верил математике: веро
ятность этой в стречи в б ольшом городе так мала". Но и эта вероят
ность могла его испугать.)
Они свернули в эти улочки , здесь Леве было холодно, но хотя
бы темно и людей не было. А она ему в рот смотрела, что бы он
ни говорил. Говорил, что толпы не выносит,- так и принимала, согла
шалась охотно. Она все как бы ждала (это Лева прекрасно чувство
в ал) , чтобы он напомнил о том вечере, что все это не просто так,
что он жал ей руку, а раз не просто, то чтобы пожал еще раз и
чтобы дальше все пошло, развиваясь. Но Лева старался не замечать
этого молчаливого требования, говорил какую-то скуку о своей ра
боте запальчивым голосом: как бы его сегодня очень разозлили и у
него все с ума не идет. Он как бы не замечал, как она снова и снова
протягивала ему свою мольбу (хотя только ее и в идел) , ему было
очень нехорошо, стыдно, неловко - никогда он себя таким мерзав
цем н е чувствовал, что вот н е в силах ответить на чувсmо столь
абсолютное".
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Альбина же все равно ему в рот смотрела, хотя и не слышала
ничего. Только вот у нее все шнурки развязывались. Она краснела,
жалобно просила прощения и начинала их завязывать: от желания
проделать все поскорее принимала такую неловкую позу, что завя
зывать их и вовсе становилось невозможно. Лева же стоял над ней,
суетливо торопящейся, ничего не могущей поделать со стынущими
на этом ветру руками, молчал, злой дебил".- да и что он мог ска
зать, весь искореженный стыдом за ближнего и стыдом з а этот стыд!
И не дай бог проходил прохожий, одинокий в этом пустом переул
ке, оттого непременно было ему необходимо оглянуться и посмот
реть с любопытством . . .
Альбина расп рямлялась наконец.
Они шли немного дальше, шнурки ее снова развязывались, и
снова все повторялось - она стояла скрюченная на ветру, без конца
теряя равновесие , суетливо от поспешности путаясь в шнурках и от
отчаяния уже, по-,видимому, вовсе забывая, как она это всю жизнь
проделывала: левую петлю на пра�ую, правую на левую?
А погода была - ужас что за погода! Альбина в пальтишке сво
ем уже ходила крупной дрожью и тоже ничего не могла с этим по
делать, как и со шнурками. А Лева был почти счастлив, что погода
именно такая, что она как бы кладет естественный предел, и он стал
уговаривать ее: она так продрогла, еще заболеет, так не повезло им
сегодня, лучше в следующий раз, когда погода будет не такая, не
пременно в следующий раз, обещал Лева. Альбина же говорила, что
сама не понимае'!', почему дрожит, потому что ей тепло. Это у вас,
на1верно, жар уже, лихорадка, говорил Лева, и как жаль, что все
так вышло " .
В общем, с помощью погоды в с е еще как-то обошлось сравнитель
но недолго, и Лева, собрав последнее мужество и терпение - дове
сти ее до дому,- лишь только хлопнула за ней дверь парадной, уже
летел как из пращи. ощущая легкость необыкновенную, чуть ли н е
счастье даже, хотя бы и постыдное. Он так быстро вылетел з а по
ворот, что Альбина, тут же отворившая снова дверь парадной, чтобы
что-то у Левы еще спросить или выяснить, никого уже не увидела
на этой пустой улице, л ишь ветер залепил ей лицо мокрым, тяжелым
снегом".
А Лева летел назад, к Фаине, пел даже от радости и клялся се
бе, божился, что никогда больше на такую жуткую штуку не попа
дется: кому же щшятно ощущать себя скотом?
Однако. вернувшись. он не застал Фаины. Он ждал ее, ждал она же куда-то делась, неизвестно куда. не оставив даже записки,
не предупредив. Собиралась же весь вечер быть дома." И не зво
нила даже. Впрочем, был уже час ночи, объяснял он себе, и она боя
лась разбудить соседей".
Лева не спал ночь. Так вот - возмездие! Фаина появилась даже
не рано утром, а в первой половине дня. Какая-то фантастическая
история тут же с порога была предложена дрожащему холодной
дрожью Леве вместе с поцелуем в лоб (для чего Фаине пришлось
сильно привстать на цыпочки, потому что Лева, стараясь быть камен
ным, холодным, невозмутимым, головы не нагнул; впрочем, Фаину
такой его вид никогда не пронимал) .
История былёt о том, как в Левина отсутствие совершенно вне
запно пришел ее старинный приятель и предложил покататься: ма
шина ждет внизу". (Она же знала. сказала Фаина, что Лева сам по
шел на свидание, хоть он и старался скрыть. но он же все равно
этого не умеет. пусть и не пытается никогда, так она и решила, что
почему бы и ей тоже не.") В общем, они поехали за город " . нет, они
не были вдвоем, был еще приятель приятеля, тоже доцент, он-то и
вел машину, потому что ее приятель еще не получил прав " . Такая
красота! - тут вс,е тает, а там елки в снегу, настоящая з:нм:а. Они
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приехали н а дачу, нет, не ее приятеля, а приятеля приятеля, тоже
доцента, там поужинали. . . ну да, выпили немного, она почти не пи
ла ... сейчас, погоди, тут-то все и начинается . .. приятель приятеля, тот,
который должен был вести машину, вдруг напился, совершенно на
пился, и они не могли 1Выехатъ._ что же они делали всю ночь? игра
ли в карты, в кинга ... можешь мне поверить, никогда такой тоски не
было". да, играли." ты что думаешь, я н е знаю, что в кинга вдвоем
не играют? втроем играли._ ну и что ж, что пьян, играть-то он :мог.
да и не в этом дело - бензин кончился, да и не в этом дело - маши
на сломалась, ах, отстань, пожалуйста, не приставай! ..
Лева обнаружил на руках, груди, шее такие следы, что - какой
там шофер ! Фаина еще слегка попуталась, поплавала, но и Лева был
ловок ловить iВ этой мелкой воде. С его о бостренной логикой насчет
Фаины он быстро припер ее к стенке, и она с неожиданной, мучи
тельной легкостью созналась во всем. И, сознавшись, к Левиному не
счастью, уже ничего не врала. У Левы мигом выскочили рога, при
чем если бы она хоть соврала с кем, а то с лучшим другом Мити
шатьевым, и чуть ли не сам Лева виноват: откуда она знает, зачем
Лева пошел на с1Видание? да, если хочешь знать, из ревности._ Гос
поди, во что обошлось Леве его свидание!
А потом началось, поехало: сколько раз да раздевались ли? Ко
нечно, это был не Митишатьев... Ах, какая тебе разница, кто он.
..

не все ли равно! Ну один раз, и не разде,вались вовсе. Так он и по
верил, ха! Ну уж и разделись! да, догола, а что же терять было уже?
Ну и пусть Митишатьев ... Пьяна была, вот и !ВЫШЛО так. Ах, отстань!
Истинно он про тебя сказал� ... страдалец! Да нет же, не он. - Сам
сволочь!
Оставим их.
Лева удалился на дачу отца пестовать свое горе. Фаине, в об
щем сильно его жалевшей, сказал, что не может никого видеть и хо
чет остаться один. Отцу - что надо срочно завершить одну работу.
Сам же пребывал там в жутком слюнтяйстве и маразме, р аскладывал
без конца какой-то тупой пасьянс, единственный какой знал, и пил.
Тут и навестила его Альбина. Ей сказали по телефону адрес (Фаина,
что ли?) . . . да, женский голос.
Альбина привезла ему какие-то дурацкие пастилки в шоколаде
и бутылку кислого вина. Лева холодно и тупо погасил свет и, стран
но ничего не чувствуя, ничего, кроме власти, именно о в л а д е л
Альбиной. Будто разглядывал себя сверху, будто висел под потолком
и мстительно наблюдал механический ритм покинутого им тела . . .
И лишь повторял н а жаркие ее расспросы, полагая в этом некую
свою честность, что нет, он не может врать, он ее не любит, то есть
любит как человека и очень хорошо относится, но - не любит.
Утром Альбина заспешила на работу, робко пытаясь разбудить
его: у него сна ни в одном глазу не было, но он мычал как бы не
в силах проснуться и глаз не разлеплял. Она, из нежности, не стала
будить его, раз он так крепко спит. Нацарапала какие-то свои теп
лые и жалкие слова на коробке от пастилок и, в последний раз по
гладив его дрожащей рукой и пролепетав что-то вроде «ласточка
моя» , отчего Лева покраснел безумно, хотя уже и храпел для убе
дительности, ушла наконец.
Лева сел на крооати и завыл. Это именно то слово, без всякого
преувеличения. Выл он долго: сначала от души, потом с удивлением
к собственному вытью приел ушиваясь, потом уж вовсе просто так,
от отупения. «Вот тебе и пастилка! Ну и сволочь,- сказал он себе
равнодушно.- Что ж такого?» Быстро собрался он и с дачи съехал.
В пустой электричке выпил маленькую и проспал всю дорогу.
Он знал, что сделал это после Фаины. Да и разве мог он считать
свою измену изменой?- Но и ее было дос'Еаточно, чтобы все с.дJвига-
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лось, колебалось. Он теперь н е был абсолютно чист: хотя бы - по
перся ведь н а это свидание?" И как бы это теперь ни объяснялось,
абсолютной правоты уже н е выходил о - все это было как бы н е 
существенно для следствия" . и тогда открывалось второе донышко,
а там, в глубине глубины, что еще могло таиться? Там таилось на
стоящее головокружение: Лева н е был теперь уверен и в этой п о 
следовательности. В этот раз - да, он · пошел на свидание, которое
за;ведомо н е могло привести к измене. Но вот почему же он все
таки на него пошел!' . . Был, кажется, все-таки был, один незамечен
ный, вернее не отмеченный им, эпизод, почему Альбина и могла для
себя остаться в недоумении и проявлять свою настойчивость. Он,
конечно, не мог считать (тем более ! ) тот растаявший факт фактом.
Он списывал и этот факт, но там уже воспалялось другое забытое,
и это была снова Фаина: неужели уже т о гда ? ! Он ведь так и не
знал, куда она еще и в тот и в тот раз пропадала, к какой подруге
ездила на дачу?"
«Да что ты говоришь! что говоришь ! "- восклицала в этом погру
жении темы Фаина. -- Да в самый первый вечер, когда мы познако
мились, тебе нравилась другая! Будто н е помнишь? .. Стеллз.".» «Ка
кая еще Стелла ! " » -- взревел Лева. «Голубенькая такая".- И Фаина
так ловко е е передразнила, что Лева н е мог н е усмехнуться, не
вспомнить.- Ты же тогда к ней к первой полез ! » «Ну уж " . » - опе
шил Лева, польщенный ее ревностью, и Фаина снова была - родной.
«Так что вот так вот,- думал Лева.- Вплоть до Евы (и Ева из
менила Адаму до того, как стала его женой) , до первородного греха".
Дрожит, как элементарная частица, все дробясь и не уничтожаясь".
Есть ряд АБ, АБ, АБ, АБ". Измена А, следом измена Б , измена сле
дом опять А, опять Б - такая цепочка": раз начавшись, тянется.
Опустим первое А, и получится: БА, БА, БА . . . Какая разница, если.
ряд в бесконечность уходит?» Так математично рассуждал филолог
Лева Одоевцев, тяготея к естествознанию.
(Проgолжен ие слеgует)

ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВ .
*
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Невропатолог, сидящий во ВТЭКе ,
Что ты узнал о д ругом Человеке?
Вот он с культей на кушетке сидит,
Что-то бормочет и горлом свистит.
Плачет и просит машину для сына,
Но говорит, для себя , мол, машина.
Мол, инвалида, милок, пожалей,
Н оги не держат царицу полей.
Пензии мало - всего ничего ...
Нету свидетельств ранений его.
Где он, тот госпиталь, тот медсанбат?
В чадном огне документы горят.
Где вы, палаты , шприцы, доктора?
Спит вечным сном фронтовая сестра.
Не понимает, не слышит старик".
Нет документов?! Осекся, поник.
Горько вздыхает. Войну прошагал,
Смерти касался - бумаг не собрал.
Мелко трясется он веткой сухой,
Жалко глаза прикрывает рукой.
Смотрят глаза полумертвые эти
В стылую ночь в полевом лазарете,
В прошлое, в прошлое, в красный туман
Рваных, сквозных и осколочных ран.

В

неоновом свете
1

Скажут: молчи, что ты знаешь о жизни и смерти?
Их откровения - зрелости мудрой удел.
Но это я n ри дрож ащем неоновом свете
в морге холодном в застывшие лица глядел.
И че рпачок опрокидывал с кровью остывшей
над нумерованным цинковым звонким ведром.
П ред восковой трепетал, все навеки забывшей
плотью, безропотной в мертвом обличье своем.
Мне повезло еще . " Я задубевших п ортянок
не перематывал, в зимних окопах не мерз
и , отупело-бессонный, не лез спозаранок
на пулемет под холодными взглядами звезд

.
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Мне не в привычку труды погребального взвода ,
тихий фонарик, блужданье понурых трудяг. ..
Как обезличена жизни и сме рти работа !
Будничность поиска, ржавых лопат перезвяк.
Я еще в силах почувствовать весь этот ужас,
злость и обиду за жалкую цену свою.
Я-то могу, но другим уже выпала участь
сгинуть, исчезнуть в шинельном, железном строю .
. . . Есть цре дставленье о неком е стественном сроке.
Там, на краю увяданья рассудка и сил,
слепнет душа и сама будто сходит с дороги,
чтоб развязать узелки склеротических жил.
Н о неизменно в дневном и полуночном свете,
видимый для посвященных и пристальных глаз,
тянет сквозной холодок преждевременной смерти,
то обтекает, то скрыто касается нас.
2

Уйдет экскурсия. Кудрявый лаборант,
спустясь в прозекторскую, прерванное дело
п родолжит. Редкий и полезный свой талант
он совершенствует здесь твердо и умело.
Часы старинные пробьют урочный час.
На полку новых экспонатов встанет банка.
И чай груэинский в кабинетике , светясь,
ему опять заварит Света-практикантка.
Средь мумий горестных, безгубых и немых,
лишенных прошлого, лишенных справедливой
и полной смерти, как веселой среди них,
и обаятельной быть можно, и счастливой?
А вы спросите через девять-десять лет,
с чем счастье связано, в кругу каких предметов
была ты счастлива? . .
И жалкий мир скелетов
всплывет нечаянно ...
когда другого нет.
-

В века ль железные , в разворошенный ад,
в скупые ль сумерки истории бес-страстной
она простой войдет, забывчивой, прекрасной ...
Ее полюбят там, не только что простят.

Мальчик

мивувmеrо

века

Какая тишина обволокла весь дом!
Мороз:р1 поднялись в январский полный рост.
Блистает серп луны и россыпь ярких звезд зияют неб•еса за инистым окном.
Сон. Глухозимье. Глушь. Полночный мертвый час.
Искр.Я'ОСЯ лед и снег. Дрожащим языком
лампадка лижет мрак у божьих карих глаз,
�:жлады в �rемноте мерцают серебром.
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Пробило полночь. Вдруг как будто домовой
подростка подтолкнул, шмыгнувши из угла.
Открыл Кузьма глаза, от страха сам не свой:
- Ой, бабушка у нас намедни ж померла!
И кажется Кузьме - весь мир оцепенел
и вымерз. Только печь под боком горяча.
А луч луны в окне потусторонне бел.
Какой-то мотылек кружит внутри луча.
Печально и светло на самом дне зимы.
Чу! Будто кто-то - звяк! - кольцом двери входной
и словно дверь ТОЛ;КНул средь полной ТИШИНЫ.- Не бабушки ль душа прощается со мной?
А если я умру, увидимся мы с ней?
Ох, жутко-то ! . .
Кузьму сверлит с киота взгляд.
Колеблет ветер цепь рождений и смертей.
Звено вослед звену струится наугад.
Безмолвная страна лежит в плену снегов .
Сдавила ей гортань суровая зима ".
Не то во тьму судеб и мглу е е веков,
не то в глубокий сон срывается Кузьма.

:Бабочки

на

сирени

В нежно-лиловой гуще северной сирени
Два невесомых совершенства светотени,
Две крупных бабочки, кружась и замирая,
Мерцают царс!1Венно, как две жилицы рая.
Полет порывистый , сомнения, опаска.
Чудесных крылышек тигровая окра·ска.
Когда-то с праздничной рассеянностью женщин
Па�рхали стайками они. Но их все меньше.
Как бы приснившись, появилась вскоре третья.,
Еще изысканней. Из прошлого .ль столетья
Сюда вас чудом донесло над жуткой бездной?
К чему был путь такой далекий, бесполезный?
Зачем, за·бытых, вас пронес угрюмый ветер
Над лагерями унижения и смерти?
Зачем, исполненные неги и печали,
Вы над пространствами баталий пролетали?
Вы души умерших, вам пели аониды?
Боюсь, не вынести вам нынешней обиды.
Инсектицидные луга, леса стальные,
Озера ржавые и реки нефтяные.Щитом космическим блестит впотьмах планета..
Всего три бабочки с того пробились света...
С кругов наивного, таинственного рая
Летит еще одна редеющая стая.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ
*

НИКАКИХ ПОДО БИЙ
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ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
*

РАССКАЗЫ
Преgставляя в 1 976 гоgу ч итателям «Нового мира»

(№ 4) молоgого прозаика Ев·

гения Попова. Василий Шукшин писал, что еgва ли не самое труgное в профессии рас·
сказчика - понять, нужен ли ты сейчас со своей историей. «Я прочитал рассказы Ев·
гения

Попова и почувствовал,

что

мне, например,

они были нужны,- проgолжш1

В. Шукшин.- Рассказы состоялись». И пытаясь объяснить читателю - почему,

В. Шук·

шин отмечал. что рассказы Е. Попова в основном «про Сибирь», то есть про ту огром·
ную прекрасную, суровую, но и наименее устроенную �ока часть России, гgе, чего ж е
скрывать. жить пока труgнее, а Евгению Попову как р а з и уgается в своих расqказах
ухватывать то

«труgноуловимое состояние люgей,

когgа они еще в поисках лучшего

места, в нешуточной борьбе за человеческую жизнь и еще gолжны только пороgить
исторически стойкое потомство.

Тут,- писал В. Шукшин.- писателю-рассказчику (ка

ковым, на мой взгляg, является Евгений
очень нелегкой.

неблагоgарной.

Попов) непочатый край работы.

Нелегкой - потому

что

Но работы

легко сбиться на экзотич

ность. на исключительную ситуацию. на сочинительство. Неблагоgарной - потому что
:JTO же про неустроенность. Про люgей неустроенных,

«невезучих», про люgей с труg·

ной суgьбой не любят ч итать и слушать.. . » .
Журнальное преgисловие заканчивалось так:
желаю молоgому писателю

«От gуши, с раgостью и наgежgой

выносливости и успеха.

И хоть немного - уgачи». Но в

исхоgном авторском тексте В. Шукшина за этими словами

слеgовало

поясняющее:

«Литературная суgьба его, наверное, не буgет легкой».
Преgвиgение В. Шукшина сбылось. Имя Евгения Попова исчезло со страниц наших
журналов почти на gесять gолгих лет.
Но, к счастью, бывает и так (хотя и не столь уж часто), что нелегкая суgьба не
губит, а лишь закаляет талант, и реgакцию «Нового мира» не может не раgовать, что
сегоgня она преgоставляет страницы журнала gля нового знакомства наших ч итателей
с творчеством
в

Евгения

частности - и gля

Попова - как бы gля его второго

публикации рассказа

новомирского gебюта.

«Обстоятельства смерти

А

Анgрея Стеi!ано

вича». который в свое время особенно нравился В. Шукшину и о котором в полном, не
урезанном тексте своего напутствия он писал, говоря о том, как точен Евгений Попов в
gиалоге и как «по-хорошему скуп в выявлении искреннего чувства героев» - «рванулось
непоggельное

горе в биче

Парамоте". и Парамот

телом gруга), и «В глазах у него, все

стал смотреть

на него (на гроб с

увеличиваясь, и больше и крупнее стала

отра

жаться желтая луна». Заплакал человек, и у меня горло сжалось. И - вся правgа про
человека. На мой взгляg, это лучший рассказ»".
С тех пор много времени прошло, а Евгений Попов не остан;авливш1ся в своем
творческом развитии, и труgно сказать, сохранил ли и сегоgня рассказ «Обстоятель
ства смерти Анgрея Степановича» свое былое первенство. Но читатель сможет суgить
об этом сам в какой-то мере уже и на основе настоящей публикации. Готовя ее к пе·
чати, мы решили

не ограничиваться, как это обычно gелается, gвумя-тремя отgельно

выбранными рассказами,

а

познакомить ч итателя

с gостаточно

преgставительной

их

лоgборкой, составив ее так, чтобы он смог получить о Евгении Полов е-рассказчике бо·
лее или менее цельное преgставление - и о его темах, и о вехах его внутреннего gy·

ховного пути, и о сегоgняшней общественной и эстетической ориентации, и о gиапа
гранях его хуgожническОFо
писательской манеры, о разных
зоне возможностей его
таланта.

7 «Новый

МИР»

№ 10
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Электронный баян
(<

А\ ом_? -ТО щас как будет непременно хорошо! Ка'I:.ька повареш.L.1\ кои в борще зашурудит. А борщ тот красныи, как знамя.

Что ж она, лапушка , на второе-то приготовит? Если курочку . . . или ба
ранинки потушила ... с капусткой свежей. . . картошечки туда, поми
дорчиков - замечательно! Ну, а коли просто яишню сжарила с кол
басой - тоже красиво. Господи! За что мне счастье�то такое, просто
му человеку? Витяха в колени сунется : «Папка! Папка! Давай будем
«Конструктор» собирать, луноход на Луну пустим ! »
Смышленый
растет, чертенок, а не избаловался бы на всем обилии. Мы-то в его
годы чрезвычайно не так жили. Вечно не жрамши. . . или хлеба там
какого с солью подшамаешь ... Господи! И за что мне счастье-то та
кое? Одному, все одному мне, простому человеку! . . »
Так радовался направлявшийся домой после напряженного тру
дового дня честный человек и хороший специалист среднего звена
Пальчиков Петр Матвеевич, тридцати восьми лет, семейный, как
видите.
А дом его, равно как и десятков других семей рабочих и служа
щих, расположился, глубоко вписавшись в подножие отрогов Саян
ских на правом берегу реки Е . , довольно далеко от центра, а стало
быть, и от места работы Петра Матвеевича, откуда он добирался и
трамваем и автобусом.
Вот только и было одно неудобство, что транспорт этот. А так ,
согласно всем требованиям нынешней планировки и градостроения,
имелось у них в микрорайоне решительно все, что нужно современ
н ому человеку для жизни полнокровной, интересной, насыщенной в
любом отношении.
Судите сами : помимо ванн в домах всегда парила на морозе пре
красная большая баня с прачечной и приемным пунктом химчистки,
про магазины «Трикота ж » , « Булочная-кондитерская», «Бакалея гастрономия» , «Рыба» и говорить смешно - тут они, под носом. Непо
далеку же - колхозный аккуратный рынок с умеренными ценами,
для игрищ и забав -- клуб завода резинотехнических изделий, функ
ционировал даже и пивной бар в микрорайоне, а к услугам любите
лей имелась настоящая музыкальная школа. Да в таком микрорайоне
тыщу лет живи и все помирать не захочешь!
Ну, в пивной бар Петр Матвеевич заходить, естественно, не стал.
Там грязно , накурено, кричат. Нечистая буфетчица с опухшей рожей
нехорошо шутит. Пьянь какая-нибудь пристанет, вымаливая двад
цать копеек. И ко всему прочему не уважал Петр Матвеевич пиво,
хотя и был наслышан о его волшебных свойствах. Что, дескать, оно
и того, и сего . . . бодрит, стимулятор. В сон его и дрему тянуло с пива,
а Петр Матвеевич в сегда хотел жить, а не спать. Вот он и прихватил
в магазине четвертинку. Шел, прихрустывая ледком,
по смеркаю
щимся улицам, где в домах уже зажигались желтые огни, и синие
горы уже темнели , и небо уже сливалось с ними.
Шел привычной дорожкой, но ее всю страшно разбили ногами,
и грязь, несмотря на ледок, кое-где еще не схватилась.
Петр Матвеевич влез раз, влез другой, ругнулся и решил идти
по территории музыкальной школы. Там сразу же от штакетника на
чиналась а сфальтовая дорожка и у противоположного штакетника
заканчивалась. Там нужно было махнуть через забор, и уж дом вот он тут, рядом.
Сам Петр Матвеевич вообще-то не сильн о
поощрял подобное
шастанье по территории школы. И сыну Витяхе наказывал и друж
ков его чурал. «Нехорошо, пацаны,- убеждал он их. - Ведь вы уже
взрослые мужики, пра·вда? А там затрачен труд дворника. Играйте
где-нибудь в другом месте, учитесь уважать чужой труд, парни . . . »
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Не поощрял. Н о тут уж больно не хотелось окончательно марать
в грязи новые коричневые полуботинки. «И по досточкам, по кирпи
чикам,- шептал Петр Матвеевич,- доберетесь домой как-нибудь»,
напевал он.
И хоть был целиком погружен в заботы о сохранности собст
венной чистоты, а также в думы о грядущем семейном счастье, но
все же углядел. что окна школы светятся для такого вечернего nре
мени довольно неестественно : все до одного и ярко. Обычно в такое
время ну одно там, два горят, там, где на скрипочке пилят, либо
н а пианино бренькают, или еще разевают рот, а через стекло-то и
не слышно , что за песня из него льется.
Любопытствуя, Петр Матвеевич напялил очки и обнаружил близ
двери на белом бумажном листе следующий рукописный текст:
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН
ИГРА ЕТ КУДЖЕПОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКИ И СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Я
БИЛЕТЫ ПРОДА ЮТС

- Билеты продаются! - п ротянул Петр Матвеевич. И сплюнул
в сердцах. - Это ж надо такую чуму п ридумать - электронный ба
ян ! Совсем с ума съехали !
Осудил, но с места дальше не трогался.
Потому чт о много он в своей жизни видел баянов и г.армоник
знал чрезвьr·ч айное количество, н о вот чтобы э1 0 был баян эле•ктрон 
ный, т о у ж этого он с е б е представить не м о г при всем старании. А
руганью лишь распалял любопытство. Потому и решил все-таки схо
дить, чтобь1 на случай чего иметь и на этот предмет свое мнение.
Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кро
ме того, и семье потом можно будет описать это интересцое явление
и на работе потолкоJ!ать о его практической пользе либо вреде. Так
что решил все-таки сходить Петр МатвееJ!ИЧ и, расходами не стес
няясь, приготовил бумажный рубль.
Однако, войдя в фойе, он увидел, что, во-первых, билеты !'IИка
кие не продаются да и кассьr-то никакой нету. А во-вторых, из-за
белой двери доцосилисъ уже звуки какой-то о рганизованной челове
ческой речи
.

Петр Ма'Гвеевич сунул шаттку в карман. осторожно приоткрыл
дверь и оказался на последнем ряду маленького зальчика.
На него глянули рассеянно. Билета никто не спросил, только шеп
нули «тише » , когда он скрипнул стулом. Все слушали человека, стоя
щего на эстраде.
- Таким образом. дорогие друзья, электронный баян - это очень
интересное нововведение в музыке. И мы все надеемся,
что наша
промышленность вскоре начнет серийный выпуск этих замечатель
ных инструментов, которые мы пока покупаем за границей, и, к со
жалению . за валюту, товарищи. - Говоривший тряхнул гривой. - Так
что не за горами, товарищи, тот день, когда громадное число наших
слушателей, любителей музыки. насладится глубокими звуками этого
инструмента, который, как я уже говорил. богатством тонов близок
к органу и клавесину, совмещая все это с компактностью и даже ор
динарностью исполнительского мастерства.
Это, по-видимому , и был сам Куджепов. Издали Петр Матвеевич
не мог подробно разглядеть его лицо. Так видно было, что человек,
видать, уже не первой молодости, с залысинами, несмотря на гриву,
в черном костюме - ну это уж как у них полагается.
Да и баян был как баян. И ничего электронного в нем почти не
наблюдалось. Разве что шнур уползал за кулисы? А так - баян да
бая н.
7*
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элементарная,- буркнул
Петр
Матвеевич.
- Надуваловка
Это ж надо такую чуму придумать.
А пока бурчал, то все и прослушал. Потому что Куджепов еще
что-то сказал и тут же проворно развел мехи.
И вдруг - хватило! Схватило, закружило, понесло, к сердцу под
ступило, заполонило, ознобило, согрело - сладкая истома, головокру
жение. Мелодия, и сладкая боль, и молодость, и старость - все вме
сте!
Это что такое? - прошептал Петр Матвеевич. - Эт-то что же
такое?
А это нужно знать, молодой человек,- с достоинством отве
тила ему соседка, сухонькая старушка в очках, подмотанных ниточ
кой.
Я не про то. Со мной что такое? - шептал Петр Матвеевич.
Не мешайте слушать! - рассердилась старушка.
Я - ни чего,-- смешался Петр Матвеевич.
И вдруг слезы беззвучно потекли по его щекам, и он не стыдил
ся слез и плакал ровно, совершенно беззвучно , прямо глядя вперед.
Расплывались в глазах и зал маленький, и черный музыкант, и инст
румент его волшебный. И плыла, плыла музыка.
Петр Матвеевич полез за носовым платком и внезапно наткнулся
на четвертинку . И вдруг его такая злоба взяла, что он, окончательно
изумив соседку, с места вскочил, потоптался, нелепо махнул рукой,
что-то крикнул и пулей вылетел на улицу.
А на улице б:ыла прежняя Н<?ЧЬ, поскрипывал от ветра фонарь,
ровным светом горели жилые окна, все вокруг дышало ночью, тиши
ной, спокойствием.
Разгоряченный Петр Матвеевич хотел было хряпнуть четвер
тинку о б асфальт, но потом передумал, помрачнел лицом, решитель
но надвинул шапку на глаза и пошел домой , не выбирая дороги.
- Господи! Извалялся-то весь, как чушка !
Все штанины в грязи! - ахнула жена. - Да где тебя, черта, носило-то?
Петр Матвеевич раздевался молча , но с остервенением.
- Выпил, что ли, с кем? - присматривалась жена.
Тут Петра Матвеевича прорвало.
- Выпил! Выпил! - заорал он. - Тебе бы все «выпил » ! Тебе бы
все пить да жрать! Кусочница! Живешь, как к арась подо льдом ! И
меня к себе в могйлу тянешь! Да ты знаешь ли, как другие люди жи
вут? Что там у тебя седни по телевизору? Штирлиц или Муслимка?
- «Семья Тибо» , Франция,- упавшим голосом
сказала супру
га. - Сейчас покушаем и будем все смотреть.
- Дур а ! - крикнул Петр Матвеевич, набрав в оздуху, и повто
рил: - Дура! Дура!
Жена охнула, а Витька бросил « Конструктор-луноход» и всхлипы вал, пятясь в угол:
- Папа! Папа ! Ты что? Ты зачем маму ругаешь?
- Пошел вон! - затопотал на него отец.
А сын уже плакал навзрыд. И тут Петр Матвеевич вроде бы оч
нулся, вроде бы возвратился в себя. Он медленно огляделся. Дом как
дом. Квартира как квартира. Мебель как мебель. Люди как люди.
- Действительно... что-то я это . . . такое . . . - Он повертел пальцем
у виска. - Ты, Катя, не сердись на меня. Накрутишься на этой рабо
те проклятой, надергаешься. . .
Вот седни опять: фонды же нам вы
делили на листовой алюминий, а я на базу приехал - нету, говорят.
Пока вырвал. . . Дергают весь день, и сам дергаешься. А тут еще
иду, и около музшколы, знаешь, чуму какую придумали, цирк номер
два - электронный баян, ты это можешь себе представить? !
- Ну, ты меня напугал, напугал, артист,- облегченно
засмея
лась жена.- Что, думаю, пьяный он, видать, ли что ли? Или умом
чикану лея, как Мишка, у нас в цехе подсобнико:w который работал
.•.
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Петр Матвеевич тоже засмеялся. Они оба смеялись и колотили
друг друга по мясистым спинам.
И лишь сынок Витяха смотрел волчонком. Слезы н а " щеках у не
го уже высохли, но губы были крепко сжаты.

Сани и лошади
Тогда нашу улицу еще не замостили, вернее замостили, но не
сразу. Сначала не замостили, а потом выложили звонким булыжни
ком, а потом накатились асфальтовые катки, заклокотали асфальто
вые чаны. Замазали все, закатали, пригладили улицу и даже стали
зимой убирать снег. Вот какие изменения вышли
на нашей тихой
улочке .
А тогда было лето. Тогда была летом желтая и серая пыль, кото
рую поднимали колеса телег, курицы и пацаньи ноги.
Пыль, где прятались маленькие невидные стеклышки, которые
вспарывали пятку, и получались шарики, капли пыли. А кровь густ е ·
ла от желтой и серой пыли, и шла сначала грязная кровь, и она по
том густела, и вообще ничего уже не было, и заживало все намертво.
Снег выпадал, и его мяли полозья по прямой, но еще не было
скрипа. А лошадка заносила ножки немного
вбок,
потому что быстро; горяч пар пасти лошадиной, и спиралька в воздухе исчезает.
Изредка полуторка проедет или «ЗИС » , а так все больше - сани и
лошади.
Сани были разные. Самые любимые мои - трест очис'l'!Ки горо
да - е здили с квадратными деревянными коробами.
Внутри труха,
грязный снег - ненужное за город. Цепляешься сзади - и опереди
не видно и удобно. И катишь каретным лакеем.
А вот сани «Хлеб» и сани «Почта» - отвратительные. Гладкие,
все в железных замках, холодные.
А вот розвальни, они такие - середка на половинку:
ехать-то
можно, а коли заметят, так и жиганут кнутом за милую душу.
Сани, лошадей вижу, а вот физиономии возчиков, кучеров стер
лись все. Начисто. Некая о бобщенная фигура. Полушубок. Опояска.
Катанки. Шапка. Ватные рукавицы.
И лишь харя одного молодца мне все помнится и помнится. Как
живая передо мной мельтешит. И ухмыляется, препаскудная.
Сани были кошевые, от начальника. Из-за угла шли ровно и мед
ленно , хотя конь горячился, дергал башкой, грыз железо. А хозяин
вожжу на руку намотал, и хр-р-р - конь желтые зубы показывает.
Хр- р-р.
И смотрит кучер на меня и знает, что я уже приспособился, ноги
напружинил. И знает, что ни в жизнь не коснусь я его саней, потому
что понял, что и он тоже все про меня понял.
И тогда - а вид его был таков: москвичка, цигейковый воротник
шалью, валяные сапоги в сено по голяшки запиханы, спелая прядка
выбивается из-под папахи, а рыло дышит силой, молодостью и красо
той - и тогда:
- Мальчик,- кричит,- а ты цепляйся, я прокачу, че ты, пацан" .
А я молчу.
- Да не бойся ты, дурачок, цепляйся, мы прокатимся щас.
Ну, я и цепляюсь, значит, дурачок .
А он коня тогда кнутом.
И - эх ! - несемся мы! Я на запятках, он папаху заломил . Поет:
«Ты лети с дороги, птица ».
И от скорости кажется, что сани не по р овной дороге мчат, а по
некой волшебной волнистой поверхности. И заносит и выносит их,
а голову опустишь - мельк в глазах, мельк снежно-серый. И ничего
не видно.
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Ты J1 ети,- говорит,- с дороги, птица " . Зверь,- говорит,- с до
роги уходи".
А потом обернулся да как харкнет мне - прямо в морду ли, в ли
цо? Не знаю даже, как и назвать это после того, как в него плюнут.
Ну, я уте рся, мы дальше едем. Но только я уже со смущенной
душой, тоскуя и томясь. Прыгать надо, а страшно. А возчик-то, змей,
и не смотрит на меня. И ни га-га-га и ни хи-хи-хи.
А потом обернулся, гад, и еще раз в меня - харк, и вот это-то и
погубило его, неразумного.
Потому что после второго раза я приобрел сноровку и смелость
я приобрел.
Ссыпался с саней. Ледышку подобрал, кинул и вдарил точно по
мужику. Со страшной силой. И вижу, что точно по башке я ему и
заехал.
И тормозит раненый мужик - а я в подворотню. Встречную ста
рушку в сугроб, а сам за забор скок. Пальтишко только мелькнуло.
Дрова. Сарай. Затаился в углу.
И слышал тягостные скрипучие шаги, и скрежет зубов ,
и ка
шель, и мат, но был умен, тих, неподвижен, а потому и не найден.
А отсидевшись, вышел на ту же нашу улицу и вижу - снег, снег,
снежинки новые падают, а на старом снегу - комковатом, желтею
щем - красные пятна. И их новые снежинки засыпают, засыпают.
Скоро все скроют.

Д ома пусто
Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, который
разросся за счет притока заводов из Европы во время последней ми
ровой войны.
А я поехал на Алдан с целью заработать много денег, чтоб потом
мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окраине город
ка и жили там так, пока не уме рла бы сначала она, а потом и я.
Существовал без шума. Если по первому времени работа была
для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не замечал. Я
канавы рыл в геологической партии, со взрывом. Сначала бурку бу
рил, потом грунт взрывал, потом кайлом да лопатой углублял, расши
рял, чистил, забуришься, взорвешь, углубишь, расширишь, почи
стишь - и готово дело.
Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге , а на
самом
деле,
Кё1к
многие
говорили,
зверская
это
работа,
и многие с нее уходили, потому что - физическое изнеможение каж
дый день, невзирая на хорошую оплату .
. . .Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же ком
мунальном доме, в котором и осталась после
одна моя мать, без
меня.
Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь т а к о е, э д а
к о е, о т л и ч н о е, отличное от всего того, что меня окружало, а ок
ружало меня одиночество матери, люди маленького нашего городка,
который разросся за счет притока заводов из Европы во время пос
ледней мировой войны, отсутствие
блистательной
родни и книги
Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре све
тового овала настольной лампы милые сердцу страницы и у мальчи
ка ком в горле от неземной нежности.
Ходил по городу, камушки в реку бросал и знал, что все будет
не здесь, и все будет другое , а когда, где и как - даже и не задумы
вался и не знал, и никто в целом свете, в том числе и Паустовский,
ничего не мог мне подсказать.
Ну и вот. Школа. Вечер выпускной. Бал. Я задыхался. Угостили
вином, плясал чарльстон, который я плясать не умею и никогда, по
видимому, не научусь. Выбегал на ле.стницу, раздувал ноздри, выки-
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нул даже в окно последние свои школьные стихи - л и сточек из тет
радки в клеточку. Лети, лети! Это письмо в жизнь, а я скоро прибуду
сам, я скоро буду, я скоро прибуду за письмом своим, я буду умен
и важен, я буду на коне, на белом коне, в гриву которого вплетены
красные ленточки . . . Противно мне это вспоминать.
И потом как-то все не так, не туда: в институт поступил, поучил
ся, заболел, отстал, плюнул, хотя, если разобраться, зачем мне было
в инженеры . Поотирался и по различным мелкоинтеллигентным
должностям - лаборант, чертежник,
коллектор, техник,- и все при
разных институтах. Надеялся я таким путем, через институты, хотя
бы заочный факультет кончить, что ли?
Пока к такому выводу не пришел, к которому все, кто не вы
лез, не прорвался, рано или поздно приходят, к простому такому вы
воду, ЧТО н е б у д е т т о л к у.
А понял я это, когда как-то за полночь центральной улицей домой
пробирался. А навстречу мне поток белозубой молодежи. Лет по
семнадцати. Гитары они имели и играли звонко, а к нижней губе си
гаретка приклеилась, а как одному играть надоест, так он гитару по
воздуху приятелю своему перебрасывает, и приятель ровно с того
места продолжает мелодию, на которой первый закончил.
Серость моя и незаметность на фоне этого парада новых форм
были столь очевидны, что я даже и ночь бессонную проводить н е
стал, а , напротив, хорошенько выспался и н а следующий день хоро
шенько выспался и уж через недельку примерно объявил матери, как
мы с ней дальше будем жить: что будут деньги и будет домик, свой
домик с двойным одиночеством, и ·что для этого всего мне нужно не
много, но крепко поработать.
Мать моя книжек довольно много прочитала, пока окончательно
не разболелась. И хотя книжки в то время, когда она не болела, про
давались все больше сейчас неизвестные - без приключений, люд
ских слабостей и всемирного негодяйства,- она тоже не х отела ви
деть меня советским мещанином в собственном домике на окраине,
тоже ей нужно было от меня чего-нибудь эдакого, такого, ну, в об
щем, чуть выше, чем папа с мамой жили, поинтереснее и чтоб как
нибудь не так.
Ну, а уж тогда, когда я на заработки поехал, а она осталась в на
шем городке, она во мнениях не то чтобы переменилась, а просто,
по-моему, их уже не имела, желая, чтобы все стало как-нибудь по
лучше и потише.
Мой поезд уходил вечером, и весь день я угощался и угощал,
прощаясь со своими друзьями, которых осталось у меня там не так
уж много. И это хорошо, что я о своИх друзьях сейчас вспомнил,
потому что я люблю своих друзей. Но они - дома, а я - уезжаю, и
о чем я буду говорить с ними, когда вернусь? Разверну свиток траги
комических ситуаций геологического типа: про патроны, взрывы,
медведей и пресечение незаконных поступков чинами милиции - все
те байки, которые рассказывает, вернувшись с Севера, молодой че
ловек моих лет?
Угощался. Угощал. Потом с матерью прощался,
крест-накрест
целовался, а друзья в коридор вышли покурить - не мешать, а мама
все в кровати лежала, болела, а тут встала и на тяжелых ногах вы
шла на крыльцо, когда я был уже около ворот, и слабо что-то крича
ла, а я не выдержал и вернулся от ворот назад, когда она уже про
сто плакала - волос с проседью. «Ну как? Ну почему так?» И я ее
еще раз поцеловал крепко, в лоб, и тут почувствовали мои губы, что
кожа у нее дряблая и больная - от болезней, от одинокой комнаты,
от жизни, в которой есть место не для всех живых . . .
Вот и раесказал я вам основные положения моей жизни до того
момента, когда мать моя осталась там, а я жил на Алдане, тихо жил,
п ообвыкся, копейку гнал, короче.
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Канавы кол упал со страшной силой на пару с Федей Александро
вьrм - новосибирс ким бичом. По вечерам дулся в «тысячу » , в кинга,
читал случайную литературу, например : «У самой границы» , «Тайна
белого пятна» , «Дон-КFхот » , «Юность» № 4 и № 5 за 1 965 год, разго
ьаривал с Федей насчет мировых проблем, в общем, тихо жил и ни о
чем не думал.
Почти все деньги пересылал матери - крупно,
оставляя
себе
лишь на жратву, слабую выпивку и некоторую одежду.
Так вот и жил. Покажется рубль на дне канавном, кайлом его
цепляешь да лопатой, а рубль - он то покажется, то исчезнет, а ты,
как пес, ковыряешься : все кайлишь да лопатишь, взрываешь да чис
-rишь .
И вот как-то раз обрыдла мне вся хреновина эта, и решил я вы
браться в поселок, в цивилизацию, где можно и пивка попить, и кино
поглядеть, и в бане помыться, и на почту сходить. Набрал я от на
чальника денег и прибыл в поселок на казенной машине , утром.
А в поселке тихо. Там кто работает, так тот на работе. Кто пьет,
так тот опохмеляется, и пошел я в столовую, где съел яичницу из
настоящих яиц, поел, теплым чаем запил и отправился на noqтy, что
бы оформить очередной перевод домой.
А там уже сидят Даша и Вера - две местные «чувихи с печи » , 
листают журнал мод «Рига-66» , и неизвестный мужик, которого всего
аж трясет с похмелья, и перед ним лежит большой исписанный лист
бумаги с различными закорючками, которые являют собой нечто вро
де росписи фамилии И . Иванов.
И объяснил мне мужик, заметив, что я очень сочувственно на
него смотрю. что он самый и есть Иванов Иван и что « анадысь» он
пришел и все заработанные деньги « поклал на аккредитив » , а сам
был « очень выпимши» и поэтому расписался непонятной закорюч
кой, которую сего,1J"ня он никак повторить не может - уж
больно
замысловата она, а повторить обязательно нужно - иначе денег «НИ
грамма» ему не дадут согласно инструкции, хотя он и есть натураль
ный Иванов Иван и деньгам своим полный хозяин.
Но меня уже не инте ресовал мужик Иванов, потому что у меня
были свои дела, своя жизнь и свой расклад. Мне перевод оформлять
надо было, чтоб потом дом покупать на окраине нашего городка, ко
торый разросся за счет притока заводов из Европы во время послед
ней мировой войны.
И во время то, когда я заполнял бланк н а отправление , пришла
мне на ум одна хорошая идея , которую я немедленн о стал выпол
нять. Дай-ка, я думаю, навыписываю-ка я хорошую кучу журналов
и газет разного толку, а подписку оформлю на мамашу.
На целый
год, а то лучше и на два. И ей напишу, чтобы она литературу до стра
нички сохранила. Не подшивала, конечно,- зачем? - а просто так,
хранила бы, и все.
А я потом приеду, на диванчик заберусь в нашем домике на ок
раине, забе русь после легкого рабочего дня на той работе, которую
я себе выберу, на которую устроюсь, чтоб меня в тунеядцы не зачис
лили, заберусь и буду почитывать да покуривать. Ловко? А? А мать
в это время будет оютреть телевизор и мне расскажет все, что там
происходит, а если что-нибудь будет очень уж такое интересное, так
я и сам встану взглянуть, а ужин нам по заказу из домовой кухни
принесут, в трех судках.
Н а два года,-- говорю,- х очется подписаться.
Только н а год,- говорят,- можно.
А н а два нельзя,- говорю,- сразу?
Нельзя,- говорят.
А почему? - говорю.
А мы не знаем,- ГОfВорят.
Ну и ладно тогда,- говорю,- действуйте.
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И заказал, так сказать, все ихнее меню.
А потом, покинув почту, я посетил и кино, где мне очень не по
нравился французский фильм «Бебер-путешественнию> - про одного
отвратительного и балованного французского ребенка, которого нуж
но было драть ремнем, а все с ним только и знали, что носились и
нянчились. Ну, ладно. К вечеру я был п огружен в казенную машину
и доставлен к месту работы, чтобы опять взрывать, кайлить, чистить.
И вот н а следующий день, утром, сел я перекурить и вижу, что
идет Коля Старостин, бич тот самый, что на гулянках всегда засыпа
ет. Другие - шебутятся кто, покоя не знают, а он уже спит в это
знай храпы выдает. Идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, и
время,
стонет жалобно так вот «Ой-ой-ой», а это значит, что он опять ноче
вал не там, где надо.
И стали мы с ним беседы вести, и рассказал Старостин ужасную
историю, как он шел домой с собственных именин , которые он справ
лял не у себя дома, а у буровиков, шел и заснул под креста.ч и, что
так и спал он нынче под крестами , , которые п оставлены в память о
погибших топографах в устье ручья, на тропинке, заснул, потому что
всегда Старостин на гулянках спит, а пробуждение его было ужас
ным - звезды небесные, кресты над головой, три штуки, кругом н и
души, и филин е щ е ухает вдобавок . . .
А я на него смотрю, и в глазах у меня темнеет. Со страху, что
ли, от предчувствия ли, черт его знает от чего.
И действительн о : подает мне Старостин телеграмму, где черным
по белому написано, что мать моя совсем плохая и чтоб я немедлен
но тут же ехал как можно скорее.
- " . сплю, и все тут,- сообщает Коля.- Ты меня скоро не уви
дишь. Я скоро где-нибудь совсем замерзну .
. "А я вот сейчас расчет возьму и приеду домой, а дома пусто, а
я п ойду на кладбище, а сейчас - осень, а там ни скамеечки нет, ни
оградки, ни кустика, нехорошо, ветер там на кладбище, вороны над
церковью кружат, а у меня больше никого нет и никого не будет,
а кто же будет со мной газеты и журналы читать? Все , все исчезло
начисто, нету никого, ничего нету, никого, ничего и не будет. Никогда .
Забросил лопату.
Я с тобой, Коля.
На фига?
Мать у меня при смерти.
Помирает?
Помирает.
Моя тоже без меня померла. И я помру, и ты помрешь. Эх,
Алдан ты мой, Алдан, ха-арошая страна! - запел и закривлялся бич.
А может. успею? - сказал я.
Может, и успеешь,- ответил бич.

Как соели петуха
Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети
Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве по�тояльца,
платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.
Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих
квадратных метров собственной или коммунальной жилплощади. Их
гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать
с места на место, меняя род за нятий и деятельности. Им хочется сча
стья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.
Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего
дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал , варил и
паял. Точил.
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Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь
за незначительные послевоенные преступления, а в 1 954 году его
амнистировали.
В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили
тыщи. Бродили, ели, спали на чердаках и в подвалах. И через этих
бывших зеков жизнь горожан во многом усложнилась. Редкий мир
ный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что
все знали: однажды одна дама вышла на пять минут в девять ве
чера, а навстречу е й - люди в телогрейках, и они сняли с нее всю
верхнюю одежду и часы. А было это в Таракановке около мясоком
бината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там
светло от фонарей и стоят какие-то люди. Она к ним.
- Граждане ! - кричит.- Меня раздели ! Ой! Вон ! Вон они побе
жали. Я их запомнила.
- Ты их запомнила? - спрашивают.
- Видел а ! Видел а ! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку.
- И как увидишь, то узнаешь?
- Узнаю, узнаю! Как не узнать,- отвечала женщина, не чуя беды.
И тут ее мазнул и перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета кро
ви, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавлен
ная женщина ощупью выбралась на проспект Сталина, упала, и там
ее кое-кто якобы и :видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда
«Черная кошка» . Сибирь-54.
Или еще рассю:tзывали - поймали детей, подвесили в лесу, изре
зали ножами и соби рали кровь в колбы.
- Зачем?
- А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за
это громадные деньги.
- Что за чушь !
- Вот тебе и «чушь » . Говорят тебе, поймали детей, подвесили в
лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.
Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересо
вался и не участвовал. Боже мой ! Да он наоборот, он если б ы услышал
или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично
вызвал милицию.
Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николая Ефимы
ча , он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невиновен.
Не знаю. Вина - это такое скользкое и неясное моему уму понятие,
что я по вопросу виновности или невиновности Николая Ефимыча
никак высказаться не могу, так как не понимаю и не ра·сполагаю. Не
знаю. Да и не важен в конце концов факт виновности или невиновно
сти в описываемом случае. Важно то, что после амнистии он стал
очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производ
ство, желая приложить к нему свои золотые руки.
И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на
колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу Демьян.
Сама она была глухая, то есть слышала лишь немногое и произ
носимое громким голосом прямо ей в ухо.
Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все 
и громким голосом произносимое и тихим тоже.
Это сокрытие как-то веселило Николая Ефимыча. Он ее в шутку
ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все
шло как по маслу: Николай Ефимыч ее ругает, а Демьян не слышит,
беседует о том о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он
ее матом.
А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдох
новения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Надо
сказать, что парочка эта была и на вид и по содержанию довольно
гнусная.
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И я вижу их даже по прошествии стольких лет чрезвычайно четко.
Он - среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная,
серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили кирзовые сапоги, телогрейка, а брюки чтоб заправлены в сапоги, так
и Николай Ефимыч. А когда стали продавать брюки-дудочки и многие
их купили, то и Николай Ефимыч приобрел.
Обыкновенная одежда - неприметная, серая. Обыкновенный чело
век - серый, неприметный.
И про Демьяна тоже можно сказать очень просто: что она, по
скольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое
лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке и не ве
рила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом,
выдумкой газет и журналов.
Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы,
платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отноше
н ие к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кир
зовые сапоги тридцать пятого размера. Я в то время носил сапоги
тридцать пятого размера и ходил во второй класс начальной школы
имени Сурикова.
Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да
и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла
собой отгороженное фанерой пространство размером два на тр и ,
равняется шести квадратным метрам. Правда, фанера была д о самого
потолка. Тут уж ничего не скажешь.
А жили они недружно. Видимо потому, что их обижали имею
щиеся друг у друга различные скверные привычки.
Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпи
рая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовал со всеми, кто
соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все зара
ботанные деньги.
Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то варевом,
которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправля
лось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда
то аккуратно, но плохого качества.
Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовле
ния Демьяном семейной пищи и после.
Ясно, что это обижало Николая Ефимыча.
Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под
патефон, выпив водочки, задирая ноги и показывая краешки сирене
вых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того,
его брала досада, что жена через ларек имеет левые деньги и прячет
их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что
их, левых, будто бы совсем и нет.
- Такой бы змее еще одну реформу сорок седьмого года,- бор
мотал Николай Ефимыч. Не понимая, что сберкнижка гарантирует 011
всех реформ. И деньги Елены, если они у нее есть, не пропадут никогда.
Так они и жили. И временами в отношениях между супругами
наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.
На новый, 1 956 год Николай Ефимыч говорит:
- Демьян, давай сварим курухана.
А о на не слышит.
- Курухана свариймо ? ! - кричит Николай Ефи:мыч.
Не слышит.
- Петуха мне свари, падла ! Пожрем хоть на Новый год! - орет
он ей в ухо.
А она хоть бы хны.
Помолчала, а потом и заявляет:
- Не дам. Будет новый год, и в новом году надо кушать.
От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными
пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.
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А разговор происходил на кухне. Прыткая и маленькая Демьян
проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трах
нула им Николая Ефимыча по голове.
Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обста
новку и орал. Он тыкался по углам и пинал стены.
- Ох, убью! - рычал Николай Ефимыч.
Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой
в подполье. На крышку подполья надвинули для видимости комод.
Новый, 1 956 год Демьян встретила с реди картошек и бочек с капустой.
А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя,
что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.
Физиономию ем:у укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся
и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за
ряженого.
Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколь�ю же, спраши
вается, можно там сидеть? И дождалась она 2 января 1 956 года, когда
Николай Ефимыч отправился на рабО'I:у. И решила она, черт с ним,
сварить петуха. В свой ларек она не пошла.
А у них был петух. Вернее, у них сначала были и курица и петух.
Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята
вырастут, станут нести яйца. Демьян будет полной владелицей кури
ных яиц. Захочет - съест. Захочет - продаст на колхозном рынке как
излишки.
Хорошо она прикинула. А ничего, к сожалению , не сладилось.
Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он
и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке, нахохлив
шись.
И курица взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно
отчего. Гуляла, гуляла по курятнику . потом - лапки кверху. Подерга
лась, закоченела и стал а синеть. Прямо удивительно, до чего быстро
умерла курица !
Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на
тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому,
что и сама толком не понимала : кому и зачем нужно было травить
ее курицу.
И остался пету х, которого Николай Ефимыч неоднократно про
сил съесть, но Елена не давала.
Таким образом, 2 января 1 956 года она все же решила сварить
петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на
работу, на то производство, где он трудился по металлу.
Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выко
лотил молотком, зак алил, подправил. После чего весь день ширкал по
бывшему кольцу напильником.
- Николай Ефимыч, уж не перо ли ты себе мастеришь в рабочее
время? Давай лучше похмелимся после праздничка,- говорили ему
друзья-рабочие.
Но Николай Ефимыч, насупившись, ничего не отвечал и продолжал
усердно ширкать напильником.
- Брось, Николай Ефимыч. Не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч,
ножик этот на себя точишь,- уговаривал его один рассудительный
человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту
опасался, как бы кто ему не присветил по роже.
Но Николай Ефимыч, увы, никого не слушал. Он твердо решился
на крайние меры по избавлению себя от жены.
Николай Ефимыч с загадочной улыбкой отправился домой. Около
крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.
- Век свободы не видать,- пробормотдл Николай Ефимыч и
шагнул в дом.
И увидел, что дома, за фанерной стеной, не воняет жареным жел
тым салом, что там, за фанерной стеной, очень даже чисто. За фанер-
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ной сrеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост
селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли - пар петуха.
И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и
окончательную победу над женой. Что, возможно, и
сберкнижка
будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия - это
чушь и мелочь.
Хмурясь, он сел за стол и заорал:
- Демья н !
Тотчас и о н а точно как из-под земли.
- Здесь. Я здесь.
Тихая и робкая Елена.
- Садись! Давай выпьем!
И точно - сели, и точно - дали. Выпили. И точно - сели, пили,
ели. Выпили поллитру и стали пить вторую. И уже дело дошло до
петуха. Он был вынут из кастрюли, и он был прекрасен.
Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и
объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету
с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Ни
колаю ЕфИJмычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать
ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.
И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать,
супруги окончательно стали пьяны и завалились спать, не сняв одежд.
Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они
больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным
квартирам. Демьян и Николай Ефимыч получили
однокомнатную
в пятом микрорайоне.
Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.
Да ведь сейчас оно, конечно, и жизнь не та: старые дома полома
ны, кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные
ванные, лоджии и горячая вода. Подполья и погреба исчезли, петухов
и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт
кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и зна
комых.
Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле
и держатся друг за друга.
Вот так и съели петуха . . .

Обстоятельства смерти
Андрея Степановича
Буду рассказывать, как помер наш завхоз.
Прямо в поле, при исполнении служебных обязанностей, ткнув
шись головой в стол с гиревыми весами и амбарной книгой личного
забора, на складе, состроенном из лиственничных дерев бичом Пара
мотом.
Парамот этот, или Промот, был известен всей экспедиции - звон
кий был мужичок, что уж тут и говорить. Он зарабатывал в сезон
тысячу двести - тысячу пятьсот новыми и проматывал их за неделю,
главным образом из-за желания угощать каждого встречного-попереч
ного и ездить в трех такси: в первом - кепка, во втором - телогрейка,
а в третl:lем - сам Парамот своей собственной персоной, голубоглазый
и русый и, так сказать, со следами всех пороков на лице.
Да, да - голубоглазый юноша . русый, со следами всех пороков на
лице, что позволяло ему объявлять себя внучатым племянником Сер
гея Есенина, поэта.
А еще в прошлом году, осенью, летал Парамот на самолете «ИЛ- 1 8»
из Якутии в Москву мыться в Сандуновских банях. Взял он с собой
также двух друзей, двух бичей - взрывника Ахметдянова и пацанчи-
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ка Володю Пучко, которому по паспорту числилось семнадцать лет,
а по морде было не менее двадцати пяти.
И сели друзья в быстрокрылый лайнер, и помчал он их прямо в
Сандуновские бани, но попался им на пути ресторан « Узбекистан», где,
восседая на низеньких пуфах, и провели они день, вечер и кусочек
ночи, после чего оказались в Дорогомилове у ласковых московских
шлюх, где провели ночи остаток - выпили, тел московских
шлюх
в кусили и заснули здоровым сном, чтобы утром проснуться на неиз
в естной улице, в неизвестной подворотне, естественно, и без гроша
в кармане.
Тогда они отправились на Ярославский вокзал и, похмелившись
водой из искусственного родничка-фонтанчика, забрались в товарный
вагон, где уже было немножко угля. И отправились друзья обратно
к местам добровольного проживания. Ахметдянов и Володя злились черные слова они выплевывали в душу Моск.вы. матери России, а Па
рамот ничего не боялся и скалил зубы - нравилось ему ужасно, что
его девицу звали Римма. Давно он хотел такую. Он даже придумал
новый припев к пес не, которую знал с детских лет:
Воск ресенский мост крутой.
Дом стоит перед горой.
И стоит там дом тридцать четы ре.
Фраеров в том доме нет,
Жулик жулику сосед.
И живут по сорок рыл в к вартире .
Римма! Краса! ! ! Аргентина! ! !

Слова эти, никчемные, но сладкие и волшебные, о н произносил
энергично, помогая себе сжатием в кулак пальцев правой руки, и было
это очень верно, потому что все в жизни Парамот делал энергично
и порывисто, а любимая его фраза произносилась так: «Какая разница!
Дело прошлое ! Кап-питально ! »
Ну, а покойник-завхоз Андрей Степанович считался его задушев
ным другом, и это совсем не соответствовало истине, потому что встре
чались они как хорошие знакомые и собутыльники, и только, а серд
ца их прямой связи между собой не имели.
Но все-таки Парамот был очень
огорчен
скорой
завхозовой
смертью, и к огорчению этому примешивалось некоторое количество
вины из-за пса Батьки, из-за пса , из-за которого вышел у Парамота
с завхозом спор за день до этого самого прискорбного случая. Пес
этот стал к концу лета чрезвычайно хорош, хотя мать его, сука Тайга,
отказалась от детеныша вско ре после его рождения, а все из-за того,
что к сосцам ее подсунули двух щенят породы лайка. А так как она
сама была породы лайка, то полюбила их больше, чем Ботю, который
являлся сыном дворняжьего кобеля и к лайкам имел
половинное
отношение.
Андрей Степанович с утра выпил бутылку « москвича>> и, около
склада своего стоя, терпеливо целился в небо, а помощник бурового
мастера со станка «:ЗИФ-600» Харлампиев Коля должен был в это небо
кинуть свою собственную фуражку, чтобы Андрей Степанович смог
доказать твердость своей рvки и меткость своего глаза. Спор был
прост: четыре дроб инки на фуражку, или в противном случае завхоз
обязан выдать Коле литр водки.
Грянул выстрел, и Харлампиев водки не получил. А вот тут-то
и явился Парамот -- прямо с работы, с канав, которые он взрывал и
чистил от лагеря киле>метрах в пяти, недалеко, пришел, а при ноге
у него вышеупомянутый Ботя, суки сын.
- Бойся! - крикнул Парамот и тут же пояснил: - Это я шучу,
а на самом деле - огбой, гвоздики, какая разница.
И начал было Парамот врать о том, как взрывал медведя аммона
.ловой шашкой, и как тот за это чуть не разорвал Парамота вместе
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с кишками и аппендицитом, когда подошел завхоз и сказал, что он
в пса положительно влюбился.
- И ежли ты мне его отдашь, как друг другу, то я сделаю с Боти
капитального охотника.
- Глухо. Ага. Глухо,- равнодушно отвечал Парамот.- Я Ботю
собственноручно кормил тушенкой и я .его самостоятельно пущу н а
котлеты и суп, потому что душа моя горюет п о свеженькому мясцу.
- А ты говядинку бери, говядинка есть у меня на складе, и при
личный кусманчик можешь оторвать.
- Твоя говядина синяя, Андрей Степанович, ты ее не к р асил, а
она сама синяя, и ты ее жри собственноручно и сам страдаи, а про
Батьку забудь. Его буду есть я, а не ты. И все! Крест! Глухо дело,
глухо, как в танке. Какая разница - дело прошлое. Капитально!
Очень он обиделся, завхоз, на Парамота, а Парамот теперь боялся,
что завхоз унес обиду эту и в гроб. Вот почему Парамот из кожи вон
лез, чтобы сделать что-нибудь приятное хотя бы для тела Андрея
Степановича.
Парамот первым заметил Андрея Степановича, когда тот, отягчен
ный земными заботами, прилег соснуть вечным сном на амбарную
книгу. Парамот видит - дверь склада открытая, внутри - темь, пото
му что кругом белым-бело от снега, накануне выпавшего.
И зашел Парамот в склад, где завхоз уже спал вечным сном на
амбарной книге, а что вечным, а не по пьянке, видно было хотя бы
потому уже, что глаза завхоза приобрели стеклянный блеск и серый
цвет и выпуклость, а цвет лица совсем бело-желт стал.
И в иднелись в глубине, в амбарном полумраке различные съест
ные припасы - ящики с тушенкой, сахар, мука, соль, уксус, перец,
шоколад, и только водку не мог углядеть Парамот - прятал ее Андрей
Степанович так ловко и незаметно, что и сам часто находил не там,
где надо.
А П арамоту вдруг сделалось страшно.
И не мертвеца, а того, что его, человека вне места и вне времени,
могут засудить за убийство душением из-за водки или по какому дру
гому случаю .
И как карла будешь потом тыщи лет тачки катать ни за фиг!
И он тогда ушел и в мою палатку пришел, а также попросил у меня
одеколону, чтоб выпить, но у меня одеколону для него не оказалось,
и тогда Парамот намекнул мне, что наш завхоз умер, и я ему полно
стью поверил, глядя на его физиономию, и пошел взять у маршрут
ного рабочего Лиды из Иркутска одеколону, а она дала, только не
одеколон, а духи « Огни Москвы » . Огни эти я и выдал потрясенному
до основ Парамоту.
А сам пошел к складу, где уже началась та странная возня, хло
поты, переговоры, плач и опять хлопоты, которые всегда сопровож
дают похороны, свадьбы, рождение ребенка - явления жизни первые,
средние и последние.
Дальше нужно было транспортировать труп на базу, для чего
и вызвали по рации шофера Степана с машиной «ГАЗ-51 » , вызвали,
заказав привезти заодно и ящик «москвича» на полевые поминки.
Парамот с духов «Огни Москвы» совершенно и не закосел даже
и даже задумчив не стал, зато с необыкновенным проворством стал
колотить из пиленых досок гроб, и мысли не допуская, что его прия
теля могут повезти без тары, как какую-нибудь мясную тушу.
А повариха Ольга Ивановна, которой в
настоящее время уже
остригли голову и выслали из Якутии за распутное поведение, а куда
неизвестно, она напекла блинов три высокие горки и сварила ведро
киселя из концентрата.
И мы подняли кружки в честь завхоза Андрея Степановича Голи
кова, который ничем, ну ничем совершенно не выделялся среди дру
гих : врал, чем-то мелким всегда гордился, а в Якутию попал в неза-
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памятные времена за анекдоты, а после реабилитации прижился здесь,
разhииными лавчонками заведовал, приворовывал, попивал, нас обсчи
тывдл по рублевке, а то и по красненькой,- обычный этот человек
лежал вот ·геперь в некрасивом гробу, который сколотил, для него
Парамот, на все руки бич, в гробу под пихтовыми ветками лежал и
больше не волновался.
А то, что снег к тому времени выпал, так я об этом уже писал, но
когда заколачивали гроб - на десять шагов мало что можно было
различить, потому что новая порция снега с неба поступила, замело,
запуржило, и хлопья мохнатые и сечка - все вперемежку на землю
под косым углом падает.
Степан за руле:м - неторопливый вялый человек, а рядом - Пара
мот как сопровождающий, такую роль исполняя, а в кузове Андрей
Степанович в надежном ящике.
Так вот. Горы крутые в Якутии. Ветер с них дует все вниз. Едут.
Парамот, плачем заливаясь, рассказьшает равнодушному Степану про
достоинства Андрея Степановича.
- Понял,- уныло отвечает Степа, которому все равно, бара-бир,
которого ничем не удивишь, который знает и понимает все, что тво
рится вокруг, и в чем он ни малейшего участия даже мыслью прини
мать не хочет. А Парамот - тот другой, а впрочем, это я уже повто
ряюсь, вы ведь его уже достаточно хорошо знаете.
И был у них в пути полуответственный подъем, и машина его еле
взяла. Казалось, что не едет она, а на месте стоит,- вот до чего крут
подъем был.
И они наверху заглушили мотор , выпили немного водки, а потом
глядят, а гроб-то и исчез, выпал, что ли, из-за крутизны?
И они тогда, матерясь, пошли вниз по метели и нашли гроб среди
вихрей снежных аж по другую сторону ручья.
И поперли они его в гору, гроб, употели, а когда закинули в кузов
его, и Парамот стал смотреть на него, то в глазах у него, все увеличи
ваясь, и больше, и крупнее стала отражаться желтая луна.
- Э-э, Степа, а гроб-то этот что-то вроде как бы не наш,- обмирая, сказал Парамот.
Сплюнул Степа и потащил Парамота в кабину, а Парамот стал
вырываться, рвать ворот и дико кричать под лунным светом, освещав
шим белую некрасивую землю.
... И казалось, что слышно в метели, как скрипит и стучит тот гро
мадный и безжизненный механизм, которым управляется земля : у-ухи,
э-эхи, тук-тук-тук, у-хи, э-эхи . . .
·

Котелок походный прохудился
У деды Прони был медный котелок, в котором он варил пшенную
кашу и гороховый суп.
Деда Проня очень любил котелок. Он его чистил песком речным,
пока в городе не стал кругом асфальт. А потом - пастой «Скаидра» по
цене шестьдесят копеек пластмассовая баночка.
И вот надо же - котелок походный прохудился.
Деда Проня нал ил воды, включил электроплиту, а электроплита
зашипела от котелка. И шипела, и шипела, и шипела . . .
А у деды Прони имелся также телефон. Деда Проня набрал номер
под названием «Бюро добрых услуг» .
- Але! Але! . .
А ему в ответ :
- Бюро добрых услуг.
- У меня . . . эта . . . котелок. Надо, видать, лудить,- объяснил деда
Проня.
Добрые услуги с ильно задумались:
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- Как вы сказали?
- Лудить. Надо лудить. Оне . . . он прохудился. На донышке, видать, дырочка махонькая. Надо лудить.
- То есть вы хотите, дедушка, чтобы мы эту дырочку как бы
заштопали,- рассмеялись добрые услуги.
- Ну . . .
- Мы этого не оказываем. Мы синтетические плащи штопаем,
кожгалантерею. Впрочем, ладно. Оставьте телефон. Я позвоню.
Довольный деда Проня, потирая старые руки, сходил к холодиль
н ику и отрезал кусок рыбного пирога, купленного в домовой кухне на
.У r'лу. Пирог он запил кисло-сладким квасом, приобретенным на том
же углу из цистерны.
Покушав , сел у телефона и стал дремать, дожидаясь сигналов .
. . . Старый дом снесли, выделив однокомнатную квартиру. Старуха
давно померла. Дети разъехались по белу свету. Аккуратненький ста
ричок, содержащий себя в полном порядке . Рубашки, трусы - из пра
чечной. Оттуда же - свежие простыни. Деда Проня сам
нашивал
свою именную метку под номером ЗС625.
- Ты бы женился, Проня,- говорили ему друзья.- Одному не
светит.
- Я не один. Со мною весь народ, и прачечная под боком,- обыч
но отвечал Проня, и глаза его не туманились.
- Помрешь, и никто не определит,- сулили друзья.
- После смерти моя смерть меня не интересует. Давайте-ка лучше споем.
И они запевали, три друга - Проня, Ваня и Николай.
Теч ет р ечен ька да п о п есочичку-у,
З олотишко моет" .

. . . Дзы-ынь ! .. Разбудил телефонный звонок.
- Насчет котелка вы звонили? В общем, нигде. Придется вас огор
чить. П одобного вида услуг нигде не оказывается.
И что мне делать?
- А я откуда знаю? .. А вы кастрюлю купите, эмалированную . . .
- Т ы со мной, барышня, такие шутки н е шути,- обиделся деда
Проня.
- Вы простите, я так . . . Это старичок звонит,- кому-то шепотом
пояснила барышня.- Впрочем, попытайтесь на углу Засухина и Крив
цова, там есть один, Сеня его зовут.
- Вас понял. Благодарю. Отбой. Вас понял.
«Я вас давно понял » ,- бормотал деда Проня , выходя на улицу.
Чистый старик в черном длинном драповом . . . Укутанный в теплень
кий шарфик . . . Черная кепка. Метка рубашки - ЗС625 . . .
В мастерской он сразу сообразил, который и з них Сеня. Тот сидел
в свободной позе, но вид имел деловой. Толстенький молодой челове
чек с кудрявыми бачками. Нейлоновая сорочка и яркий синий галстук.
- Сень, а

Сень, ты подь сюда,- сказал дедушка.

- Вы меня? - приподнялся Сеня, б еседовавший за фанерной загородкой с двумя вальяжными дамочками. Одна из них шутя била
Сеню замшевой перчаткой по волосатым пальцам.
- Если ты Сеня, так тебя.
- Ну, Сеня.
Дамочки не смотрели на просителя. Деда Проня только открыл
рот, чтобы сказать дело, как тут вдруг совсем рядом дико рявкнул
магнитофон и обоеполый голос взвыл:
Л я
Жду у моря, жду у моря При-хо-диl
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И различные электро- и просто инструменты завыли такими элект
ро- и просто воплями, что у деда зарябило в глазах. Дальнейший его
разговор с умельцем Сеней выглядел так:
Ну!
Чего?
Ну вот".
Чего вот?
Котелок.
Ну и чего?
Надо лудить.
Не.
Чего « Не » ?
Н е можем.
Денег дам.
Все дают.
- Выключите вы свиристелок! - заорал деда Проня магнитофон
щикам.
Те удивились, но выключили.
- Сеня, будь другом, сделай,- тоскливо заговорил дедушка.
Я в долгу не останусь.
- Да ну правда же, дед. Я тебе без туфты говорю. Я правда не
моту. И инструмента у меня на это дело нету.
- Точно?
- Без туфты. Я же говорю.
И деда Проня покинул развеселую мастерскую, где Сеня немед
ленно продолжил свои ладушки с замшевой перчаткой.
И довольно долго везде ходил, но нигде не добился положитель
ного успеха. Даже и не обещали: на Русаковской штамповали латун
ные пуговицы для пиджаков, на Еремина - чинили электробритв ы ,
а в Николаевке и вообще - гравировали таблички п р о покойников.
Деда Проня встал на углу. Народ шел туда и сюда . Мужик нес
старый телевизор, завязанный в простыню.
- Ты куда его т янешь? - поинтересовался деда Проня.- В ателье?
- Не,- мужик покачал головой.- Сдавать иду, а доплачу и куплю новый.
- Цветной, что ли?
- Не ,- мужик почему-то испугался.- Нам не цветной. Нам на
цветной доходы еще незначительные,- нервно засмеялся мужик.
- Наверняка цветной купит, дьявол,- сказал деда Проня, про
вожая его взглядом.·- А что хорошего в цветном? Одно, что цветной,
а так - телевизор да и телевизор.
Так сказал деда П роня и отправился на Коммунальный мост.
А Коммунальный мост, ажурное создание из железа и бетона,
соединял новую и старую части города, города К . , в котором жил деда
Проня.
Видны был и : широкая панорама развернувшегося до небес строи
тельства, и стадион на десять тысяч мест, и оперный театр, и купола
Покровской церкви, и кладбище, и телевышка (<Орбита » , и бесконеч
ная отступающая тайга, отступающая, тающая, уходящая.
Под мостом тек Енисей. Он был серый. В учебниках было напи
сано, что Енисей тек из Тувы в Ледовитый океан.
- Надо же , столько воды, и вся пойдет на дело,- пробормотал
деда Проня и, перегнувшись через перила, выпустил котелок из рук.
Котелок летел вниз. Он лете.11 вниз и, ослепительно сияя на солн
це, превращался в точку. Он п ревратился в точку, но вошел в воду
с плеском.
Плесь! И нету котелка".
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� светлый пупzь »
Из з аписок путешественника

А меж тем - грустно. Специально прочитал целый номер «Лите
ратурной газеты» от 24 августа 1 984 года и был поражен изобилую
щим описанием теневых сторон действительности.
«В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону плохо,
с недопустимыми огрехами строят дома. А чтобы предста
вители авторского надзора подписывали акты заведомо не
убытки
годных объектов, строители . . . давали им взятки ;
колхозов и совхозов в Тульской области от падежа скота
и бесхозяйственности превысили 5 ООО ООО рублей; в пре
ступную группу на Ессентукском мясокомбинате входили на
чальник холодильника, мастер цеха, заведующий приемным
пунктом и ряд заготовителей ; хищения автозапчастей на
Брянском, Мытищинском, Волжском, Горьковском и Ижев
ском автозаводах, спекуляция и перепродажа
бензина;
в
Московской области 40% грузовиков имели неработающие
и неисправные спидометры, в Киеве, в районе только одной
из лодочных стоянок за 1 5 дней было задержано 1 20 води
телей грузовых автомобилей, которые продали 9 тонн бен
зина, за семь последних лет количество индивидуального
транспорта выросло в 2,8 раза, а продажа бензина увеличи
лась только в 1 , 2 раза ; на станции Мехнат (Узбекистан)
17 суток без охраны стоял вагон с импортным грузом на мил
лион рублей. Этим воспользовались 32 местных жителя,
которые похитили товары на 80 тысяч ; недавно в локомо
тивном депо станции Курск осуждены к длительным срокам
заключения 13 машинистов и их помощников, которые со
вершили 88 хищений на 93 тысячи рублей ; не везде доста
точно высока ответственность руководителей, особенно ни
зового звена, тем более опасно, если руководитель сам при
частен к разбазариванию или стал участником хищения; не
которые спектакли Большого театра, идущие в Кремлевском
Дворце съездов, мало пригодны для его сцены; на бытовой
почве совершается до 68 процентов убийств (среди убитых
каждый четвертый - это родственник,
фактический
или
юридический супруг виновного ) , треть ел уча ев хулиганства,
меры же воздействия надо было принять, как потом часто
оказывается, намного раньше, в 1 5 лет многие подростки
в ступают из мира детства в большую взрослую жизнь, две
трети подростков приобщаются к вину именно за родитель
ским столом, а не под влиянием улnцы, к сожалению, не
мало в общежитиях
случаев пьянства,
правонарушений.
В некоторых из них в дни зарплаты не обходится без вызова
милиции; хотя продажа водки в торговле за 2 - 3 последних
года несколько сократилась и растут ее нереализованные
запасы, дешевые суррогаты вин имеют не меньшее, если
не большее, отрицательное воздействие. Кроме того, потреб
ляется большое количество самогона и домашних вин, сни
жается рождаемость, повышаются заболеваемость и смерт
ность, алкоголизм остается, к сожалению, самым распрост
раненным видом социальной патологии, в ряде городов лишь
каждый третий-четвертый человек, нуждающийся в нарко
логической помощи, может ее получить ; в «Пермьсельстрое»
среднемесячный заработок постоянных рабочих составил
2 2 1 рубль, а шабашника
725 рублей... Бесконтрольность
-
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здесь создает почву для взяток и хищений при заключении
договоров и снабжении строительными материалами. В том
же «Пермьсельстрое» за два последних месяца сумма при
писок к объему выполненных работ превысила миллион
рублей, на два миллиона незаконно отпущено строго фонди
руемых материалов, в том числе шабашникам. В Алтай
ском крае одна из таких бригад передала некоторым руко
водителям Новосибирского метростроя около 30 тысяч руб
лей в виде взятки за незаконный отпуск материалов ; чувст
вуя кое-где безнаказанность, спекулянты орудуют на вокза
лах и рынках, в парикмахерских и магазинах, доставляют
«вразнос» товары на дом и в учреждения, используют труд
ности в обеспечении населения некоторыми видами продук
тов питания; введены более строгие санкции за преступле
ния рецид:шистов и нарушение режима в колониях ;
коли
чество транспортных происше ствий возрастает, случаи гру
бости, придирок и даже поборов со стороны некоторых со
трудников ГАИ еще не изжиты, абсолютное большинство
пьяных на рушают общественный порядок ; в Киеве прошло
несколько судебных процессов над работниками торговли,
по которым уже осуждено около ста человек, такие же
строгие ме ры по отношению к руководителям торговли при
няты в Москве и в Ростове. В продовольственных магазинах
действуют еще довоенные, то есть завышенные, нормы усуш
ки и утруски. Часто и хитрить не надо: и без того полу
чаются изl\ ишки; в организации медико-генетической служ
бы остается много н ерешенных вопросов и трудностей; Во
логодский мясокомбинат «не вписался» пока еще в систему
РАПО, производит эфемерных бычков; когда жители Вин
ницы открыли поутру краны, вода воняла. Остановились
пищевые предприятия, больные бранили санитарок, моющих
в больнице пол гнилостной водой, люди бродили по улицам
с ведрам и ; штурмовщина на производстве, никто из пасса
жиров точно не знает, когда придет автобус , воинствующая
демагогия, ставшая у некоторых житейской обыденностью,
спекуляция дорогими для нашего общества принципами и
правилами , которые не могут не_ вызвать сочувственный от
звук ,- этим все чаще стали пользоваться осовременившиеся
мещане , воюя за ничтожные, эгоистические свои интересы . " »
Хватит! Нету больше сил! Вот что я вычитал в этой газете з а
2 4 августа 1 984 года, хотя были там, конечно же, и другие, более ра
достные, более оптимистические материалы. Например, передовая
Я. Акима о празднике знаний, или статья Л. Василь·евой о советской
женской поэзии, или подборка воспоминаний участников Первого съез
да советских писатеl\ ей, состоявшегося в том самом 1 934 году, со вре
мени которого и началось победное шествие этой литературы по стране
и миру, за время которого шествия литература эта достигла такого
тс1ебывалого расцвета и таких высот. что у всех, кто ее еще читает,
захватывает дух. и им просто совершенно нечего сказать в ответ или
в свое оправдание, что они живут совершенно не так, как следо
вало бы.
Воруют, таскают, грабят, режут, берут взятки. Хватит! И я всерь
ез задумался : действительно ли все так мрачно, и неужели в жизни
уже нет места чему-нибудь хорошему, светлому, прекрасному.
Я сильно разволновался и задумался, хотя ведь в той же самой га
зете было написано. что делается
«все. чтобы каждый советский человек спокойно рабо
тал на благо Родины, веря в твердый правопорядок и
законность которые ему обеспечивает Советское государ-
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ство, репертуар Кремлевского Дворца съездов обогатился,
например, такими постановками, как опера «Война и мир»
С. I lрокофьева, балеты «Гаянэ» А. Хачатуряна и « Индий
ская поэма » У. Мусаева ; выступление «Литературной газе
ты» обсуждено на рабочих собраниях, в цеховых партий
ных организациях, в трудовых коллективах подразделений
домостроительного комбината; развитием Крыма на более
длительную перспективу занимаются научные организации
республики и Крымский облисполком; ордена получили
П. А. Загребельный, С. И. Беглов, издательство «Советский
писатель» ; Н. Я. Самохину 50 лет, он издал около 20 книr
прозы в нашей стране, М. Шагалу 98 лет. Он говорит:
«Я лишь знаю, что был честен» ; Л. Хеллман завещала часть
своего состояния на создание фонда помощи писателям,
разделяющим марксистские убеждения ; в Швейцарии, в
Б азельском музее открылась выставка, посвященная твор
честву композитора Игоря Стравинского; А. Кушнер мечта
ет побывать в Армении, Л. Васильева говорит: «Беру про
зу, какие радующие имена - В. Белов, В. Распутин, В. Кру
пин, В. Личутин, А. Проханов, А. Ким, В . Макании - вну 
шительная картина» и задает вопрос : «Но почему тогда я
с жадностью погружаюсь в мир литературных мечтаний и
ожидаю - нет, жажду нового писателя?» А Демьян Бедный
сказал 29 августа 1 934 года: « Большинство того, что собра
но в моих 20 томах, это - разного калибра застывшие ос
колки, которые когда-то были разрывными снарядами. Ос
колки застыли, заржавели, может быть, но они честно сде
лали свое революционное дело и имеют право рассчиты
вать на революционное уважение " . » ; Таушан Эсенова, на
родный писатель Туркменистана, вспоминает: «Как же мы
все - «дети разных народов» - были молоды, романтично
настроены и преданы литературе: Аркадий Кулешов, Ана 
толий Софронов, Борис Ручьев, Семен Бабаевский, Констан 
тин Поздняев, Эди Огнецвет, Микола Нагнибеда, Мирварид
Дильбази, Никола Упеник, Александр Яшин и многие дру
гие - около сотни юных рыцарей литературы ! »
Думая, я вышел з а околицу степного крымского селения А " в ко
тором тогда проживал, и направился к морю.
Немного об А.
Селение это образовалось из небытия лишь два с половиной
десятка лет назад. Мрачная и дикая морская красота окружает степ
н ое селение : крутой глинистый обрыв, слоеный пирог при роды, от
весным уступом рассекает кромку неба и берега, под знойным вет
ром трепещут ореховые деревья, высаженные рукой советского че
ловека назло природе, сияет огнями новый сельский Дворец кулъ
туры и совершенно почти никого нету пьяных. А из недостатков
лишь то, что уж который месяц не работает баня и жители ездят
на автобусах мыться в Симферополь, стра.шно матерясь. Еще естъ
различные недостатки: с планом, поливными землями, дисциплиной.
Да я не о том хочу". Не об обыденном, а о хорошем, светлом, пре
красном. Ведь я мучительно ищу светлый путь и хочу, чтоб все
его узнали посредством моих сочинений. Чтоб трогательное шествие
шагало по этому пути. Шагало, шагало и не останавливалось" . Итак,
я шел по лунной асфальтобетонной дорожке к морю.
нет. Я волнуюсь, путаюсь, не так это было". Я шел ясным,
Или
ослеп ительным да)ке, не то что светлым днем, начитавшись «Лите
ратурной газеты» , и вдруг увидел мертвого дельфина, вернее - дель
финенка.
Сжалось сердце! Я сначала не понял. что это дельфин, вернее
-

--·

1 18

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

дельфиненок, а думал, что это какая-нибудь крупная рыб а : осетр,
белуга, но потом в спомнил, что такие рыбы обитают ЛШIIЬ в Каспий
ском море, а отнюдь не в Черном, и у- меня сжалось сердце! Я по
нял, что это дейсrвительно дельфин, или вернее - дельфиненок.
Мертвый!
Мертвый! Как странно и мрачно звучит это слово! Существо
жило, игралось в волнах, посылало неведомые сигналы, вызывая до
гадку у человечества о всеобщем браrстве зверей, людей, растений
и птиц, и вот теперь оно мертво и лежит, разлагаясь, облепленное
до синеватой черноты черными маленькими мушками, с выеденными
глазами, ноздрями. У него маленькие свиные ушки, у него _острень
кое дельфинье рыл1ьце, от него исходит еле уловимое трупное зло
воние! Смертельный ужас охватил все мое СУIЦес11во под этим яс
ным, безоблачным небом, испещренным следами реактивных самоле
тов, и я побежал вдоль узкой полоски пляжа, имея спра.ва рыжие
глинистые уступы, нависающие и готовые в одну секунду ринуться
вниз оползнем, сминая меня, выбивая из тела кости, разрывая суста
вы, кожу, внутренности, а слева - бесконечно уходило вдаль до Сочи
и Турции безмятежное Черное море, привыкшее за множество ве
ков и тысячелетий ко всему на свете, в том числе и к моим преуве
личенным эм0циям.
Не скажу ничего нового, кроме того, что море меняет свой
цвет и дух ежесекундно. Стоит лишь пристально посмотреть на него,
как оно то сожмется, то увеличится, то вдруг гамма его цветовая,
как гамма до-ре-ми-фа-соль, по всем клавишам." да я не знаю, не о
том я, я всегда не о том " .
Дельфин, вернее - дельфиненок мой мертвый, разлагающийся
под крымским солнцем, весь облепленный мухами! Зачем и почему
так? Художник Мурад Богаев сказал, что в газете было написано:
киты выбрасываются на берег по неизвестным никому причинам, и
когда их втаскивают обратно в море, то они снова выбрасываются
на сушу и там наконец погибают, что и заставило старого Мурада
подозревать у этих млекопитающих чудовищную тягу к самоубийст
ву, небывалую среди никаких животных, зверей, растений и птиц,
а имеюIЦуюся только у человека. Но это - кит, а что же дельфин,
вернее - дельфиненок? Рок ли злой выгнал его на сушу иль подлая
человеческая рука прибила его, я не знаю. Я ищу светлый путь и
думаю ТОЛЬКО о том, что ищу.
Ночью мне не спалось, и я вышел во двор покурить. Немного
еще о крымском селении А. Все жители его в основном работают
на виноградниках, выращивая сорта «чаус» , «шашла» , «матраса» и за
рабатывая в бригаде от ста до ста пятидесяти рублей при норме сбора
триста шестьдесят килограммов и тринадцатой зарплате. Одна из ра
ботниц, чей портрет, выполненный масляными красками, висит на
стенке Дворца культуры, многогодно перевыполняла норму на много
процентов , за что получила от правительства ордена: Ленина, Дружбы
народов, <<Знак Почета» , а от совхоза - машину «Волга» в личное поль
зование для семьи, которая иногда помогала ей в уборке. Жители се 
ления чрезвычайно приветливы, они всегда угостят вас тушеными ка
бачками, помидорами, вином, предоставят ночлег. У женщин - волосы
крашены хной, и м ногие имеют золотые зубы. У них замечательные
коттеджи на двух хозяев с двухэтажными квартирами и блочные дома
с высокими потолк ами и подсобными помещениями, стоящие среди
выжженной крымской земли, усеянной ореховой шелухой и окур
ками. В поселке есть лечебно-трудовой профилакторий. Там больные
алкоголизмом люди лечатся и одновременно работают на виноград
никах и винзаводе. Вот так, не приукрашивая. но и не очерняя. опи
сываю я жизнь селения А. Я был в двух или трех домах селян. Квар
тиры имеют ковры, паласы, клеенки, красивую добротную мебель,
магнитофоны с записями В. Высоцкого, А. Пугачевой, В. Токарева,
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А. Розенбаума и других певцов. На кухнях, в лоджиях и сараях запасы на зиму: грецкие и миндальные орехи, закрутки с помидора
м и, огурцами, перцами, баклажанами, кабачками. Изрядное количе
ство кукурузы в початках и мешках. «Декабрь в наших местах очень
ж естокий, С моря летят соленые ледяные брызги, по степи задувает
ветер, перекатывая ошметки грязи, снега, ковыля, поэтому мы гото
вы к зиме»,- говорят жители, уверенно глядя в будущее. В селении
действует музыкальная школа, и зачастую на улицах можно встре
тить детей с нотными папками в руках. Вот идет маленькая Маричка,
дочка Тамары Д., муж которой работает сезонным фотографом на
пляжах Южного берега Крыма, а до этого был мясником. Смешно
подрагивают аккуратно заплетенные косички школьницы. «Куда т ы
идешь, Маричка'{ » «0, здравствуйте, дядя Женя! Я иду к врачу на
прогревание гланд, а потом в школу. Приходите вечером, я вам сы
граю на пианино . . » Муж Елены Л. шабашит в Херсонской области.
Д ома у них чисто, уютно. Две дочери семи и восьми лет учат уроки.
По телевизору показывают концерт мастеров искусств Каракал
пакии. Хозяйка, тридцатилетняя Елена Л. , любит поэзию Антонио
Мачадо, сопоставляет его с Сергеем Есениным через строчки
стихотворения «мальчик такой сопливый стоит ковыряет в н осу» ,
знает наизусть много стихов Габриэлы Мистраль и Эдуарда Асадова.
Но дельфин, вернее - дельфиненок! Ах, не спится! Не спится
старому ветерану фронтов художественной литературы! Выкурив па
пиросу «Ялта» (тридцать копеек двадцать штук) , я иду по светлой
лунной дорожке к морю, и дивно, таинственно дышит уснувшее,
наработавшееся за день селение. В домах и хатах разметались во сне
хлопцы, девчата, мужики, бабы, дети, командированные, отдыхаю
щие и другие категории людей. В ночном воздухе мерно раскачивает
ся видавший виды фонарь. «Светлый путь » ! Ты устремлен прямо на
запад, к Черному морю по асфальтобетонной дорожке, искусно вы
полненной рабочими города Белгорода, за что дирекция селения по
зволила им выстроить близ моря пятиэтажный дом пансионата, где
они и живут дружно, отдыхая, набираясь сил перед грядущей ра
ботой, оглашая окрестную тишину звуками южнорусской речи. Но
сейчас и они спят, разметавшись. Днем они пили пиво и играли в
футбол. Спокойной , мирной ночи и вам, разметавшиеся парни! Пусть
доброе небо нашей родины никогда не огласится звуками военного
присутствия армий других стран, и тогда все мы будем счастливы.
счастливы, счастливы, и, мерцательно дыша, вглядываясь в будущее
чере,з полуопущенные ресницы, мы ровно будем двигаться к счастью,
счастью, счастью! "
Страшно ночное море при любой погоде! Даже теперь, когда
ночная тишь застыла и не шелохнется волна, все кажется, что мо
ре - это затаившееся недоброе чудовище, в лю бую минуту готовое
сожрать нас, нашу действительность и наше счастье, все кажется,
что вот сейчас, да, именно сейчас оно вдруг оживет, вспенится, и
черная волна высотой в сто пятиэтажных домов с ревом кинется на
берег и пройдет по громадной карте от Крыма до Ч укотки, разрушая
все то хорошее и святое, что накопили мы в теле и душе страны за
шестьдесят семь лет жизни народа - и ежеминутное счастье наблю
дается хотя бы оттого, что этого не происходит и не может произой
ти никогда. Фосфоресцировали водоросли , лунная дорожка, продол 
жая асфальтобетонную, вела все дальше и дальше в море, пищали
чайки, и я насторожился в темноте.
Ибо н е ч т о показалось мне весьма странным. Шурша песком,
я проходил мимо места гибели дельфина, вернее - дельфиненка, и
ноздри мои, обретшие в этом благодатном краю чудесную способ
ность различать все, даже самые сложные, запахи вдруг впервые не
уловили привычного дневного зловония, и я вдруг остановился в
темноте ...
.
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.. . Как г р омом пораж е нный, добавил бы я, коли не был бы столь
суе вере н. Иб о (и я не в ру, потому что исключительно ради описания
э т о й правды и взялся за пер о),- ибо в эту минуту не б е са, расколо 
ты е ослепит ельно яркой , режущей глаза фиолетовой молн ие й, вд руг
развер злись, и в сл е пяще й, как све т фотовспышки, направле нной пря 
мо в глаза, т емноте я вдруг увиде л вс е дал е ко вокруг и во вс е сто ро 
ны пространства и в ремени : залитую мгнов енным б езжалостным св е 
том всю родную з емлю , ее тучны е поля , ее грибны е переле ски, лу 
ковки х р амов , квадратные километры целинных и зале жных з ем ель,
просто ры Мордовии и Чувашии, тянущи е ся к н е бу этажи блочных
домов , оленьи пастб ища Чукотки, горы Ур ала и Грузии , высотны е
здания Москвы, р ак еты Байконур а , луга, ле са, оз ер а и - самое глав
но е : на том м е сте б ерега, котор о е дн ем вызвало у м е ня столько п е 
чали, стоял аккуратный фанерный об елиск, кр аш енный з ел еной п о 
левой к раской, с мале ньк ой к расной зв е здочкой на в е ршин е пира 
мидки и надписью ч е рн ыми п ечатными буквами на желтенькой до 
щечк е :
ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЕЛЬФИН, ДРУГ Ч ЕЛОВЕЧЕСТВА .
И - сомкнулись неб е са. В наступившей адской темноте внов ь
слабо м елькнула лунная дор ожка, раздался глухой р аскат гр ома, за 
шуршали сдвига емые в ет ром камн и , п ом ело пляжный сор , слаб о
щелкнула ленивая капля, и пош ел дождь.
Он лил и на сл едующий д ень и в воскре с е нь е . Стар ы е рыбаки
сказали мн е , что пе р сп ектив на хор ошую погоду мало, я подумал
подумал да и покин ул гостепр иимно е селение А. совхоза « Св етлый
путы> Симфер опольского района , Кр ымской области, Укр аинской ССР
навс егда".

БОРИС ЧИЧИБАБИН
*

ПЕЧАЛЬ МОИХ ПОЭМ
***

Куда мне бежать о т бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.
Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой ,
да много пр ойти не смогу.
Лишь воздух полуночи - мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чабрец и бессмертник,
там дикие звезды гв оздик.
Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не помнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.
И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.
Я выменял память о дате и годе

на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гёте
со мной в непробудном родстве.

Чернигов
Воробьи умолкли, прочирикав.
А про что? Наверно, про Ч ернигов монастырский, княжий, крепостной.
С ним и звездам впору целоваться.
Это воздух древнего славянства.
Это наше детство над Десной.
Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
О н стоит, не зная о Батые,
смотрят в высь холмы его святые,
эолотые реют купола.

БОРИС ЧИЧИБА БИН

1 22

Это n осле будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле :
хошь - молись, а хошь - иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.
От земли в е с елил и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума,но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудят пчелиные дома.
Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пиш ем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.
Я смотрю с холмов на храмы Б ожьи.
Позабыть бы все, что буде т позже,
братний спор, монголов и Москву.
и любить до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву.

Судакская элегия
Настой на снах в пустынном Судак е " .
Мне· с той землей н е быть накоротке.
Она любима, но не богоданна.
Алушта, Симеиз, Бахчисарай ."
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.
Я ш ел по следу горестей и кар,
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
ве рблюжесть гор с кустами на горбу
и все кругом - такая не Россия.
Я п роходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток пастух без стада, све тел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

В который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перче м,
где прах мечей в скупые недра влож е н,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.
Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни, мастер на все руки,
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он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы в синий Коктебель,
да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови, как сладкую заразу.
О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень".

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питьем в какой-нибудь

КЛОПОВНИК,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет , покинутый эдем над синим морем розовый шиповник.

Кончусь, останусь жив ли,

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
в одит меня конвой.

чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена".
Красные помидоры
кушайте без меня.

Школьные коридоры тихие, не звенят".
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946.
*

*

*

Покуда есть охота,
покамест есть друзья,
давайте делать что-то :
иначе жить нельзя.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Ни смысла и ни лада
и дни как решето,
но что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Давайте делать что-то
и - черт нас побери поставим Дон Кихота
уму в поводыри !

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь - в одной горсти,
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

БОРИС
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ЧИЧИБАБИН

За божий свет в ответе
мы все в ину несем.
неужто все на свете
окончится на сем?

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне,
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте

ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

Давайте что-то l'.�лать,
опомнимся потом.
стихи мои - и те вот
об этом об одном.

1 980.
*

*

*

Сколько вы меня терпели!
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший: взрослым.
Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.как родился, так и прожил
дураком-провинциалом.
Не командовать, не драться,
не учить - помилуй боже.
водку дул за-ради братства,
книгам радовался больше.
Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас :
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.

Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен.
между родиной и небом.
В чинном шелесте читален

или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.
Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.
Сотня строчек обветшалых разве дело, разве радость?
Бог назначил - я вещал их,
дальше - сами разбирайтесь!

СЕРГЕЙ МАРКОВ
( 1 906-1979)
*

Т РИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Айсоры
Пусть все ушло в пески и хляби,
Зашло за вечный небосклон:
Евфрат, и Тигр, и Хаммураби Ассиро-вавилонский сон.

Здесь жен проигрывали в карты,
Не дрогнув синевой ресниц ,
А жены были как Астарты,
С осанкою крылатых львиц!

Но были для пытливых взоров
Открыты верные пути ;
В Москве прибежище айсоров Пылинка в каменной горсти.

И о незримой цепи счастья
Мечтал затерянный народ,
Месопотамские запястья
Передавал из рода в род.

Его Москве недоставало !
Презрев порядок и закон,
Стоял у Пресненского вала,
Шумел московский Вавилон".

Но над убогостью вчерашней,
Сверкающий оконным льдом,
Поднялся Вавилонской башней
Двенадцатиэтажный дом.

Потомки древних чародеев
Дышали дымом нищеты,
У хижин сумрачных халдеев
Сидели черные коты.

Среди строительных отвалов,
В кустах увядшей лебеды
Сапожных щеток и кинжалов Неизгладимые следы.
*

*

*

Их нет". Но в мире есть печаль
И гнев тяжелых лет,
Тоска, могучая, как сталь,
И бесконечный свет.

Была метель ... Караганда".
Буран шумел вокруг,
И я не зря пришел сюда ,
В страну колючих вьюг.

Пусть мертвецы заговорят ,
И пусть им внемлет мир,
И миллиарды киловатт
Промчатся сквозь эфир.

В забоях, у подземных скал,
В расщелинах кривых
Своих товарищей искал,
Но их уж нет в живых.

1950.
*

*

*

Кто в танке подожженном слеп ,
Но люка не открыл врагу,
Кто ел окаменевший хлеб
И спал на вяземском снегу,
Тот яростный солдат страны".
1 94 1 .
Публикация Г. П . МАРКОВОЙ.
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ве проститутки едут из Портленда, чтобы взять нас на рыбалку! Трудно
было долежа·rь в постели до половины седьмого. когда зажгли свет.

Я первым вышел из спальни, <rтобы взглянуть на доску объявлений возле
поста: правда ли мое имя есть в списне. Наверху большими бунвами бьто напе
чатано:

ЗА П ИСАЛИС Ь

НА

Р Ы Б АЛ НУ , - выше

стояла

роспись

Макмёрфи.

а

первым номером , сра2.у за н и м . щел Билли Биббит. Третьим был Хардинг. чет
вертым Фредриксон и тан до десятого, где фамилии еще не было.

Но моя уже

была, последняя. против цифры девять. Я в самом деле еду с двумя проститут
ками на рыбную ловлю - я повторял это про себя снова и снова. пото:v1у что не
верилось.
Трое санитаров протиснулись вперед меня. прочли

список,

водя

серыхш

пальцами , дошли до моего имени и с ухмылкаilш обернулись.
Хе, кто это записал вождя на дурацкую рыбалку? Индейцы

пис ать

не

умеют.
А кто тебе сказал, что они читать у:..1 еют?
Час был ранний. крахмал в их белых костюмах еще не обмялся. и руки
белых рукавах шуршали. кан бумажные крылья. Они с меялись надо мной. а

в

я

прикидывался, будто не слышу и даже не понимаю. в чем дело. но когда они су
нули мне щетку поработать за них в коридоре. я повернулся и пошел в спальню.

Я сказал себе: ну их к черту. Человек идет в .\ юре

с

дву мя

проститутпами и:J

Портленда - как-нибудь обойдемся без этого удовольствия.
У ходить от них было страшновато. раньше я всегда подчинялся их припа
зам. Я оглянулся и увидел. что они идут ;;а мной с о щеткой. Он и , наверно, и в ·
с пальню бы вошли и м еня догнали. если бы не Макмёрфи

он там поднял такой

ш у м , таи горланил между кроватяiVfи. тап х.rюнал полотенцем над людьми. запи
савшимися на сегодняшнюю

рыба.�иу , что санитары

спальню - стоит ли риско1;�ать только ради того

поостереглись

входить

в

чтобы кто-то подмел в ме сто них

часть коридора? Мотоциклетная шапочка была сдвинута у Макмёрфи на самый
лоб. по-капитански. и наколки . высовывавшиеся и;5-под рукавов майки . были сде
ланы в Сингапуре. Он расхаживал по спальне, словно по палубе корабля, и сви
стел в кулак. как в боцманспий свисток.
-

Вставать. всем вставать. или я протащу вас под килем от носа до порл1 ы !

О н забарабанил по тумбочке Хардинга костяшками пальцев.
-

Шесть скляноi{, и на палубе порядок. Так держать. Подъе111! Отпустите

концы и наверх. молодцы.
Он увидел, что я стою у двери, подлетел ко мне и хлопнул по спине, 1шк по
барабану.
-

Смотрите сюда. на большого вождя - вот настоящий матрос и рыбап:

спозаран"у на ногах и копает червей для наживпи. А вы, сачпи и поноснипи, бе-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» No 7, 8, 9 с. r.
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рите с него пример. Вставать! Сегодня выходим в море! Нончайте давить тюфя
ки, все наверх!
Острые ворчали на него и на его полотенце. а хроники проснулись и огля
дывались. вертя головами. синими от недостатка крови, потому что их слишко�1
туго перетягивают поперек груди простынями. оглядывались, находили меня сла
быми водянистыми глазами и смотрели тоскливо и с любопытством. Лежали

и

смотрели, как я одеваюсь в теплое для рыбалки, а я стеснялся и чувствовал себя
немного виноватым. Они соображали, что из хроников берут на рыбалку одного
меня. Они наблюдали за мной - старики, за много лет прикипевшие к каталкам,
с катетерами, которые тянутся по ноге. нак вьюны, и на весь остаток жизни при
растили их к месту , - они наблюдали за мной и чутьем понимали, что я еду. И
даже немного завидовали. что не они, а я. Почуять они могли потому, что чело
веческое в них сильно притухло, и вперед вышел

старый животный

инстиннт

( старые хронини просыпаются по ночам, когда еще никто не знает, что один из
нас умер, и воют, закинув головы ) , а завидовать еще могут потому, что человек
в них не совсем кончился и они его помнят в себе.
Манмёрфи вышел взглянуть на список. вернулся и стал зазывать еще кого
нибудь из острых с нам и , ходил, пинал кровати, где еще лежали, зарывшись с го
ловой, расписывал, как это замечательно - ринуться буре прямо в пасть, в се
дое море, черт его дери. ио-хо-хо и бутылка рома.
- Давайте, лодыри, мне нужен еще матрос в кшшнду, мне нужен еще один
доброволец, черт бы вас взял " .
Но уговорить никого н е мог. Старшая сестра всех напугала своими история
ми о том. какое бурное сейчас море и сколько утонуло лодок, и похоже было, что
последнего члена команды мы так и не найдеi\1, но получасом позже, ногда мы
ждали открытия столовой. к Макмёрфи в очереди подошел Джордж Соренсен.
Длинный, мосластый, беззубый старый швед, помешанный на чистоте, - са
нитары прозвали его Джордж Рукомойник - шел по коридору, шаркая ногами и
отклонившись далеко назад, так что ноги шли впереди головы ( откидывается на
зад. чтобы лицо было подальше от того. с нем говорит) , остановился перед Мак
мёрфи и пробормотал что-то себе в руку. Джордж был очень застенчивый. Глаз
его не было видно потому, что они сидели очень глубоно в черепе. а почти все
остальные част.и лица он закрывал большой ладонью. Тело у него было похоже
на мачту. а на верхушке . как воронье гнездо, расначивалась голова. Он бурчал
себе в руну, пона Макмёрфи не отвел ее, чтобы расслышать слова.
Ну так что ты говоришь, Джордж?
-

Черви , - говорил он . - Толи от них вряд ли будет - за чавычей идете.

-

Ну? - сказал Мак;v1ёрфи . - Черви? Я. может, согласился бы

с

тобой.

Джордж. если бы ты меня вразумил, про каких червей толнуешь.
Я слышал. ты сказал тут, 11шстер Бро11щен копает червей для наживки.
-

Да. дед, вспоминаю.
Вот я и говорю: с червями вa:vr удачи не будет. Нан раз в этот месяц

чавыча нереститс я " . ага. Вам сельдь нужна. А га. Наловите селедок, ими нажи
вите, тогда у вас будет удача. - Наждую фразу он произносил неуверенно, будто
спрашивал: будет удача? Длинный подбородок его. с утра уже надраенный так,
что кожа слезала, кивнул раза два. а пото:v1 повернул Джорджа кругом и повел
по коридору н хвосту очереди.
Макмёрфи онликнул его:
-

Ну-ка

постой, Джордж, ты так говоришь, нак будто с:-.1ыслишь в рыбной

.r�овле.
Джордж повернулся и зашаркал обратно к Макмёрфи с таню1 дифференто:-.1
на норму, что казалось - ноги пря�ю уплывают из-под него.
-

А как же. Двадцать пять лет ходил за чавычей, от бухты Хаф Мун до

самого пролива Пьюджит. Двадцать пять лет рыбачил"
ныл1 . - Он протянул руки. показывая нам

грязь.

и вот каким стал гряз

Все наклонились и поглядели.

Грязи я не увидел. зато увидел на белых ладонях шрамы, нарезанные тысячами
километров рыбодовных снастей. Он дал нам посмотреть с Jt! Инуту, потом сжал
руки в кулаки, убрал их, спрятал в карманы куртни, сдовно мы могли запачнать
их взглядом. и улыбнулся Макмёрфи, показав десны, бледные, кан выбеленная
в рассоле ветчина.
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- У меня была хорошая лодка, всего тринадцать метров. но с осадкой че
тыре метра, целиком из дуба и тина . - Он качался взад-вперед. прямо не вери
лось. что пo.ri под ни:v� лежит ровно. - Хороша была лодка. ей-богу!
Он хотел уйти, но Макмёрфи опять остановил его:
-

Черт. что же ты молчишь, что был рыбаком? Я тут разоряюсь. строю и:з

себя мореного волка, но, по секрету, l\1ежду нами двоими и этой стенкой. ни на
. одном корабле я не был, кроме линкора « Миссури �> , и про рыбу одно знаю:

что

есть ее лучше, чем чистить.
-

Чистить легко, когда правильно научат.

-

Нет. ты будешь нашим капитаном, Джордж, а мы твоей ко?tтандой.

Джордж отклонился назад, мотая головой.
в с е

ужасно грязное.

-

Эти лодки сдеJ1ались ужасно грязные" .

�

Плюнь на это. У нас лодиа специально стерилизованная, от бака до юта,

отшвабрена добела, кан собачий зуб. Ты не испачкаешься, Джордж. ты капита
ном будешь. Даже крючка наживлять не придется: будешь капитаном, будешь ко
мандовать нами, сухопутными крысаr1ш , - ну что, тебе это улыбается?
По тому. как Джордж мял себе руки под рубашкой, я понял. что его ввет�
в

большой соблазн. но все-таки он сказал: нет, там опасно - испачкаешься. Мак-

111ёрфи ула.v 1ывал его

Еак мог, а Джордж все мотал головой. и в это время в за

.1юк столовой воткнулся ключ, из двери. звякая, вышла старшая сестра со своей
1шрзинь:ой гостинцев и защелкала по нашей очереди автоматической улыбкой - с
добры111 утрю1 - каждому по штуке. l\'Iакмёрфи заметил, как Джордж откачнул
ся от нее и насупился. Когда она прошла, Макмёрфи склонил голову к плечу и
лукавым глазом взглянул на Джорджа.
- Джордж, а что там сестра говорила насчет волнения на море - это прав
да, что нам очень опасно ехать?
-

Океан может ужасно разгуляться, да, ужасно разойтись.

Макмёрфи поглядел вслед сестре, которая как раз входила в стекляшну, по
то�1 опять на Джорджа. Джордж выкручивал себе руки под рубашкой пуще преж
него и оглядывался на людей, молча наблюдавших за ним.
-

Ей-богу! - вдруг сказал он. - Ду111аешь, она меня напугала своими исто

риями? Так думаешь?
-

Да нет, наверно. Только я подумал, Джордж, что если ты с нами не пой

дешь, а мы на самом деле угодим в какой-то страшный шторм, мы все до одного
погибнем в море, понятно? Я тебе сказал: про море ничего не знаю - а теперь
еще кое-что скажу: вот две женщины приедут за нами, слышал? Я сказал докто
ру, что они мои тетки, рыбацкие вдовы. Так вот, если они

где и

плавали.

то

только по асфальту. Еоснись какое дело, толку от них не больше. чем от i\1еня.
Ты нам нужен, Джордж. - О н затянулся сигаретой и спросил: - Между прочю1 ,
десятка у тебя найдется?
Джордж помотал головой.
-

Нет - так я

f!

знал. Ладно, шут с ним, разбогатеть я уже давно не на

деюсь. Вот. - Он вынул из кармана зеленой куртки карандаш, чисто вытер его
подолом рубашки и протянул Джорджу . - Будешь нашим

капитаном,

возьме:н

тебя за пять долларов.
Джордж снова ог.11янулся на нас, морща высоь:ий лоб от такого затруднения.
Потом вымоченные де·�ны обнажились в улыбке. и он взял карандаш.
- Ей-богу! - ска3ал он и пошел с карандашом записываться на последней
пустой цифре.
Пoc.rie завтрака, проходя по коридору , Макмёрфи останови.r�ся у доски и пе
чатными буивами написал после фамилии Джорджа: КАП.
Проститутки запаздывали. Все уже дуl\шли, что они не приедут

совсеl\1, как

вдруг Макмёрфи закричал у окна, и мы побежали смотреть. Он сказал, что это
они, но увидели мы не две машины. как рассчитывали, а только одну и всего од
ну женщину. Когда она остановила машину, Макмёрфи окликнул ее через сетку,
и она прямиком через газон пошла к нашему отделению.
Она оказалась моложе и красивее, чем мы думали. Все уже знали, что при
едут не тетки. а проститутки, и ожидали самого разного. Кое-кто из религиозных
не особенно радовалс.!':. Но увидя, как она идет легкой походкой по траве,

и
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ее. зеленые до самых наших OIIOH, и скрученные на затылке

волосы,

которые

в:щрагивали при каждом шаге. словно медные пружины на солнце. все мы только
об одно;;� уже могли думать: что он.а. женщина и не одета в белое с головы до ног,
будто е е обваляли в инее. а че�1 она зарабатывает - не важно.
Девушка подбежала прямо к окну, где стоял 1\fаli\1ёрфи, схватилась 3а ceтliy
и прижалась к ней. Она тяжело дышала от бега, и при liаждом в:здохе 1шза.зось,
что она прорвет ceтliy грудью. Она прослезшшсь.
Макмёрфи, черт такой, Мак'l'r ёрфи".
Погоди с эти м . Где Сандра?
Она застряла, не смогла вырваться. А ты-то, черт, ты ка�\?
Застряла!
Правду
3а�1уж вышла.

сliазать " . - девушка

вытерла

нос

и

Сэнди

хихиюrула , - паша

Помнишь Арти Гилфилиана из Вивертона? Еще всегда выпендри

ва.1ся на вечеринках: то ужа принесет в кармане, то белую l\1ышь, 1·0 еще кого
иибудь. Настоящий п с их " .
-

Вот так

номер! - застонал

Макмёрфи. - Кэнди. детка, к а к я запихну

десять человек в один паршивый «фордик»? Что же Сандра и этот уа; из Бнвер
тона думали, «форд» резиновый"

У девушки сделалось такое лицо, как будто она обду мывает ответ. но в
время щелкнул громкоговоритель в потолке и голосо�1 старшей

сестры

это

сказал

Ыакмёрфи, что если он хочет поговорить со своей приятельницей, пусть опа, как
попожено. пройдет через главный вход, а не беспокоит всю больницу. Девуuша
отошла от окна и заторопилась ко входу; Макмёрфи тоже отошел от онна, пJJюх
ну,1ся в lipecлo в углу, свесил голову.
-

Тьфу ты ну ты, - сказал он.

МаJJенький санитар впустил девушку в отделение и забыл запереть 3а ней
дверь ( после наверняка получил нагон я й ) , а девушка упругой походкой пошла по
коридору мш1ю поста, где все сестры попытались :�аморозить ее упругость объе
диненным ледяным взглядо м . и вошла в дневную ко:1-шату - всего на несколыю
шагов впереди доктора. Он шел к посту с каки�ш-то бу;11ага�ш. поглядел на нее,
noтor.1 опять на бу:1-1аги, опять на нее - и обеи�ш рука�1И стал искать в кар:1шнах
очки.
Она остановилась посреди комнаты, со всех сторон на нее уставились муж
чины в зеленом, и стало так тихо, что можно было у�лышать, как ворчат живо
ты и журчат у хроников катетеры.
Пока девушка искала взглядом Макмёрфи, прошла добрая минута, и все ус
пели хорошенько ее расс;vютреть. Над ее головой под потолком

висел

голубой

ды111 : видно, когда она ворвалась сюда, во всеl\1 отделении перегорела а п парату
ра - попыталась подстроиться .

заюерила

электронными

датчиками,

вычислила,

что справиться с таки,1 не может. и просто сгорела. поliончила с собой.
На девушке была белая майка. как на

Макмёрфи, только гораздо меньше.

белые теннисные туфли, джинсы, обрезанные выше колен. чтобы кровь в ногах
не застаива.11ась , - словом, д.7IЯ города �1атерии маловато, учитывая, что под ней
приходилось прятать. Наверно. ее видели гораздо больше мужчин и гораздо мень·
ше одетой. но тут она застеснялась, кан школьница на сцене. Все смотрели и все
молчали. Мартини. правда. шепнул, что можно разглядеть года на монетах в кар
манах ее штано в . такие они тугие, но он стоял ближе, и ему было виднее.
а
низким,
Раньше всех высказался вслух Билли Биббит - но не словом ,

почти горестным свистом, и лучше описать ее внешность никому бы Н€ удалось.
что
Она засмеялась и скааала е му· «Большое спасибо» . - а он т�к покраснел.
она покраснела вместе с ним и снова засмеялась. Тут все ожИли. Острые гюдхо
дили к ней и пытались заговорить все вместе. Доктор дергал за подол Хардинга
сквоаь
ней
к
и спрашивал. кто она такая. Макмёрфи встаJJ иа кресла. прошел

толпу, а она, когда увидела его, бросилась к нему на шею и ска;,ал:�. « Макмёрфн.
ей
краснела,
она
черт такой! » - потом смутилась и опять покраснела. Когда
можно было дать лет шестнадцать или семнадцать. не больше, честное слово.
Макмёрфи перезнакомил ее со всеми, и она каждому подавала руку.

Когда

дошла до Билли, еще раз поблагодарила его за свист. И <J поста с улыбкой вы
скользнула старшая сестра и спросила Макмёрфи, как он собирается поместить
всех десятерых в одну машину, а о н спросил. нельзя лн ему одолжить больнич
ную машину и самому отвезти половину команды, но сестра, кali ,\!Ы и д�·мали,
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сослалась на какой-то запрет. Она сказала, что если нет второго водителя, кото
рый распишется за нас на отпускном Листе, половина .11юдей должна остаться.
Макмёрфи сказал, что это встанет ему в полсотни - придется

вернуть

деньги

тем, кто не поехал.
-

В таком случае , - сказала сестра, - может быть, вообще от�1енить

по

ездку и вернуть все деньги?
- Я уже арендовал катер; мои семьдесят долларов у него уже в кармане!
-

Семьдесят доJ:ларов? Вот каl\, мистер Макмёрфи? Нажется, вы сказали

пациентам, что вам надо собрать на поездку сто долларов, помиi\Ю десяти ваших.
-

А на заправку машин туда и обратно?

-

Но тридцать долларов на это не уйдет, правда?

Она ласково у.пыбнулась ему и ждала ответа. Он вскинул руки, поднял гла
за к потолку.
- Да, вы своего шанса не упустите, госпожа

следовательница.

Правиль

но - что осталось, взял себе. Думаю, наши на другое и не рассчитывали. Я ре
шил немного вознаградить себя за хлопоты . . .
-

Но план ваш н е удался , - сказала она. Она еще улыбалась ему с боль

шим сочувствием. - Не все ваши маленькие финансовые

спекуляции

должны

удаваться. Рэндл, и вообще я считаю, что вам и так слишком долго везло. - Она
как бы задумалась об этом. и я понял, что мы еще услышим продолжение . - Да,
каждый из острых бо.пьных в нашем отделении дал вам долговую расписку в то
или иное время по случаю того или иного вашего « предприятия » , и не кажется
ли вам, что одна небольшая неудача вас не разорит?
Тут она замолчала. Она увидела. что Макмёрфи перестал ее слушать. Он
наблюдал за доктором . А доктор уставился на майку девушки так, словно забыл
обо всем на свете. Ногда Макмёрфи увидел доктора в таком столбняке. лицо его
расплылось улыбкой, он сдвинул шапочку на затылок, подошел к доктору сбоку.
положил ему руку на плечо, и доктор вздрогнул от неожиданности.
- Доктор Спайви, вы когда-нибудь видели, как чавыча заглатывает крю
чок? Ничего свирепей на всех четырех океанах не увидишь. Нэнди, детка, ты бы
рассказала нашему донтору о рыбной ловле и об остальном . . .
Вдвоем о н и обработали доктора з а накую-нибудь минуту, он тут же запер
кабинет и вернулся к нам, запихивая в портфель бумаги.
- Бумагами я в аолне могу заняться на лодке, - объясни.11 он сестре и про
шел мимо нее так быстро, что она не успела ответить; за ним проследовала наша
команда, но медленнее, и каждый ухмылялся ей, минуя дверь поста.
Те, кто не ехал на рыбалку, собрались у дверей дневной комнаты и говорили
нам, чтобы нечищеную рыбу мы не приносили, а Эл.тшс оторвал руки от гвоздей
в стене, попрощался га руку с Билли Биббитом

и

велел

ему

быть

ловцом

человеков,
А Билли, наблюдая, как подмигивают ему медные заклепки на джинсах де
вушки, пока он.а выходила из дневной комнаты, сказал

Эллису,

что человеко в

пусть ловит кто-нибуд:ь другой. Он нагнал нас в дверях, маленький санитар отпер
нам и запер за нами,

и

мы очутились на воле.

Солнце пробивалось сквозь облака и красило кирпичи на фасаде в розовый
цвет. Слабый ветерок спиливал оставшиеся листья на дубах и складывал стопка
ми под проволочным аабором. На него изредка садились коричневые птички; ког
да ветер бросал пригоршню листьев на забор, птички улетали с ветром. Сперва
даже казалось, что листья ударяются о забор, превращаются в птиц и улетают.
Был чудесный осенний день с лиственным дымком, стучали футбольные мя
чи у мальчишек, жужжали маленькие самолеты, и казалось, только оттого, что
ты здесь, на воле, всякий должен быть счастлив. Но доктор пошел за машиной,
а мы сбились в кучку и стоюш, ни слова не говоря, руки в карманах. Нучкой, ни
слова н е говоря, наблюдали за горожанами, которые ехали на работу в своих ма
шинах и сбавляли ход, чтобы поглазеть на сумасшедших в зеленом. Макмёрфи
заметил, что нам не по себе, попробовал развеселить нас, стал шутить, дразнить
девушку, но от этого почему-то стало еще хуже. Наждый думал, как просто было
бы вернуться в отделение, сказать, что сестра все-та:ки права: ветер сильный, и,
наверно, во.11на разrу.11ялась.
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Доктор подогнал машину, мы погрузились и поехали: я , Джордж, Хардинг
и Билли Биббит - с Макмёрфи и девушкой Нэнди. а Фредриксон, Сефелт, Скан
лон, Мартини, Тейдем и Грегори - в машине доктора. Все словно воды в рот
набрали. Нилометра через полтора мы остановились у заправки, доктор тоже. Он
вылез первый, заправщик выскочил ему навстречу, улыбаЯсь
и
вытирая руки
rряпкой. Потом перестал улыбаться, прошел мимо доктора посмотреть. кто же
это такие в машинах. Не переставая вытирать руки масляной

тряпной,

нах:\!у

рился и дал задний ход. Доктор нервно схватил его за рукав, вынул десятку и
впихнул ему между ладоней, словно помидорную рассаду .
-

Будьте так любезны, заправьте обе машины обыкновенным . - попросил

доктор. Видно было, что ему таи же неуютно за оградой больницы, как нам. Будьте добры.
- Эти в форме, - сказал заправщик. - они из больницы у шоссе? - Он
ог.1ядывался, нет ли где гаечного ключа или еще чего-нибудь подходящего. В кон
це концов он отошел к штабелю пустых бутылок из-под содовой. - Вы из су;v1ас
шедшего дома.
Доктор порылся, нашел очки и тоже посмотрел на нас, словно толыю что
заметил зеленые костюмы.
- Да. То есть нет. Мы оттуда, но это бригада рабочих. а не больные. Бри
гада рабочих.
Заправщик прищурился на доктора, на нас и ушел шептаться с напарнико;11,
который стоял у 1юлонок. Они поговорили с минуту. потом второй окликнул док
и

тора

спросил, кто мы такие; доктор повторил, что ;vrы бригада рабочих. и оба

заправщика рассмеялись. Я понял по их смеху. что они решили продать нам бен
зин - наверно, он будет слабый. и грязный, и разбавленный водой

и

заломят

двойную цену, - но от этого мне веселее не стало. И я видел, что остальным то
же погано. А от докторе.кого вранья нам ста.г�о совсем тошно - не так даже от
вранья. как от правды.
Второй с ухмылкой подошел

н

доктору.

- Вы сказали. вам экстру, сэр? Сейчас. А не проверить ли нам масляные
фильтры и дворники? - Он был выше своего приятеля. Он наклонился к докто
ру, как будто говорил с ним по секрету . - Верите или нет: по статистике восемь
десят восемь процентов машин на дороге нуждаются в новых масляных фИJrьтрах
и дворниках.
Улыбка у него бьша угольная, оттого что много лет вывинчивал свечи зажи
гания зубами. Доктор ежился от этой улыбки. а заправщик все стоя.тr, наклонив
шись над ним, и ждал, ногда он признает, что загнан в угол.
- А как ваша бригада обеспечена темными очками? У нас есть хорошие
« ПОЛЯРОИДЫ» .

Доктор

понял.

что

он

у

них

в

лапах.

Но

когда

он

уже готов был

сдаться и отирыл рот . чтобы сказать, да, все возы1ем, раздалось жужжание и
верх нашей машины нача.г� складываться. Макмёрфи терзал и проклинал матер
чатую гарюошку, пытаясь сложить ее быстрее, чем хотел механизм . По тому, иак
он рвал и бИJJ медленно уходящий верх. видно было, что он

в

бешенстве; изругав

гармошку на чем свет стоит, забив и затолкав ее на место, он вылез из машины
прямо через девушку и через борт, встал м ежду доктором и заправщиком и од
нию глазом заглянул в черный рот.
- Ты. слушай сюда. мы возьмем обыкновенный. как доктор сказал. Обык
дребедень - к черту.
И во:'!ьме�1 его с
трехцентовой скидкой, потому что экспедиция наша - от правительства, едрена
новенный, в оба бака. Все. Остальную
вошь.
Заправщик не поддался.
-

Ну? Мне послышалось. профессор сказал, что вы не пациенты?

- Ты что, не допер. дорогой,

это он просто по доброте.

гать. Если бы мы были простые пациенты, док так бы
просто сумасшедшие, все до одного - из па.г�аты

и

пожалел вас пу-

сказал, но мы тут не

невменяемых

преступников.

едем в Сан-Нвентин, там нас могут разместить надежнее. Видишь вон конопато
го паренька? Можно подумать. мальчик с журнальной обложки, а он маньяк-мо
крушник. троих замочил. А рядом с ним - зовется у нас пахан-дурак, не знаешь,
что выкинет, прямо дикий кабан. Большого вон видишь? Индеец, убил шестерь1х

g•
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белых черешюl\1 кирки, хотели обсчитать его. ногда покупа.1и ондатровые шкуры.
Встань покажись, вождь.
Хардинг ткнул меFiя пальце:11 в ребра, и я встал в машине. Заправщин сде
лал и;>

ладони козырек. поглядел на меня и ничего не сказал.

-

l{о�шания опасная. не спорю , - сказал Макмёрфи. -- но это законная, ут

вержденная, запланированная и организованная свыше экскурсия, ню1 по.1ожена
законная скидка, все равно как если бы мы были из ФБР.
Заправщик смотрел на Макмёрфи. а Макмёрфи зацепил большими пальцюш
карманы, откачнулся на пятках и смотрел на него поверх шрама. Тот обернул
ся - на месте ли его приятель,- потом ух111ыльнулся в лицо Макмёрфи.
- Так говоришь, рыжий, опасные ребята? А вы, мол, не кобеньтесь, делай
те что велят? Скажи мне. рыжий. ты-то там за что? На президента покушался?
-

Вот этого. браток, доказать не смогли. На ерунде за.ттетел. Убил одного

на ринге. соображаешь? А потом вроде
-

1ю

вкус вошел.

А . так ты этог, про которых пиmут: убийцы в боксерских перчап\ах -

да. рыжий?
-

Разве я это сказал? Не. я к вашим подушечкюv1 так и не смог привык

нуть. Не. это по телевизору из дворца н е передавали; я больше

по

задворнаi\1

боксирую.
Заправщик передразнил Макмёрфи, зацепил большими пальца:vш карл�аны.
-

Базаришь ты больше по задворкам, понял?

-

А разве я сказал, что н е могу побазарить? Н о ты вот куда пос11-ютри . -

О н поднес руки к лицу заправщика, близко-близко, и медленно поворачивал

их

то ладонью, то костяшкаюи. - Ты видал когда, чтобы бедные грабки так порани
лись

от базара? Видал. браток?
Он долго держал руки перед лицом заправщика и ждал, что еще тот ска

жет. Тот посмотрел нэ руки. на меня, снова на руки. l{огда стало ясно, что ниче
го срочного он сказать не хочет, Макмёрфи отошел к его приятелю. прислоннв
Шеi\�уся к холодильнику для газированной воды, двумя пальцами вынул у него
из

руки докторскую десятку и направился к соседнему продовольственно:><1у ма

г;�зину.
Вы тут посчитайте за бензин, а счет пришлите

в

больницу, - крикнул

он через плечо. - А па эти деньги я куплю чего-нибудь освежающего для людей.
Пойдет вместо дворников · и восьмидесятивосьмипроцентных масляных фильтров.
l{ тому времени. когда он вернулся, все были полны задора, как бойцовые
петухи, и выкрикивали приказы заправщикам - проверь давление в запасном ко
лесе, протри окна. будь добр, соскобли птичий помет с капота , - туркали их по
чем зря. Высокий заправщик не угодил Билли Биббиту, протирая ветровое стеf;
ло, и Билли сразу позвал его обратно.
Ты не вытер это м-место, где м-муха разбилась.
-

Это не муха , - угрюмо ответил тот, снребя ногтем по сте1-шу . - это от

птицы.
Мартини из другой !V!ашины закрича.1!. что это не может быть птица.
-

Если бы птица. тут были бы перья и кости.

l{акой-то велосипедист остановился и спросил, почеl'l1у все в зеленой фор
ме - клуб, что ли? Тут высунулся Хардинг.
-

Нет. мой друг. Мы сумасшедшие из больницы на шоссе. из психокера

мической, треснутые котелки человечества. Желаете проверить меня

на

тесте

Роршаха? Нет? Вы торопитесь? Ах, уехал. Жаль. - Он повернулся к Маю'11ёр
фи. - Ниногда не думал. что душевная болезнь придает субъекту некое юогуще
ство - могущество! Подумать только: неуже.1и чем безумнее человек,
может быть могущественнее? Приюер - Гитлер. И красота с ума

нас

те:1т

он

сводит.

Есть над че:\1 ;заду;у1аться.
Билли открыл для девушки банку с пивоы и так разволновался от ее весе
.ттоfi улыбни и «спасибо, Билли » . что стал открывать банки всеi\1 подряд.
А голуби кипятились на тротуаре и расхаживали взад и вперед, заложив ру
ки за спину.

Я сиде.л в машине, чувствовал себя здоровым и свежиi\1 , попивал пиво: мне
было слышно, как оно проходит внутрь - зззт, зззт , - так примерно. Я уже за-
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бы.1, что бывают на свете хорошие зву1ш и хороший вкус вроде вкуса и звуна пи
ва. когда оно проходит тебе внутрь. Я снова сделал большой глоток и стал ози
раться - что еще забылось за двадцать лет?
-

Ребята! - сказал Макмёрфи, вытолкнув девушку из-за руля и притиснув

к Билли. - Вы только поглядите, кан большой вождь глушит огненную воду! И рванул с места, сразу в гущу движения, а до�;тор

с

в и3го�1 шин поычался за

НЮ!.

Он показал нам, чего можно добиться даже небольшой с мелостью и кура
жо:11, и мы решили, что он уже научил нас ими пользоваться. Всю дорогу до са
мого берега мы играли в смелость. Перед светофорами, когда

люди

начинали

раэглядывать нас и наши зе.!Jеные костюмы, мы вели себя в точности как он: си
де.1и пряJ11 ы е, сильные, суровые и с широкой улыбкой смотрели им прямо

в

гла

за, так что у них глохли моторы и слепли от солнца окна, и . ногда зажигался зе
леный свет, они продолжали стоять в сильном расстройстве оттого, что рядом ва
тага страшных обезьян, а на помощь звать некого.
И мы, двенадцать, во главе с Маю11ёрфи ехали к океану.
Макс.1ёрфи, наверно. лучше всех понимал. что кураж

у нас

н:шусююй

-·

е:11у до сих пор не удалось никого рассмешить. Может быть. он не поюшrал, поче
юу .\'IЫ еще не хотим сюеяться, но пониюа.11 , что по-настоящему сильным до
лор не будешь , пока не научишься видеть во всем с�1ешную· сторону. И,

тех

между

прочим, он так старался показать нам смешную сторону вещей, что я даже засом
невался: а видит ли он вообще другую сторону.

это

может ли понять. что

кое - обугленный смех у тебя в сердцевине? Может быть, и остальные не
этого понять, а только чувствовали давление разных лучей

и

частот.

та

lVIОГдИ

которые

бьют в тебя со всех сторон, гнут и толкают то туда, то сюда, чувствовали работу
Номбината - я же ее

в и д е л.

Перемену в человене замечаешь после разлуки, а если видишься с ним все
вре;;ш, изо дня в день, не заметишь, потому что меняется он постепенно. По все
му побережью

я

замечал признаки того, чего добился Номбинат, пона fiН�ня тут

не было, - такие, например, вещи; на станции остановился поезд и отложил це
почку взрослых мужчин в зеркально одинановых костюмах и штампованных шля
пах, отложи.11, как выводок одинаковых насекомых, полуживых созданий, которые
высыпались - фт-фт-фт - из последнего вагона, а потом загудел своим электри
ческим гудком и двинулся дальше по испорченной зеl\!ле, чтобы отложить где-то
еще один выводок.
Или, к примеру, в пригороде на холмах пять тысяч одинаковых домов, отш
лепанных машино й , - пря�ю с фабрики, такие свеженькие, что еще сцеплены. каr;
сосиски, и объявление; ЮЖНЫЙ УЮТ - ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНО
СА, а ниже домов, за проволочной изгородью спортивная площадка
вывеска: МУЖСКАЯ ШRОЛА СВ.

и

другая

ЛУRИ - там пять тысяч ребят в зеленых

вельветовых брюнах, белых рубашках и зеленых пуловерах играют в «хлыст»
гектаре гравия. Цепочка ребят извивалась и гнулась на бегу.

fШii

змея

хвостом, и при наждом взмахе последний маленький мальчин отлетал

к

на

стегаJ�а

изгороди,

с.11овно клубок шерсти. При каждом взмахе. И всегда один и тот же llШJiен.ышй
мальчик, снова и снова.
Все эти пять тысяч ребят жили в пяти тысячах домов, где хо::�яевами были
мужчины, сошедшие с поезда. Дома были такие одинановые, что ребята т о и дело
попадали по ошибке не в свой дом и не в свою семью. Никто ничего не замечал.
Они ужинали и ложились спать. Узнавали только маленького мальчика. который
бегал последним . Он всегда приходил такой исцарапанный и побитый. что в не�1
сразу узнавали чужого. Он тоже был зажат, не мог рассмеяться. Трудно расс11-rе
яться, когда чувствуешь давление лучей, исходящих от каждой новой

.1щшипы

на улице, от каждого нового дома на твоем пути.
- Мы можем даже оказывать давление на конгресс, - говорил Хардинг. 
создадим организацию. Национальная ассоциация душевнобольных. Группы тол
Rачей. Большие афиши на шоссе с изображением губошлепа-шизофреника за ры
чага м и стенобитной машины, и крупно, зелеными и красными бунвами: Н А Н И
МАИТЕ БЕЗУМНЫХ. У нас радужные перспективы, господа.
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М ы проехали по мосту через Сиуслоу. В воздухе висела водяная пыль, и,
высунув язык, я мог почувствовать океан на вкус раньше, чем увидел его глаза
ми. Все знали, что мы уже недалепо, и l\!олчали до самой пристани.
У папитана, который должен был взять нас в море, лысая серая металличе
ская голова сидела на черном свитере с высоким ворото!VI, как орудийная башня
на подводной лодке; 0101 обвел нас дулом потухшей сигары.

Он стоял рядом с
Макмёрфи на деревяююм причале и, говоря с нами, смотрел в море. Позади не

го и на несколько ступенек выше, на скамье перед магазинчиком, где продава
лась наживка, сидели человек шесть или восемь в штормовках. Напитан говорил
громtю - и для бездельников с той стороны и для Макмёрфи с этой,

стреляя

своим томпаковым голосом куда-то посередине.
- Не желаю знать. Специально предупредил вас в письме. У вас нет доку
мента, утверждающего мои полномочия, и я в море не пойДу . - Орудийная голова
вращалась на свитере , целясь в нас сигарой . -- Только поглядите. Такая компа
ния в море - да вы можете попрыгать за борт, как крысы. Родственники подадут
на меня в суд. разденут до нитки. Я не пойду на такой риск.
Макмёрфи объяснил, что документы должна была выправить в Портленде
другая девушка.
Один из бездельников на скамье крикнул:
- Накая другая? А блондиночка не сможет со всеми управиться?
iVIаюv1ёрфи и ухом не повел. продолжал спорить с капитаном, а девушку эти
слова щщели. Бездельники противно поглядывали на нее и шептали друг другу
на ухо. Это видела вся наша поманда, даже доктор, и нам было стыдно, что мы
ничего не делаем. М ы уже не были задиристой ватагой, как на заправочной стан
ции .
Макмёрфи понял, что не улолшет капитана, и перестал спорить: он оглянул
ся раз-другой. ероша волосы.
- Накой катер мы наняли?
- Вот этот вот. «Жаворонка » . Ни один иэ вас не ступит на палубу, пока
не получу подписанную бумагу о моих полномочиях. Ни один человек.
- Я не для того нанимаю катер, чтобы сидеть весь день и смотреть, как он

болтается у причала. -- сказал Маю1ёрфи. - Есть у вас в лавке телефон? Пошли
провентилируем это дело.
Они затопали вверх по ступенькам и вошли в �шгаэин , а мы остались одни,
кучкой, против лодырей, которые разглядывали нас, делали замечания, ржали и
пихали друг друга в бок. Ветер водил лодки у причалов. гер их носами о мокрые
автомобильные скаты на пирсе с тапи"1 звуко;11 , пак будто они смеялись над нами.
Вода хихикала под досками. вывеска на двери �1агаэинчика «Морское обслужива
ние - влад. капт. Бло к » скрипела и пищала на ржавых крючьях. Ракушки. обле
пившие сваи на метр над водой. до уровня прилива,
солнце.

свистели

и

щелкали

на

Ветер стал холодным , пронизывающи м ; Билли Биббит снял зеленую куртку,
отдал девушке, и она надела ее поверх своей тонкой :1шйfш.
Один лодырь все .время эвал ее сверху:
- Эй , блондиночка. пюбишь малахольных? - Губы у него были цвета по
чек. а подглазья, где ветер размя.11 прожилки по поверхности, свекольного цве
та. - Эй , блондиночка - снова и снова звал он пронзительным

усталы�т

сом, - эй, блондиночка . . . эй, блондиночка . . . эй, блондиночка. " эй,
ночка " .

ты,

голо

блонди

М ы еще теснее сбились на ветру.
Скажи, блондиночка, тебя-то за что упекли?
Ее не упекли. Перс. она у них для лечения!
Он правду говорит, блондиночка? Тебя для лечения наняли? Эй, блондиночка!
Она подняла голову и спросила взrлядоilq, где же ваша лихая ватага, поче
юу за lll eня не заступитесь. Никто не смотрел ей в глаза. Вся наша лихая сила
только что ушла по ступенькам. обняв за плечи лысого капитана.
Она подняла воротник куртки, обняла себя за локти и отошла от нас по при
чалу кан можно дальше. Никто за ней не двину,1ся. Билли Биббит поежш1ся от
хо.11ода и закуси.11 губу.
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Лодыри на скамейке опять перешепнулись и загоготали.
- Спроси ее, Перс, ну.
- Эй , блондиночка, а ты их застави.11а подписать документ о твоих полномочиях? Я слышал, если кто из людей на борту упадет и утонет, родственники
могут подать в суд. Об этом ты подумала? Может. с нами останешься?
- Давай, блондиночка, мои родственники в суд не подадут. Обещаю. Оста
вайся с нами, блондиночка.
Мне почудилось. что ноги у меня промокают - причал от стыда тонет в за
ливе. Мы не годимся для того, чтобы быть среди людей Мне захотелось, чтобы
пришел Макмёрфи, обложил как следует этих лодырей и отвез нас назад, туда,
· где нам место.
С почечными губами закрыл свой нож. встал и отряхнул с колен стружки.
Он пошел к лесенке.
- Давай, блондиночка, чего ты возишься с этими лбами?
У края причала она обернулась. посмотрела на него. потом на нас, и видно

было. что она обдумывает его предложение. но тут дверь мага:шнчика распахну
лась. вышел Макмёрфи и, чуть не растолкав
ко:vшанию у скю�ейки, стал спу
скаться.
Грузитесь, .команда, все улажено! Баки заправлены, наживка и пиво на
борту.
Он шлепнул Билли по заду, исполнил

короткий ;vrа тросский танец и при

нялся отвязывать канаты.
- Напитан Блок еще звонит по телефону, но �-;ак только выйдет. мы отва
лим. Джордж, давай-ка попробуем запустить мотор. С�-;анлон , вы с Хардингом от
вяжите тот канат. Нэнди! Что ты там делаешь? Давай сюда, детка, мы отчали
ваем.
Мы ввалились на катер, обрадовавшись, что можем наконец уйти от лоды
рей, стоявших рядком перед магазином. Билли ваял девушку за руку и помог пе
рейти на катер. Джордж м урльшал над приборной доской на мостике, указывал
Мак:v1ёрфи, какую кнопку нажать, какую ручку повернуть.
- Ага, эти тошнильные катера, тошнилки у нас называются, - сказал он
Макмёрфи, - они простые в управлении, как автоr,юбиль.
Доктор замешкался перед тем, как подняться на борт, и поглядел в сторону
магазина, где лодыри уже толпились перед лесенкой.
- Вы не думаете. Рэндл, что нам лучше подождать". пока капитан".
Макмёрфи схватил его за лацканы и поднял с пристани прямо на катер, кар;
маленького мальчика.
- Ага. док, - сказал он, - подождем , пока капитан, ч т о? - Он говори.11
взволнованно и нервно. а тут начал смеяться, как пьяный. - Подождем , пока ка
питан выйдет и скажет, что телефон я ему дал ночлежки в Портленде? Rак же.
Джордж, черт тебя дери, принимайся за дело, вывози нас отсюда! Сефелт! Отвя
жи конец и лезь сюда. Джордж. поехали.
Мотор зачухал и смолк, снова зачухал, словно прочищал горло, потом взре
вел на полном газу.
- Ого-го! Поехала. Подбрось в топку, Джордж! Всей ко;v1анде приготовить
ся отбивать абордажников!
Белая струя воды и дыма закипела за кормой, дверь магазинчика с грохото111
распахнулась, капитанская голова вылетела оттуда и понеслась вни3 по ступень
кам так. как будто тащила за собой не только его тело, но и тела восьми бездель
ников. Они с грохотом пробежали по настилу и остановились в языке пены, лиз
нувшем причал, когда Джордж круто повернул катер в открытое море.
От неожиданного поворота

Rэнди упала

на колени, а Билли

помогал

ей

встать и одновременно извинялся за то, как мы вели себя на берегу. Макмёрфи
спустился с мостика и спросил, не хотят ли они побыть вдвоем. вспомнить былое,
и Rэнди посмотрела на Билли, а он сумел только помотать головой и заикнуться.
Макмёрфи сказал, что в таком случае они с Rэнди
нет ли течи. а мы тут пока обойдемся.
подмигнул и назначил Джорджа

спустятся

вниз проверить,

Он встал в дверях кабины. отдал честь,

капитаном. а Хардинга

первым помощником;

потом сказал: « Продолжайте» - и вслед за девушкой скрылся в кабине.
Ветер улегся, солнце поднялось выше и никелировало

восточные

склоны
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длинных :зеленых волн. Джордж ве!I натер полны:v1 ходом

в

открытое i\IOpe. при

ча,1 и магазинчик д.1я наживни уп,1ывади все дадьше и дальше назад. Когда
миновали оконечность 'IЮЛа и

последний черный

ка�1ень. я

�1ы

почувствова.т1, что

на меня сходит гро:v1адс�ый по1-юй , и че:11 дальше уп,1ывааа от нас эе:11л я, те:-.1 глуб
;�;е становился поrюй.
Несколько минут все взволнованно обсуждали похищение катера, но теперь
притихли. Дверь 1шби н ы оди}1 ра:з приот!iрылась, и рука выто.'1ы1ула нару;ку ящик
пива; Билли нашел в снастях открывалку и отнрыл кашдо;ну по одной. !\'Iы пили
и

Сlll о трели, как эс!11ля за кор:1юй погружается в �юре.
При:11ерно через милю Джордж сбавил ход до малого рыболовного, Бак он

его назвал, и отправил четверых к четыре�� удилищам на 1юр:1"1 е, а :11ы, оста.1ьные.
сняв рубашки , разлеглись на солнышке - кто на крыше каюты , кто на носу - и
наблюда ли , ка!{ те нала:ншвают удоч1-ш. Хардинг объявил правило. удишь до пер
вой

поклевки, потом

отдаешь удочну друго'l� У -

щурился в заросшее солью ветровое

стек,10 и

Джордж стон,1
выкрикивал

за штурвало:11,

у1,азания . к ю ; обра

щаться с !{атушкюш и лесками, как наживлять селедь:ой, дале1;о п и забрасывать
назад. глубоко

ли

опускать.

Возьми удочkу

-

карабине"

ню1ер четыре и прицепи грузило двенадцать унциli,

на

подожди v� ииуту, покажу " . и буде:-.1 брать с тобой большого возле дна�

1\lартини подбежал к корые

и свеси.1ся

вни:�. посмотре.r�, ку11<�

уходит

его

лесна.

Ух! Ух ты , боже �юii!

-

-

сназы1 он. но нал1 не было видно, что он разг,1я

дел в г.т� убине.
Другие любители на своих патерах ловили вдоль берега, но Джордж к ню1
не

поше.1 . он правил :vшлю них в открытое море.
-

Ну да , - сказа.� он . - Мы пойдю1 к рыбанам , та:v1 настоящая рыба.

Вош1ы катились

:1шлю

нас.

изумрудные с одного бону,

никелированные с

другого. То гудел , то фыр.h:ал !IЮтор в тишине - это волна то открывала, то за
крывала

выхло п. - и

странно.

печально

вскрикивали

взъерошенные

черные

птички, которые плавали вокруг и спрашивали друг ;, дружки курс. В осталыю:11
все было тихо. Из наших кто спал, кто сюотрел на воду. Мы шли ;1�алы:\1 ходо�1
почти час, как вдруг удилище Сефелта изогнулось и окунулось в воду.
Джордж• Ой. " Джордж, ПОА!ОГИ Hal\J!

-

Джордж и прикоснуться не желал к удочке, он усмехну.т�ся и велел Сефелту
отпустить тормоз, держать удочку стоймя - с т о й ы я! - и подтягивать, под
тягивать�

А если у �'!епя начнется припадок? - завопил Сефелт.

-

- Тогда насади:.1 тебя

на нрючок и спусти!l1 как приманку,- сказа.т� Хардинг. - А ну тащи ее. спушайся капитана и н е думай о припадке.
Метрах в тридц8,ти от лодки рыба выскочила на солнце в дожде серебряных
чешуен, и при виде ее Сефелт так разволновался. что выкатил глаза и оnусти.1
удшшще - лопнувшая леска отскочила в лодку , как резинка.
-

Говори.ТJ тебЕ" вверх держи' Ты да.ТJ ему тянуть напряыую, неужели непо

нятно? Вверх концом ... вверх' �т тебя таю бы.ТJ здоровенный кижуч. ей-богу.
Бе.1ый, с дрm1>а�цим подбородко:1� Сефелт отда.1 удочку Фредриксону.
подлюга!

Ладно, н а . " · по если пой:v1аешь рыбу
с iiрючно:\1 во рту, У'IТИ
-

-

это моя

Я разволновался не меньше их. Удить я не собирался, но Богда увидел эту
стальную силу на конце .11есы1, слез с кабины

и надел

рубашку, чтобы

ждать

своей очереди к удочке.
Сканлон затеял пари на самую большую рыбу и другое н а первую выта
щенную, по пятьдесят центов с каждого участвующего, и
не успе.1 он положить
деньги в кар;11ан, ка�-: Вилли вытащил жуткую тварь, похожую
на пятиюшогра:.1мовую жабу с ко.ТJЮЧJiа)'!И на спине. 1шR у дикобраза.
Это не рыба, - сказал Сканлон. - Это за выигрыш не
считается .
-

Это не п-п-птица .

- Это у вас терпуг зубатый , - сказал нам Джордж.
- Х орошая съедобная
рыба, когда снютешь с него бородавки .
"""'"-

Поняли? Значит, тоже рыба. Плати.
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Бипли отдал мне удочну, 3абрал деньги

и, печально

на

гJrядя

запертую

дверь, сел во:ые кабаны, где был Мак.;1ёрфи с девушкой.
-

Ж-ж-жалко, на всех не хватает удочек , - сказа.r1

он

нрнс.1011ился

и

к

кабине.

Я сидел с удочкой и с�ютрел, KaJ{ леска убегает за кор;11у. Я принюхивался
к

воздуху и чувствовал, что выпитые четыре банки

пива закорачивают десятин

1юнтрольных проводков внутри ыеня; никелевые бока волн поблескивали и вспы
хнва.;�и на солнце.
Джордж пропел

ню1

вперед слютреть, та;11 то. чего мы ище·11. Я обернулся,

но увидел только бревно в воде и этих черных чаек, 1юторые ныряли и плавади
кругом него. словно черные листья, аахваченные вихрем. Джордж направил катер
туда. где кружили чайки, прибавил ходу, леску у меня потянуло от скорости, и

я

поду��ад, Ч'l'О теперь даже не угадаешь. когда клюнет.
-

Эти ребята . эти баюrаны. они идут аа косяком 1юрюuпш. - ска:щ.1 нам

Джордж. - Рыба-свечка называется. мален ькая беленькая рыб1-1а с палец величи
ной. Если ее высушишь, горит. как свечна. Съедобная рыба, корлювая. Где бо:�ь
шоИ косяк корюшки, та�1 . будь уверен, tюрмятся киж�'ЧИ.

Uн внJiыл в гущу птиц. �шмо бревна, и вдруг всюду вокруг :11еня никелевые
с1шо11ы вuJJн вскипели

uт ныряющил

птиц

и бьющихся

рыбешен,

н

всю

эту

кутерьму прошиJiи гладкие серебристо-голубые торпедные спины лососей. Я уви
дел. как одна спина шюгнулась, повернула и устрем иш1сь к то;v1у месту, метрах
в тридцати аа кормой. где подагаJюсь бытr-

мое:'l1у крючку с селедкой.

Сердце

аазвенело. я собрался. а пото�t обеиыи руна;11и почувствовал рывок, сJювно кто-то
удари;� но удочке бейсбольной битой,

и леска полетела с катушки иэ-нод боJIЬ

шого пальца. красная. как кровь.
-

Торлюа нрижми, - аакричал :\Ше Джордж.

Но торлюза эти для меня -

темный лес. и я просто стал си:1ьнее прижимать большию пальце��. пuнущ1 леска
�.:нова не стала желтой. потом побежала медленней и совсем ос•rановиJ1ась. Я огJ!Я
нулся, три остальные удочки хлестали вокруг так же. ;.;ак моя,

и

все

н

воJшении

попрыгали с кабины и - кто во что гораад - мешали рыболовю1.
Пuдниыи! Подними! Подними у дочку! - кричал Джордж.
lVIанмёрфи! Вылеаай сюда, посмотри.
Господи по;vшлуй. Фред. ты поймал ;1юю рыбу!
Макмёрфи, нам нужна по<1ющь!

Я услышал с м ех Макиёрфи и краею глааа увидел его сююго: он стоял в две
рях rшбины и даже не дуюал никуда идти. а я так был занят у.цuчкой. что не мое
пuзвать его на помощь. Все кричали ему, просили что-то '�делать, но он не шене
лился. Даже до1пор, у которого была удочка для
мёрфи нодсоби'rь.

А Макi\1ёрфи только смеялся.

глубины.

и тот про�.:ил Мак

Хардинг наконец понял, что

i\1акмёрфи ничего не будет делать. сам взяJJ багор и одним точныi\1. ловкиы цви
жением, тан, словно занимался этим всю жизнь, перебросил il'!OЮ рыбу через борт
лодки. Здоровая. как моя нога. подумал я , как заборный столб1 Я подумад

таких

больших на водопаде у нас никто не таскал. Она сигает по дну катера. как вабе
сившаяся радуга' Мажет кровью и брызжет чешуей, как серебряными монетками,
и я боюсь. что она выпрыгнет за борт. Макмёрфи и не думает помогать. Скашюн
хватает рыбу и притискивает ко дну, чтобы

не

выпрыгнула.

Девушка

выбегает

снизу , кричит, что теперь ее очередь. черт во3ыш. хватает мою удочку и, пока
я

пытаюсь прицепить ей селедку. три раза втыкает в меня крючок.
-

Вождь! Чтоб мне пропасть. если я '3Идела таную копуху' Фу. у тебя па

лец в крови. Это чудо-юдо тебя укусило? Эй, кто-нибудь, завяжите ему паJiец живее!
Сейчас опять войдем в косяк, - кричит Джордж. и я, спуская леску
кормы, вижу , как блеснувшую селедку стирает стре митедьная сер о-с иня я

с

1·ень

лосос я . а леска. шипя, бежит в воду. Девушка обнимает удuчку обеими руками

и стискивает зубы.
-

Нет, не смей, черт тебя!" Не сме й ! "

Удилище о н а зажала между ног. обеюш руками обнимает его п о д катушкой,
и

катушка. раскручиваясь, бьет ее ручкой по телу.
Не смей!
На ней по-прежнем�' зеленая нур1·ка БилJiи Биббита, но катушка росrrахнула

КЕН КИЗИ

138

вытянуть своих
ее, и все видят, что 11айки внизу нет, все таращатся , стараются
треплет
катушки
ручка
а
лодке,
всей
по
скачет
рыб, увильнуть от lVJOeй, которая

ей грудь с таной быстротой, что сосок расплылся в розовую полоску!
ее
Билли прыгает ей на поlVJощь. Не придумал ничего лучше, че�·1 обхватить
оста
сзади и еще сильнее прижать удочку к ее груди, и катушка в конце концов

тан
навливается только оттого, что прижата к ее телу. l{ этому времени девушка
Билли
и
она
и
если
кажется.
что
затвердела,
так
виду
с
ее
грудь
и
напряжена
оба отпустят руки. удочка все равно никуда оттуда не денется.
Такая катавасия продолжается довольно долго - а для моря это накая-ни
будь секунда , - люди вопят, возятся, ругаются, хотят

одновременно

вытащить

рыбу и глядеть на девушку; кровавая. шумная битва Сканлона с моей рыбой под
ногами у всей компании; лески перепутаны, бегут в разные стороны, докторские
очки со шнурком зацепились за леску
выскакивает на блесн линзы,

и висят в трех

девушка

метрах

от кормы, рыба

ругается на чем свет стоит

и смотрит

теперь на свою голу ю грудь - одна беJ1ая . другая жгуче-красная , - а Джордж
перестает с мотреть. !iуда правит. налетает на бревно, и мотор глохнет.
l\'lан:v1ёрфи хохочет.

Все дальше и дальше отваливаясь на крышу кабины,

оглашает Ci11exolVJ море - смеется над девушкой, над нами, над Джорджем, над
тем, что я сосу окровавленный палец, над капитаном, который остался на пирсе,
и над велосипедистом, и над заправщиками, и над пятью тысячами домов, и над
старшей сестрой. над всеми делами. Он знает: надо смеяться над т е м , что тебя
мучит, иначе не сохранишь равновесия, иначе мир сведет тебя с ума. Он знает,
что у жизни есть lVJучительная сторона;

он знает, что палец у меня

грудь у его подруги отбита. что доктор

лишился очков, но

бо.тшт, что

не позволяет

боли

заслонить комедию, так же как комедии не позволяет заслонить боль.
Замечаю, что Хардинг повалился рядом с Макмёрфи и тоже хохочет. И Скан
,JJОН на дне лодки. Над собой смеются и над нами. И девушка, хотя смотрит то
на белую грудь, то на красную. и в глазах у нее еще саднит,- девушка тоже
с;v1еется . И Сефелт. и доктор, и все.
Начиналось это 1Vtедленно и наполняло, наполняло

людей, делало

их

все

больше и больше . Я наблюдал, стоя среди них. (.,:\'Jеялся вместе с ними - и в то
же время не

с

ними. Я был не на катере, взлетел над водой и парил на ветру

вместе с черными п ти цами.

высоко над собой, я смотрел вниs и видел себя и

остальных. видел, как катер качается
окруженного десятко:v1

его людей,

греll!ел над водой. расходился

среди ныряющих

птиц.

видел Маю.1ёрфи,

и наблюдал ;:,а ними, за нами.

кругами, все дальше

и

смех

наш

и дальше. обрушивался на

п.1яжи по вceil1y берегу, на все берега, волна аа волной, волна за волной.
Доктор подцепил cвoиlVJ глубинным крючком кого-то у самого дна . и пока
вытягивал

на поверхность.

каждый из нас. кроме Джорджа. успел поймать по

рыбе; наконец показалась и его добыча: мелькнуло какое-то белое тело, но, как
ни упирался доктор. сразу нырнуло обратно на дно. Он тащил рыбу и подкручи
вал катушку, упря11ю покряхтывая.
ему вытянуть рыбу наверх, а

не принил1ая ни от кого помощи. но стоило

рыбе - увидеть

свет, она

тут же

уходила

на

глубину.
Джорда� не стал запускать мотор, а в;v1есто этого сошел к нам и показал, как
чистить рыбу, чтобы чешуя летела за борт, и выдирать жабры, чтобы не испор1·ился вкус.

Макмёрфи привязал

к конца,v1

метровой бечевни по нус:ку рыбы,

швырнул в воздух, :;; две визгливые птицы закаруселили

друг

возле

дружки:

« Пока не разлучит нас смерть » 1 •
Вся корма катера и почти все люди

были

обляпаны

кровью

и чешуей.

Нто-то снимал рубашку и полоскал за бортом. Так мы провели половину дня:
помаленьку удил и . допили второй

ящик

пива, кормили

птиц, а

натер лениво

переваливался на волнах, и доктор трудился над своим глубоководным чудищем .
Налетел ветер. разбил море на зеленые и серебристые осколки. как поле из стекла
и нике,JJ Я . и катер стало бросать покруче. Джордж сказал доктору, чтобы он или
вытас::ю.шал рыбу, или резал леску --- идет плохая погода.

Доктор

не

ответил.

Он только сильнее потянул удочку, наклонился вперед, выбрал слабину катуш1юй
и снова потянул.

1

C.iosa

из анr:шнансноrо требника, п р оиз н о с им ы е во время

бракосочетания.
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Билли с девушкой перебрались на нос, разговаривали и смотрели в воду.
Билли что-то увидел и крикнул нам , мы все бросились туда; на глубине трех или
пяти метров в воде вырисовывалось что-то широкое и белое. Странно было набJJю
дать, как оно поднимается:

сперва

неясные белые очертания, словно

вода как бы слегка изменила цвет, потом
туман под водой,

и вот они определились,

ожили" .
-

Черт возьми, - закричал Сканлон, - это рыба доктора!

Доктор стоял у другого борта, но по направлению лески ;v1ы поняли, что она
тянется к этому белому под водой.
-

В лодну нам е е н е вытащить, - сказал Сефелт. - А ветер нрепчает.

- Это палтус, - сназал Джордж. - Иногда они весят сто, полтораста килограммов. Их лебедкой надо поднимать.
-

Придется резать леску, док, - сказал Сефелт и обнял доктора за плечи.

Доктор ничего н е ответил: пиджан у него lV!ежду лопатками пропотел на
сквозь, а глаза, оттого что долго был без очков, сделались

ярно-красными.

Он

продолжал тянуть, пока рыба не появю�ась у его борта. Н:огда она приблизилась
к поверхности, мы поглядели на нее еще минуту-другую, а потом приготовили
веревку и багор.
Даже зацепив рыбину багром . мы провозились целый час, пока втащили ее
на корму.

Пришлось помогать

крючками трех остальных удочек, а

Макмёрфи

перегнулся вниз, схватил ее за жабры, и рыба. прозрачно-белая, плоская, въехала
через борт и шлепнулась на дно вместе с докторо;v1.
-

Это было нечто. - Доктор пыхтел на дне. у него не осталось сил, чтобы

спихнуть с себя громадную рыбу . - Это было что-то" . особенное.
На обратном пути началась сильная качка. катер скрипел, и Макмёрфи уго
щал нас мрачными рассказами о кораблекрушениях
стали еще больше, с гребней слетали клочья

и

акулах. У берега волны

белой пены и уносились по ветру

вместе с чайками. У оконечности мола волны дыбились выше катера, и Джордж
велел нам надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все прогулочные катера
уже на приколе.
У нас н е хватало трех жилетов, и начались споры, кто будут те трое. кото
рые поплывут через опасную отмель без них. Выпало Билли Биббиту, Хардингу
и Джорджу, который все равно не хотел надевать жилет по причине грязи. Все
удивились, что Билли тоже вызвался, - как только обнаружилась нехватка. он сра
зу снял жилет и надел его на девушку; но еще больше мы удивились тому, что
Макмёрфи не захотел быть в числе героев; пока лты препирались, он стоял спиной
к кабине, амортизировал ногами. чтобы fi1еньше качало, смотрел на нас и не гово
рил ни слова. Только смотрел и улыбался.
Мы подошли

к

отмели и ока:шлись в водяном ущелье; задранный нос натера

смотрел на шипящий гребень волны, ноторая 1нн илась перед нами, а над опущен
ной кормой громоздидась следующая водна. и все. кто был сзади, цеплялись за
поручни, ГJIЯДЯ то на водяную гору, гнавшуюся :>а

ними, то на iVIOKpыe черные

намни мола метрах в десяти слева, то на Джорджа :>а штурвалом. Джордж стоял,
как мачта. Он вертел головой вперед и 1rазад. врубал газ, сбрасывал. снова вру
бал, постоянно удерживая нас на заднем склоне волны.

Он заранее сказал нам,

что если перевалим гребень, нас понесет как щепку, потому

что руль

и винт

выйдут из воды, а если наоборот - замешкаемся. нас накроет задняя волна и вы
валит в катер десять тонн воды. Никто не острил и не шутил над тем, что

он

вертит головой туда и сюда, словно она на шарнире.
За молом от волнения осталась только мелкая толчея, а на нашем причале
под магазином мы увидели капитана и двух полицейских. Они стояли у воды, а
за ними толпились лодыри. Джордж полным ходом несся прямо на них; капитан
закричал, замахал рунами, а полицейские с лодырями бросились вверх по лест
нице. И когда уже казалось, что мы неминуемо разворотим носом всю пристань,
Джордж крутанул штурвал. дал полный назад и с оглушительным ревом приле
пил натер к резиновым шинам . словно в постельку уложил. Пока наш бурун до
гонял нас, мы уже были на берегу и привязывали катер. Бурун поднял соседние
лодки, хлопнулся на причал и разбежался с пеной , словно мы привели сюда море

с собой.
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Напитан, полицейсние и лодыри с топото1'I побежали обратно, вниз по лест

нице. Доктор ата1швал их первы;.11: сказал полицейским, что мы не в их юрисдик
ции , поскольку поездна наша законная и санкционирована правительством; если
нто и займется этим дело:11 . то только федеральный орган. Нроме того, если капи
тан в ca;\IOi\I деле Jаварит кашу, может возниннуть вопрос, почемJ

на борту

не

хватало спасательных жилетов. Ведь по закону каждый должен быть обеспечен
жилетоi11 . Капитану крыть было нечем, поэто;11у полицейские ;шписали несколько
фа;шший и, растерянно ворча, ушли. Нак только они подня.'Iись с причала, Мак
мёрфи

с

капитано;11 начали спорить и пихать друг друга. Маю11ёрфи был до того

11ьш1, что до

сих

пор пытался амортизировать качку и дважды поскальзывался

на ,vюкро;11 дереве и падал в океан. прежде че.11 ему удало<.;ь е1анрепиться н а ногах
и заехать ка11итану чуть-чуть

iV! ИilIO

лысой головы: на то:\1 препирательства и за

вершились. Все бы.::� и довольны. и капитан с Мак111ёрфи в1.1есте ушли в магазин
чик .1а пиво111 , а ;11ы приня.1ись

вытаснивать

из катера

улов.

11оодаль. наблюдали ;�а нами и n:урили салюдельные трубки
бы они опять эадели девушку. но когда первый иэ

них

Лодыри

стояли

�Iы дожидались. что

расhрьш рот, речь пошла

вовсе не о ней. а о то .v1 , что, сколько он помнит себя. такого большого палтуса
на орегонсно 1·1 побережье никогда не вытаскивали. Остальные ;_;акивали - истин
на я

правда. И подошш1 бочкоi\1 110глядеть

на

рыбу . Они спросили Джорджа, где

он так навострился причаливать катер. и выяснилось. что Джордж н е только ло
ВИJJ

рыбу. но был еще капитаном сторожевика в Тихом океане и награжден мор

ским

крестоА1.
-

Государственную должность мог бы получит ь , - сказал один из лодырей.

-

Очень грязно, -- ответил Джордж.

Они почувствовали пере�v1ену . о которой большинство из нас толыю догады
в;цось. против них была уже не та ко�шания малахольных и слабако1;1. которую
они свободно ос:корбляли сегодня утро м . Перед девушкой они не то чтобы и:ши
нились за прежние рааговоры , но попросили ее показать свою рыбу и при этом
\)ыли вежливые кан
магае1инчика, мы

с

Н<'

е1наю кто. А когда lVIahi11ёpфи с канитаном вернулись из

н1нш вьшили пива перед отъездо,v1 .

В больницу 111 ы вu.шра.щались поздно.
Девушю1

с 1 1 ала

Нс

груди .У

Билли. а потою растирала ему руку , потому что

он всю дорогу придерживал ее, и рука затекла. <Jн ска:3ал девушке, что если его
отпустят в один из выходных. он хотел бы с ней встретиться. а она сназала, что
чере:� две недели сможет навестить
Бишш вопросительно поглядел

на

его,

пусть толыю скажет, в какое время, и

Макмёрфи.

Макмерфи обнял обоих за плечи и скаэал:
Давайте в -два часа ровно
В субботу днеы? - нереспроси.1а она.
Он подмигнул Билли и зажал ее голону рукой.
Нет. В субботу в два часа ночи. Поднрадешься и постучишь в го же оыю ,
н

каному утро.ч rюдходи.1а. Уговорю ночного санитара,

он

тебя н11устит.

Она хихикнула и 1швнула.
-

Черт такой. Макмёрфи, - сказала она.

l{ое-кто из острых еще
реть. утонули :11ы

шш

релые, провонявшие пивом
герои-победители
туса

в

не

спал . дожидались около уборной, чтобы 1юсrvют

нет. Мы ввалились в коридор, перепачканные кровью, заго
и рыбой . неся своих

лососе й , словно

нание-нибудь

Доктор спросил. не хотят ли они выйти, поглядеть на его пал

багажнике, и мы пошли обратно. все, кроме Маю11ёрфи.

Он сназал, что

rюрядhом укатался и. вожалуй , лучше даванет подушну. Ногда о н ушел. кто-то
из острых, не ездивших с ш1 м и . сп росил, почему lVIаюнёрфи такой вымотанный и
устаJiый, если остаJ1ы1ые нраснощекие и резвые. Хардинг объясннJI это тем, что
у Маюv1ёрфи сошел загар.
- Поюните. Манмёрфи прибыл сюда на всех нарах. ааналенный суровой
жизнью на вольном во:щухе. тu есть в 1-юJюнии. ру111яный и пышущий .;1доровье;\J.
Мы просто наблюдаелi. увядсшие его вешшоленного
психопатичесного эагара.
Больше ничего.

Сегодня он провел неско,1ько изнурительных часов в cyll!paкe
:нежду прочим. тогда кан �11ы братались со стихиями, впитывая виталшн о.
Хонечно, и они могли и;шурить его до некоторой степени, эти труды в занрытол1

1шю1ъ1,

помещении, вы только представьте себе, друзья. Что касается меня, я устуни,1
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б ы часть вита?>шна D в обмен '-Ja некоторое такое и:шурение. Особенно имея

ма

лышку Кэнди в качестве прораба. Или я ошибаюсь?
Вслух я этого не сказал. но подумал, что. может быть. и ошибается . Уста
лость Маючёрфи я замети.т1 еще раньше, когда возвращались в больницу

и

1.т

потребовал, чтобы завернули в городок, где прошло его детство. Мы только что
распили последнее пиво, выбросили пустую банку в окно перед знаком «Стоп»
и отвалились на спинку, чтобы напоследок насладиться дне м . . . Обветренные и
пьяненькие, не засыпали

i\1Ы

только потому, что хотелось продлить удовольствие.

У меня шевельнулась смутная мысль, что я уже могу увидеть в жизни и что-то

хорошее. Кое-чему Макмёрфи меня научил. Не помню, когда еще мне было та�>
хорошо - только в детстве, когда

все было хорошо и зеМJIЯ была,

как песня

ребенка.
Мы возвращались н е берегом, а свернули вглубь, чтобы проехать через тот
городок, где Макмёрфи прожил дольше всего в своей �:очевой жизни. По лице
вому

склону горы в

Каскадной цепи - я уже думал, что

заблудилис ь , - шы

подъехали к городу величиной раза в два больше. чем наш больничный участок.
На улице, куда нас приве:� Мак•1ёрфи. песчаный ветер задул солнце. Он остано
вш1ся среди бурьяна и пока:зал на другую сторону дороги.
- Та;..1 . Вон тот. Нан будто его травой подперли . . . беспутной юности моей
приют убогий.
На суюеречной улице стояли

голые

деревья, вонаившиеся

в трu1·уар, как

деревянные молнии, и тю1 . куда они угодили. бетон растреска ;:�ся: все

-

в обруче

3абора. Перед заросшим дноро;v1 торчал из зех�ли железный частокол. а дальше
стоял большой деревянный до:11 с верандой и упирался дряхлы:v1 плечом в ветер,
чтобы его не укатило по зю1ле аа два квартала. как пустую картонную 1юробку.
Ветер принес капли дождя. замки ria цепи перед дверью громыхнули. и я увидел,
что глаза у дома крепко зажмурены.

А на веранде висела японская штука из бечевок

и

стекляшек. которые зве

нят и бренчат QT сююго слабого ветерка: в ней uсталось всего четыре стекляшки.
Они качались, стукались и отзванивали мелкие осколочки на деревянный пол.
l\lаюv1ёрфи включил скорость.
-

Был здесь один раз . . . черт знает когда - когда :11ы с корейской завару:!'" И

возвращались. Навестил. Папаша и мать еще бьши живы. До:на было хорошо Он отпустил сцепление. тронулся с места и снова затор;vюзил . - Господи, - с;ш
зал он, - пос ;vютрите туда, видите платье? - Он показал назад. - Вон, на суку?
Тряпка желтая с черным?

Я поглядел: над capae;v1 высоко среди сучьев трепалось что-то вроде флага.
-

Вот это самое платье было на девчонке, которая затащила .11еня в по

стель. Мне было лет десять, а е й . наверно. меньше - тогда казалось, что это бог
:.шает какое большое дело, и я спросил. как она ду��ает. как считает - надо нам
об ЭТО}J объявить? Ну, напрю1ер, сказать родителя м · « Мама. мы с Джуди теперь
жених и невеста» . И я это серьезно

говорил. такой был дурак: думал, раз это

произошло, ты теперь законно женат. прямо вот с этого места - хочешь ты или
не хочешь, но правило нарушать нельзя. И эта маленькая падла - восемь-девять
лет от силы - нюшоняется, берет с пола платье и говорит. что оно мое. говорит:
« Можешь его где-нибудь повесить. я пойду

домой в трусах - вот

и

все

тебе

объяв.JJение, они сообразят » . Господи, девяти лет от роду , - ска'-Jа.ТJ он и ущипнул
Нэнди за нос. - а знала про это побольше иных специалисток
Она засмеялась и укусила его за руку: он стал разглядыват1, след от зубов.
- Словом, ушла доil'!ой в трусах, а я темноты ждал, вечера. чтобы выки
нуть незаметно чертово платье . . . но

чувствуете -- ветер? - подхватил

платье,

как воздушного змея, и унес за дом неизвестно куда. а утром. ей-богу , lSижу, ви
сит на этом дереве . - ду;v�ал. весь город тенерь будет останав.:шваться и глааеть.
Он пососал руку с такю·1 несчастным видом. что Кэнди рассмеялась и поце
ловала ее.
- Да, флаг мой был поднят, и с того днп до нынешнего
онравдать свое

имя

- Рэнди, верный любви

2,

--

я

честно старался

а виновата во нсем, ей-богу , та

девятилетняя девчонха.
2

(англ.).

Одно

ив

значений слова i·aпdy (Raпdy

-

уменьшительное от

Raпdlc)

-

похотJшвый
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Дом пропльш мимо. Макмёрфи зевнул и подмигнул.
-

Научила меня любить, спасибо ей, мяконькой.

Тут - он

еще

говорил - хвостовые

огни обгонявшей машины осветили

дицо Ма:юv1ёрфи, и в ветровом стекде я увидед такое выражени е , какого он ни
когда бы не допустил, если бы не понадеялся на темноту, на то , что его не уви
дят, - страшно устадое . �-rапряженное и отчаянное, словно о н что-то еще дошкен
сделать, но времени не осталось " .

А годос дениво и бдагодушно рассказывал о жизни, которую мы проживади
вместе с ниi\1 , о молодых шалостях и детских забавах , о собутьшьниках, влюб·
ленных

женщинах

и набащшх битвах ради

пустячных

почестей - о прошдом ,

куда м ы с:vюгли б ы вме·�тать себя.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
На другой день пос:�е рыбалки старшая сестра начада новый маневр. Идея
назад. когда она

родилась у нее два дня

говорила с Макмёрфи

о том, какой

барыш он получил с рыбаЛ!{И, и о других его маленьких предприятиях в таком же
роде.

За ночь она раз работала

дедо беспроигрышное.

и

идею.

рассмотрела со всех сторон, решила,

что

весь следующий день подбрасывала намеки, чтобы слух

возник как бы сам по еебе и хорошенько распустился к тому времени, когда она
заговорит об это"� прямо.
Она �шала

люди устроены

та�-;.

что раньше или позже непременно отодви

нутся от того, нто дает и�1 больше обычного. от дедов морозов, от миссионеров,
от благотворителей, учреждающих фонды для добрых дел, и призадумаются: а
е :v1у-то какая выгода? Нриво улыбнутся

когда молодой адвокат принесет в мест

ную школу меuючеh орехов - перед са.v1ы ми выбора м и , гусь лапчатый , - и ска
жут друг другу. этому палец

в

рот не клади.

Она знала· нелшого надо. чтобы люди приаадумались, чего ради, собственно
говоря , Макмёрфи трюит столько времени и сил, устраивая рыбалки, игры в ло
то , тренируя баскетболистов. С чего это он землю носом роет. когда все привынли
сидеть смирно. играть в «тысячу» и читать прошлогодние журналы. С чего этот
лесоруб. этот ирландсr:ий буян. севший за азартные игры и драку,
голову платочком,

и

воркует. как старшеклассница.

повя;:1ывает

битых два часа на потеху

вceiVJ острым учит Билли Биббита танцевать, выступая ;3а партнершу. С чего этот
жук, этот яр:v1арочный артист, этот прожженный

игрок.

привыкший всю жиань

считать свои шансы, рискует надолго застрять в су;vrасшедшем до;v1 е , вступив в
войну с женщиной. от которой аависит его свобода.
Чтобы они призадумались, сестра вытащила отчет о финансовых делах па
циентов :за последние месяцы: наверно, копалась в записях не один час. Напитал
у всех острых неуклонно таял - кро:v1е одного. �· него о н рос с самого дня по
ступления.
Острые стали шутить с Маю1 ёрфи. что рJ·ки у него тут, похоже, не зяб
нут. - а он не отпирался. И не думал даже

Наоборот, хвастался, что если про

живет в больнице годик. то выйдет отсюда обеспеченным человеком и уйдет на
покой. поселится во Флориде. При нем они тоже смеялись над этим . но когда его
уводили на ЭТ. ТТ ил.и ФТ. когда сестра вызывада его к себе для нагоняя и на
ее :щстывшую пластмассовую улыбку он отвеча.ТJ своей нахально-денивой , - тогда
они не особенно смеялись.
Они спрашивали друг друга, с чего это он такой хлопотун последнее время,
так колбасится из-за шщиентов - то воюет с правюю1v1 . что пациенты, если куда
идут, должны ходить терапевтическими группаj\Jи по восемь человек ( « Билли тут
опять грозится взрезать себе вены, - ска:шл он на собрани и . когда cпoplbll против
этого правила по восемь . - Так кто из вас, ребята, хочет к нему в восьмерку,
чтобы сделать это терапев·rично?» ). то подбивает доктора, который очень сбди
зился с пациента.\IИ после рыбалки. подписать нас

на « Плейбо й » ,

« Наггет»

и

« l\Iэн» и избавиться от старых номеров « Макколлз» , которые таскал из дома тол
сто:шцый по связям с общее·rвенностью и складывал кипами в отделен и и , а полеа
ные дая нас статьи отчеркивал зелеными чернилами.

Макмёрфи даже посла:�

петицию ко;11у-то в Вашингтон, чтобы там разобрались, почему в государственных
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больницах до сих пор леча,r лоботомией и электрошоном. Не пойму. говорили
друг другу наши, ему-то каная от этого выгода?
После того как этот вопрос погулял с недельку по отделению, сестра оопь�
талась перейти в атаку на собрании группы; первый раз она попыталась, когда
на собрании был Манмёрфи и он не дал ей даже толком развернуться для начала
( для начала объявила группе. как она удручена и оскорблена развалом в отде
лении: до чего мы дошли, оглядитесь вокруг, я вас умоляю: на стенах вырезки
из грязных книжонок. самая настоящая п орнография - кстати, она собиралась
предложить в главном корпусе, чтобы там вплотную занялись г р я з ь ю, при
несенной в больницу. Она откинулась в кресле. приготовилась говорить дальше,
уназать, нто виноват и в че:v1 . и в молчании, наступившем после ее угрозы, две-три
секунды сидела как на троне, но тут Макмёрфи нарушил все волшебство - он
оглушительно захохотал и сказал ей: конечно. только напомните в главном кор
пусе, пусть захватят свои зеркальца, когда пойдут вплотную заниматься) , - по
этому в следующий раз она решила атаковать, когда Макмёрфи не будет на
собрании.
Ему звонили

по

:v1еждугородно:ч у из Портленда, и он сидел с одним санита

роi11 в вестибюле у телефона, дожидаясь повторного звонка.
начали переносить вещи, готовить дневную

комнату

н

Ближе к часу м ы

собранию, и маленький

санитар спросил сестру, не надо ли сходить за Макмёрфи и Вашингтоном, но она
сказала: нет, ничего страшного, пусть ждут - а, кроме того, кое-кто из пациен
тов, возможно, будет рад случаю обсудить нашего мистера Рэндла Патрика Мак
мёрфи, когда над ними не тяготеет его сильная личность.
Собрание началось с того. что стали рассказывать смешные истории про
него и про его выходки, поговорили' о том. какой он замечательный малый, а она
сидела тихо, ждала , когда они выпустят пар. А потом стали появляться вопросы:
что с Манмёрфи? чего ради он себя так веде1 и такое выкидывает? Некоторые
сомневались: может быть, эта

история. как

он

симулировал драки в колонии,

чтобы его отправили сюда, - вовсе не анекдот и он на самом деле сумасшедший,
а не прикидывается.
Тут старшая сестра улыбнулась и подняла руку.
- Сумасшедший, как лиса , - сказала она . - Вы это хотите сказать?
- В каком смысле? - спросил Билли. Манмёрфи был его ближайшим другом и героем, и ему не особенно понравилось, qто похвала
непонятной подкладке . - Что значит «как лиса » ?
- Это просто наблюдение,

Билли , - любезно

эта - на

ответила

какой-то

сестра . - Посмо

трим, кто сможет объяснить вам мои слова. Вы, мистер СканJiон?
- Она имеет в виду, что Мак - малый не промах.
- А кто г-говорил, что н-н-нет! - Чтобы вышибить последнее слово, Билли
ударил кулаком по креслу. - Но мисс Гнусен намекала . . .
- Нет, Билли, я н и н а что н е намекаJха.

Я

просто

заметила. что мистер

Макмёрфи не из тех, нто рискует без причины. С этим вы согласны? Правда ведь,
все согласны?
Все .молчали .
- И тем не менее , - продолжала она . - он совершает такие поступки, как
будто совсем о себе не думает, будто он мученик или святой. Станет ли кто-ни
будь утверждать,

что

мистер Макмёрфи святой? - Она

знала,

что

спокойно

может улыбаться слушателям и ждать ответа. - Нет, не святой и не мученик.
Вот. Рассмотрим его филантропию в разрезе? - Она вынула из корзины лист
желтой бумаги. - Посмотрим на эти дары, как их, вероятно, назовут поклонники
Макмёрфи. Первый дар - ванная комната. Но его ли это дар? Потерял ли он
что-нибудь, забрав ее под казино? С другой стороны, сколько. по-вашему, он за
работал за то короткое время, когда исполнял обязанности крупье в своем ма
леньком больничном Монте-Нарло? Сколько вы проиграли, Брюс? Вы, мистер
Сефелт? Полагаю. вы примерно представляете себе, снолыю каждый из вас про
играл, но знаете ли вы, чему равен его общий выигрыш, если судить по вкладам
в нашу сберегательную кассу? Поqти триста долларов.
Сканлон присвистнул, но остальные продолжали молчать.
-

Если вас интересует. у меня тут списон его пари, включая те, которые

связаны с попытками вывести из равновесия персонал. Все эти азартные меро-

1·44

КЕН КИЗИ

приятия в корне противоречат лечебному процессу, и каждый

И'J

вас, имевших с

ним д ело , IIOHИlV!aJJ это.
Опа снова посl\1отрела на лист. потом положила его в корзину.

- А недавняя рыбалка? Какую, по-вашему

прибыль нолучиJJ �шстер Мак·

мёрфи от этого предприятия? НаскоJJько мне известно. ему был предоставлен ав
то:11обиJJь доктора. даже деньги доктора па бензин и. насколыю мне и:::вестно. дру
гие льготы - сам же он не истратил ни цента.

Иi\1енно как JJиca, иначе не ска

жешь.
Билли хотел перебить, но она подняла руну.
-

Билли, пойNште меня.. пожаJ1уйста · я не

осуждаю

подобную

ность - я просто хочу. чтобы �1ы не заблуждались относитеJJьно

деятель
:wотивов .

его

Но так или иначе. мне кажется . нечестно обвинять человена за rJiaзa. Верне:\1сн
к

теме нашей вчерашне:'i дискуссии"

Что это было? - Она стала листать бумаги

в корзине. - Доктор Спайви. вы не 1ю11шите, что это было?
Доктор вскинул голову.
-- Нет . " подождите" . мне кажется . . .
Она вытащила лист и з 11ап1ш.
-- Да, вот. Мистер Скан.1.1он . . . его отношение

н

взрывчатым вещества;1

От

лично. Сейчас мы :3айме мся эти�� . а о 11шстере Макмёрфи нобеседуем в другой
раз, когда он будет с на м и . И все же. по-мое;\1 у, ва:v1 следует подумать о том , чтu
сегодня говорилось. Итак. мистер Сканло н " .
Позже в тот день ввосьмеро111 или вдесятероlll мы собрались перед дверью
нашей .лавки. ждали. когда санитар украдет наконеu флакон масла для волос. и
неноторые опять завели этот разговор. Они сказали. что вообще-то не согласны
со

старшей сестрой,

но.

черт возыш. кое-что старушка верно подметш�а. И вес

равно, черт возьми. Мак все-таки хороший парень . . . нет, правда.

В конце концов Хардинг заговорил напрямик.
тест.

Друзья мои, вы слишком шумно протестуете, чтобы поверить в ваш про

В глубине своих скупых душонок вы верите, что все сказанное сегодня о

Макмёрфи нашим ангеJ.10111 милосердия совершенно справедливо. Вы знаете, что
она права, и я это знаю. Так заче;vJ отрицать? Будем честны и отдадим ЭTOil!Y

че

JЮВеку должное, в м есто того чтобы втихо;1юлку критиковать его капиталистиче
сние таланты. Так ли уж плохо. что он имеет небольшой барыш? Каждый раз.
когда он стриг нас, мы сrолучали за свои деньги удовольствие, правда? Он оборо
тистый малый и не прочь зашибить лишний доллар. Он не маскирует своих по
буждений, правда? Тан нам заче;11 себя морочить? Плутовство его самого здоро
вого и честного свойства, и я целиком за него. так же нан за нашу милую старую
капиталистическую систему свободного частного

предпринимательства,

товари

щи, - за него, за его простодушную и несгибаемую наглость. за святой наш а1\Jе
ри1,анс1шй флаг. и за линко.1ыювский мемориал.

и

за

все

прочее.

Помните

«Мэн » , Ф. Т. Барнума и Четвертое июля�. Я обязан вступиться за честь моего
друга как коренного звездно-110.1осатого стонроцентного американского афериста.
Хороший парень! Держи карман шире.

Макл1ёрфи с.;1утился бы бунвально

слеJ, узнай он, какиlll и наивными �ютивами

�1Ы

до

объясняем его предприятия. Он

воспринял бы это нак оскорбление своему ре;11еслу. - Хардинг полез в карман за
сигарета1\Jи , сигарет не нашел. одолжил одну у Фредриксона, закурил, нартинно
чиркнув спичпой. и продо;;жал· - Признаюсь. сначала и я пребывал в заблужде
нии. Раабид стекло - ого.

н

поду :11ал. вот. кажется . человек на

cal\IO;\J

деле хочет

остаться. в больниuе. не бросает друзей и всякое такое, а потом понял, что при
чина не та: l\Iакмёрфи г,росто не хочет отказываться от выгодного дела. Ведь он
здесь время даром не теряет в буквальном с.>1ысле. А ухватки дроволома пусть
вас н е обманывают - это лошшй делец с х1тодным умом.

Понаблюдайте: каж

дый шаг у него рассчитан.
Билли не собирался так легко сдаваться.
я

Ну? А :шче :1·1 он учил

'11 еня т·танuевать? - Он сжи:v1ал нулани у бедер:

:vвиде.'l . что ожоги от си гарет 1ючти

;; аж и л и

а

вл1есто них появились татуиров-

стало поводом
кдичем американцев . Б а р
н у м
Финн.ас Т . - америк анский предпµнниматель в области зр�лищ Ему nринадJ1ежит
известный афоризм: нажµую минуту на свет рождается разиня. 4 июля - День неза

к

·' Линн:ор « М Э Н » в
амеµ1шано-исnанской

висимости.

1898

вой н е

!'оду

быJJ

подорван

в Гаванской бухте. Это

а «Намни « Мэн» ! » - боевым
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ни.

сделанные qернильным карандашо м . - А зто за ч е м , Хардин г? Он з-3-зарабо

тал на том. qто уqил мен я тан ц евать ?
Не расстраи вайся, Уильям , - сказал Хардинг. - Но и с вы вода м и не спе

-

ши. Давайте спокойно подождем и пос м отри м . кан он это повернет.

Кажется. только мы двое продолжали верить Ма к м ё рфи - Билли да н .

И

в тот же веqер Билли переi\!етнулся на сторону Х ардин га - когда Макюёрфн вер

нул<:я после еще одного л1еждугородного разговора. ска3аJ1 Билли, qто о <:вищшии
с Кэн ди условлено.

переписывая для него адрес. добавил,

и.

qто неплохо бы.10

бы вы<:лать ей юшустки на дорогу.
Напустки? Денег? С-с-сколыю? - Он

-

пос�ютрел

на

Ха рд и н г а

тот

-·

улыбался ему .

тер

-

Ну " . знаешь " . по;±;алуй, ей десятку и десятну" .

-

Двадцать! Автобус оттуда с-столыю н-не с-с -сто ит .

l\ ! а к м ёрфи п ос :1ют р е :1 на него из-под шап к и , лениво улыбнулся, а 1ютuм но
го р ло и высунуJJ <:ухой язьш.
- Ой-ё-ёй . страшная жажда. А через неделю. да к воскресен ью . еще страш-

1 1 ес <:танет. Би.'lли. брато к . ты же не б удеш ь ее ругать, если она привезет wше l'JЮ
точен'·'

И послютрел на Билiш так нростодушно. что Билли против 1юли ра с <:мен л сн ,
��отнул головой и уше.1 в угол в::�волнованно обсуждать планы на будущее во<:
к рес.:енье - с человеко:11 . которого, наверно. считал кото м
Я все равно держал<:я прежнего мнения, ч т о Макмёрфи - гигант, спустив
ш и i kя

неба . чтобы спасти

с

на" от Комбината.

который затягивает всю землю

:недным проводо.v1 и стекло;\1 . что не будет он беспокоиться из-за такой ерунды .
ю�к деньги. слиш1ю:11 он большой для это го . но потом и я ст ал наполовину ду11�ать.
кан остальные. А слуqило<:ь вот что. Перед собранием группы о н помогал таскать
<:то.1ы в ванную и увидел, что я стою во з ле пу л ьт а.
Ей-богу. вождь. - сназал он , - сдается. после рыбаJши ты еще нодрос

-

на

qетверт ь lll e тpa. Н е т . ты то.;1 ыю посмотри на свою ногу - большая, как желе�шо
дорожная платформа�

Я пос�ютрел вниз - таной большой ноги у себя я еще н е видел, 1,ан будто
от одних только слов i\Iаюrёрфи она выросла вдвое.

-

А рука' Вот это я понимаю - рука индейца

и

бы вш е го фу т бол и ст а . Зна

ешь. что я думаю? Я д у м аю . пора тебе маленьно потрогать этот пульт, проверить.
наи идут дела.

Я покачал головой
и обя:�ан

и ответи.1

« н ет » , а он сказал, что мы занлю чи л и сде:шу и

поп робовать проверить, как действует его

с и сте ма

роста. Делать бы:ю

нечего. и я пошел н пульту - просто поназать е м у , что не смогу. Я нагну л ся и
в;,;ял его за рычаги.
А й да молодец! Теперь тольио выпрямись

-

Подбери под себя нтюш " . так,

таи. Теперь не спеша " . выпрямляйся. Ого-го ! Теперь опускай его

на палубу.

Я ду �шл . он будет разочарован. но, когда отпустил рычаги и посмотрел на
и

него. о н у лыбал ся во весь рот

по казы вал вниз: п у льт отошел от гнезда в

фун

щ1ме н т е сантючетров на десять.
Поставь его на место. чтобы ниито не узнал. Пока что им знать н е надо

-

Пото:\1 после соб ра ния . болтаясь возле к а ртежн ико в . он завел разговор о си

ле. о твердости ду х а
1 ю люг

мне

и

о п у.r1ьт е в ванной. Я ду м а л . он хочет

им

рассказать,

кан

вы расти до прежнего размера, - тогда они убедятся, что он не все

делает ради денег.

Но про :11еня он молчал. И рассу ждал до тех пор. пока Хардинг не спросил,
хочет ли он еще разок нри:11ериться к пульту; он сказал

- нет. но ес л и он не MQ

rireт подня т ь . это не аначит. что никто не �южет. Сканлон с1,аза.1 . что r•ран. наверно.
иожет . а человек нн за что не по дн и ме т . а Макмёрфи кивнул и с казал :

может

быть. I11ожет быть. но в таких делах угадать трудно.

Я на бп юда л . кан он �1а:11 а н ивает их . под во дит к то \' У . <I тобы они са;.ш сиаза·
ли·

нет.

черт возь;vш, н и к а ко м у человену это не под си,1у -- и сюш прещюжи,111

бы с но р . Я с м о т ре л , с какой

неохотой он идет на спор

станки затягивал их в<:е глубже

Он давал ил1 повышать

и глубже. пока не добился пяти н

одно>IУ

О'!'

ка;r,

доrо на верном деле. а неноторыс ставили по двадцать долларов. И даже не об·
MOJIВHJICЯ, что

я пр и нем l!ОДНЯЛ пульт.
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Всю ночь я надеялся. что он не станет доводить дел� до конца. А на другой
день во время собрания, когда сестра объявила, что рыболовы должны будут при
нять специальный душ - подозревают, что у них насекомые , - я надеялся, что
она ему иак-нибудь помешает, сразу погонит нас в душ или еще что-нибудь что угодно, лишь бы мне не поднимать пульт.
Но сразу после собрания, пока санитары не успели запереть ванную, он по
вел нас туда. заставил меня ВСJяться за рычаги и поднять пульт. Я не хотел. но
ничего не мог сделать. Получалось, что я по;;юг ему выманить у них деньги. Они
держались с нюн дружЕ�любно. когда платили проигрыш. но я понимал, что они
чувствуют - они как бы потеря"1и опору. Я поставил пульт на место и сразу вы
бежал, даже не взглянув на Мапмёрфи. Убежал в уборную, мне хотелось побыть
одному. Я увидел себя в аеркале. Он сделал, что обещал: руки у меня опять ста
ли большие, большие. как в школе, как у нас в поселке, а грудь и плечи - широ
кие и твердые, и пока

я

смотрел на себя, вошел он. Протянул пять дол.т1аров.

- Вот тебе, вождь, на жвачку.
Я помотал головой и пошел прочь. Он схватил меня за руку.
- Вождь, это просто анак благодарности. Если считаешь, что

твоя

доля

больше . . .
- Нет! Убери, я н е возы1у.
Он отступил на шаг, засунул большие пальцы в карNrаны и, наклонив голову
набок, посмотрел на меня снизу. Смотрел довольно долго.
- Так . - ска:сшл он . - В чем дело? Что это вы все нос воротите?
Я не ответил.
- Сдела.п я, каь: обещал? Большим тебя сделал? Так с чего я вдруг стал
плохой? Вы себя так ведете, как будто я изменник родины.
- Ты всегда . . . все . . . выигрываешь!
- Все выигрываю! Олень дурацкий, в чем ты меня обвиняешь? Был уговор, я его выполняю. и 1•олько. Так чего разоряться? . .
- Мы думали. т ы н е для того, чтобы выигрывать . . .
Я чувствовал, что подбородок у меня дрожит. как бывает. когда собираешь
ся заплакать. - но я не ааплакал. Я стоял перед ниw1, и подбородок у меня дрожал.
Макмёрфи открыл рот, хотел что-то сказать и раздумал. Он вынул руки исз кар
манов, дву�ш пальцами взялся за переносицу, словно ему жали очки, и закрыл
глаза.
- Выигрывать, елки зе"1еные , - сказал он с закрытыми глаза;vш. - Слы
хал? Выигрывать.
Поэтоl\\ у , наверно. я больше всех виноват

в

том, что случилось под конец

дня в душе. И загладИ1 ь вину я мог только так и никак иначе - ·гут уж не при
ходилось дуw�ать об осторожности. о хитрости. о наказании, раз в кои веки н е
приходилось беспокоит1,ся н и о чем постороннем. а только о тolll , что надо сде
лать, и делать, что надо.
Только мы вышли из уборной. каь: появились трое черных санитаров и стали
собирать нас для специального душа. Маленький санитар засеменил вдоль плин
туса и, корявой рукой. •:rерной и холодной. как гвоздодер, отдирая от стенки прис
лонившихся к ней больнь1х. сказал. что старшая сестра назвала это профилакти
ческим обмыванием. На катере мы были в таком обществе, что нам надо пройти
обработку, пока мы не разнесли какую-нибудь дрянь по всей больнице.
М ы выстроились нагишом вдоль кафельной стенки. и тут входит санитар с
черным пластмассовым тюбиком, выдавливает с пуканьем вонючую жидкость, гу
стую и липкую, как яичный белок. Сперва в волосы, потом - повернись, нагнись,
раздвинь щечки!
Острые ворчали, шутили, паясничали, старались н е смотреть друга на друга
и на плавающне в воадухе грифельные маски. лица-негативы из дурного сна, це
лящиеся в нас из дурного сна мягкими жомкими ствола:vrи. Они дразнили санита
ров: « Эй , Вашингтон . а как вы развлекаетесь остальные

шестнадцать

часов? » ,

« Эй . Уильямс. :l'Южешь увидеть. что я е л н а аавтрак'?»
Все смеялись. Санитары стискивали зубы и не отвечали; такого не было,
пона н е появился этот рыжий гад.
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Ногда Фредриксон раздвинул щеки, раздался такой звук, что я думал, ма
леныюго санитара отнесет к другой стенке.
- Внемлите! - Хардинг приставил ладонь к уху . - Нежный голос ангела.
Все смеялись, ржали, дразнили друг друга. пока санитар не подошел к сле
дующему человеку, - тут в ко:vшате наступила мертвая тишина. Следующим был
Джордж. И в эту секунду. когда смех . шутки и жалобы СiV!Олкли , когда Фредрик
сон уже выпрямлялся рядом с Джорджем и поворачивался, а большой санитар
уже собирался сказать Джорджу , чтобы он нагнул голову, и выдавить на нее во
нючую жижу , - в эту сю1ую секунду все мы догадались, что сейчас произойдет,
и

почему должно произойти. и как мы ошиблись насчет Макмёрфи.
Мылом Джордж никогда не мылся. Он даже не брал полотенце из чужих
рук. Санитары из вечерней смены , которые устраивал:и нам душ по вторникам и
четвергам, поняли. что настаивать себе дороже. и не приставали к Джорджу. Так
повелось с давних пор. И все санитары это знали. Но теперь все знали - даже
Джордж , 1.юторый откинулся назад. мотал головой и закрывался руками, словно
двумя дубовыми листья ми . - что этот санитар с разбитым носом и прогорклы1'.т
н�;тром и оба его дружка, дожидавшиеся сзади, такого случая не упустят.
- Да нагни же ты голову, Джордж".
Остальные уже поглядывали на Макмёрфи, он стоял третьим или четвертылт
от Джорджа.
- Ну давай, Джордж".
Мартини и Сефелт стояли под душем н е шевелясь Решетки у них в ногах
отрывистыми глотками забирали воздух и мыльную воду. Джордж посмотрел на
решетку, словно она с ним разговаривала. Он глядел. как она глотает и давится.
Потом опять посмотрел на тюбик в черной руке. на то, как выдавливается слизь
из дырочки и ползет по чугунному кулаку. Санитар придвинул тюбик еще ближе.
и Джордж еще больше откинулся назад, мотая головой.
-

Нет . " этого не надо.

- Обязательно надо, Рукомойник , - сь:азал санитар как бы жалея его. Обязательно надо. Нельзя же, чтобы по больнице ползали насекомые. Почем я
3Наю, может, они в тебя уже на сантиметр вгрызлись!
- Нет! - сказал Джордж.
- Брось, Джордж, ты сам мог не почувствовать. Эти букашки. они очень,
оч ень крохотные - меньше булавочной головки. Они что делают - садятся тебе
на курчавый волос, и висят, и буровятся в тебя, Джордж.
- Нет букашек! - с казал Джордж.
- Ты послушай меня, Джордж, я видел случаи, когда эти жуткие букашки
прямо " .
- Ладно тебе, Вашингтон, - сказал Макмёрфи.
Шрам на разбитом носу санитара

был как неоновая загогулина.

Санитар

знал, кто с ним говорит. но не обернулся; а если бы он не замолчал и не провел
д:шнным серым пальцем по шраму, заработанному в баскетбольной игре, можно
было бы подумать, что он и не слышал. Он потер нос, а потом, растопырив пальцы.
поднес руку к лицу Джорджа.
- Вошка. Джордж, видишь? Вот - видишь? Ты же знаешь. как она вьiгля
дит? Ясно, ты набрался вошек на лодке. Нельзя, чтобы они буровились в тебя,
правильно. Джордж?
- Нет вошек! - закричал Джордж. - Нет! - Он стоял прямо и даже го
лову поднял, так что мы увидели его глаза.
Санитар отступил. Остальные двое над ним засмеялись.
- Что-то не получается, Вашингтон? - спросил большой. - Что-то задер
живает процедуру с той стороны?
Он опять подошел ближе.
- Джордж, говорю тебе, нагнись! Или ты нагнешься и тебя намылят - или
я возьмусь за тебя рукой! - Он опять поднял руку; она была большая и черная,
как болото. - Возьмусь за тебя этой черной! грязной! вонючей! рукой!
- Не надо рукой! - сказал Джордж и поднял кулак. как будто хотел раз
мозжить этот грифельный череп, разбрызга.ть шестерни. болты и гайки по всему
полу. Но санитар ткнул Джорджа тюбико;v� в пупок, выдавил, и Джордж, беззвуч
но охнув, согнулся пополам. Санитар выдавил мыло на его легкие белые волосы,
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а пото�1 растер ладонью . и::�ма::�;;.л ее чернотой всю голову Джордп>а. Дторд;п об
хватил себя руками за ж иво1• и 3акричал.
Нет! Нет!
-

Ну-ка повернись, Джордж . . .

- Браток, я сказал, хватит.
Теперь санитар обернулся на его голос. Я увидел, что он с улыбкой г:�ядит
на голого Маюv1ёрфи - ни шапки, ни ботинок. ни карманов, даже rшльцы 3асу
нуть некуда. Санитар с ух.v1ылкой водил по нему гла3ами.
-

l\Iакмёрфи , - с1,азал он и покачал

�1ать, что

С\IЫ

головой, - знаешь.

я уж начал ду

с тобой ншюrда не разберемся . .

- Ты, хорек вонючий , - сказал Маюvrёрфи, но в голосе было больше уста
дости, чем злобы. Санитар ничего не ответил. Макмёрфи заговориJ1 гро:>.1че. - Гу
талиновая морда!
Санитар пшvютал годовой, захихикал и обернулся к дружкам .

- :К чему это он ведет такие разговоры, как думаете'? Мо:жет. чтобы

я

нер

вый начал? Хи-хи. Не з':!ает. что нас учили не обращать вни,1ш1ш1 . когда ш1с гру
бо оскорбляют сумасшедшие?
-

Паснуда! Вашингтон, ты просто " .

Вашингтон повернулся к нему спиной, опять приня:�ся за Джорджа. Джорд;,;
еще стоял согнувшись, задыхался от удара ма3ью в живот. Сюштар схватил его
3а руку и повернул лицом к стене.
Ну все, Джордж, ра;щвинь-ка щечки.
-

Не-е-ет'

-

Вашингтон , - сна3ал Маю1ёрфи. Он глубшш В3дохнуд, шагну:�

i< сан ита-

ру и оттолкнул его от Джорджа.
-

Всё. Вашингтон. всё".

М ы услышали в голосе Макi\о1ёрфи беспомощное отчаяние загнанного чеповека.
-

Макv1ёрфи, ты заставляешь меня обороняться. Застав,1яет?

Дружки кивнули.
Он аккуратно положил тюбик на скамейку возле Джорджа и, ра:н�ахнувшю.:ь
оттуда же,

неожиданно ударил Маюv�ёрфи по сну.'lе .

Макмёрфи чуть не упал.

Удар отбросил его к це rючке голых: они его пой 111али и толкнули обратно, навстре
чу уJ1ыбающемуся грифельно:v�у лицу. Только получив второй удар, в шею, он
примирился с мыслью, что это все-таки
как действовать. Он перехватил
з:v1ея, поймал запястье

н

нача,1ось и не остается ничего другого

руку, снова метнувшуюся к не:v1у, как черная

потряс головой, чтобы прочистить мозги.

Так они качались секунду-другую, пыхтя вместе с пыхтящи \•1 стоко;v1: потол1
Макмёрфи оттолкнул еанитара, принял низкую стойку. поднял широ1ше плечи,
чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками виски, пошел кругю1 санитара.
И ровная молчаливая цепочка голых люден превратилась в орущее кольцо,
тела и конечности сплелись в ограждение ринга.
Черные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекали
нровь изо лба и щек. Негр танцевал перед l\Iак:vrёрфи. Он бьш выш е . руки длин
нее, чем красные толс1ъ1е лапы l\ilaюvrёpфи. удары резче, и он издали тесал i\Iак111ёрфи голову и плечи. Макмёрфи шел вперед тяжельн1 . твердьш шагол1, опустив
лицо и щурясь между татуированными ку.�акюш . покуда не прижал санитара к
кольцу голых людей и не въехал кулако;v1 точно в середку

белой

груди. Грифельное лицо дало розовую трещину . язык, похожий на

крахмальноii
клубничное

:11ороженое, пробежал по губам. Негр ушел нырком от танковой атани Маю1ёрфи
и уснел ударить еще раза два, прежде чеi11 татуированный кулан досты1 его сно
ва. Рот открылся пошире - красная больная нлякса.
Плечи и голова у Мак.нёрфи были в красных пятнах, но он этого как будто
не

чувствовал. Он шел вперед. получая десять ударов за один . Так они Iiружили

по

душевой. и санитар уже пыхтел, спотыкался и занят был по большей части

тем . чтобы не но пасть под эти красные кувалды. Больные кричали: « Макмёрфи,
у·JЮжи его! » Макмёрфи действовал не спеша.
От удара в плечо санитар ра3вернулся и взглянул на дружков-::Jрителе й .
-

Уильямс " . Уоррен " . где же в ы , гады!
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Второй большой с а н итар раздвинул толпу и с3ади оохвати:J Ман:11ёрфи. :Мак
мёрфи стряхнул его.

!iaJ·,

бьн·; обезьян у . но тот опять навалился.
и

Поэто:11у я поднял его

бросил в душ. Он был полон радиолам п , он весил

�;илогра1\1мов пять. не боп ьш е.
i\Iа;1ен ь�;ий санитар поглядел налево, направо, повернулся и побежал к две
я <: 1\Ютр е.1 на него. другой вышел из душа и взял меня борцовским зах
ватоо\ 1 - 11ро<:унул руки лше под мышки и сцепил на шее , - и мне пришлось за

ри. Пока

до.1 1 вбежать в душевую кабину, садануть его о кафель, а пока я лежал под ду
ше�� и наблюдал, как i\Iаю1ёрфи продолжает выбивать Вашингтону ребра, тот,
что лежал подо �шой с б:.Jрцовским .�ахватом , начал кусать меня за шею, и мне
пришло<:ь ра:юрвать :шхват. Тогда он затих, и крахмал вьшывался из его формы
в пыхтящий сток.

Н тому времени. когда маленький санитар прибежал обратно с ремнями, на
ручниками,

мокрыми

простынями и еще четыры1ш санитарами из буйного, все

уже одевались, жали руку :1Jне и М:акмёрфи, говорили, что так им и надо, и какая
замечательная была драна, и кя кая потрясающая победа. И продолжали так го
ворить, подбадривали нас и поддерживали - какая драка. какая победа! - пока
старшая сестра поыогала санитарам из буйного надеть на нас 1v1ягкие кожаные
наручники.
В буйно.v1 вечный пронзительный механический

грохот.

тюремная

мастер

<:кая шта.1111ует но,\1ера для авто�\lашин. А время отмеряют только дн-док , дн-док
на сто:1е для пинr·нонrа. Люди ходят по личнЫi'J тропа м . до стены, крен на пле
ч о. кpyrowJ и обратно, до другой стены, крен на плечо
к1-�;1m

круго;v1 и обратно, корот

быстры:1-ш шагюш 11ротаптьшают крест-накрест тропы на кафельном по,1у,

вид - словно в клетке. и пить не дают.

Паленый

запах

людей,

испуганных

вдрызг, до осатанения . а по уг.шс.1 и под столОJ\J для пинг-понга твари скрежещут
зуба.\Ш - врачи и сестры их не видят,

санитары не могут убить де3инфекцией.

Когда дверь отделения отнрылась, я почуял этот запах паленого и услышал снре
жет зубов.
Санитары ввели

нас,

а

навстречу

-

длинный JЮ<:тлявый старик, подвешен

на 11роволоке . привинченной между лопатон. Оглядел нас желтыми чешуйчатыми
глазами и 11онача.1 го:ювой.

-

Я у;1 1 ываю руки от этих делов, - сназал он одному из цветных санита

ров, и проволока утащила его по коридору.
Мы пош,ш за ни�1 в дневную комнату; Маю�ёрфи остановился в дверях, ра<:
ставил ноги и откинул го.1ову, чтобы всё оглядеть; он хотел засунуть большие
пальцы в кар.чаны . н о наручники не пускали.
- Та еще r;артнна . - шеп нул он сквозь зубы.

Я юншул . Все это я уже видел.
Двое шагавших п о ко,1шан:> остановились и поглядели на нас . а костлявый
старик опять подъехал , у:11ывая руни от этих делов. Сверва на нас. ночти н е обра
тили вниr.шния . l\Iы остались у двери. а санитары уш.11и

на

сестринский

пост.

Глаз у Мак�1ёрфи заплыл, как б�сдто он все вpeiVIЯ подмигивал. и я видел, что
улыбаться ему больно.

Он по;.щял связанные руки,

поглядел на шумную мель

тешню и глубоко вздохнул.
-

Фа�шлия

Маю1ёрфи,

ребята, - сказад о н с

ковбойсной растяжной, -- и

а;елаю знать. кто у вас покерный дятел в это.\1 заведении.
Пинг-понговые часы часто аатикали и затихJiи на по.'!у.
--

Стреноженный, я не так хорошо банкую в очко, н о в покер, точно го1ю

рю, я маг и нолшебник.
Он зевнул, вздернул плечо, потом нагнулся. прокашлялся и выпJiюну:1 что-то
в муторную корзину ,\lетра за два от него; в корзине брякнуло, а он снова вып
рямиJJся и, улыбнувшись. лизнул кровавую дырку на месте зуба.
-

Внизу не ПОJiаДИJJИ. Мы с вожде;..1 ш11ели нрупный разговор с двумя мар

тыш1ш11ш.
Н это:v1у вре:v1 ени грохот шта�пювки прекратился , и все оютрели

на

на<:.

!\Iан�1ёрфи нрнтягивал к <:е6..: нзгляды, �шк яр��арочный зазьшаJ�а. Рядо:v1 с ним

тоже 6ьJJ1 обнзан выглядеть <:mшдно. люди сыотрели на меня. и l\Ше

я

пришлось

вьшрн.ниться но весь рост. Заболел<� снина - �'шибся в душе, когда 1шдю1

с

са-
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нитаро м . - но я не подал виду. Один, с голодным взглядом, черноволосый и лох
матый, подошел ко мне, протягивая руку, нак будто просил подать. Я попробовал
не замечать его. но куда бы ни повернулся, он забегал спереди, как маленьний
мальчин, и протягивал \1н е ладонь чашечкой.
Манмёрфи расскааывал о драке, а спина у меня болела все сильнее и силь
нее: столько лет просидел, снрючившись. в своем кресле в углу, что не мог те

перь надолго выпрямш�ь спину. Я обрадовался, когда пришла маленькая сестра,
японка, и увела нас на пост, там можно было сесть и передохнуть.
Она спросила, успокоились ли м ы , можно ли снять наручники, и Макмёрфи
кивнул. Он мешком ополз в кресле. понурил голову. свесил руки между колен,
вид у него был измученный, и только тут я понял, что ему так же трудно бьшо
стоять выпрямившись, как и мне.
Сестра - ростом с короткий конец пустяка, соструганного на нет, как ска
зал о ней потом Макмёрфи , - сняла с нас наручники и дала Макмёрфи сигаре
ту, а мне резинку. Она, оказывается, помнила, что я жую резинку. А я ее совсе;ч
не помнил. Макмёрфи курил, а она окунала маленькую руку с розовенькими, как
именинные свечи, пальцами в банку с мазью и смазывала е;,1у ссадины, дерга
лась каждый раз, когда он дергался. и говорила ему «извините » . Потом взяла
его руку обеи;,ш руками, повернула и смазала разбитые суставы.
- С кем это вы? - спросила она, глядя на кулак. - С Вашингтоною или с
Уорреном?
Макмёрфи поднял на нее глаза.
- С
Вашингтоно м , - сказал он и ух:v1ыльнулся . - �·орреном

занимался

вождь.
Она отпустила его руну и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в ее лице.
- Вы что-нибудь ушибли?
Я помотал головой.
- А что с Уорревом и Уильямсом?
Макмёрфи сказал ей, что в следующий раз она их может встретить в гьп
совых украшениях. Она кивнула и потупилась.
- Н е совсем оохоже на ее отделение. - сказала она. - Похоже, но не сов
сем. Военные сестры аытаются устроить воецный госпиталь. Они сами немного
больные. Я иногда думаю, что всех незамужних сестер в тридцать пять лет надо
увольнять.
- По крайней мере всех военных неза'V!ужних сестер. - добавил Макмёр
фи. И спросил, долго ли мы сможем пользоваться ее гостеприимством.
Боюсь. что не очень долго.
- Б о и ш ь с я.

'!ТО

не очень долго? - переспросил Макмёрфи.

- Да. Иной раз я предпочла бы оставить людей у себя, а не отсылать обратно. но она выше ,неня по положению. Н ет, возможно, вы недолго пробудете . . .
я имею в виду . . . кан сейчас.
Нровати в буйноi\: все расстроены - эти сетки слишко<11 тугие. те слишком
слабые. Нровати нам дали рядом . Простыней меня не привязали, но оставили ря
дом слабый свет.
Посреди ночи кто-то �акричал:
- Я начинаю вертеться. индеец! Смотри меця, смотри меня!
И прямо перед собой. посередине темноты, увидеJI длинные желтые
Это он подходил ко �ше с протянутой рукой.

зубы.

- Я начинаю вертеться! Пожалуйста. смотри меня!
Двое санитаров схватили его сзади и уволокли из спальни, а он с м еялся
кричал : «Я начинаю вертеться. индеец!» Потом только смеялся.

Он

и

повторял

это и смеялся всю дорогу, пока его тащили по коридору; в спальне стало тихо,
и я услышал. как гот. другой сказал:
- Нет . . . я умываю руки от этих делов.
- Да-а . дружок у тебя тут было появился, - шепнул мне Макмёрфи и отвернулся спать.

А :viнe уже не спалось до утра. Я видел эти жеJ1тые зубы и голодное лицо,
просившее· с�ютри меия. оютри 01еня! А потом . когда я все-таки уснул, просило
молча. Это лицо - желтая изгоJJодавшаяся нужда - надвигалось из

темноты,
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хотело чего-то ... просило. Я не понимал, как может спать Макмёрфи, когда его
обступает сотня таких лиц, или две сотни, или тысяча.
В буйном пациентов будили сигналом. Не просто внлючали свет, как у нас
внизу. Этот сигнал звучит как гигантсная точилна для карандашей , сноблящая
что-то страшное. Мы с Макмёрфи, когда услышали его, подскочиди на кроватях,
потом собрались уже лечь, но громноговоритель вызвал нас обоих на пост. Я вы
лез из постели с занемевшей спиной и едва мог нагнуться; по тому, как ковылял
Макмёрфи, я понял, что и у него спина занемела.
- Что они для нас приготовили, вождь? - спросид он. - Испанский сапо
жок? Дыбу? Хорошо
измочалился!

бы что-нибудь не очень

утомительное, а то уж больно я

Я сказал ему, что неутомительное, но больше ничего не сказал - сам не
был уверен, пока мы не пришли на пост; там сестра, уже другая, сказала:
- Мистер Макмёрфи и мистер Бромден? -- И дала нам по бумG1жному ста-

канчику.
Я заглянул в свой, там были три Rрасные облатки.
Д з и н ь несется у меня в голове, и не могу остановить.
- Постойте, - говорит Макмёрфи . - Это сонные таблетки, да?
Сестра кивает, оглядывается, есть ли кто сзади; там двое со щипцами для
Jiьда пригнулись, рука об руку.
Макмёрфи возвращает ей стаканчик, говорит:
-

Нет, сестра, предпочитаю без повязки на ГJiазах. Н о от сигареты не от

казался бы.
Я тоже возвращаю стаканчик, она говорит, что должна позвонить, и, не до

жидаясь нашего ответа, ныряет за стекляннную дверь, снимает трубку.
-

Извини, вождь, что втянул тебя в историю , - говорит Макмёрфи, а я ед

ва слышу его за свистом телефонных проводов в стенах. Мысли в панике несутся
под гору.
Мы сидим в дневной комнате, вокруг нас лица, и тут входит сама старшая
сестра, слева и справа от нее, на шаг сзади - два больших санитара. Съежи
ваюсь в кресле, прячусь от нее - но поздно. Слишком много народу смотрит на
меня; липкие глаза не пускают.
- Доброе утро, - говорит она с прежней улыбкой.
Макмёрфи говорит «доброе утро » , а я молчу, хотя она и mне громно говорит
«доброе утро» . Смотрю на черных санитаров: у одного пластырь на носу и рука
на перевязи, серая

кисть свисает

из-под бинтов,

как утопший паук, а второй

двигается так. как будто у него ребра _!i гипсе. Оба чуть-чуть ухмыляются. Со
своими повреждениями могли бы, наверно, сидеть дома - но разве упустят та
кое? Я ухмыляюсь им в ответ, чтоб знали.
Старшая сестра мягко и терпеливо укоряет Манмёрфи за его безответствен
ную выходку, детскую выходку - разбушевался, кан капризный ребенок, неуже
ли вам не стыдно? Он отвечает, что, кажется, нет, и просит ее продолжать.
Она рассказывает о том, как вчера вечером на экстренном собрании наши
пациенты согласились с персоналом, что ему, вероятно, должна принести пользу
шоковая терапия - если он не осознает своих ошибок. Ему надо всего-навсего
признать, что он не прав, продемонстрировать готовность к разумным контактам,
и лечение на этот раз отменят.
Лица вокруг смотрят и ждут. Сестра говорит, что слово за ним.
Да ну? Мне надо подписать бумагу?
- Нет, но если это вам кажется необхо. . .
- Так раз у ж в ы этим занялись, может, заодно и еще иое-что вписать: ну,
считаю, что

например, я вступил в заговор, чтобы скинуть правительство, или

cJiaщe жизни, чем у вас в отделении, сам черт не найдет отсюда до Гавайев . . . ну
и всякую такую дребедень?
- По-моему, в этом нет . . .
- Я подпишу, и з а это вы м н е принесете одеяло и пачr;у сигарет о т Красного Креста. У-у-у, дамочиа, китайцы в том лагере могли бы у вас поучиться.
- Рэндл, мы пытаемся вам помочь.
Но о н уже н а ногах, скребет живот, проходит мимо нее и отпрянувших са
нитаров к нарточным столам.
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Тан-тан-тан. н у , где тут у вас по!:'ерный стол, ребята7

Старшая сестра смотрит ему в спину, потом уходит на пост звонить.
Два цветных санитара и белый санитар с курчавыми светльвш волос а чи ве

дут нас в главный корпус. По дороге Макмёрфи болтает с белым санитаро:11 как
н и в чем н е бывало.
На траве толстый нней. а два цветных санитара пыхтят паром. как паровозы.
Солнце расклинило общша, зажигает иней, вся зе>\ШЯ в искрах. Воробьи. нахохлив
шись, скребут среди искр, ищут зерна. Срезаем п о хрусткой траве . •н и .\ю сус.1ичьих
нор, где я видел собаку . Холодные искры. Иней уходит и в норы, в те:1шоту.

Я чувствую этот иней у себя в животе.
Подходим к той двери, за ней шум, ка�{ в разбуженном улье.

Перед нюш

доое. шатаются от красных облаток. Один голосит, как '\1ладенец.
-

Это мой крест, спасибо, Господи, боJ1ьше ничего у менн

нет,

снасибо.

Господи " .
Другой дожидающийся говорит:
-

Мяч крепко. мяч крепно.

Это спасатель из бассейна. И тихонько плачет.

Я не буду кричать

11

плакать. При Макмёрфи - ни :.Ja что.

Технин просит нас снять туфли, а Манмёрфи спрашивает, распарят ли

ш1:н

штаны и побреют л и го.павы. Техник говорит: хорошего понемножну.
}!{елезная дверь глядит глазами-заклепками.
Дверь открывается, всасывает первого. Спасатель упирается
новый дым. вылетает

И3

черной панели в

ко.11шtт<:

Луч.

кан нео

i<tхватывает его Jioб с

НТh!ЮIИ

от шипов и втаскивает. �;ан собаку на поводке. До того. как .шкрьшась дверь, лу ч
поворачивает его три раза. лицо его - болтушка из страха.
-

Блок раз, - кряхтит он. - Блон два! Блок три'

Слышу, поднимают ему лоб. как крышку люка, скрежет и рычание зан,1и
н11вшихся шестерен.
Дым распахивает дверь, выкатывается ка1•алка с первы м . он граблит )Jеня
rJш:.Jами. Его лицо. Каталка въезжает обратно и нывозит снасателя. С;1ышу, ди
рижеры болельщиков выкрикивают его имя.
Техник говорит:
- Следующая группа.
Пол холодный . заиндевелый. хрустит.

Наверху воет свет в длинной белой

ледяной трубке. Чую запах графитной мази, как в гараже. Чую

кислый

страха. Одно окно,

воробьи 1шхох

маленькое. под

потолно:11 . вижу через неrо

!!ились на проводе. нак норичневые бусины. Зарыли головы в перья

от

запах
холода.

Что-то гонит воздух над моими полыми костя ми, сильнее и силы1ее.
Воздушная тревога' Воздушная тревога!
Н е ори. вождь".
Во:.Jдушная тревога'

Спокойно. Я пойду нерВЫ}I. У :v1 еня черен толстый, им не нрошибить . .\
если �1еня не прошибут, то и тебя не прошибут.
Сю1 влезает на стол и раскидывает руки точно по тени. Реле :зю1ьшает брас
леты на его :запястьях. шшюлотках, пристегивает его к тени. Рука снимает с него
часы - выиграл у Скан:юна . - роняет возле пане.11и. они раснрываются . колеси
ки. шестеренки и длинная дряблая пружина подпрыгивают

к

бону панели и на

:11ертво прилипают.
Он r-taк будто ни кап.1и не боится. Улыбается мн е .

Е:11у накладывают на виски графитную мазь.
Что это? - спрашивает о н .
-

Проводящая сма.жа, - говорит техник.

-

Помазание проводящей смазной

Размазывают. ()н
-

пое·1

ю1 .

А терновый венец дадут?

и у них дрожат руки.

Kpe;v1 « Л есные коренья» возь м и " .

Надевают шт:,.·;ш вроде наушников. венец и э серебряных шипов на покры1·ых
Велят е<11у прикусить oбpe:.Joh резинового ш,шнга, чтобы не пел.
" . и ва-алш ебный ланолин " .

графитом висках

-

Повернуты рt!rуляторы. и .;1ашина дрожит, две механические руки берут по
пая:1ьнику и сгибаются над ним. Он нодмигивает мне и что-то говорит со ш,1анго:v1
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во рту, пытается что-то сназать, произнести, резина

1:�а ются

мешает,

а

паяльники

ириб;ш·

к серебру у него на виснах . " вспыхивают ярние дуги, он цепенеет, вы

гибается 1110сто;v1. только щиnолотки и запястья прин;аты к столу. через закушен

ную черную ре:шновую трубп:i звук вроде

и весь заиндевел в искрах.

у-х у-х у!

А за окном 1юробьи. дымясь, падают с провода.
Его вьшатывают на 1>аталке, он еще дергается. шщо белое от инея. Rорро3ИЯ.

Аккумуляторная 1шсдота.
Техюш поворачивается ко мне:
-

Осторожней с этим лбом. Я его знаю. Держи его!

Си.тш
-

воли

уже ни при че;v1.

Держи его! Черт' Не будеi\1 больше брать без снотворного.

Нле:;1:.1ы вгрызаются в ;vюи .запястья и щиколотки.
В графитной i\�ази жепезные опилки. царапает виски.
Он что-то сказал iliHe. когда под:'lшгну.ТJ. Что-то хотел сназать.
Че.ТJовеh наклоняется надо мной, подносит два паяльника н обручу на голове.
Машина сгибает руки.
ВОЗДУШНАЯ

Т Р Е ВОГА.

С горы поскака.ТJ , под пулю попал. Вперед не бежит и назад не бежит, пог·
ляди на мушну и ты убит, убит. убит.
к

Выходюч по тропе через тростник

н

железной дороге. Принладываю ухо

рельсе, она обжигает щеку.
-

Н ичего, - я говорю , - ни с той.

с

ни

другой

сторон:Ь1

на

кн

сто

ло11етров " .

- Х ю , - говорит папа.
- Разве мы бизонов так не слушали - воткнешь нож в землю, рукоят];(у
в аубы, стадо слышно далено?

Хм , - говорит он опять, но ему смешно. За железной дорогой длинный
бугорон пшеничной мя�-;ины с прошлой зимы. Под ней мыши. говорит собака.
Пойдем по железной дороге вправо или влево, сынок?
Пойдем на ту сторону, так собака говорит.
Собака рядо:-.1 не идет, не слушается.
Пойдет. Та11 птицы. собака говорит.
А отец говорит, пойде'�1 охотиться вдоль насыпи.
Лучше за дорогу,
Через дорогу . "

и

к

�шкине, собака говорит.

не успе.ТJи оглянуться, вдоль всей дороги люди, пап:ят

по

фазанюJ кто во что горазд. Кажется, собака забежала слишно11 далеко вперед

и

подняла всех птиц с мянины.
Собака поймала трех мышей.
" . человен, Человек, Ч ЕЛ О В Е К

ч Е л о в Е к"

ВЫСОRИЙ и широкопдечий,

мигает, как звезда.
Опять муравьи,

у, черт. сколько

их. нусачие

мерзавцы. Помнишь,

мы

попробовали. они оказались на вкус нан укропные зернышки? Э? Ты сказал, не
похоже на укроп, а я сказал. похоже, а

твоя

мама услышала и задала мне взбуч

ну: учишь ребенка есть бунашек!
Нхе. Хороший индейский :Утальчин су::"11 еет прокормиться чеi\1 угодно и :-.1 0жет
съесть все, что не съест его раньше.
l\'Iы не индейцы. Мы цивилизованные. и запомни это.
Ты сназал �ше , папа: когда уюру, пришпиль меня к небу.
Фамилия мамы бьша Бромден. И сейчас Бромден. Папа сказал, что родился
с одниl\1 только имене м , родился сразу на имя, nан теленок вываливается на рас
стеленное одеяло, когда норова хочет отелиться стоя. Ти А Миллатуна, Самая
Высокая Сосна на Горе, и я, ей-богу , самый большой индеец в штате Орегон,
может, и в Калифорнии и Айдахо. Родился прю.ю на
Ты са11ый большой

а

И:'IIЯ.

дуран, если думаешь. что

честная христианна

возь·

мет такое имя - Ти А Миллатуна. Ты родился с ю1ене111 - хорошо, и я роди
лась с ш1еие:11. Брющен. Мэри Луиза Бромден.
А когда мы переедем в город. говорит папа, с этой фамилией гораздо легче
получить нарточну социального обеспечения.
Этот гонится за ке:11-то с

к л епальным

�ю:ют�ю:н и

Снова вижу вспыш1ш мо,1ний , цвета сверкают.

догонит,

если

постарается
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Не моргай. Не зевай, не моргай, тетка удила цыплят, гуси по небу летят".
в разные края, кто из дому, кто в до�1. кто над ку

В целой стае три гуся . . . летят

кушкиным гнездом . . . Гусь тебе кричит: ВОДИ . . . два-три, выходи'.
Это нараспев говорила бабушка. мы играли в игру часами. когда сидели у
решеток с вяленой рыбой и отгоняли мух. Игра называлась « Не зевай, не мор
гай » . Я растопыривал пальцы, и бабушка отсчитывала их. по слогу на палец.
Не зевай, не моргай ( шесть пальцев ) , тетка удила цыплят (тринадцать паль
цев, черной рукой, похожей на краба, отстукивает по пальцам каждый такт, и
каждый мой ноготь смотрит на нее снизу, как i\'!аленькое лицо, хочет оказаться
этим гусе м , что летит над кунушкиным гнездом ) .
Я люблю игру и люблю бабушку. Не люблю тетку, которая удит цыплят. Н е
люблю е е . Люблю гуся. который летит над кукушниным гнездом. Его люблю и
бабушку, пыль в ее морщинах.
В следующий раз

я

увижу ее мертвой посреди Даллз-сити на тротуаре , вок
Везут ее в тележке

руг стоят в цветных рубашках индейцы, скотоводы. пахари
на городское кладбище. валят красную глину ей в глаза.

Помню жаркие дни, предгрозовое затишье, когда зайцы забегали под коле
са дизельных грузовиков.
Джой Рыба в Бочне после нонтракта имел двадцать тысяч долларов и три
«кадиJ1лаt<а» . И ни на одном не умел ездить.
Вижу игральную кость.
Вижу ее изнутри, я на дне. Я свинчатка, заряжен в кость, чтобы всегда вы
падала та сторона, которая надо мной. Зарядили кость, чтобы

всегда

выпадал

змеиный глаз, единица, а я груз, шесть бугорков вонруг меня, как белые подуш
ки, та грань, на которую она ложится веяний раз, когда он кинет. Н:ак заряди.ТJи
другую кость? Тоже. конечно, на единицу. Змеиные глаза. Играет

с

жуликами. а

они мной зарядили.
Берегись, бросаю. Ой, дамочки, в загашнике пусто, а девочка хочет новые
'!ОДОЧНИ. Ух ты!

Оплошал.
Монро. Лежу в луж е .
Змеиные глаза. Опять его надули. Вижу одно о ч к о над головой: не может
он выиграть замороженными ностяnш за фуражной лавкой в переулке . . . в Порт
ленде.
Переулок-тоннель холодный, потому что соднце спускается к закату. Пусти
меня . . . проведать бабушну. Пусти, мама.
Что же он сказал . когда подмигнул?
Нто из дому, нто в дом.
Не стой у меня на дороге.
Сестра. черт, не стой у меня на дороге, Дороге, ДОРОГЕ!
Мне бросать. Ух ты Черт. Опять прокатили Змеиные глаза.
Учительница сказала, у тебя светлая голова. :l'!альчик, кем-нибудь станешь . . .
Rем стану, папа? Н:оверщиком, кан дядя В. и П . Волн? Нор;шнщиком'? Или
еще одним пьяным индей цем?
Слушай , механик, ты индеец. что ли?
Да, индеец.
А говоришь, между прочим, вполне грамотно.
Да.
Ладно" . простого бензина на три доллара.
Они бы не так важничали, если бы знали, что у меня с

л у н о й.

Не про-

стой индеец, черт возьми . .
Тот. кто . . . откуда это? " . идет н е в ногу, слышит другой барабан.
Опять змеиные глаза. qерт. эти кости прямо мертвые.
После того как бабушку похоронили, папа. я и дядя Бегучий и Прыгучий
Волн вьпюпали ее. Мама с нами не пошла; в жизни о таком не слышала. Пове
сить мертвого на дерево! Подумать тошно.
За осквернение могил дядя Б. и П. Волк
в вытрезвителе, играли в раме.
•

Перевод Андре.я Сер1·еева.

н

папа двадцать дней просидели
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Это ведь наша мать, черт возьми!
Никакой разницы, ребята. Не имели права выкалывать из могилы. Ноrда же
вы поумнеете, чертовы индейцы? Ну, где она? Скажите лучше.
А, иди ты в .. " бледнолицый, сказал дядя Б. и П" свертывая самокрутку.
Ни за что не скажу.
Высоно, высоно, высоко в холмах, высоко на сосне. на помосте она считает
ветер старой руной, считает облака со старой присназкой; . . . в

целой

стае

три

гуся . . .
Что т ы сказал мне, когда подмигнул?
Оркестр играет. Смотри . . . какое небо, сегодня Четвертое июля.
}{ости остановились.
Опять они но мне с машинной". интересно . . .
Что он сказал?
. . . интересно, как это Макмёрфи снова сде.:�ал меня бо.1ьшим.
Он сказал: « МЯ'l крепко».
Они там. Черные в белых костюмах писают на меня из-под двери, потом при
дут и обвинят меня, что я промочил под собой все шесть подушек! Шесть очков.

Я думал, комната - кость. Одно очко, з111еиный глаз, наверху, кружок, белый
свет в потолке . . . вот '!То я видел. . . в этой комнате-кубине, значит,

уже

вечер.

Сколько часов я был без сознания? Туманят полегоньку, но я не нырну, не спря
чусь туда. Нет . . . больше ниhогда . . .

Я стою, встал медленно, ��ежду .1юпатnами занемело. Белые подушки на по
лу изолятора пролюнли, я л исаJ1 на них, пока был без сознания. Я не все еще мог
вспомнить, но тер глаза ладонями и хотел, чтобы в голове прояснилось. Я ста
рался. Раньше ниnогда не старался из этого выбраться.
Поплелся к круглому, забранному сетной окошку в двери и постучал в него.
Увидел: по коридору ко мне идет с подносом санитар - и понял, что на этот раз
я их победил.
Бывало, что после шоnа я целых две недели ходил полуоб:.юрочный, жил в
этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна, этот серый
про 1нежуток между светою и теюнотой , или между сном и явью, или между жиз
нью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, на�юй сегодня
день, и кто ты, и аачем вообще возвращаться"

по две недели. Если тебе не для

чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке,
но если тебе очень надо. то вьшарабнаться из него, я понял, i\1Ожно. На этот раз
я выкарабкался меньше че�1 за день, таи быстро мне еще пе удавалось.
И ногда туман в голове paccet1J1cя, чувство было такое, как будто я вырвал

ся на поверх�юсть после долгого глубоnого нырка, прове.ТJ под водой сто лет. Это
был последний электрошок в �юей жизни.
А Макмёрфи за ту неделю сделаJiи трн. Только он придет в себя и подмиги
вать станет четnо, является с доктором мисс Гнусен

и

спрашивают, готов ли он

одуматься. отдать себе отчет в свое;.,1 поведении и вернуться для долечивания. А
он надувался, зная, что все эти голодные лица

F

буйном обращены к нему, и го

ворил сестре; мне жаль, что могу пожертвовать для страны тольnо одной жиз
нью, и пусть она поцелует его в розовый зад, если он сойдет с проnлятого '\Юсти
на. Вот тан!
Потом вставал, отвешивал два-три поклона улыбающимся зрителям, а сест
ра уводила доктора на пост

н

телефону - звонить в главный корпус за разреше

нием на еще одну процедуру.
Однажды, nогда она уходи.ТJа, он ущипнул ее сnвозь юбку так, что лицо у
нее сделалось нраснее его волос. Думаю, что ес.ТJи бы рядом не ст оял доктор, с
трудом прятавший улыбку, она закатила бы ему пощечину.

Я уговаривал его подыграть сестре, чтобы его оставили в поnое, а он только
смеялся и говорил мне: черта лысого, всего де,rюв-то. что заряжают ему анкуму
,::штор за бесплатно. « Ногда

я

отсюда выйду, первая женщина, которая подберет

рыжего Манмёрфи, десятикиловаттного психопата, эта женщина засветится, как
игральный автомат, и просыш1ется серебряными долларами. Нет, не боюсь я их
ней слабенькой зарядки » .
Он говори.ТJ, ч т о е м у хоть бы хны. И даже не принимал облаток Н о каждый
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раз, когда гро:шюговоритель велел e:v1y воздержаться от завтрака и с обираться в
пepnыi-i корпус, чеJiюсти у него ка;1,rенели. а лино станови.1ось бледны:11 , · худьr:1 r ,
ис пуга н н ы .\1 - ка�\ю1 я видел е г о в ветрово:\J стекле п о дороге с рыбалки.
В конце недели :\1еня перевели из буйного в наше отделение. Многое хоте.1
я е:1·1у ска��ать до ухода, но он только
дая за п инг-п о н г о 11

так.

'!ТО

вернулся с процедуры и сиде"1 . наблю

:ловно глаза его быаи п ри вя;:щ ны

нитар и санитар-блондин отвели '�еня вниз,
л и за мной

дверь.

1;

шарш;у. Цветной са

впустили в наше отделение и ;�апер

ПocJie буйного здесь бы.'Iо ужасно тихо

Я пошел к нашей

дневной ко:1шате и почему-то остановился в дверях; все лица повернулись ко 1rнс
с таким выражение��. какого я еще не видел. Лица осветились, кан будто с�ют
рели на ярко освещенную платфорлrу с яр:11арочны:1ш артистюш.
-

Почтеннейшая

публика,

-

заводит

Х;�рдинг, - перед вами красноножий,

который сло1·шл руну санитару' С;1ютрите, с1ютрите!

Я улыбнулся юr и понял. что должен был чувствовать все эти месяцы .'\Iак
мёрфи, когда их лица кричали ему.
Они окружили :11еня и ста"1и спрашивать обо всем, что произошло: как он
себя там вел? что делал? правду ли говорят в физкультурном зале, что ему каж
дый день делают элентрошок, а с него как с гуся вода и он заключает пари с тех
никюш, ско.'Iько продержится с отнрытьвш глазами после включения.

Я все рассказал, и никто. кажется, даже не удивился, что

я разговариваю

с людьми, - человек, :которого столько лет считали глухон ем ы м , и вдруг разго
варивает и слушает, кан любой из них . Я сказа л

им,

что все эти истории - прав

да. и подбросил ное-что от себя. Н ад некоторьши его разговорами с сестрой они
так смеялись, что даже два овоща улыбнулись и запыхтели под своими :1юкры:vш
покрывалюш, будто поняли.
Н а другой день, ког да сестра поставила перед группой вопрос о пациенте
Макмёрфи и сказала, что по неизвестной причине он как буд то совсем не подда
ется лечению электрошоком и, чтобы достигнуть контакта с ним, требуются более
радикальные средства, Х а рд инг отв е т ил :
-

Возможно, о н о и так. м исс Гнусен , да. " Но, судя по тому, что я слышал

о ваших встречах с Макмёрфи на верхнею этаже, он достигал контакта с

ва:vzи

без всяних затруднений .
Это сбило ее с пан талыку, вся комната захохотала, и больше этот разговор
не заводили.
Она пони:vrала, что пока Макмёрфи наверху

н

наши не видят, как она его

обстругивает, он вырастает еще больше. вырастает чуть ли не в легенду. Чело
века нельзя пр ед с та в ить слабым , если его не видят, решила она и задумала вер
нуть его в свое отделение. Тогда, решила она. наши сами увидят, что

он

уяз

вим, как любой из них. Rакой из него герой, когда о н целый день будет сидеть
в

ктшате. остолбенелый после шока.
Наши разгадали и это и то, что здесь, в отделении, у них на глазах она бу

дет устраивать е:11у один шок за другим, только успевай опомниться. И вот Хар
динг, Сканлон. Фредрш>сон и я решили убедить его, что самое лучшее для все х
нас

-

если он сбежит из отделения. И к суббот е , когда его привели - он вско

чил в дневную ко :11нату, кан боксер на ринг, пританцовывая, сцепив руни над го
ловой. и объявил, что •1емпион возвращается, - план у н ас был уже готов. Дож
деl\IСЯ те:vrноты , подожжем матрац, а когда явятся пожарные, быстро

выпустим

его аа дверь. От такого прекрасного план а . решили мы, он ниногда не откажется.
Но мы не подумааи о том , что кан раз в этот день он задумал провести в
отде<1ение к Билли дев;ушну Нэнди.
Его вернули в отделение часов в десять утра.
-

Прикуривай от меня, ребята; мне проверили свечи, мне зачистили элек

троды, искрю,

как катушка зажигания на «Форде-Т». Никто из вас не освещал

ей тыквенную голову? Взаз! Та еще потеха.

И двинул по отдеJJению. большой кан ни:когда, опрокинул под дверью поста
ведро с грязной водой . .��аленькому санитару незаметно положил кубик масла на

белую за;н шевую туфлю и весь обед давился смехом, пока оно таяло и окрашива
ло мысок в «сомнительнейший желтый цвет», как сказал Хардинг . " большой нан
1ш1югда, и, стоило ему пройти 11ш11ю сестры-стажерки, она ойкала, закатывада
г.Тiа.За и семенила прочь, потирая бок.
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l\Iы рассказали ему наш план побега. а

оо

на 

ответил, что спешки нет, и

по:-.1нил наш, что у Билли свидание.
- Братцы, разве можно огорчать нашего Билли? Ногда он решил покон
чить со своиш девичьим прошлым. И если не промахне:v1ся, у нас будет прекрас
ная вечеринка. считайте, моя прощальная вечеринка.
Субботнее дежурство взяла старшая сестра - хотела присутствовать при
его возвращении - и решила, что нам надо собраться и ное-что обсудить. На соб
рании она опять завела разговор о более радикальных средствах и требовала.
чтобы доктор подумал о такой мере, « п ока еще не поздно помочь пациенту» . Но
М:акмёрфи вертелся юлой и так мигал, зевал, рыгал во время ее речи, что ей в
конце �юнцов пришлось замо.ччать, и тогда он просто уморил и доктора и боль
ных, сказав, что согласен с каждым ее словом.
- Знаете, док. похоже, она права, сами видите, много ли мне пользы при
нес этот жалкий десяток вольт. Вот если бы они удвоили напряжение, я. может,
стал бы приниi\tать восьмой канал, как Мартини; мне надоело дежать в постели
и бредить по четвертому од1Шi\Ш новостями да погодой.
Сестра от1шшдюrась, пытаясь снова овладеть собранием.
Я предлагала подумать не о новом электрошоке, мистер J.\11акмёрфи . "
Да?
- Я предлагала" . подушать об операции. В сущности, так просто. И мы
уже имели положительные результаты, когда удавалось снять агрессивные тен
денции у некоторых враждебно настроенных

бо.11ьных".

- Враждебно? Мадам, да я дружелюбный, как щенок. Две недели, считайте, не выбивал бубну из санитара. Так что резать меня причин нету, верно?
Опа выставила улыбку, ПQказывая, как она ему сочувствует.
-

Рэндл, резать ничего не пред".

- И вдобавок, - продолжал он, - ну, отхватите вы их, а что толку? У меня
еще пара в тумбочке.
Еще" . пара?
-

Одно большое, дон, как бейсбольный мяч.

- Мистер Макмёрфи! - Она поняла. что над ней глу?11ятся, и у.'!ыбка

ее

лопнула, как стекло.
- Да и второе ничего себе, можно сказать, нор:.v1ального раз:v1ера.
Он не унимался до самого отбоя. Настроение в палате было праздничное.
как на большой ярмарке, все перешептывались о том, что ес.11и девушна приве
зет спиртное, мы устроим гулянку. Каждый хотел переглянуться с Билли и, ког
да это удавалось, подмигивал ему и улыбался . А когда мы вь1строились

за

лекар

ствами. подошел Макмёрфи и попросил у маленькой сестры с распятием и роди
мым пятноi\1 штуки две витамина. Она поглядела на него удивленно, сказала, что
не видит причин для отказа и дала ему несколыю пилюль величиной с воробьи
ное яйцо. Он положил их в карман.
-

Вы не собираетесь их принимать? - спросила она.

- Я? Нет. мне витамины ни к чему. Я взял для Билли. В последнее время
он

что-то осунулся - видно, кровь подкисла.
- Тогда . . . почему же вы их не отдаете?
-

Отдам, детка, отдаi\1, но я решил подождать до ночи, когда они больше

всего понадобятся.
Он обнял Билли за порозовевшую шею и пошел R спальне, по дороге подмиг
нув Хардингу, а меня ткнув в бок большим пальцем; сестра с:11отрела ему вслед
выпученными глазами и лила воду себе на ногу:

А про Билли вот что надо сказать: хотя на лице у него были морщины, а в
волосах седина, выглядел он мальчишкой - ушастым. конопаты м . с заячьими зу
баll'IИ, мальчишкой из тех. которые

носятся босико:v1 по календарям,

волоча по

пыли кукан с рыбешками. На са�1юм-то деле он был совсеi\1 не такой. Когда он
стоял рядом с другими мужчинами. ты всегда удивлялся. что ростом он не мень
ше любого. и не был он ни лопоухим. ни конопатым, если приглядеться, и зубы
у него не торчали, и лет ему было на самоJ1.1 деле за тридцать.
Я толыю раз слышап от него, сколько ему лет, - по правде сказать, под.с лу
шал, когда он разговаривал с матерью в вестибюле . Плотная, упитанная да;-.� а,
она работала там регистраторшей и за неско.,1ько меслцев успевала

сменить

цвет
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волос с белого на голубой. оотом на черный и снова на белый; по слухю1 , сосед
ка старшей сестры и близкая подруга. :Каждый раз, когда нас выводили на во:-1дух, Билли был обязан остановиться перед ее столо!\1 и наклонить к ней покрас
невшую щеку, чтобы e:ro чмокнули. Мы стеснялись этого не меньше, че�1 сюt
Билли, и его нинто не дразнил, даже Манмёрфи.
Однажды днем, давно. не помню когда. нас повели на улицу, но по дороге
мы

задержались. сели 1:<то в вестибюле на боТiьших. обитых пластином диванах.

кто на дворе под двухчасовым солнцем, и один санитар стал звонить букмекеру,
а мать Билли. воспользовавшись случаем. вышла из-за стола. взяла своего маль
•шка за руку

и

уселась с ним на траве неподалеку от меня. Она сидепа выпря

�швшись, туго обтянутая на сгибе. вытянув перед собой короткие круглые ноги
в чулках. цветом пох0Jt1их на колбасные шкурки, а Бипли лег рядо м . положил ей
голову на колени, и она ста.1а щекотать eN1y ухо одуванчиком. Бипли говорил о
том, что надо подыскать жену и поступить когда-нибудь в колледж. Мать ще
котала его и сw1еялась над эти:1ш r.1упостя�ш.
« Милый. у тебя еще сколько угодно вре�1ени. У тебя вся жизнь впереди » . 
«Мама, мне т-т-тридца1ъ один год ! » Она засмею1ась и повертела у него в ухе тра
винкой. « М илый . похожа я на �-1ать в:зрослоrо il'\ ужчины?» Она сморщила нос. ра·
скрыла губы, ч�юкнул а , и я про себя согласился, что она вообще не похожа на
мать. Мне все равно не верилось , что ему тридцать один год. пока я не подоб
рался как-то раз к нему поближе и не поглядел год рождения у него на браслете.
В двенадцать часов ночи, когда Гивер. еще один санитар и сестра ушли, а
на дежурство заступил цветной старик мистер Тёркл. Мак111 ёрфи и Билли уже
поднялись - принимать витамины . решил

я.

Я вылез из постели. надел халат и

пошел в дневную комнату, где они разговаривали с мистером Тёрклом. Хардинг,
Сканлон, Сефелт и кое-кто еще тоже вышли. Макмёрфи объяснял 111 истеру Тёрк
лу, как вести себя. когда появится девушка, вернее. напоминал - похоже было.
qто все это они уже обсудили заранее. недели две назад. Макмёрфи сказал. qто
впустить ее надо в окно. а не вести qерез вестибюль, там можно налететь на ноч
ного дежурного. А потом отопрем изолятор

Ага, чем

не

шалаш

для

�vш лых?

Оqень изолированный . ( « В-брось, М- Макмёрфи » , - пытался сказать Билли. ) И не
зажигать свет. Чтобы дежурный н е заглянул. И закрыть двери спальни, чтобы не
перебудить бормотунов-хроников. И чтобы т и х о - не будем их беспокоить.
- Да брось, М· М-Мак . - сказал Билли.
Голова у мистера. Тёркла моталась, он клевал носом. Когда Макмёрфи ска
зал: « Кажется. обо всем условились, » - мистер Тёркл ответил:
-

Н е т " . не совсе.\J .

Сидит в своею бело,\1 костю�·rе, улыбается. и лысая желтая его голова пла
вает на конце шеи. как воздушный шарю� на палочке.
:Конqай, Тёрк.'1 . Внакладе не останешься. Пару бутылок она привезет.
- Уже теплее. -- сказал мистер Тёркл. Голова у него крени.1ась и падала.
Похоже было. что он с трудом одолевает сон. Я слышал, что днями он работа.1
в

друго�J �1есте, на иrшодрол1е.
1\Iакмёрфи обернулся н Би.ттли.
-

Билли, мальчип. Тёрп,1 набивает себе цену. Сколько

ты

дашь,

чтобы

стать мужчиной?
Пока Бил.1и запинался на перво111 слове. мистер Тёркл по:wотал головой.
-

Н е это. Н е деньги. Она ведь н е только бутылку с собой привеает. ваша

малютка? Ты же не только на бутьтку нацелился, так? - Он с ухi\1ышюй огля
дел компанию.
Билли чуть н е .юпнул, пытаясь выговорить, что только не с Нэнди, не с его
девушкой! Макмёрфи отвел его в сторону и сказал, чтобы он не волновался за
свою девушку. д е вушки не убудет: когда Билли освободится. Тёркл, наверно, бу
дет такой пьяный и сонный. что не сможет и морковку положить в корыто.
Девушка опять опоздала. Все в халатах, мы сидели в дневной комнате
слушали. как Макмtффи и мистер Тёркл рассказывают друг

другу

и

армейские

анекдоты. по очереди затягиваясь сигаретой мистера Тёркла; курили они стран·
но - задерживали дым, покуда у них глаза на лоб не вылезали.
Хардинг спросил, что это у них за сигарета, с таким аппетитным запахом.
а мистер Тёркл отвеrил высоким задыхающимся голосом:
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Сигарета как сигарета. Хи-хи. Дать затянуться?

Билли все больше нервничал, боялся, что девушка не приедет. и боялся. что
приедет. Все время спрашивал, почему мы не ложимся, сидим здесь в темноте
и
в холоде, как собаки, ждем объедков со стола, а мы ему только улыбались. Ло

житься никто не хотел, и холодно вовсе не было - наоборот, было спокойно и
приятно сидеть в полутьме и слушать, как Макмёрфи с мистером Тёрклом тра

вят байки. Никто как будто не хотел спать и даже не волновался, что идет тре
тий час ночи, а девушки все нет. Тёркл сказал, что в отделении темно, она не

видит, куда идти и, наверно, поэтому опаздывает.: Макмёрфи сказал, что в этом
все и дело, и оба они стали бегать по коридорам и зажигать все лампы подряд,
хотели даже включить большие будильные лампы в спальне, но Хардинг сназал
им, что тогда мы поднимем из постели остальных людей и надо будет со всеми
делиться. Они согласились и вместо этого зажгли весь свет в кабинете донтора.
В отделении стало светло, как днем, и тут же в окно постучали. Манмёрфи
подбежал к окну и прижался к нему носом, заслонив ладонями глаза от света.
Потом с улыбкой повернулся к нам.
- Пришла и ночь красотой осветила , - сказал он. Потом взял Билли за
руку и подтащил к окну . - Отопри ей, Тёркл. Спусти на нее этого бешеного же
ребца.
Подожди, М-М-Макмёрфи,

послушай.- Билли упирался, как мул.

Билли, мальчик, брось свои
вешься. Слушай,

« Ма-ма-мёрфи».

Поздно отступать. Прор

спорим на пять дол.чаров, что ты ее укатаешь, - идет? Отпи

рай ОКНО, Тёркл.
В темноте стояли две девушки - Нэнди и та, которая не приехала на ры
балку.
- Сила! - сказал Тёркл, помогая им влезть. - На всех хватит.
Мы бросились на помощь: чтобы перелезть через подоконник,

ю�,т

притrшось

:задрать узкие юбки до самых бедер.
Нэнди сказала:
- Макмёрфи, черт такой! - И так принялась его обнимать, что чуть не
разбила обе бутылки, которые держала за горлышки.
Ее порядком качало, и волосы, собранные на макушке, все время распада
лись. На рыбалке они у нее были закручены на затылке, и это ей больше шло.
Она показала бутылкой на вторую девушку, как раз ВJlезавшую в окно.
- И Сэнди со мной. Взяла и бросила своего маньяка из Бивертона - вот
ненормальная, а?
Девушка влезла в окно и поцеловала Макмёрфи.
-

Привет, Мак. Извини, что в прошлый раз не приехала. Но с этим - все.

Сколько можно терпеть его шутки - то белые мыши в наволочке,

то

черви в

банке с кремом, то лягушка в лифчике. - Она мотнула головой и покачала перед
собой ладонью в воздухе, словно стирала воспоминания о бывшем муже, люби
теле живности. - Господи. что за маньяк.
Обе были в юбках, свитерах и нейлоновых чулках, без туфель, обе разру1.ншились и обе хихикали.
- Приходилось спрашивать дорогу , - объяснила

Нэнди. - в каждом баре.

Сэнди озиралась, широно раскрыв глаза.
- Ой. Нэнди. куда мы попали? Это правда? Неужели мы в больнице? Дела!
Она была крупнее Нэнди, лет на пять старше и соорудила из своих каштановых волос модный узел на затылке, но волосы не держа.чись, падали прядями
вдоль упитанных сливочных щек,

и

похожа она была на снотницу, которая хочет

сойти за светскую даму. Плечи. грудь и бедра у нее были слишком широкие, а
улыбна слишном открытая и простоватая, чтобы назвать ее красавицей, но она
была миловидной, она была здоровой, и на одном пальце у нее висела четырех
литровая бутыль красного вина, качалась возле
-

ноги,

как су'lша.

Нэнди, Нэнди, почему, почему, почему с нами случаются

такие

дикие

истории? - Она еще раз повернулась кругом и замерла, расставив босые ноги и
хихикая.
- Эти истории

не

случаются, - торжественно сказал ей Хардинг. - Такими

историями ты грезишь по ночам, ногда лежишь без сна.

а

оотом боишься рас-
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\б()
::: 1шзать

r

н и ч e

их твое'\1у психиатру. Вас тут на самом деле нет. Вина этого нет,

() :-Ую1·0

не существует. А теперь пойдемте отсюда.

-

Здравствуй, Билли, - сказала Нэнди.

-

Вот так штучна. - сназал Тёркл.

Кэнди неловко протянула Биали одну буты.1ку.

Я привезла тебе гостинец.
Это не истории, а грезы с пециально для психотерапевта! - сказал Хардннг.
Мама! - скаэала девушка Сэнди. - Вот так влипли!
Тесе, - сказал Сканлон

н

оглядел их , насупясь . - Не 1-;ричите тан. раз

будите остальных паразитов.
Ну и что. же.дина? - Сэнди хихикнула и опять

-

нас1ала

озираться . . . -

Боишься, что на всех мало будет?
-

Сэнди. так и знал. что привезешь этот дешевый портвейн.

-

Ух ты' - Она перестала поворачиваться и смотрела на меня. - Нэнди.

а

этот каков! Прямо людоед.
1\Тнстер Тёркл скае1ал:
-

Сила! - и запер сетну.

А Сэнди еще раз скааала:
-- У х ты 1
Мы все сбились в кучку посреди дневной ко,1наты. смущенно топтались Друг
возле друга, говорили какую-то ерунду - н е .шали , что делать дальше . ню.;огда
в

тако:11 положе н и и не был и , и эта

товн я ,

и

С:\тущенная . взво.1нованная, су\lатmнная 60.1-

с м е х . и топтание продолжались бы неизвестно с:кол ько. но тут во вход

fЮЙ двери звучно щелкнул аамо к , и все вздрогнули. словно сработа.1а электри
чесная сигнализация.
-

Господи боже мой , - сназал мистер Тёрn.11 и хлопнул себя по лысой ма

кушке . - это дежурная. вышибут меня под черный зад ко.r�енкой.
Мы убежали в уборную, выключили свет и замерли в те;1rноте. слушая ды
хание друг друга. Пото:.1 услышали, что дежурная бродит по отде.1ению
ким тревожны:\1 шепото�1 аовет мистера Тёркла. Она боялась повысить
в

и

rро:11-

ГО.':ЮС,

но

нем слышался испуг:
Мистер Тёрнл? Мистер Тёркл?
Куда он.

к черту, делся? - шепнул Макмёрфи. - Поче:r1у не отвечает?

Не волнуйся . - ответил Сканлон . - В сортир она

не

заглянет.

Но почему не отвечает? Задвинулся, что ли?
О чем ты говоришь? Задвинулся с такого маленького косячна? - Голос
мистера Тёркла раадава.rrся где-то рядо м . в темной уборной.
- Тёрн.rr. а ты··то что тут делаешь? - Макмёрфи старался говорить строго,
а са11>1 с трудом сдерживал смех. - Иди узнай . чего ей надо. Что она поду:11ает,
если не найдет тебя?
-

Конец на м . -- сказал Хардинг и сел . - Аллах. будь милостив.

Тёрк.1 открыл дверь, высколышул наружу и встрети,1 де;.курную в коридоре.
Она хотела выясн и т ь , почему ве:зде горит свет. для канай цели

включены

все

люшы в отделе н и и . Тёрriл ска:�ал . что н е все включены. что в спальне не горят
и

в уборной тоже. Она сназала, что это не оправдание д.�:�я •-1ЛЛЮ:\1Иllации в осталь

ных местах - по Еш1юй причине ее устроили? Тёрнл не мог прид:,·:н ать ответ. и в
наступивше:.1 молчании я услышал. как рядом со мной в темноте п ередают из рун
н

руки бутылку. А та"'1, в коридоре, она повтори.тш вопрос, и Тёрк.1 ска:�ал. что о н .

ну, убирался.

навод>'М

порядок. Тогда о н а поин гересовалась .

почему

и:11енно в

уборной те�шо. хотя как раз там е�·1у положено убирать по штату. Мы ждали, что
он ответит. а бутылr;а опять пошла по рукам . Дошла до :vrеня.

и

я выпил. У меня

была сильная потребность. Даже отсюда было слышно, как Тёркл глотает слюну
R

коридоре. мекает, бекает и не :V1ожет приду:11ать ответ.
-

Coвcefi1

вырубился , - п рошипел

l\!Iакмерфи. - Кто-то

до.1жен

выйти

П О :\<!ОЧЬ.

Рядо;;1 со мной спустили воду, открылась дверь, и коридорный свет упал на
Хардинrа - он выходил. подтягивая брюки. При виде него дежурная ахнула.
оо

попросил извинения - не видел ее, очень

темно.

- № темно.

9 нм No 1 0

J

1'бlt

ЫАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ
Нет, в уборной. Я всегда выключаю свет - для перистальтики.

-

маете ли, зеркала: когда горит свет,
ню;

Пон•

кажется. что зеркала заседают на;щ мной,

судьи, определяют наказание, есди у меня не шщучится.
-

Но санитар Тёркл сказал, что убирал тюv1 . . .

-

И отлично справился с работой, осмелюсь заметить, - учитывая соожно-

сти, обусловленные темнотой. Не угодно ли взглянуть?
Хардинг приоткрыл дверь, и полоска света легла на кафельный пол. Я увиде.11,
как попятилась дежурная, говоря, что не может принять его предложение, ей 11а
до продолжать обход. Я услышал, как отперлась входная дверь в начале КОJ'И
дора

и

по

на

дежурная вышла. Хардинг крикнул вдогонку, чтобы не забывала нас

долго, и тут все вывалились в коридор поздравлять его, жать ему руку

и

хлопать

спине.
Мы стояли в коридоре, и вино опять пошло по рукам. Сефелт сказал, что

принял бы водки, если бы было чем ее разбавить. Он спросил мистера Тёркла,
нет ли чего-нибудь такого в отделении, а Тёркл

сказал,

ничего,

кроме

воды.

Фредриксон спросил: а что, если микстурой от кашля?
Мне иногда давали из двухлитровой банки в аптечной комнат е. На вкус

-

ничего. Тёркл, у тебя есть ключ от комнаты?
Тёркл сказал, что ночью ключ от аптеки только у дежурной, но Макмёрфи
уговорил его позволить нам поковыряться в замке. Тёркл ухмыльнулся и сонно
кивнул. Пока они с Макмёрфи ковырялись скрепками в замке. остальные вместе
с девушками побежали на пост и стали открывать папки и читать записи.
размахивая папкой. - Всё как есть.

- Смотрите, - сказал Снанлон,

Тут

даже мой табель за первый класс. 0-о, парш ивые отметки, просто паршивые.
Билли читал с девушкой свою историю болезни. Она отступила на wаг и ог
лядела его.
Столько всего, Билли? Шизо такой и психо сякой? Н е подумаешь, что у

-

тебя столько всякого разного.
Другая девушка открыла нижний ящик и подозрительно спрашивала, зачем
сестрам столько грелок, прямо тысяча, а Хардинг сидел за столом старшей сест
ры и наблюдал за нами, качая головой.
Макмёрфи с Тёрклом открыли дверь аптеки и вытащили из холодильника
бутыль густой вишневой жидкости. Макмёрфи посмотрел ее на просвет и вслух
прочел этикетку:
- Ароматическая эссенция, пищевая краска, лимонная кислота. Инертных
веществ - это, наверно, вода - семьдесят процентов, алкоголя
двадцать
про
центов - прекрасно!

Иодеина десять процентов.

вызвать привыкание. - Он отвинтил пробку,

Осторожно,

наркотик

попробовал жид.кость

на

может
за

вкус,

крыл глаза. Потом провел языком под губами, еще раз глотнул и снова прочел
этикет.ку. - Так, - сказал он и щелкнул зубами, как будто их только что нато
чили, - если добавить немного в водку, будет то, что надо. Тёркл, братон, как у
нас со льдом?
Смешали в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном,

и

получился сироп, по вкусу похожий на детский напиток , а крепостью на кактусо
вую водку, которую мы покупали в Даллзе, - прохладный и мягкий, пока глота
ешь, обжигающий и свирепый в животе. Мы выключили свет в дневной комнате и
сели пить. Первые два стаканчика приняли как лекарство, в серьезном молчании,
оглядывая друг друга - не умрет ли кто. Макмёрфи и Тёркл переключались с
вина на сигареты Тёркла и обратно на

вино

и вскоре опять начали хихикать -

когда заговорили о том, что было бы, если бы маленькая сестра с родимым
ном

не

сменилась в двенадцать часов,

пят

а осталась с нами.

- Я бы испугался , - сказал Тёркл , - что она отхлещет меня своим боль
шим

крестом на цепочке. В такой переплет попасть, а?
-

А

я

бы испугался, - сказал Макмёрфи, - что когда

я к

ней подкачусь,

она зайдет с тыла и вставит мне термометр!
Тут все захохотали. Хардинг перестал смеяться и подхватил разговор.
он. -

Или еще хуже . - сказал
ченным

видом скажет тебе ... ой ,

не

Уй, хватит. . . уй, не мосу. _

Ляжет

в

П()Стель

и

с ужасно сосредото

могу! .. снажет, какой у тебя .IIyJIЪCJ
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-

Или еще хужв, ляжет

и

вычислит тебе

без инструме нтов!

.и

пульс и температуру сразу -

-

Ой. перестаньте, гады . . •
Мы катались по кушеткам и креслам, задыхались от смеха и плакали.
Де·
зушки до того ослабли, что толыю со второй или третьей попытки могли поднять
ся на ноги.
- Мне надо." подиныtать, - сказала большая, захихикала и пошла
ной, но ошиблась дверью и ввалилась в спальню.
Мы все затихли. прижали пальцы к губам, а потом оттуда донесся

ее

к

убор

визг

и

старый полковник Матrерсон заорал;
- Подушка - это . . . лошадь! - И вылетел за ней из спальни на инва.лид
ном кресле.

Сефелт откатил полковника обратно в спальню и лично отвел девушку в
уборную - сназал ей, что вообще-то уборная только для мужчин, но он встанет
в дверях и будет охранять ее поной, отразит любое вторжение, черт возьми. Она
чинно поблагодарила его, пожала ему руну, потом они отдали друг другу честь,
но только она вошла, снова выехал полковник на своей колеснице, и Сефелту
пришлось туго. Н:огда девушна появилась в дверях. он ногой отражал колесные
атани, а мы стояли вокруг поля боя и подбадривали то одного, то другого. Де
вушна помогла Сефелту уложить полковнина в постель. а потом они отправились
в коридор танцевать вальс под музыку, которой никто не слышал.

Хардинг пил, смо1·рел и качал головой.
- Этого не может быть. Это совместное произведение Н:афки, Марка Тве
на и Мартини.
Макмёрфи с Тёрli:лом забеспоноились, что света все-тани слишном много,
принялись выключать все лампы в коридоре,

н

даже маленькие ночные светиль·

ники на уровне но.лен; в отделении сделалась кромешная тьма. Тёркл достал фо
нари. мы стали играть в салки на запасных инвалидных креслах и очень весе.ли
лись, пока не услышаJIИ припадочный крик Сефелта - он лежал и дергался ря
дом

с

большой девуш�юй, Сэнди. Девушка сидела на полу, отряхивала юбку

и

смотрела на Сефелта.
- Такого со мной никогда еще не было, - сказала она

с

благоговейным

страхом .
Фредринсон ста.л рядом с другом н а колени, засунул ему

коше.лек

между

зубов, чтобы он не прикусил язык, и застегну.л на нем пуговицы.
-

Н:ак ты. Сеф? Ничего, Сеф?

Сефелт глаз не открыл, но поднял слабую руку и вынул изо рта кошелек.
Он улыбнулся мокры м и губами.
Ничего, - сказал он. - Дайте мне лекарство и пустите к ней.
Сеф, тебе правда нужно лекарство?
Ленарство.
Лекарство, - бросил через плечо Фредриксон, не поднимаясь с колен.
Лекарство, - повторил Хардинг и , шатаясь, пошел с фонариком к аптеке.
Сэнди смотрела ему вслед остановившимися глазами. Она еидела рядом 4
Сефелтом и растерянно гладила его по голове.
-

Пожалуй,

и

мне

что-нибудь захвати,- пьяным

голосом крикнула

она

Хардингу. - Даже ничего похожего со мной в жизни не было.

В коридоре разда.11ся звон стенла, и Хардинг вернулся с двумя горстями таб
леток; он посыпал ими Сефелта и девушну, словно крошил в кулане первый

ком

земли над могилой.
-

Всемилостивый боже , - Хардинг поднял глаза н потолку,- прими двух

бедных грешников в свои объятия. И оставь в двери щелку для нас, остальных,
потому что ты наблюдаешь конец, абсолютный, непоправимый, фантастичесний
конец. Теперь я понял, что происходит. Это наш последний взбрык. Отныне мы
обречены. Должны собрать в потный кулак все мужество. чтобы встретить гряду
щую гибель. Нас всех до единого расстреляют на рассвете. По сто кубиков каж
дому. Мисс Гнусен поставит нас ц стенке и мы заглянем в черное дуло ружья,
заряженного торазинами!

милтаунами! либриумами! стелазинамиJ Взмахнет саб

лей и - б а 6 а xl Транквилизирует нас др IЮлноrо небытия.

НАД
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Он привалился к стене и сполз на пол, и таблетки запрыгаJш из его рук во
все стороны, как красные, зеленые и желтые блохи.
- Аминь , - сказал он и закрыл глаза.
Девушка, сидя на полу, разгладила юбку на длинных рабочих ногах, посмот
рела на Сефелта, который все еще скалился и подергивался рядом с ней под лу
чами фонариков, и сказала:
-

Ничего даже наполовину похожего со мной в жизни не было.

Речь Хардинга если и не отрезвила людей, заставила их осознать серьез
ность того, что мы творим. Ночь шла на убыль, и пора было вспомнить о том, что
утром придут сестры и санитары. Билли Биббит и его девушка напомнили нам,
что уже пятый час

и, если мы не против, они попросили бы мистера Тёркла от

переть изолятор. Они удалились под аркой лучей, а мы пошли в дневную комнату
подумать, не придет ли в голову какая мысль насчет уборки. Тёркл, отперев изо
лятор, вернулся оттуда почти без памяти, и мы заткнули его на инвалидном крес
ле в дневную комнату.
Шагая за ними, я вдруг с удивлением подумал, что

пьян,

по-настоящему

пьян, блаженствую, улыбаюсь и спотыкаюсь впервые после армии. Пьян вместе
с шестью-семью другими ребятами и двумя девушками - и где! У старшей се
стры в отделении! Пьян, и бегаю, и смеюсь, и озорничаю с девушками в самой
неприступной твердыне Комбината! Я вспомнил сегодняшнюю ночь,

вспомнил,

что мы творили, - все казалось чуть ли не вьщумкой. Я должен был повторять
себе, что это на самом деле произошло, и произошло по нашей воле. Нам приш
лось только отпереть окно и впустить это, как впускаешь свежий воздух. Может
быть, Комбинат не такой уж всесильный? Теперь мы знаем, на что способны, и кто нам помешает повторить? Или сделать что-нибудь другое,

если

захотим.

Мысль была до того приятная, что я завопил, набросился сзади на Макмёрфи и
девушку Сэнди, подхватил их, каждого одной рукой, и побежал с ними в днев
ную комнату, а они кричали и брыкались, как дети.

Вот

до

чего

мне

было

хорошо.
Снова поднялся полковник Маттерсон, ясноглазый и переполненный премуд
ростями, и Сканлон откатил его обратно к кровати. Сефелт, Мартини и Фредрик
сон сказали, что, пожалуй, тоже лягут. Макмёрфи с Хардингом, девушка, я и
мистер Тёркл остались, чтобы прикончить микстуру от кашля и подумать насчет
уборки в отделении. Похоже было, что кавардак беспокоит только нас с Хардин
гом; Макмёрфи и Сэнди сидели себе рядышко м , прихлебывали микстуру и рас
пускали руки в потемках, а мистер Тёркл то и дело засыпал. Хардинг изо всех
сил старался заинтересовать их этой задачей.
-

Вы не сознаете к'тичности с'жившегося положения, - сказал он.

-

Ерунда, - сказал Макмёрфи.

Хардинг хлопнул по столу.
-

Макмёрфи, Тёркл, вы не сознаете, что сегодня прои�ошло. В отделении

для душевнобольных. В отделении мисс Гнусен! П ' следствия будут . . . касатрофи
ческими!
Макмёрфи куснул девушку за мочку.
Тёркл кивнул, открыл один глаз и сказал:
- Это точно. Завтра она заступает.
- У меня, однако, есть план, - сказал Хардинг. Он встал на ноги. Он сказал, что Макмёрфи в его состоянии, очевидно, не способен совладать с ситуаци
ей и кто-то должен взять руководство на себя. С каждым словом он как будто все

обри
больше выпрямлялся и трезвел. Он говорил серьезно и настойчиво, и руки
.
руководство
себя
на
взял
он
что
рад,
совывали то, что он говорил. Я был
План у него был - связать Тёркла и изобразить дело так, будто Макмёрфи

разорванными простынями,
подкрался к нему сзади, связал его. ну, хотя бы
лекарства. переворошил
разбросал
аптеку,
в
проник
ключами
с
отобрал ключи,
сетку на окне и
все папки назло сестре - в э т о она поверит, - а потом отпер
сбежал.

и такая глупость
Макмёрфи сказал, что это похоже на телевизионный фильм
rолова. Хар
ясная
него
у
что
то,
за
Хардинга
не может не удасться, и похвалил
вать остальных. Тёркдинг объяснил достоинства плана: сестра не будет преследо

11•
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ла !ie выгонят с работы. а Маимёрфи выйдет на свободу. Девушии могут отвезти
Маимёрфи в Нанаду или в Тихуану, а захочет - таи и в Неваду, и он будет в
полной безопас ности; за больничными дезертирами полиция гоняется ·б ез особого
азарта: девять из десяти через несколько дней возвращаются сам и , пьяные. без
денег, на дармовую еду и бесплатную койку. Мы поговорили об этом и прикон
чили микстуру от кашля. Договорились до тишины. Хардинг сел на место.
Манмёрфи отпусти:� девушку , посмотрел на меня, потом на Хардинга, и на
лице у него снова появилось непонятное усталое выражение. Он спросил: а что
же мы, почему бы нам не одеться и не удрать вместе с ним?

- Я еще не вполн1= готов, - сказал ему Хардинг.
-

А с чего ты взял, что я готов?

Хардинг посмотрел на него молча. потом улыбнулся и сна:�ал:
-

Нет, ты не понRл. Через несколько недель я буду готов. Но хочу выйти

самостоятельно, через парадную дверь со всеми онерами

и

формальностями . "

Чтобы жена сидела в машине и в назначенный час забрала меня. Чтобы всем ста
ло ясно, что я могу выйти таким образом.
Макмёрфи кивнул.
- А ты, вождь?
-

А я что, я здоров. Только еще не знаю, нуда мне хочется. А потом. если

ты уйдешь, нто-то должен остаться на несколько недель, проследить. чтобы всё
не пошло по-прежнему.
- А Билли. Сефелт, Фредриксон. остальные?
-

За них не могу говорить,- ответил Хардинг.- У них пана свои слож-

ности. кан и у всех нас. Во многих отношениях они еще больные

том-то

и штука: больные

л ю д и.

Уже не кролики, Мак.

люди.

Но

в

И, �южет быть, когда·

нибудь
станут здоровыми людьми. Не знаю.
·

Макмёрфи, задумавшись, глядел на свои руки. Потом поднял глаза на Хар-

динга.
- Хардинг, в чем дело? Что происходит?
- Ты об этом обо всем?
Манмёрфи кивнул.
Хардинг покачал головой:
-

Вряд ли я cyVIeю тебе ответить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с

изысканными фрейдис тскими словечками, и все это было бы верно до известной
степени. Н о ты хочеш ь знать причины причин , а я их назвать не могу. По край
ней мере в отношении: других. А себя? Вина. Стыд. Страх. Самоуничижение. В
раннем возрасте я обнаружил, что". нак бы это выразиться помягче? Видимо, бо
лее общим, более хорошим словом. Я предавался определенному занятию. кото
рое в нашем обществе считается постыдным . И я заболел. Не от занятия, надо
думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный, страшный указующий
перст общества - и хор в миллион глоток

выкрикивает:

«Срам!

Срам!

Cpa:v1 ! »

Так общество обходитея с о всеми непохожими.
- И я непохожий, - сказал Макмёрфи. - Почему же со мной

такого

не

случилось? Снольно помню себя, люди привязывались ко мне то с одним, то с
другим, но я не от этого." я от этого не спятил.
- Да, ты прав. Спятил ты не от этого. Я не выдавал свою причину за един
ственную причину. Правда, раньше, несколько лет назад, в мои тонкошеие года,
я думал, что порка, 1:юторой тебя подвергает общество,- это единственное, что
гонит по дороге к сумасшествию, но ты заставил меня пересмотреть мою теорию.
Человека, сильного человека вроде тебя. мой друг, может погнать по этой доро
ге и кое-что другое.
Да ну? Учти, я не согласен, что

я

на этой дороге, но что же это за «дру-

гае»?
Это мы. - Рука его описала в воздухе мягкий белый круг, и он повто

ри.т1 :

-

Мы.

Макмёрфи без оеобой убежденности сказад:
-

Ерунда, - и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушну. При

щурясь. поглядел на тусклый циферблат часов . - Скоро пять. Мне надо покема
рить перед отвалом. Дневная смена придет только через два часа; не будем пока
трогать Билли с Кэнди. Я оторвусь часов _в шесть. Сэнди, детка, может быть,

qa-
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сок в спальне нас протрезвит. Чrо скажешь? Путь у нас завтра неблизкий - в
Н:анаду ли, в Мексику или еще куда.
Тёркл и мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядном шатались, были
порядном пьяны, но опьянение подернулось мягной печалью. Тёркл сназал, что
через час вытурит Макмёрфи и девушку из койни.
- И меня разбуди. - сказал Хардинг.- Н:огда ты поедешь, я хочу стоять
у окна и спрашивать: « Нто это скачет от нас во всю прыть?»
- Иди ты к черту. Ложитесь-на вы оба спать, гдаза бы мои вас не видели..
Ты меня понял?
Ха_!щинг улыбнулся и нивнул, но ничего не ответил. Макмёрфи протянул
руку, и Хардинг пожал ее. Макмёрфи отклонился назад, как ковбой, вываливший
ся из салуна, и подмигнул.
-

Большой Ман линяет, и ты, браток, опять можешь быть главным психом..
Он повернулся ко мне и нахмурил брови.

- А кем тебе быть. вождь, не знаю. Придется тебе самому решать. Может,.
устроишься на телевидение. играть бандитов. Главное, не суетись.
Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмёрфи велел Тёрклу н арва'!'ь
простыней и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Тёркл ска
за.1 , что подуl\шет.

Когда я лег в постель, в спальне уже светало: Макмёрфи с девушкой тоже
за:1езли в постель. Я ощущал тепло во всем теле, но тело было как чужое. Я у.с
лышал, как мистер Тёркл отнрыл дверь бельевой в коридоре и с громким, долгим
вздохом-отрыжкой затворил ее за собой. Глаза мои привыкли к сумраку, и я уви
дел, что Макмёрфи и девушка уткнулись друг другу в плечо, умостились как два
усталых ребенка, а не как взрослые люди, которые легли в постель для любви.
Так и застали их в половине седьмого санитары, когда пришли зажигать в
спальне свет.
Я много думал о то111 , что произошло после. и, наверно, это должно было
произойти так или иначе, раньше или позже - даже если бы мистер Тёркл под

нял и выпустил Манмёрфи и девушек, как мы задумали. Старшая сестра все рав
но бы дозналась о том, что было, догадалась бы, например, по лицу Билли,

и

сделала бы то. что сделала, и при Макмёрфи и без него. И Билли сделал бы 10,,
что сделал, а Макмёрфи узнал бы об этом и вернулся.
Должен был вернуться, потому что не мог он гулять на воле, играть

в

поиер

в каком-нибудь Рино или Нарсон-сити и допустить, чтобы последнее слово, пос
ледний ход остался за сестрой. так же как не мог этого допустить, сидя

в

больни-

1\е. Словно подписался довести игру до конца и уже не мог нарушить договор.
Едва мы встали и разбрелись кто куда. шепоток о том, что у нас было

но·

чью, пополз по отделению. как низовой пожар в лесу. «Что у них было?:."> - спра
шивали те, кто не участвовал. « П роститутка? В спальне? Вот это да!» Не

ТОЛЫ(()

она, говорили им наши, но и попойна несусветная. Макмёрфи хотел выпустить

ее

до прихода дневной смены, но проспал. « Что ты мне мозги крутишь?» « Н е кру
чу · - от первого до последнего слова святая правда. Я сам при этом был».
Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нем с о сдержанной
гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или проры
ва плотины - очень серьезно и уважительно, потому что жертвы еще .не сосчита
ны, - но чем дальше шел рассказ, тем меньше оставалось у них уважительности.
Н:аждый раз, когда старшая сестра и ее расторопные санитары набредали на что
нибудь новенькое вроде пустой бутылки из-под микстуры или дивизиона инвалид
в
тележек
ных кресел, выстроившихся в конце коридора на манер свободных
Луна-парке, тут же вытаскивалось еще одно ночное происшествие - тем, кто не
участвовал, послушать, а тем, кто участвовал, посмаковать. Всех - и хроников
перемешались там и
и острых - санитары согнали в дневную комнату, они
сидели, утонув в
овоща
старых
Два
друга.
возле
друг
толклись
взволнованно
своих подстилках, хлопали глазами и деснами. Все
кроме Макмёрфи и девушки; она только обуться не
висели у нее на плече. а он был в черных трусах с
·
рядышком на диване. держась за руки. Сэнди опять
валился к ней с сонной и сытой уль1бк ой.'

были в пижамах и тапках,
успела, и нейлоновые чулк и
белыми китами. Они сидели
задремала, а Макмёрфи
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Тревога наша непонятно почему сменилась радостью

и

весельем.

Когда

сестра нашла кучу табл.;�ток, которыми Хардинг посыпал Сефелта и девушку, мы
стали фыркать и с трудом удерживались
жили мистера Тёркла

от

смеха, а уж когда в бельевой обнару

и он вышел, кряхтя и моргая. замотанный в

сто

метров

рваных простыней, как похмельная мумия,- загоготали во весь голос. Старшая
сестра восприняла наше· веселье даже без тени ее всегдашней приклеенной улыб
ки; каждый наш смешок становился у нее поперек горла, и казалось, она

с

ми

нуты на минуту лопнет, как пузырь.
Манмёрфи забросил голую ногу на край кушетки, стащил на нос шапочку,
чтобы свет не резал воспаленные глаза, и все время облизывался - язык у него
словно отлакировали м икстурой от кашля. Вид у него был больной н страшно
усталый, он все время зевал и сжимал ладонями виски, но при этом продолжал
улыбаться, а раза два, после очередных находок сестры, даже захохотал.
Rогда сестра ушла звонить в главный корпус насчет отставки мистера Тёрк
ла, Тёркл и девушка СэндИ воспользовались удобным случаем,

отперли се;гку

на окне, помахали нам на прощание и вприпрыжку побежали к дороге, спотыка
ясь и оскальзываясь на сырой, искрящейся под солнцем траве.
Хардинг сказал Макмёрфи:
-

Оно не заперто. Беги. Беги за ними!

Макмёрфи закряхтел и открыл один глаз, кровавый, как насиженное яйцо.
Издеваешься? Я голову сейчас не просуну в окошко, не то что тело.
- Друг мой, ты, кажется, не вполне сознаешь. "
- Хардинг, пош1�л т ы к черту со своими умными словами; сейчас я одно
сознаю - что я еще н аполовину пьян. Меня тошнит.

И между прочим, дУмаю,

чrо ты тоже пьяный. А ты, вождь, ты еще пьяный?

Я сказал, что в носу и щеках у меня нет никакой чувствительности, если
тольRо это можно считать признаком.
Макмёрфи кивнул и снова закрыл глаза; он обхватил себя руками, съехал
в кресле, опусти.т1 подбородок на грудь. Потом чмокнул губами и улыбнулся, как
будто задремывал.
-

Братцы , - сказал он, - все мы еще пьяные.

Хардинг ншщн не мог успокоиться. Он долбил, что Макмёрфи надо поскорее
одеться, пока ангел м илосердия звонит доктору и докладывает о бесчинствах, а
Макмёрфи отвечал, что волноваться не стоит: положение его хуже не стало, пра
вильно?
-

Всем, чем моРли. меня уже угостили,- сказал он.

Хардинг развел рунами и ушел, пророча гибель.
Один санитар заметил, что сетка не заперта, запер ее, ушел на пост и вер
нудся с большой патюй; он повел пальцем по списку, сперва прочитывая фами
лию одними губами, а потом уже вслух и оть1снивая взглядом человека с этой
фамилией. Список составлен в обратном алфавитном порядне. чтобы запутать
людей, и поэтому он добрался до « Б» тольно под самый конец. Он оглядел ком
нату. не снимая пальца с последней фамилии в списке.
-

Биббит.

Где Билли Биббит? - Глаза у него сделались большими.

Он

испугался, что Билли улизнул у него из-под носа и теперь его н е поймаешь.
Вы, балбесы. кто видел, как ушел Билли Биббит?
Тут люди стали вспоминать. где Билли; снова послышалось шушуканье и
смех.
Санитар ушел на пост и сказал об этом сестре. Она бросила трубку на ры
чаг и выскочила в коридор . а санитар за ней следом; прядь волос выбилась у нее
из-под белой шапочки и упала на лицо. как мокрая зола. Между бровей и под но
сом выступил пот. Она грозно спросила у нас, нуда сбежал новобрачный. Отве
том ей был общий смех, и глаза ее стали рыскать.
-

Ну? Он сбежал. верно? Хардинг, он еще здесь . . . в

отделении.

верно?

Говорите. Сефелт, говорите!
При каждом слове она вонзалась взглядом в чье-нибудь лицо. но яд ее на
.людей не действовал . Они встречали ее взгляд; они ухмылялись, передразнивая
ее былую уверенную улыбку.
-

Вашинrтонl Уоррен! Идемте со мной обыскивать комнаты.
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Мы встали и пошли за ними, а они отперли лабораторию, потом ванную ком
нату, потом кабинет доктора . . .
Снанлон, улыбаясь и прикрывая рот жилистой рукой, прошептал:
- Ох. будет сейчас комедия
с нашим Билли. - Мы кивну ли . - А ecJJи
подумать, не с одним Билли - помните, нто там еще?
Сестра с санитарами подошли к двери изолятора в конце норидора. Мы сгру
дились сзади и вытянули шеи, чтобы увидеть из-за их спин. кан она отнрывает
дверь. Номната была без окна, темная. В темноте послышался писк и возня, се
стра протянула руку и включила свет: на полу на матрасе Бил.пи

и

девушка мор

гали, :как две совы в гнезде . Сестра даже не обратила внимания на гогот. раз
давшийся за спиной.
- Уильям Биббит! - Она очень старалась говорить холодно

и

строго. -

Уильям . . . Биббит!
- Доброе утро, мисс Гнусен, - сказал Билли и даже не подумал встать

и

застегнуть пижаму. - Он взял девушку за руку и улыбнулся. - Это Нэнди.
В :костлявом горле у сестры что-то занлокотало:
- Билли. Билли . . . кан мне стыдно за вас.
Билли еще не совсем проснулся и слабо воспринимал ее уноры, а девушка.
теплая и вялая после сна, возилась, искала под матрасом свои чулни. Время от
времени она пренращала свою сонную возню, поднимала голову и улыбалась се
стре, которая стояла над ними с ледяным видом. снрестив руни; потом проверя
ла пальцами, застегнута ли нофточка, и опять принималась дергать чулки, при
жатые к кафельному полу матрасом. Оба они двигались кан толстые ношки. на
пившиеся теплого молока. разомлевшие на солнце; мне показалось, что они тоже
еще не протрезвели.
- Ах, Билли, - разочарованно, чуть ли не со слезами в голосе сказала се
стра . - Такая женщина! Продажная! Низная! Размалеванная . . •
-

Нуртизанка? - подхватил Хардинг. - Иезавель? - Сестра повернулась

и

хотела пригвоздить его взглядом , но он все равно продолжал: - Не Иезавель?
Нет? - Он задумчиво поскреб голову. - Ну, тогда Саломея? Славилась своей по
рочностью. Может быть, вы хотели сназать - демимонденка?

Я

просто

хочу

помочь.
Она опять повернулась к Билли. Он был занят тем, что пытался встать на
ноги. Он перевернулся на живот, подобрал под себя колени, поднял зад, как ко
рова, потом разогнул руки, потом оперся на одну ногу, потом на обе и выпря
мился. Он был доволен своим успехом и как будто не замечал, что мы столпи
лись в дверях. поддразниваем его и кричим: «Ура! »
Громкие голоса и смех захлестнули сестру. Она оторвалась от Билли и де
вушни и перевела взгляд на нашу стаю. Эмалево-пластмассовое лицо развалива
лось. Она закрыла глаза и старалась унять дрожь. Она поняла. что этот миг на
стал: ее приперли к стенне. Ногда она открыла глаза, они были совсем маленьние
и неподвижные.
-

Беспокоит меня, Билли. - сказала она, и я услышал перемену в

ее

го

лосе, - как это перенесет ваша бедная мать.
На этот раз ее слова произвели нужное действие. Билли дернулся и прило
жил ладонь к щеке, будто ее обожгло кислотой.
-

Миссис Биббит всегда гордилась вашим благоразумием. Мне это известно.

Она ужасно расстроится. Билли, вы знаете, что с ней бывает, когда она расстраи
вается, вы знаете - бедняжка сразу заболевает. Она очень чувствительна. Осо
бенно в том, что касается ее сына. Она всегда говорила о вас с гордостью. Она
все ..•
-

Нет! Нет! - Он открывал и занрывал рот. Он мотал головой,

ее. - Н-не

умолял

н-н-н-надо!

-

Билли, Билли,- сказала она. - Мы с вашей мамой старые подруги.

-

Нет! - закричал

он.

Его голос оцарапал белые голые стены изолято-

ра. Он поднял подбородок и кричал прямо белой лампе-луне в потолке . - Н-н-нет!
Мы перестали смеяться. Мы смотрели, как складывается Билли, чтобы лечь
на пол: голова откинулась назад, колени подогнулись. Он тер ладонью зеленую
брючину, вверх-вниз. Он мотал головой в панике - мальчишка, которому пообе-
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щали не�1едленную порку, сейчас только - срежут розгу.

Сестра тронула его за

плечо, успокаивая. Он вздрогнул, точно от удара.
-

Билли, я не хочу, чтобы мама о вас так думала . . . но что мне самой при

кажете думать?
-

Н-н-не г-говорнте, м-м-м-мисс Гнусен. Н-н-не. . .

-

Билли, я обязана сказать. Я просто не верю своим глазам - но что еще

прикажете ду�·1ать? Я нахожу вас на матрасе с женщиной такого сорта . . .
-

Нет! Это н-не я. Я н-не . . . - О н опять поднес ладонь к щеке, и ладонь

прилипла. - Это она.
-

Билли, девица не могла затащить вас силой . - Она покачала головой . 

Поймите, мне бы хотелось думать иначе. . . ради вашей бедной мамы.
Рука поехала вниз по щеке, оставляя длинные красные борозды.
- За-за-затащила . - Он огляделся.- И М-М-Макмёрфи! Он!
И остальные! Они д-д-д разнили меня, обзывали!

И

Хардинг!

Теперь его лицо было прикреплено к ее лицу. Он не смотрел ни налево, н и
направо, только прямо, на ее лицо, как будто вместо черт т а м был закрученный
спиралью свет, гипнотизирующий вихрь сливочно-белого, голубого и оранжевого.
Он сглатывал слюну и ждал, что она скажет, но она молчала; ее смекалка, эта
колоссальная механическая сила, снова к ней вернулась - просчитала ситуацию
и

доложила ей, что сейчас надо только молчать.
- Они м· м-меня з-заставили! Правда, м-мисс Гнусен, она за-за-за . . .
Она убавила луч, и Билли уронил голову, всхлипывая от облегчения. Она

взяла Билли за шею, п ритянула его щеку к своей накрахмаленной груди и, гладя
его по плечу, медленно обвела нас презрительным взглядом .
-

Ничего, Билли . Ничего. Теперь вас никто не обидит.

Не

бойтесь.

Я

объясню маме.
А в это время продолжала свирепо глядеть на нас. И ее голос, мягкий, успо
ноительный, теплый , как подушка, не вязалс!! с твердым фаянсовым лицом.
-

Ничего, Билли . Пойдемте со мной. В ы можете подождать в кабинете у

доктора. Нет никакой нужды держать вас в дневной комнате и навязывать вам
общество этих . . . друзей .
Она повела его в набинет, поглаживая по склоненной голове и приговаривая:
« Бедный мальчик. бедный мальчик » , - а мы тихо убрались из коридора и сели
в дневной комнате, не глядя друг на друга и ничего не говоря. Макмёрфи усел
ся последним.
С той стороны прохода хроники перестали толочься и разместились по свои�н
гнездам. Я украдкой поглядывал на Макмёрфи. Он сидел в своем углу - минут
ный отдых перед следующим раундом, а раундов еще предстояло много. То, с
чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только

побеждать

раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет Ито-то другой.
С поста опять звонили по телефону. и приходило начальство знакомиться с
у.'!иками. Ногда появиJ1ся наконец сам доктор, они посмотрели на него так, кю;
будто это он все устроил или по крайней мере разрешил или простил. Он бледнел
и дрожал под их взглядами. Ясно было, что он уже слышал почти обо всем, но
старшая сестра рассказала ему еще раз в подробностях, медленно и громко, что
бы мы тоже слушали. Слушали, как надо, на этот раз - серьезно, не шушукаясь
и не хихикая. Доктор 1tивал, теребил очки, хлопал глазами - такими влажными,
что, казалось, он ее обрызгает. Под конец она рассказала о Билли - по

нашей

:vшлости он пережил трагедию.
- Я оставила его у вас в кабинете. Состояние его такое, что вам надо не
�1едленно с ним поговорить. Оп перенес ужасные страдания. Мне страшно по
думать. какой вред при чинен несчастному мальчику.
Она подождала. пока доктору тоже не стало страшно.
-

По-моему, вы должны пойти к нему и поговорить. Он очень нуждается в

сочувствии. На него смотреть жалко.
Доктор опять кивнул и пошел к кабинету. Мы провожали его глазами.
-

Мак . - сказал Сканлон . - Ты не думай, что мы этой ерунде поверили,

слышишь? Дело худо, но мы знаем, кто виноват. . . тебя мы в этом не виним.
- Да, - сказал

н,-

тебя никто не винит.- И захотелось язык себе вь1р

вать - так он на меня посмотрел.
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Он закрыл глаза и обмяк в кресле. Словно чего-то ждал. Хардинг встал, по
дошел к нему, хотел что-то сказать и только открыл рот, как в коридоре раздался
вопль доктора и вбил во все лица одинаtювый ужас и догадку.
-

Сестра! - завопил он. - Боже мой, сестра!

Она побежала, и трое санитаров побежали - туда, где еще кричал доктор.

А из больных никто не встал. Нам оставалось только сидеть и ждать, когда она
вернется в комнату и объявит о том, без чего, мы знали, дело уже обойтись не
может.
Сестра подошла прямо к Макмёрфи.
- Он перерезал себе горло. - Она подождала, что он ответит. Маюv1ёрфи
не поднял головы. - Билли открыл стол доктора, нашел там инструменты и пе
ререзал себе горло.

Бедный,

несчастный, непонятый мальчик убил себя.

Он и

сейчас сидит в кресле доктора с перерезанным горлом.
Она опять подождала. Н о Макмёрфи все равно не поднял головы.
- Сперва Чарльз Чесвик, а теперь У ильям Биббит! Надеюсь, вы наконец
удовлетворены. Играете человеческими жизнями". играете на человечесние жиз
ни". кан будто считаете себя богом!
Она повернулась, ушла на пост и закрыла дверь, оставив за собой пронзи
тельный, убийственно холодный звук, который рвался из трубок света у нас над
головам и .
У меня сразу мелькнула мысль остановить его, уговорить, чтобы он взял
все выигранное прежде и оставил за ней последний раунд. нu эту мысJIЬ

немед

,1енно смела другая, бОльшая. Я вдруг понял с невыносимой ясностью, что ни я,
ни целая дюжина нас остановить его не сможем. Ни Хардинr своими доводами,
ни я руками, ни старый полковник Маттерсон своими поучениями, ни Сканлон
своей воркотней, ни вместе все - мы его не остановим.
Мы не могли остановить его, потому что сами принуждали это делать. Не
из

сестра, а наша нужда заставляла его медленно подняться

кресла, заставляла

упереть большие руки в кожаные подлокотники, вытолкнуть себя вверх, встать
'
и стоять - как ожившего мертвеца в кинофильмах, которому посылают приказы
сорок хозяев. Это мы неделями не давали ему передышки, заставляли его сто
ять, хотя давно не. держат ноги, неделями заставляли подмигивать, ухмыляться,
и ржать и разыгрывать свой номер, хотя все его веселье давно испеклось между
двумя электродами.
Мы заставили его встать,

поддернуть черные трусы,

как будто это были

ковбойские брюки из конской кожи, пальцем сдвинуть на затылок шапочку, как
будто это был четырехведерный «стетсо н » , и всё - медленными. заученными дви
жениями, а когда он пошел по комнате, слышно стало, как железо в его босых
пятках высекает искры из плитки.
Только под конец, после того как он проломил стеклянную дверь и она по·
вернула лицо - с ужасом, навек заслонившим любое выражение, какое она за·
хочет ему придать, - и закричала, когда он схватил ее и разорвал на ней спере
ди всю форму, и снова закричала, когда два шара с сосками стали вываливаться
из разрыва и разбухать все больше и больше, больше . чем мы могли себе пред
ставить, теплые и розовые под лампами,- только под конец, когда начальники
поняли, что трое санитаров не двинутся с места, будут с1оять и глазеть и борьбу
придется вести без их помощи. и все вместе - врачи, инспектора, сестры - ста
ли отрывать красные пальцы от ее белого горла, словно пальцы эти были костя
ми ее шеи, и, громко пыхтя. оттаскивать его назад. - только тогда стало видно,
упорного
своенравного,
что он, может быть, не совсем похож на нормального.
человека, исполняющего трудный долг, который надо исполнить во что бы то ни
стало.

Он закричал. Под конец, когда он падал навзничь и мы на секунду увидели
его опрокинутое лицо, перед тем ь:ак его погребдн под собой белые костюмы, он

не сдержал крика.
В нем был страх затравленного зверя. нею�висть. бессилие и вызов - и если
ты когда-нибудь гнался за енотом . пумой.
ирик загнанного на дерево. подстреленного
на

него уже набрасываются собаки

смерти.

и

рысью. ты слышал этот
и

падающtо>го

вюн

11оследний

животного, когда

ему ни до чего нет деаа, кроме себя и своей
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Я ос'!'ава.rтся тв.м eu:;e неде.rти две, хоте.rт посмотреть, что будет. Все менялось.
Сефелт и Фредринсон вышли вместе под расписку вопреки совету медиков; два
дня спустя выписались еще трое острых, а шестеро перевелись в другое отделе
ние. Было долгое следствие о ночной попойке и о смерти Билли, доктору сообщи
он может

ли, что

уволн�гься по собственному желанию, а он сообщил начальству,

что пусть уж идут до конца

и

вышибают его, но сам он не уйдет.

Старшая сестра неде.'Iю провела в медицинском корпусе, а у нас за старшую
была маленьRая сестра-японка из буйного; это позволило нашим многое изменить
в распорядке. Н т ому времени, когда вернулась старшая сестра, Хардинг добил
ся даже открытия ванной кошнаты и банковал там, своим тонким вежливым голо
сом

пытаясь изобразить ауRционерский рев Макмёрфи. Он как раз сдавал, когда

она вставила в скважину ключ.

Мы

вышли

из ванной и двинулись навстречу ей по коридору , чтобы спро

сить о lVIакмёрфи. Ноrда мы подошли, она отскочила на два шага, и я подумал,
что она убежит. Лицо у нее с одной стороны было синее и распухшее до бесфор
менности,
ма.
и

глаз

полностью заплыл, на горле толстая повязка. И новая белая фор

Неноторые ухмыля.шсь, глядя на ее перед: хотя форма была теснее прежней

накрахмалена еще туже, она уже не могла скрыть того, что сестра - женщина.
Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с Маком.
Она вынула из кармана блоюютик с карандашом и написала: «Он вернет

ся » , -

а потом пустила листок по кругу. Бумажка дрожала у нее в руке.

-

Вы уверены? -- спросил Хардинг, прочтя листок.

Мы слышали всюше рассказы: что он сшиб двух санитаров в буйном, отоб
рал у них ключи и сбежал, что его отправили обратно в колонию и даже что се
"трн, оставшаяся за главную, пока не подыскали нового врача, назначила ему
особое лечение.
-

Вы вполне в этом уверены? - переспросил Хардинг.

Сестра снова вынула блокнот. Движения давались ей с трудом, и руна ее,
еще более белая, чем всегда, ползла по блокноту, как у ярмарочных цыганок, ко
торые за денежку пишут тебе судьбу. «Да, мистер Хардинг,- написала она. 
Если бы не была уверена, не говорила бы. Он вернется».
Хардинг прочел листок, потом разорвал и бросил обрывки в нее. Она вздрог
нула и заслонила рукой распухшую сторону лица.
- Хватит за" . нам мозги, мадам, - сказал ей Хардинг.
Она посмотрела на него долгим взглядом, руна ее подрожала над блокно
том, но потом она повернулась и, засунув блокнот в карман, ушла на сестрин
сний пост.
-

Х м , - сказал

Хардинг.- Кажется, беседа

получилась

несколько

бес

связная. А впрочем, если тебе говорят: хватит ... нам на мозги, - что ты можешь
написать в ответ?
Она попыталась навести в отделении порядок, но легко ли этого добиться,
если Макмёрфи все еще топает взад и вперед по коридорам, хохочет на собра
ниях, распевает в уборных. Она не могла прибрать нас к рунам, тем более что
одной рукой приходилось писать на бумажке. Она теряла больных одного за дру
гим. После того как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевел
ся в другое отделение, нас, побывавших на рыбалке, осталось только

трое:

я,

Мартини и Сканлон. Я пока н е хотел уходить: уж больно уверенный у нее был
вид; похоже было, что она ожидает еще одного раунда, а если так, я хотел, чтобы
это произошло при мне. И однажды утром, когда Макмёрфи отсутствовал уже
три недели, она начала последнюю партию.
Дверь отделения открылась, и санитары ввезли каталку с карточной в ногах,
где жирными черными буквами было

напечатано:

МАКМЕ;РФИ,

РЭНДЛ

П.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОНН Ы Й . А ниже чернилами : ЛОБОТОМИЯ.
Ее ввезли в дневную комнату и оставили у стены рядом с овощами. Мы по
дошли к каталке, прочли карточку. потом посмотрели на другой конец, где в по
душке утонула голова с рыжим чубом и на молочно-белом лице выделялись толь
ко густые лилово-краеные кровоподтеки вокруг глаз.
После минутного молчания Снанлон отвернулся и плюнул на пол.
Фу, что она нам подсовывает, старая сука? Это не он.
- Нисколько не похож, - сказал Мартини.
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-

Совсем за дураков нас держит?

-

А

вообще-то неплохо сработали,- сказал Мартини, перейдя к изголо-

вью и показывая пальцем. - Смотрите. И нос сделали сломанный и шрам" . даже
баки.
-

Конечно, - проворчал Сканлон, - но какая липа!

Я протиснулся между другими пациентами и стал рядом с Мартини.
-

Конечно, они умеют делать всякие шрамы и сломанные носы , - сказал

я . - Но вид-то подделать не могут. В лице · же ничего нет. Как манекен в мага
зине, верно, Сканлон?
Сканлон опять плюнул.
Конечно, верно. Эта штука, понимаешь, п у с т а я. Всякому видно.
-

Смотрите сюда, - сказал кто-то,

-

А как же, - сказал я , - и татуировки умеют делать. Но руки, а? Руки-

отвернув простыню, - татуировка.

то? Этого не сумели. У него руки были большие!
Весь остаток дня Сканлон, Мартини и я высмеивали эту штуку - Сканлон
звал ее дурацкой куклой из ярмарочного балагана; но шли часы, опухоль вокруг
глаз у него начала спадать, и я заметил, что больные все чаще и чаще подходя·r
и смотрят на тело. Они делали вид, будто идут к полке с журналами или к фон
танчику для питья, а сами поглядывали на него украдкой. Я наблюдал за ними
и пытался сообразить, как поступил бы он на моем месте. Одно я знал твердо:
он бы не допустил, чтобы такое вот, с пришпиленной фамилией,

двадцать

или

тридцать лет сидело в дневной комнате и сестра показывала бы: так будет со
всяким, кто пойдет против системы. Это я знал твердо.
Ночью я ждал до тех пор, пока звуки в спальне не сказали мне, что все уже
спят, и покуда санитары не кончили со своими обходами. Тогда я повернул голо
ву на подушке. чтобы видеть соседнюю кровать. Я уже много часов прислуши
вался к дыханию - с того времени. когда привезли каталку и переставили но
силки на кровать, слушал, кан запинаются и перестают работать легкие, потом
начинают снова, и надеялся,

что они перестанут совсе м , - но не поглядел туда

еще ни разу.
В окне стояла холодная луна и лила в спальню свет. похожий на снятое мо
локо. Я сел на нровати, и моя черная тень упала на него, разрезала его тело по
перек между плечами и бедрами. Опухоль вокруг глаз спала, и они были откры
ты; они смотрели прямо на луну, открытые и незадумчивые, помутневшие отто
го, что долго не моргали. похожие на два закопченных предохранителя. Я повер
нулся, чтобы взять подушку, глаза поймали это движение, и уже под

их

взгля

дом я встал и прошел метра полтора или два. от кровати до кровати.
Большое, крепкое тело упорно цеплялось за жизнь. Оно долго боролось. не
хотело ее отдавать, оно рвалось и билось, и мне пришлось лечь на него во весь
рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо подушкой. Мне
показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало биться.
Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я под
нял подушку и увидел, что пустой. тупиковый взгляд ни капли

не

изменился,

даже от удушья. Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не
застыли. Тогда я лег на свою кровать.

Я лежал. накрывшись с головой, и думал, что все обошлось без особого шума, - но ошибся.
Сканлон зашептал со своей кровати:
- Спокойно, вождь. Спокойно. Все правильно.
- Замолч и , - прошептал я. - Спи.
Стало тихо; потом он опять зашептал:
-

Все кончено?

Я сказал ему:
-

Да.

-

Господи . - сказал он, - она догада етrя

никто ничего не докажет. . . всякий 1V1ожет
сплошь и рядом . . . но она - она догадается.

Я ничего не ответил.

Ты же

загнуться

понимаешь?

после

операции,

Конечно,
бывает
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На твоем мес1:е, вождь, я бы рвал отсюда. Беги, а я скажу, что видел,

нак он встал и ходил после твоего побега, и · на тебя не

подумают.

Правильная

идея, скажи?
-

Ну да, как все просто. Попрошу открыть дверь и выпустить меня.

-

Нет. Один раз он тебе показал кан - вспомни. В первую

же

неделю.

Помнишь?

Я ему не ответил, и он больше ничего не сказал, в спальне опять было тихо.
Я полежал еще несколько минут, потом встал и начал одеваться. Когда оделся,
залез в тумбочку Мак VIёрфи, вынул его шапку и попробовал надеть. Она была
мала, и мне вдруг стало стыдно, что примеряю ее на себя. Я бросил ее в постель
н

Сканлону и вышел из спальни.
Он сказал мне вдогонку:
-

Спокойно, бра'Iок.

Лунный свет, протискивавшийся сквозь сетки на окнах

в

ванной комнате,

очерчивал тяжелый приземистый пульт, блестел на хромированных

деталях

и

стеклах приборов - такой холодный, что, казалось, слышишь, как он щелкает,
падая на металл. Я набрал полную грудь воздуха, нагнулся и схватил рычаги.

Я напряг ноги и почувствовал, как под махиной что-то хрустнуло. Снова нату. жился и услышал, как выдираются из пола провода и муфты. Вскинул пульт на
колени и сумел обхватить одной рукой, а другой поддеть снизу. Метал холодил
мне скулу и шею. Я встал к окну спиной, потом развернулся, на половине оборо
та выпустил пульт, и он по инерции с протяжным треском прорвал сетку и окно.
Стекло расплескалось в лунном свете, словно холодной искnистой водой о.кропи
ли, окрестили спящую землю. Я перевел дух, подумал

о

том, чтобы вернуться за

Сканлоном и кое-кем еще, но тут в коридоре послышался беглый писк санитар
с1шх туфель, и я, опершись рукой на подоконник, выскочил вслед за пультом под лунный свет.
к

Я побежал по учаС'rку в ту сторону, куда бежала когда-то собака -

шоссе.

Помню, что бежал громlадными скачками, словно делал шаг и долго летел, пока
нога не опускалась на аемлю. Мне казалось, что я лечу. Свободен. Никто не го
няется за беглыми, я знал это, а Сканлон сумеет ответить на любые вопросы о
мертвом - незачем так бежать. Но я не остановился. Я пробежал без остановки
много километров, а потом взошел по откосу на шоссе.
Меня подсадил шофер-мексиканец, гнавший на север грузовик с овцами, и

я

загнул ему такую историю насчет того, что я профессиональный борец-индеец и
ганrстеры упрятали меня в сумасшедший дом, что он тут же остановился, отдал
мне кожаную куртку прикрыть мой зеленый наряд и одолжил десять

долларов

на еду, пока буду добираться на попутных до Канады. На прощание я попросил
его написать свой адрес и сказал, что как

только

подработаю,

сразу

вышлю

деньги.
В Канаду я, может быть, и правда отправлюсь, но по дороге, наверно, заеду
на Колумбию. Покручусь вокруг Портленда, у реки Худ и у Даллз-сити - вдруг
встречу наших из поселка, таких, кто еще не спился. Хотелось бы посмотреть,
что они делают с тех пор, как правительство захотело купить у них право быть
индейцами. Я слышал даже, что некоторые из племени стали строить свои хилые
деревянные мостки на гидроэлектрической плотине и острожат рыбу в водосливе.
Дорого бы дал, чтоб на это посмотреть. А больше всего охота посмотреть наши
места возле ущелья, вспомнить, как они выглядят.

Я там долго не был"
Пf!ревел

с

шtrлийского В. ГОЛЫШЕВ.
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В феврале 1 9 7 7 гоgа, через неgелю после смерти жены и за gва с половиной ме·
сяца go болезни, отрезавшей его от поэзии. от творчества, Борис Абрамович, попросив
помочь в составлении тома избранных стихотворений gля изgательства «Хуgожествен·
ная литература», сказал мне:
- Вот только не знаю, как его собирать. По темам - не буgет ли читателю скуч·
но читать об оgном и том же поgряg? По книгам - та же война окажется разбросан·
ной по всей книге.
- Но есть же третий принцип, хронологический,- нашелся я.
- Я никогgа не ставил gат поg стихами. разве что иноrgа - камуфляжные.
То же он писал в «Помете поg стихотворением» ( книга стихов «Сроки»): «".магия
места происшествия вхоgит, словно оркестр в состав полка, в ритуал восхожgения или
шествия go тех пор, восхоgишь ты пока. . • А когgа твои книги всегgа в проgаже, по·
чему·то становится всем

все равно, что тебя вgохновuло,

какие пейзажи и неgавно

написано или gавно».
Сейчас. листая рабочие тетраgи поэта, я вижу,

что gаты поg стихами gействи

тельно крайне реgки. В ранних тетраgях их нет совсем, в позgних существуют лишь
gля того, чтобы напомнить самому себе о бстоятельства, сопровожgающие появление
стихотворения на свет: «Тогgа-то, после звонка такой-то» или «тогgа-то, в

4 часа утра,

за 25 минут».
Так что буgущим исслеgователям опреgелить точные gаты написания стихов вряg
ли уgастся. И gаже приблизительные: гоg, пятилетие - нелегко.
О стихах,

вошеgших в эту публикацию, можно с опреgеленностью сказать, что

б6льшая их часть написана go сереgины бО-х гоgов; только «Памятник старины», «Чае·
торговцы» и «Слепой просит милостыню у попугая ... » поэт gавал мне gля перепечатки
в 70-е гоgы, остальное - много раньше.
Можно преgположить, что стихотворение
еврейской

кампании

конца

«Про евреев»

написето в пору анти·

1 953 гоgа, «Современные размышления» и

1952 - начала

«Всем лозунгам я верил go конца ... » - межgу мартом 1953 и февралем 1956-го (то есть
gатой работы ХХ съезgа и знаменитого gоклаgа
тельность".» - явно связано с

поgготовкой

Н. С. Хрущева}. «Лакирую gействи

и изgаНl1ем

первой

книги Слуцкого «Па

мяты> ( 1 9 57), а «Обе стороны письменного стола» - порожgено временем. когgа безза·
кония сталинских лет вновь стали ухоgить в зону умолчания и скрытности. Мемуаристы
и исслеgователи когgа-нибуgь обоснуют или оспорят эти gогаgки.

*

*

*

Романы из школ ьной программы ,
На ваших страницах гощу,
Я все лагеря и погро мы
За эти . ро ма ны прощу .
Публикация и преgисловие ЮРИЯ
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Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу семью,
Ваш пламень - неяркий и тусклый Я все-таки в сердце храню.
Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.
А {�сли я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, :значит, не крепко держался
За старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И Jвашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура! ».
С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И кроме старинных томов
Иных мне не надо домов.

Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды - н е праздник, а труд!
Проводы правды оркестров не требуют:
музыка - брезгует, живопись - rребует.
В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
бреют, стригут или укорачивают:
молча работают , словно прядут,
тихо шумят, словно варежки вяжут.
Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.

Современные р азмышления
В то утро в Мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен - прозрачен и хрустален.
Шагал я тих о , мерно
наедине с Москвой
и вот что думал, верно,
как парень с головой:
эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
у штурмовавших небо.
Перемотать портянки
присел на час народ,
в своих ботинках спящий
невесть который год.

СЛУЦКИЙ
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Нет, я не думал этого,
а думал я другое:
что вот он был - и нет его,
гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустна.я,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
неистово мели,
как будто рвали корни и
скребли из-под земли,
как будто выдирали из перезябшей почвы
его приказов окрик, его декретов почерк:
следы трехдневной смерти
и старые следы тридцатилетней власти
величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей".
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была Вину и на себя я принимаю.

Про евреев
Евреи
Евреи
Евреи
Евреи

хлеба не сеют,
в лавках торгуют,
раньше лысеют,
больше воруют.

Евреи - люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,

Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи! »
Н е торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношv в себе. как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало !
& е воротились живы ! »

ЮРИС САУЦКИй
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Чаеторrовцы
Боткины, Высоцкие, Поповы!
Попрекну, замечу и попомню
заводил, тузов былой Москвы.
Экий чай заваривали вы!
Выдавая: дочерей за гениев,
посылая: младших сыновей
то в друзья к Толстому и Тургеневу,
то в революционный ветровей.
Крепок сук был тот, где вы сидели.
Только все наследники - при деле:
ни на миг не покладая рук,
весело рубили этот сук.
Чай индийский, чай цейлонский, чай японский.
Царского двора поставщики.
Споры, и открытия, и поиски.
Революции вестовщики.
Где же ты сегодня, чай спитой,
молодым и незнакомым племенем
до последней черной запятой
вываренный?
А также временем.
Есть старухи, гордые, как павы,
продавшие все и до конца
вплоть до обручального кольца Боткины, Высоцкие, Поповы.

* · *
"'

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.
Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, гд е что дают,

Лакирую
действительность Исправляю стихи.
Перечесть - удивительн о И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны 
Соответствуют но рме!
Расписанью верны !
Чтобы с че р ного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
·

Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.
Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу".
Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам .
Я еще без попра вок
Эту книгу издамl
_,,('
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Обе стороны письменного стола
В се выходят на пенсию - обе стороны, эта и та,
и вопросы на следствии и ответы на следствии,
и подводится жирная окончательная черта
стародавнего бедствия,
постарения общего вследствие.
У обеих сторо н уже н ету зубов и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.
Обе стороны в вихре обычных забот
продвигаются в сторону естественной гибели.
По ту сторону зла и, конечно, добра,
по ту сторону ненависти, равно как и совести,
обе стороны движутся. Кончилось время, пора:
постарели они и давно одряхлели их новости.
Настоящее брезгует прошлым своим,
а грядущее с полок
покуда
его не снимает,
и последние .тайны, которые глухо таим,
никого уже более
и покамест еще
не занимают.

Ключ
У меня была комната с отдельным ходом.
и жил один.
Всякий раз, как была охота,
в эту комнату знакомых водил.

Я был холост

Мои товарищи жили с тещами
и с женами , похожими на этих тещ.
слишком толстыми,
слишком тощими,
усталыми, привычными,
как дождь.
Каждый год старея на год,
рожая детей ( сыновей, дочерей) ,
жены становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.
Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаше и чаще:
- Чего ты не женишься? Эх ты. пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?
Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
с глазами,
в которые,
раз погружен,
падаешь,
падаешь,
словно камень.
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А я был брезглив (вы, конечно, помните),
но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они п росили, а я - давал.

Месса по Слуцкому
Мало я ходил по костелам.
Много я ходил по костям.
Слишком долго я был веселым.
Упрощал, а не обострял.
Между тем мой однофамилец,
бывший польский поэт Арнольд
Слуцкий
вместе с женою смылись
за границу из Польши родной.
Бы1вший польский подпольщик,
бывший
польской армии офицер,
удостоенный премии высшей,
образец, эталон, пример двум богам он долго молился,
двум заветам внимал равно.
Но не выдержал Слуцкий. Смылся.
Это было довольно давно.
А совсем недавно варшавский
ксендз
и тамошний старожил
по фамилии пан Твардовский
по Арнольду меосу служил.
Мало было во мне интересу
к ритуалу. Я жил на бегу.
Описать эту странную мессу
и хочу я и не могу.
Говорят, хорошие вирши
пан Твардовский слагал в тиши.
Польской сл�ве, беглой и бывшей,
мессу он сложил от души.
Что-то есть в поляках такое!
Кто, с отчаянья, двинул в бега,
кто , судьбу свою успокоя,
пану богу теперь слуга.
Бог - большой, как медвежья полость .
Прикрывает размахом крыл
все, что надо - доблесть и подлость,
а сейчас - Арнольда прикрыл.
Простираю к вечности руки,
и просимое мне дают.
Из Варшавы доносятся звуки:
по Арнольду мессу поют!

СОВРЕМЕННЫЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Памятник старины
Все печки села Никандрова - из храмовых кирпичей,
из выверенных временами развалин местного храма.
Нет ничего надежнее сакральных этих печей:
весь никандровс кий хворост без дыма сгорит до грамма.
Давным-давно религия не опиум для народа,
а просто душегрейка для некоторых старух.
Церковь недоразваленная, моrучая, как природа,
успешно сопротивляется потугам кощунственных рук.
Богатырские стены
б огатырские тени
отбрасывают вечерами
в зеленую зону растений.
Нету в этой местности
и даже во всей окрестности
лучше холма, чем тот,
где белый обрубок встает.
Кирпичи окровавленные
устремив к небесам,
встает недоразваленный,
на печки недоразобранный.
А что он означает,
не понимает он сам,
а также его охраняющие
местные власти и органы.
А кирпичи согревают - в составе печей - тела,
как прежде - в составе храма - душу они согревали.
Они по первому случаю немного погоревали,
но ныне уже не думают, что их эпоха - прошла.

СЛЕПОЙ ПРОСИТ МИЛОСТЫНЮ У ПОПУГАЯ 
старинный Гюбера Робера сюжет
возобновляется снова,
пугая,
как и тогда,
тому двести лет.
Символ, сработанный на столетья,
хлещет по голому сердцу плетью,
снова беспокоит и гложет,
поскольку слепой - по-прежнему слеп,
а попугай не хочет, не может
дать ему даже насущный хлеб.
Эта безысходная притча
стала со временем даже прытче.
Правда, попугая выучили
тайнам новейшего языка,
но слепца из беды не выручили.
Снова
протянутая рука
этого бедного дурака
просит милостыню через века.
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Из зам е ток словесника

есколько лет назад на экзаменационном сочинении по литературе в 10-м клас
се я отобрал зё1nиску. посланную одним из учеников другому, который не
знал, как и что писать на данную тему: «Потом начинаешь петь дифирамбы современ
ным комсомольцам - активным участникам борьбы за мир. Хвалишь нашу молодежь
и нашу партию. Ругаешь Запад. Клянешься бороться за мир и счастливое будущее че
ловечества. 2-3 цитатки из Леонида Ильича напоследок. И сочинение готово. Трояк
гарантирую. А может, и четверку» . Можно, конечно, негодовать на этого ученикd,
говорить о цинизме и хо,юдной расчетливости. Мудрее - предъявить счет себе.
Когда я смотрел фильм «Легко ли быть молодым» , то больше всего меня задел,
взволновал один эпизод с ребятами, которые в форм:е латышских стрелков несут по
четную вахту у памятника героям революции . Может быть, и потому, что вахту эту
я видел своими глазами, когда вместе со своим классом ездил на осенние каникулы
в гости к ученикам одной из латышских школ Риги. Через несколько месяцев в ин
тервью Юриса Подниекс;э. я прочел, что этот эпизод был для него принципиален. Н а
помню эту сцену.
А в т о р ф и л ь ма. Ты можешь представить их себе как живых людей?
Ю р и с. Как живых людей? Н ет. Нашему поколению это уже иичего не говорит.
А в т о р. А о чем ты думаешь, когда участвуешь в этой церемонии?
Ю р и с. Задача одне< - лучше прошагать. Чтобы быть на уровне. Хотя ииогда ду
маю: чего мы тут притворяемся�
Комментируя этот эпизод, режиссер говорил, что нарушена нравственная основа
передачи опыта одного поколения _ другому. Связь нарушена утратой веры, обесце
ниванием идеалов. В этом причина кризиса взаимопонимания.
А я думал при этом о школе вообще, о преподавании литературы в частности.
Обстоятельства таковы, что учителя больше волнует, что и как его ученик отве
чает и пишет в сочинеmш (именно по этому судят о результатах его, как говорят в
школе, учебно-воспитательной работы), нежели то, что он думает и чувствует. Не за
буду то жуткое чувство, которое испытал однажды, сидя на экзаменах в 8-м классе

ассистентом. Н езадолго до того два восьмиклассника обчистили табачный ларек и те
перь находились под следствием. Но на экзамене они спокойно писали на прислан
ную министерством тему «Родина, будь спокойна: дети отцов достойны».
Самое горькое в том, что многих в школе такое положение устраивает. лишь
бы петух прокукарекал, а утро хоть не наступай. Больше того. Нередко именно иск
реннее, честное, идущее от души вызывает в школе боязнь, раздражение, сопротив
ление.
Я не могу уnрекнусrь себя в том, что поощряю на своих уроках пустословие, в
том, что не борюсь с бесчувствием и бездумностью. Но вот лет десять тому назад на
выпускном вечере теперь уже моя бывшая ученица сказала мне, что мои уроки в 9-м
классе , где изучается русская классическая литература XIX века. были гораздо инте
реснее, чем в 10-м уроки по советской литературе. И об этом я слышал от своих
учеников еще не раз.

ТРЕВО.Ж:ИТЬСЯ И, ДУМАТЬ
Не один год думал я над этими горькими для меня и в чем-то справедливыми
словами. Я многое пересмотрел, старался уходить от заданных учебником и методиче
скими руководствами однолинейности, одноцветности, упрощенности. И все-таки ...
На одной из учительских конференций, преДUiествующих съезду учителей, пре
подаватель литературы бросила в зал:

«Ответьте на вопрос

<«как?». Как надо учить

сегодня? Ч е м у учить я знаю, а вот к а к?» Думаю, что это одно из самых распро
страненных заблуждений. Все дело именно в том, ч е м у учить, ч т о говорить на сво
их уроках о нашей истории, нашем обществе, нашей жизни, нашей современности и
наших людях. Пора в этой связи подумать и о перестройке преподавания советской
литературы в школе. Ведь речь идет о передаче духовных ценностей социализма моло
дому поколению. Нужно ли говорить, скоЛь ответственна эта тема?
«.Ж:Изнь идет вперед противоречиями, а живые противоречия во много раз бога
че,

разностороннее,

содержательнее,

чем

уму

человека

спервоначалу

кажется»

(В. И . Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 219).
Живые

противоречия.

Их богатство и

разносторонность.

Живые противоречия

и живое познание, познание многостороннее. Бездна оттенков всякого рода. А как по
рой все это преподносится на уроках литературы?
Передо мной книга

«Изучение

русской

советской литературы в Х классе»

(:М .

«Просвещение» . 1983). Это скрепленное грифом «РекомендовШ!о Министерством просве
щения РСФСР» официальное руководство. Приведу лишь два характерных примера, по
которым, как говорится, хорошо просматриваются те ориентиры, на которые нацели
вает такое пособие учителя.
Речь идет об изучении в Ю-м классе очерка М. Горького «В. И. Ленин». Вынуж
ден привести обширную цитату:
«Характеризуя целенаправленность в отборе наиболее типичных, ярких фактов,
обратим внимание на эпизод,

рисующий отношение Ленина к искусству. Как-то ве

чером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в ис
полнении Исая Добровейна, сказал: «Ничего не знаю лучше Apassionata, готов слушать
ее

каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда

с

гордостью, может

быть, наив.ной думаю : вот какие чудеса могут делать люди! »
Учитель сообщит, что Добровейн в этот вечер прекрасно исполнял и другие му
зыкальные произведения, но в центре воспоминаний Горького оказалась именно «Апас
сионата», так как с ней были связаны высказывания Ленина об искусстве, о величии
ч.еловеческоrо гения ».
Казалось бы, что тут возразить? Действительно все так. Но, «Характеризуя це
ленаправленность в отборе наиболее ярких фактОIВ» в пособии, продолжим цитату из
очерка Горького: «И, прищурясь, усмехаясь,

он

прибавил невесело: «Но часто слушать

музыку не могу, действует на нервы, хочется милые гл-упости rоворить и д�лать и
гладить по голОБкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую кра
соту. А сегодня гладить по головке никого нельзя - руку откусят, и надобно бить по
головкам, бить безжалостно - хотя мы в идеале против всякого насилия над л�ми.
Гм-гм,- должность адски трудная ! »
В этом эпизоде одна из самых драматических тем очерка: «Мне часто прююди
АIОСЬ

говорить

с

Лениным о жестокости революционной тактики · и быта».

К этой теме неизбежности насилия и вместе с тем его вынужденности со сто
роны людей, которые в идеале против всякого насилия над личIЮстью, не раз будет
обращаться советская литература. Но есть у нее и другой поворот: абсолютизация на
силия, которое из инструмента борьбы с врагами превращается в универсальный спо
соб воздействия на своих же. Можно ли без этого понять, скажем, Макара Нагульно
ва из шолоховской «Поднятой целины»? И можно ли не говорить об этом на уроках
литературы? Естественно, куда проще свести все к отношению Ленина к искусству.

Или вот рекомендация по работе над рассказом «Судьба человека».
помните, автора потрясают глаза Андрея Соколова :

Как

вы

«Видели вы когда-нибудь глаза,

словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбы.вной смертной тоской, что в
них трудно смотреть?» А потом сам Андрей Соколов скажет:

«Иной раз не спишь

ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: "За что же

ты,

жизнь, меня

так покалечила·? За что исказнила?"»
Но нужно ли сосредоточивать внимание нашей юности. которую мы должны вос
питывать в духе оптимизма, бодрости, жизнерадостности , на горьком, на трагическом?
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Стоит ли взывать к состраданию, сочувствию, милосердию, лишний раз говорить об
ужасах войны? Или рассказывать о том, как относились у нас к бывuшм военноплен
ным тогда, когда появился рассказ Шолохова, чтобы теперешние читатели могли оце
нить гражданское мужество писателя?
А зачем, в самом деле, все это? «Показав, что произведение Шолохова стоит в
одном ряду с произведениями прогрессивной современной мировой литературы, в ко
торых как бы синтезируется 'I'ема войны и проблема послевоенного мироустройства,
нужно подчеркнуть, что этот рассказ является своеобразным протестом, ярко выра
женным несогласием с концепциями западных литератур, утверждающих, что человек,
вернувшийся с войны, безнадежно оторван от окружающего, чужд ему и не в со
стоянии стать активным участником послевоенной жизни со всеми ее новыми слож
ностями и требованиями. Эстетизации безгеройности в рассказе противопоставлено ге
роическое начало. Челове.к, прошедший через горнило страшнейшей из войн, понимаю
щий, что его «исказнила» , «искалечила» судьба, не ощущает себя жертвой социальн0исторической стихии, а находит силу . стать активным участником исторического про
цесса». И здесь вроде бы нечего возразить. Ведь действительно в духовной несломлен
ности, человеческой стойкости Андрея Соколова смысл рассказа. Можно было бы,
конечно, напомнить, что у «активного участника послевоенной жизни со всеми ее но
выми сложностями и требованиями» отобрали шоферскую книжку и сейчас он пока
что без работы и без дома, да не в этом в конце концов дело. Ведь написал же ему
приятель, «Что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области
выдадут тебе новую книжку».
Но, на мой взгляд, так бестрепетно, казенно, трескуче говорить об Андрее Соко
лове и так учить говори.ть о нем десятиклассников, превращая человека трагической
судьбы в безликого «активного участника исторического процесса», не только неточ
но, но и попросту кощунственно.
А мы еще удивляемся, что у определенной части молодежи аллергия на книги
и фильмы о войне. И что самое обидное: речь ведь идет о произведении, которое

ВОА

нует, берет за душу. Но наша казенная методика умудряется обескровить даже жи
вое и полнокровное явление искусства.
На ХХ съезда комсомола М . С. Горбачев говорил о том, как важно написать
историю родины, партии: «Это должна быть честная, мужественная, увлекательная кни
га, раскрывающая героический путь страны и партии во всем его вел'Ичия - путь пер
вопроходцев. Книга, не обходящая драматизма событий и человеческих судеб, в ко
торой не было бы белых страниц, субъективистских предпочтений и антипатий и цен
ность которой не зависела бы от конъюнктурных поветрий».
Будем надеяться, ч1·0 такая история будет написана. Но не следует забывать, что
эта история во многом уже написана и продолжает писаться на наших глазах совет
ской литературой. Весь вопрос в том, как мы ее доносим до своих учеников. Вот один
пример. Школьная прогр.амма по литературе выделяет в 10-м классе мя изучения лишь
две главы из поэмы Тв.ардовского «За далью - даль»: только приподнято-пафосные
«Две кузницы» и «На Ангаре». (Прославление и поэтизация трудового подвига совет
ского народа в поэме А. Т. Твардовского «За далью - даль» - так представлена поэма
в экзаменационных билетах.) И дело не в том, что на перекрытие Ангары можно се
годня посмотреть и под другим углом зрения (вспомним «Прощание с М атёрой» Рас
путина) , и об этом тоже нужно сказать сегодняшнему школьнику. Искусственно вычле
няя из поэмы две мажорных главы и делая вид, что в ней нет страниц, посвященных
трагическим событиям Н•'!Шей истории, мы искажаем и смысл самой поэмы, даем одно
стороннее освещение пройденного страной пути.
Я предвижу возражения. Главная задача школы, скажут мне,- раскрыть истори
ческие завоевания социализма. Эта задача для меня бесспорна. Скажу больше : именно
сегодня, когда из выступлений руководителей страны, из газет, журналов, передач ра
дио и телевидения наши ученики узнают о многих тяжелых, горьких, как теперь го
ворят, негативных явлениях нашей жизни, особенно важно укрепить силу их духа,
нравственную несгибаемость, твердость убеждений. А это невозможно без опоры на
. идейные, духовные, .Нра вственные ценности нашего общества, в том числе нашей ИС•
тории. Но вот что необходимо к этому добавить.
Начну с самого простого. На экранах - «Покаяние» Абуладэе, «Тема» Панфи
лова, «Легко ли быть м олодым» Подниекса. В журналах - «По праву памяти» Твар
довс:Коrо, «Реквием» Ахматовой, «Пожар» Распутина, «Печальный детектив» Астафье-
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«Ночевала тучка золотая» Приставкина,

«Плаха» Айтматова,

«Новое назначение»

Бека, «Дети Арбата» Рыбакова, «Зубр» Гранина. Так возможно ли, чтобы то, что вол
нует общество, проходило мимо школы, то, над чем бьется наша мысль, не стыкова
лось с тем, над чем думает ученик на уроке? Возможно ли при такой расстыковке до·
верие к школе, учителю? Но дело не только в этом.
Когда же мы рисуем картины нашей прошлой и нынешней жизни дистиллиро
ванно, как выразился Михаил Ульянов, когда изображаем нашу жизнь упрощенно, од
нолинейно, так, что из нее уходит сложность противоречий, объемность, светотень,
многоцветность, то может произойти (а часто и происходит) прямо противоположное
тому, к чему мы стремимся: возникает сомнение в реальности того самого света, ради
утверждения

которого

старательно ретушируются картины жизни

и убираются все

тени. Воистину «одна неправда нам в убыток и только правда ко двору».
Что же касается глубоких травм юношеской души, то травмируют ее двуличие,
ложь, разрыв слова и дела, но не правда. С особой силой я убедился в этом, когда
мы вместе со старшеклассниками обсуждали фильм «Покаяние».
«Когда кончился фильм, мое состояние можно было назвать действительно од
ним словом - потрясение» , «Потрясающее впечатление. Неделю все время возвращался
к фильму», «Посмотрев фильм, я был ошеломлен силой и глубиной этого произведе
ния» - так говорили почти все. Я спросил, а нужно ли возвращаться к таким стра
ницам истории. Нужно - ответили все.

«Нужно, чтобы больно отозвалось в душах

тех, кто помнит зто, и чтобы боль пришла к нам, новому поколению». «Чтобы не пов
торился этот кошмар, ничего нельзя забывать».
В финале картины старая женщина спрашивает, ведет ли эта дорога к Храму.
Узнав, что зто улица Варлама и что к Храму она не ведет, она поражена: зачем она
тогда нужна? Старшеклассники хорошо понимают: Храм здесь - символ правды, чис
тоты, истины, справедливости.
«То, что в финале говорится о дороге, которая не ведет к Храму,- сказала одна
из десятиклассниц,- как и весь фильм в целом, лишний раз свидетельствует о его
безнадежности».
Ей возражали, возражали страстно: «Если не эта дорога ведет к Храму, то зто
вовсе не значит, что нет дороги к нему. Есть, но зто другая дорога»,

«Молчание -

преступление перед памятью погибших. Фильм трагичен, но он утверждает свет», «То,
что этот фильм появился, говорит о том,

что

идет очищение от наследия Варлама

Р.1

Авеля. Уже его выход на экран утверждает надежду и веру». «Неравнодушие филь
ма - посыл к нам, его пафос. Дорога Варлама не привела к Храму. Приведет ли к
Храму наша дорога?» - спросил один из старшеклассников.
Мы знаем, что наше время родило много надежд и ожиданий. Но мы не должны
скрывать, что приходится слышать, в том числе и среди юных, голоса сомнения. И
зто естественно. Преодолеть сомненйя можно только на IIy'rи утверждения на деле,
в реальной практике наших идей, принципов, идеалов.
Что же касается школы, то уже сам открытый, откровенный разговор с учени
ками о жизни , ее радостях, болях и тревогах - одно из тех реальных дел, которые
утверждают наш курс.
Осенью 1968 года, как только появился на экранах фильм Шатрова и Карасика
«Шестое июля», в 1 0-х классах шести школ

учителя

провели

сочинение

на

тему

«Что нового в Ленине и революции открыл мне фильм "Шестое июля"» (перед этим
все ученики посмотрели

картину) . Так вот некоторые десятиклассники

писали, что

вообще вряд ли возможно говорить об открытии и обогащении применительно к этой
теме:

«Трудно открыть что-нибудь новое в образе,

который тебе глубоко понятен,

о чем знаешь с детства», «Трудно писать о новом в образе Ленина и революции, так
как в основном все об этом мне было ранее известно» .
В т е самые дни, когда я знакомился с этими сочинениями, пришел десятый номер
«Нового мира» , и в «Зимнем перевале» у Елизаветы Драбкиной я прочитал: «Снова и
снова гляжу я на длинный ряд томов в синих переплетах, выстроившихся на моей
книжной полке, читаю и перечитываю страницу за страницей. Снова и снова напря
гаю память, чтобы вспомнить все, связанное с Лениным, все, что я видела, слышала,
о чем мне рассказывали, вчитываюсь в воспомина1tия его родrных, друзей, соратников.
И сколько бы

ни

читала, сколько бы ни думала и

ни

вспоминала, я всегда узнаю

что-
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то новое, неожиданное, что берет за сердце, заставляет по-новому увидеть окружаю
щий мир».
Итак, Елизавета Драбкина, знавшая Ленина, прошедшая с нашей страной ее путь,
каждый раз открывает ДМI себя в Ленине что-то новое, неожиданно е , а наш десяти
классник убежден, что ои уже все знает с детства. И пусть зто не вс:е десятикласс
ники. Но даже среди писнвших их не едИницы.
Интереснее сочинения тех десятиклассников, которые фильм Михаила Шатрова
и Юрия Карасика восприняли как художественное открытие . Необычайная сложность,
напряженность, накал политической, идейной борьбы - вот то новое, что открыл им
фильм. Вьшускники увидели, как необходимо политическому деятелю <юстрое понима
ние текущего момента и дальнозоркость» и что вообще государственная деятельность это «огромная умственная работа» .

«В этом фильме Ленин предельно сосредоточен,

напряжен, поглощен анализом быстро меняющейся ситуации, в которой от каждого
решенйя зависит судьба народа».
Приведу выдержку из одной школьной работы: «Мне кажется, что победа рево
люции, победа Ленина ззыглядИт более

весомой,

более

убедительной,

чем

11

других

фильмах, потому что вр;1ги революции показаны более сильными, умными, решитель
ными, чем прежде. Очен1, сильное впечатление произвела на меня Мария Спиридонова,
лидер левых эсеров, роль которой исполнила Алла Демидова, и исполнила просто бле
стяще. Это человек, пре.данный своему делу, своим идеям, умеющая зажечь людей.
Необыкновенно эмоциональная, горячая ее речь на V съезде Советов заставила мно
гих склониться на сторону левых эсеров. Надо себе представить, какой силой муд
рости должна быть полна речь Ленина, выступившего вслед за Спиридоновой, чтобы
переубедить делегатов \Т съезда Советов,

заставить понять их то,

что заключение

Брестского мира в данный момент необходимо. Борьба ВладИмира Ильича и Спирид.1новой

на

съезде - это

кульминация

фильма.

И

в

этой

борьбе

Ленин

одерживает

победу над своим серьезным политическим противником».
В идейном воспитании всякого рода упрощенчество особо опасно, ибо оно всеrда
снижает воздействие воспитания, а часто сводИт его на нет, более того - может ока
зать и противоположное влияние. Зато как благотворно влияет на молодого человека
вдумчивое, серьезное, без упрощений, полное драматизма, но страстное и убеждаю
щее решение идейных споров, в которых он, молодой человек, будь то на уроке , в
зале кинотеатра или один на одИн с книгой, не просто посторонний зритель, а полно
правный участник поисков истины.

И в этом я еще раз убеждался, читая тогда, в

l9б8 году, сочинения выпускников о «Шестом июля» .
«Впервые в этом фильме о Ленине я

увидела такую ожесточенную борьбу за

существование революции, такую титаническую работу Ленина» . «Мы привыкли счи
тать, что для Ленина все было ясно и понятно, что на все трудные вопросы у него
всегда был готов ответ. Но здесь мы видим Ленина думающим, волнующимся за свои
решения» . Это симптоматичные высказывания. Увы, ученики наши плохо представля
ют,

ценой каких исканий оплачены найденные политические решения, как труден дуть

к истине, когда речь идет о судьбах страны и революции.
Вот над чем размышлял тогда я, читая сочинения десятиклассников. Про:Шло во
семнадцать лет. Осенью 1986-го фильм «Шестое июля» впервые появился на телеэкра
не. И вновь я попросИJ\ знакомых учителей литературы предложить своим ученикам
тот же самый вопрос , который задавался в 1968 году. Передо мной на сей раз оказа
лись работы шести классов: двух 9-х и четырех 10-х. Часть старшеклассников и сего
дня хорошо чувствует, что фильм этот не из ряда тех, в которых

«наши с криком

«ура ! » всегда побеждают». Здесь, отмечают они, показано гигантское напряжение того
времени и то, как советская власть оказалась на волосок от гибели.
Вновь я читал о том, как поражает изображение в фильме идейных противни'
ков Ленина: «Нам всегда говорили, что все другие партии, кроме большевиков, были
контрреволюционными, трусливыми и безыдейными. Из фильма я узнала, что в оргз.
низацию не большевистскую, а левых эсеров входили люди честные, преданные своему
делу, целеустремленные,

готовые отстаивать свои взгляды ценой жизни» ,

«Я понял,

что после револ юции не вся страна единодушно стояла за большевиков, понял значение
Брестского мира, понял, что противники большевиков были не какими-то врагами на
рода, а что среди них было очень много людей, служащих народу, которые по-своему

был.и пpaj!J?I

в_

своих; суждениях. Взять тот же Брестский мир. Ведь дейстl!штельно - его
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условия были позорны. И можно понять эсеров, призывавших разорвать его. Но боль
шевики оказались мудрее».
И именно потому, что история предстала перед ними в картине во всем своем
драматизме, старшеклассники «открыли для себя Ленина заново» : «Я впервые увидела
Ленина как человека, попавшего в смертельно опасное положение и отчетливо это
понимающего», «Я никогда не думала, что Ленин может находиться в замешатель·
стве».
И такое изображение не снижало величия вождя революции, а, наоборот, рас·
крывало его с особой силой. «В картине еще раз подтвердилась гениальность и даль
новидность Ленина. Но самым трудным для него и его соратников был шаг против
своих же бывших товарищей, с которыми вместе сражались на баррикадах, которые
мужественно щ.1носили тяжелые ссылки, и было ужасно обидно и больно, что они
оказались с разных сторон в революции» .
Но подобным образом в 1986 году писал лишь каждый четвертый. Восемнадцать
лет назад - большинство. Не берусь делать широкие обобщения. Но могу сказать (и
.не только основываясь на сопоставлении школьных сочинений) , что за эти два деся
тилетия интерес старшеклассников к историко-революционной теме ощутимо снизил
ся, как и вообще к искусству социального исследования прошлого и настоящего.
Возможно ли преодоление этого опасного равнодушия, возможно ли пробудить
подлинный интерес к книгам, фильмам открытого социально-политического звучания?
Да, возможно, особенно сегодня. Обсуждая со своими учениками фильм «Шестое ию
ля» после его демонстрации по телевидению или беседуя с ними о спектакле «Рево
люционный этюд», поставленном Марком Захаровым по другой пьесе того же Шатро
ва («Синие кони на красной траве» ) , я убедился в этом.
Наибольшее воздействие на моих учеников оказал спектакль Театра имени Ле
нинского комсомола. «Мы дышали воздухом истории» ,- сказала одна из десятикласс
ниц. «Такое чувство, будто говорила с Лениным, вот честное слово» ,- написала в сво
ем сочинении другая школьница. Спектакль волновал «вписанностью в ткань дня се
годняшнего. Он весь как бы соткан из нитей, соединяющих день минувший с днем
сегодняшним. И мы оглядываемся назад не только для того, чтобы отдать дань памяти.
Из опыта прошлого берется все самое важное, нужное, имеющее истинное значение» .
Об уроках истории, и х значении для дня нынешнего и шла речь на занятиях по
· литературе. Ограничусь таким примером. Ленин говорит в одной из сцен молодому
журналисту слова, которые стали прямым посылом в наше время и касаются всех нас,
сидящих в зале: «А одно лишь знание, без морали, порождает то, что Маркс называл
, ,профессиональным кретинизмом' ' » .
Спектакль заставлял думать о проблемах истории и современности. О н отвечал на
вопросы и рождал новые вопросы. Он тревожил, беспокоил, воспринимался как призыв
оглянуться вокруг и всмотреться в себя. Но ведь так и должно быть. И пусть не сму
тят нас запальчивость юношеских суждений, свойственная молодости крайность мне
ний. Ведь самое страшное - равнодушие, бездумная заученность, обкатанность мысли,
штампованность слов. Спектакль о Ленине и молодежи двадцатого года рождал мысли
о сегодняшнем дне и о себе: есть ли более высокая мера, которой может быть соиз
мерена действенная активность искусс'J1Ва? и есть ли лучший способ обращени.я к
наследию человека, который в том самом зале, где сегодня сидели мои ученики, сжа
·зал: « ".чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем,
что вами самими продумано».
Так получилось, что спектакль о дне, который предшествовал выступлению Ле
нина на 1П съезде комсомола, мы обсуждали на уроке литературы за несколько дней
до открытия ХХ съезда ВЛКСМ.
«В который уж раз поражаешься наивности комсомольцев тех лет. Ну еще бы!
Какие глупые: любовь долой до полной победы мировой революции! Смешно. Но ведь
. за этим стоит нечто большее - вера, горячая убежденность, ощущение собственной
правоты. Нелепостей в разное время хватало, не они же суть. Отчего же у многих
сидящих теперь в зале тусклые глаза и скептическая усмешка, намертво прилипшая
к лицу? Отчего мы утратили способность бороться, сопротивляться, искать и, самое
главное, в е р и т ь? И опять возникает вопрос перед зрителями. Актер словно бы гово
рит: "А В{>!· на себя взгляните! Подумайте". Давайте вместе подумаем!"»
, «Пусть они были наивны, безграмотны, во многом смешны. Но в большинстве
своем они были честны и отважны, их отличали целеустрем11.еи:ь
иос�

и

иеобыкновев-
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ный задор, прямолинейность в суждениях, но и наивность в выводах. У них не было
факультативов по литературе, они пели смешные и зачастую пошловатые частушки,
а потом умирали на фронтах гражданской войны. Они верили. И ради этой веры rо
товы были пожертвовать жизнью. Среди нас верят многие, но мноrо и тех, кто не
верит. Потому что мы как слепые котята. Зарываемся в мелочах. Наше образование это какие-то обрывки знаний о каких-то обрывках существующей объективности. Мы
не в состоянии точно представить объемную картину. Каждый как может, так и склеи
вает обрывки. Если склеит неправильно, неправильно живет, от этоrо мучается, а му
чаясь, не может понять причины. .. »
«Комсомол должен получить второе рождение, измениться, стать другим, сеrод
няшним. Но rде rарантия, что слова не только останутся словами или не превратятся
в новый кодекс формальных решений и законов? »
Как секретарь пар·rийной организации школы, каким я являюсь не один rод,
слишком хорошо знаю, ж:ак в недавнем прошлом «били» ребят за такие вот рассуж
дения! Но ведь в этих рё1ссуждениях куда больше веры и убежденности, чем в бестре
петной гладкописи иных писаний о комсомоле. В том же зале и в той же речи были
сказаны слова, которые все мы так хорошо знаем, но которыми

далеко не всегда

руководствуемся: «Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только
коммунистические лозую'И» .
Одна и з десятиклассниц жестоко и в о многом несправедливо сказала о своем
поколении : «Не хочется да и разучились мы мыслить в масштабах всей страны» . Я же
не раз убеждался: размышляя на уроках литературы о произведениях наших совре
менных авторов (если, конечно, эти вещи

находили живой

отклик

в сердцах) , они

как раз и учатся «мыслить в масштабах всей страны» .
Посмотрев «Дядю :Ваню» Чехова в Художественном театре, директор император
ских театров Теляковский в тот же день записал в своем дневнике: «Появление таких
пьес - большое зло для театра. Если

их

еще можно писать, то не дай бог ставить в

наш и без тоrо нервный и беспочвенный век... На таких пьесах публику театр

не

воспитывает, а развращает, потому что к массе неразрешенных и жrучих вопросов при
бавляются еще и новые ". У наших родителей были воспитанием подrотовлены, может
быть, и тупые, но определенные ответы, при этих готовых ответах человек был спо
коен, имел ничем не сыущенную волю».
Этой философии п1жоя, rотовых ответов и бездумности всегда противостояла тре
вожная и тревожащая русская литература, литература вопросов и проблеы. Эту тради
цию русской литературы продолжают лучшие произведения советского искусства. Выс
тупая в марте этоrо года на встрече с читателями в Останкинской телестудии, Чинrиз
Айтматов говорил, что видит свою задачу не в том, чтобы давать готовый рецепт, а в
том (я тогда же записал ero слова), «Чтобы заставить вас тревожиться и думать».
Но нередко читатель и зритель на книги и фильмы, зовущие тревожиться и ду
мать, не откликается. Вольше того - предпочитает вообще не читать и не смотреть
их.

Это проявляется во вкусах, симпатиях, антипатиях юных читателей и зрителей.
Весной 1967 года, работая в Московском городском институте усовершенствова

ния учителей, я предложил провести в 9-11-х классах сочинение на тему «Какое про
изведение современной советской или зарубежной литературы мне больше всего по
нравилось и почему» . Я прочел тогда 1 139 работ. Можно понять мое желание вернуть
ся к этой теме через двадцать лет. Весной 1985 года по моей просьбе учителя 9-х и
10-х классов разных школ Москвы предложили такой же вопрос своим ученикам. На
этот раз мы решили сосредоточить свое внимание только на современной

советской

литературе. К тому же пришлось ограничиться 350 сочинениями.
Двадцать лет назад подавляющее большинство книг, которые были в центре вни
мания общественной мысли, оказались в зоне повышенного внимания школьников. Се·
годня из числа таких книг старшеклассниками были выделены лишь немногие. 353
школьника назвали 132 произведения 102 авторов. Между тем многие подлинные дос
тижения нашей литературы, книги, глубоко и полно исследующие глубины народной
жизни, упоминались не•мноrими или вообще не назывались. Пятеро упомянули произ
ведения В. Распутина, четыре ученика - роман Ч. Айтматова «И дольше века длится
день» , два - «Царь-рыбу» В. Астафьева, по одному - Ф. Абрамова, В. Белова, Г. Бак
ланова, В. Тендрякова, ГtО. Трифонова.
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Конечно, иной раз все упирается в недостаток информированности, в то, что ту
или иную книгу трудно достать. Но не только в этом дело. Мы часто говорим о воз
действии литературы и искусства на человеческую натуру, но есть и обратная зако
номерность: восприятие литературы, кино, способность откликнуться на их зов зави
сят от лиЧJНости человека, его отношения к жизни, к себе.
«Мне чуждо стремление изоб.ражать жизнь легче, чем она есть на самом деле,
скрывать ее трудности, заблуждения, ошибки. Есть книrn, которые горько читать, есть
эпизоды, которые терзают душу и причиняют боль. Но они учат воспринимать жизнь
по-настоящему» , «Можно ли назвать книгу прекрасной, если она заставляет страдать?
Я не сплю, я расстраиваюсь, я устаю - нужна ли мне такая взбучка, такое перенап
ряжение?» - за этими цитатами из школьных сочинений не только два разных отно
шения к искусству - две разные жизненные позиции.
Приходится признать, что отсутствие вкуса и интереса к серьезным книгам и
умным фильмам стало явлением распространенным, в том числе среди молодежи.
Первооснова и первопричина здесь - в снижении интереса к общественным делам, в
социальной пассивности, в том, что на страницах «Коммуниста» очень точно обозна
чил Михаил Ульянов: «Началась атрофия общественных нервов».
Однако мы были бы глубоко не правы и несцраведливы, если бы видели только
зто во вкусах и эстетических пристрастиях взрослого и молодого читателя и зрителя.
В этом учебном году в 9-м и 10-м классах я провел сочинение на тему «Песни
мои и не мои, певцы мои и не мои». Сейчас нет возможности рассказать обо всем,
о чем говорили старшеклассники. А говорили они и о советском и зарубежном роке,
в том числе так называемом тяжелом, и о нашей :и заграничной эстраде, и об Алле
Пугачевой, и о группе «Модерн токинг», и о многом другом. Но первенство было
отдано Булату Окуджаве и ВладимИIРУ Высоцкому. И очень важно, ч'г6 о них было
сказано.
Булат Окуджава. «Он застаsляет думать о жизни s главном смысле этого сло
ва>>, «Вся моя жизнь наполнилась смыслом, я сама стала думать и рассуждать», «Песни
Окуджавы застд.Вil\яют думать. Когда их слушаешь, чувствуешь, что ты не одна на све
те, что ты связана с десятками людей одной неразрывной сsязью», «А сколько раз в
пыльном шлеме ко:м>иссара гражданской склонялся он над нами, когда оглушающий
мир взрослых одолевал нас своей категоричностью, бесцеремонностью или излишней
опекой» , «Нелегко, наверное, сохранять веру в людей, когда видишь, что многие из
них стали злее, скупее на добро и жадней на деньги и что даже на чувства распро
страняется жестокий рационализм. А Окуджава все равно верит. Его песни предъявля
ют чел()IВ6{у строгий счет: а так ли ты живешь на этом свете? любишь ли ты? А
ведь это так важно, потому что мы очень редко стали задавать себе такие вопросы»".
Владимир ВысоЦКJIЙ. «Песни Высоцкого заставляют думать и переживать, тре
буют сильнейшего духовного напряжения. Его песни живы и нужны нам, потому что
он писал о нашей жизни, говорил о ней честно и открыто , тем самым заставляя нас
неуютно чувствовать себя в своих благоустроенных гнездышках» , «Высоцкий видел
омертвление в душах людей и кричал об этом во весь голос. Сегодня Высоцкий для
нас - символ нера1В1Нодушноrо отношения к жизни. Нужно, чтобы каждый относился
к жизни, как Высоцкий: ярко, не щадя себя» , «ДГ..я меня он остался идеалом, этало
ном гражданственности, преданности родине, беспокойной неудовлетворенности всем
происходящим», «Для меня Высоцкий более чем любимый певец. Он - моя душа, мои
мысли, мой взгляд на жизнь. О чем бы он ни пел: о войне, о ropax, о самых разных лю
дях,- все это мое, наболевшее. Меня душит бессильный гнев, когда в жизни я стал
киваюсь с тупым равнодушием людей к страшной прошедшей войне, к родине, к сво
ему городу, к тем, кто живет рядом. Песни Высоцкого - одно из важнейших средств
борьбы с НИМИ»".
Обратите внпмание на слово «думать», к которому, словно сговорившись, обра
щаются старшеклассники. Обратите внимание на то стремление к высокому, настоя
щему, которое пронизывает их мысNи и чувства!
Есть у Новеллы Матвеевой стихотворение о пожарном, которому «хотелось ночью
красно-розовой кого-нибудь из пламени спасти» . Броситься в огонь пожарному так и
не довелось: «В том краю как раз пожаров не было: там жил предусмотрительный
народ» . Так и не сбылась мечта о подвиге.
А между тем горело очень м·ногое.
Но етос.о ·:Н.ИRТ.о не замечал..
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Не замечали часто и юные. Или скажем точнее: приучены были не замечать.
Теперь, после «ГЮжара» Распутина в литературе и реального пожара в Чернобыле,
а главное, после поворота нашего общества к истине, правде, социальной зоркости ;
мы как никогда обязаны не только лучше все видеть в жизни сами, но и учить видеть
детей наших. Мы призваны показать им, сколь опасно и социально и нравственно от
вернуться от боли, тревог времени и как возвышает человека растревоженность души
и сердца, рождающая поступок, действие.
Сегодня, когда активное выступление против любых проявлений нравственных
деформаций стало важнейшим направлением нашей жизни, особо важно учить юность
не только душевной стойкости, но и нравственной непримиримости. Отмечу в связи
с этим интересный факт. Когда десятиклассники писали сочинение на тему <<'Маяков
ский накануне XXI века» , то многие выделяли сатиру поэта и его драматургию как
особо близкие нам и нашему времени.
«Еще когда в глазах рябило от красных флагов и блеска сабель, Маяковский уже
видел, как вылезает «из·за спины РСФСР мурло мещанина» . Он уж тогда понимал
это социальное бедствие сегодняшнего времени - губительное равнодушие, мещанство,
бумагомарание, бюрократизм. Не случайно Ленин, не совсем понимавший остальную
поэзию Маяковского, высоко оценил его стихотворение «Прозаседавшнеся» . «Одного
боюсь, чтоб не обмелели наши души». Это главное и современное всегда. «Есть и сей
час те, кто смотрит "устрицей из раковины вещей", есть и те, у которых "чиновность
в мозгах паутину... свила " » . К сожалению, остались и проблемы бюрократизма, пусто
звонства. И теперь «обдают дождем дела бумажные». «Его сатирические стихи - при
мер для нас, как критиковать зло и гневно, но не со стороны, не холодно подмечая
недостатки, а делая все, чтобы этих недостатков не было. Вступая в жизнь, челове-к
должен видеть в ней и "что такое хорошо, и что такое плохо"».
И все-таки, и все же. Да, роман не журнал мод, кинофильм не поваренная кни
га, спектакль не рецептурный справочник, песня не инструкция, стихотворение не
циркуляр. Воспитательное воздействие искусства не может быть сведено к сумме при
меров и добродетелей. Мы знаем, что рассказ о мертвых душах помог сформировать
живые души. Все это так. Но вспомним поразительную по емкости формулу Маяков
ского - «Юноше, обдумынающему житье, решающему, делать жизнь с кого» . Да, имен·
но в юносm обдумывание житья сопряжено прежде всего со ст:ремлением найти

«делать жизнь с кого» . Не о бездумном преклонении перед кумирами идет здесь речь.
«Делать жизнь с кого», обязательно при этом о б д у м ы в а я житье, в том числе и
житье того, на кого равннешься. «В моем возрасте , когда завтра вступаешь в большую
жизнь,- пишет десятиклассница,- становится особенно важно уяснить для себя, с кого
следует брать пример в жизни (ведь без этого нельзя !) и с кем бороться. Вернее, не уяс
нить, а найти подтверждение своим размышлениям, а может, и опровержение». Обрати
те внимание на это, на мой взгляд, абсолютное для юности - «ведь без этого нельзя! » .
Нельзя н е заметить при этом, что з а двадцать лет сам тип положительного ге
роя, которому отдают свои симпатим старшеклассники, в чем-то изменился. Тогда мно
гим был близок герой, который открыто вступает в борьбу со· всем, что он не прини
мает в жизни. Характерные тому примеры - Крылов из «Иду на грозу» Даниила Гра
нина, Бахирев из « Битвы в пути» Галины Николаевой, Венька Маль1шев из «Жестоко
сти» Павла Нилина. Сегодня больше пишут о доброте, совестливости, отзывчивости,
неравнодушии, умении остаться самим собой под ударами судьбы.
«Буранный Едигей живет т.ак, как подсказывает ему сердце и совесть. Он не бо
·
ится быть честным. ЕдиI'еЙ, по-моему, образец современного человека, в нем много
того, чего так не хватает сейчас людям: любви ко всем, ко всей земле, неравнодушия
к недостаткам».
Дума ю, что сегодня с новой силой возникает в жизни и литературе потребность
в герое наступающем. Но, естественно, неверно было бы сводить все воспитатель
ное воздействие искусства к силе примера только такого героя.
Вот уже более десяти лет в 9-м классе после уроков, посвященных творчеству
Чехова, я обращаюсь к <-: Обмену» Юрия Трифонова. Знаю, что после «Обмена» Три·
фонов пошел дальше. Но «Обмен» доступнее девятикласснику, его герои - люди,
которых он видит вокруг себя.
Каждый год весной накануне министерского сочинения в 9-м и экзаменацион
ного в 10-м ' Я раздаю ребят·ам · тетради с их сочинениями. Но все сочинения, которые
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:каждый из них пишет в течение года об ,одном из произведений современной совет
ской литературы, хранятся в школе. И вот в этом году я перечитал все работы, пос
вященные

«Обмену» ,

80. В
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Но это не
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И к Дмитриеву нет никакого сострадания. К этому человеку чувст

нет.

вуешь только презрение».
Должен

сказать, что в
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многих лет эти

страстные прокурорские инто

нации мне импонировали. И я не сразу понял, что трактовал «Обмен» на своих уро
ках односторонне. Перечитав сейчас страницы, посвященные «Обмену» в своей книж
ке «Уроки нравственного прозрения», я хорошо это почувствовал.
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И вот что еще в этой связи важно. Как я уже говорил, готовясь к уроку в
этом году, я перечитал сочинения прошлых лет. И читал я эти сочинения об «Обме
не», уже зная о тех «обменах»,
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Во многих сочинениях хорошо было увидено, что «самоуспокоение Дмитриева вид самозащиты от совести » . «Дмитриев понимает свою вину, понимая подсознатель
но

какими-то остатками

ред собой

себя

себя

оправдать,

прежнего,

обелить».
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«Дмитриев заглушает в себе
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сти, успокаивает и тем обманывает себя. Обман. Мне кажется, что тут не случайно
близкое звучание этих слов. Обмен. Обман. Где обмен - там и обман».
Это действительно так.
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не

требовательности

в бес

к чело

веку, который не имеет права обманывать себя и должен быть честным перед самим
собой. Как раз в те дни, когда я готовился к уроку по «Обмену» , я прочитал оnуб
ликова.нные в «Литературной

Россию>

размышления самого писателя:

«Мы пишем

не

о дурных людях, а о дурных качествах. Потому что это должно быть про всех, а не то
лько про злокозненных мещан: это должно быть про читателей, про близких автора, про
него самого. Не надо. увидев ярлычок, с облегчением отмахиваться: «А, опять про каких
ю

мещан!

Разоблачают".»

Нет,

читатель,

не

про

каких-то,

а

про

нас

с

вами » ,

И, перечитывая сегодня сочинения, написанные з а прошедшее десятиl'_етие,
почувствовал, что мне ближе те работы,

в которых и смятение,

я

и тревога, и пони

мание мучительности вопросов, которые ставит жизнь.
« "Обмен"

я

прочитала

быстро,

никаких

особых

книгу куда-то забросила - сказалась привычка не
как и почему,
лась:

господи,

рассуждать,

но через некоторое
да здесь же все,

стоя в

стороне. А

время

я С'l'ала

эмоций он

усложнять

вызвал.

жизнь.

повесть перечитывать и

все до мельчайших черточек
если,

не

свою

к примеру, решается

жизнь".

Не

Потом
зна ю

ужасну

Всегда легко

сейч�с судьба р о д н о й

Л. АйЗЕРМАН
о

дочери и умирает ч у ж

й человек? Что вы выберете? Я честно сказать себе,

что я

выберу, не могу, не знаю, и дай бог, чтобы не пришлось выбирать».
Те гневно прокурорские сочинения выглядят нравственнее. Эти честнее пе
ред собой и уже поэтому нравственнее по своей сути. Не оправдание компромиссов,
обменов и самообманов вижу я в них, а понимание трудности выбора, сложности
жизни.

Продолжу

выпи ску

из

только это

процитированного

сочинения:

«Иногда

Дмитриеву казалось, что все еще впереди, а все уже позади. С облегчением ловлю
себя на мысли: ну у меня-то действительно все впереди. А если прочитать «Обмен»
лет через сорок... От д•=йствительности можно прятаться,
однажды прочитаешь свою жизнь,
Обмен

произошел»,- скажет

жизнь в

Дмитриеву

не

замечать ее.

И вдруг

120 страниц. «Ты уже обменялся, Витя.

Ксения

Федоровна.

Он

обменялся

с

са

мим собой. Рука не поднимается назвать его извергом. Он сам себя обрекает на ги
бель. Он надеялся спасn1

остатки себя, у

него не осталось

душевных

сил на вы

бор, и он это знает. Вокруг нас в большинстве своем живут милые, хорошие люди,
уважаемые на работе и любимые в семье. Но вот жизнь поворачивается к ним иной
стороной, и одни обмениваются со своей совестью, а другие нет».
В этой возможности другого пути самое важное, что прочитано в повести и уви
дено в жизни. Но это увиденное потому и весомо, что не воспринято как готовый итог,
а выстрадано собственной душой и мыслью.
Девять лет назад я прочел сочинение, которое начиналось личностно, страстно и
горько : «Это страшно, но мы постепенно привыкаем, что кто-то заключает выгодный
брак,

а

кто-то

срочно

выгодно

меняет

квартиру.

Переступаются

человеческие

чув

ства. Ломаются судьбы людские. И эти «КТО-ТО» -понятие не отвлеченное. Они жи·
вут рядом

с

нами. Мы с

ними говорим,

что-то

обсуждаем, дружим. Порой произ

носим привычную уже фразу: «Умеют же люди жить! Не то, что " . (приводится срав
нение).

«Умеет жить» - каждый вкладывает в эту фразу смысл, близкий ему. Чаще

всего «умеет жить» - выгодно

и

удобно устраиваться, не важно где: с квартирой ли,

с мужем ли, с работой ли". Удивительно, но мы не находим ничего сверхъестествен
ного, тем более ужасного в этих окружающих нас обменах . . . Редко удивляемся, воз
мущаемся еще

реже. Откуда это в

нас - «умение

жить»?

Пережиток

прошлого?

Или мы, дети ХХ века, вечно спешащие, снующие, как челноки, любить и чувство
вать спешим? Издерганные,
ваем,

со

своими

нерешенными проблемами,

мы не разговари

а кричим или огрызаемся, не думаем, а прикидываем, не любим, а привыка

ем. Век «рацио» размевивает чувства на привязанности, обязанности, привычки. Все
можно выгодно выме1Нять - себя, ближних, мать".»
Прошел год, и эта ученица,
ковских вузов.

«Ты-то

окончив школу, подала заявление в один из мос

уж наверняка поступишь,- сказала ей одноклассница за два

дня до начала вступительных экзаменов,- ведь у тебя на кафедре бабушка». На дру

гой день девушка забра м из института

свои документы и пода,11.а в другой. Конечно,

поступок импу,11.ьсивный, неблагоразумный. И все же он делает честь человеку.
Надо быть осторожным в категорических выводах и обобщениях. Но я уверен,
что истинная нравствеmюсть начинается с честного взгляда на жизнь и себя. Не всег·
да, естественно, такой взгляд и такое отношение к окружающим и себе воп,11.ощается
в поведение и поступки . Но всегда честная жизнь строится на честном самосознании,
а бесчестная всегда замешивается на лжи, обманах и обменах.
В этом важнейший нравственный смысл прозы Ю. Трифонова. То, что на пер
вый взг,11.яд кажется просто бытом, лишь повседневностью, открывается в прозе Три
фонова как драма и трагедия бытия. И наиболее вдумчивые из юных читателей ви·
дят это : «Эта сторона жизни - превращение самого трагического в самое обычное особенно сильно звучи·r в повести», «Писать о таких,
обыденно. Но в том-то и зас,11.уга Трифонова, что
до общечеловеческих»,

«Писатель сумел

где мы их не замечаем,

М!ИМО

он

как Дмитриев, ведь это так

сумел бытовые детали поднять

увидеть важные проблемы и

вопросы

там,

которых просто проходим мимо. Кроме писательского,

это еще и «человеческий талант» - видеть ненормальное, неправильное там, где мы
привыкли считать все нормальным и само собой разумеющимся».
И тут мы подошли к самому трудному. Для большинства старшеклассников ис
тория Дмитриева - это история человека, который под н&пором своей жены Лены,
ее родителей,
окончательно

их

жизненных Пlринципов

обменялся

и

разменялся.

постепенно

Вот

отступал, сдавался и в итоге

характерное

рассуждение:

«Дмитриев

удивлен: рука Лены раньше была (или казалась ему) легкой, прохладной, а теперь

она

ТРЕВОЖИТЬСЯ И ДУМАТЬ

191.

давила немалоЙ тяжестью. Рука Лены давит на него? Нет. Он задавлен самой Леной,
ее энергией и напором» .

И лишь немногие (приблизительно каждый пятый) видят, что Трифонов пишет

не только и

не столько о натиске Лены, сколько о давлении потока жизни, ее все

общих изменениях, о самом изменяющемся времени, в глубинах которого он ощуща..
ет неблагополучие. Сегодня, когда в материалах январского Пленума мы прочитали
о

как

том,

под воздействием социальной коррозии

как-то незаметно подтачивались

высокие нравственные ценности, особенно остро понимаешь, как зорок бь!л Юрий Три

Ибо о чем же его повесть «Обмен» как не об этих деформациях, коррозиях,

фонов.

и обменах? Но увиденное писатедем

утратах

было

увидено не

всеми

читателями

(да и критиками тоже). Отдадим же должное тем старшеклассникам, которые поняли:
«Все меняется, меняется и
когда прошло
безнадежно» .

он».

«Каждый год менялось что-то

четырнадцать лет, оказалось, что все
Как

частица

этого

«всегш>

в подробностях, но,

олукьян:илось - окончательно

меняется и

сам

Дмитриев - внук

революционера, сын Ксении Федоровны, брат Лоры. Меняется жизнь.
имеют и
некие

живут лучше.

нравственные

Строятся новые дома и

уважение

Люди

радиусы метро.

больше

Но рушатся

нормы, потому что материальное благоустройст!IО - эта важная,

но преходящая ценность, а
совесть,

новые

и

старого

есть незыблемые ценности,

к людям,

сострадание.

Самое

о которых нельзя

страшное,

забывать:

что показывает автор.

то, почему смиряется Дмитриев. «Привык от того, что увидел, что то же у всех, и
все - привыкли» .
только

-

«Странно,

о беспощадности

он не испытывал сейчас ни гнева,

жизни. Лена тут ни

ни

боли.

Мелькнул.о

при чем, она была частью этой жиз

ни, частью беспощадности» . Это уже норма жизни. «В этом мире, оказывается, исче
зают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, му
зыкой. Исчезают дочиста так,

что нельзя найти следов» .

мной сочинение написано в этом году десятиклас
Но шесть-восемь лет назад наиболее вдумчивые из девятиклассников хоро
шо видели, что дело не только в Лене, мире Лукьяновых,- в олукьянивании жизни.
Последнее процитированное

сником.

«Какие-то замечательные человеческие качества вымирают, как древние ящеры: ухо
дят в проwлое» .

(Сейчас,

вновь перечитав это место, я сразу же вспомнил

ского «Зубра» : в этом образе и

мощь

и вместе

с тем

реликтовость.)

гранин

«Добропоря

д<>чностъ мешает нормальному существованию нормального человека, умеющего
на

жить

от

всю катушку, беря

жизни все что :можно, человека, давно забывшего, что такое
хорошо, а что такое плохо, за!lfенившего их на выгодно и невыгодно. Да что там
жизнь такая

неспра

&едливая штука, бывает, негодяю - все, а хорошего, умного человека ему и в

мучиться,

подмет

ки

не

выдумъхвать какие-то

ставят » . Людей

не

нравственные проблемы.

.мобкт не

за

mc

Сама

пороки, а любят не за их добродетеJ\:И.

Значит, могут полюбить даже пороки в

одном человеке, возненавидеть добродетели рациональный, до ужаса
в другом. Так где же тут исmна ?I Все возможно в наш
практичный век, и я ни чуточки не удивлюсь, если однажды среди множества объяв
лений

увижу такое:

<<Меняю

любого интеллигентного ханжу

на приспособленное,

умеющее жить «недочеловекое» . Условия: плыть по течению, не сопротивляться, за
рубить

себе на носу «все так делают». «Олукыuшван:ие» обеспечено. Возможны

ва

рианты. Тел" . »
Перечитывая сейчос

эти

написаН'НЫе

в прошлые годы

сочинения,

я

с

особой

силой понимаю , как же трудно было входить в жизнь видящим, слышащим, думаю
щим.

Но потому и воз-можно обно<злеиие и воскресение, что всегда были видящие,

слы

шащие, думающие.
Заканчивая урок, обращаюсь к интервью с Валентином Распутиным. «iКоль по
ступки человека продиктованы обстоятельствами, стало быть, он не всегда волен в
своих поступках'?))- спросил журналист. «да - в том смысле, что во многом обсто
ятельства определяют человека,- ответил писатель.- Нет - в том смысле, что это
ни в коей мере с него ответственности не снимает. За постуnки свои человек ответст
вен полностью. Это - драма. Но это высокая, духовная драма, переживать которую
дано лишь человеку. Здесь - истинная нравственносты> .

В утверждении такой нра11СТвенности и состоит смысл уроков литературы,
Твардовский так точно назвал уроками нравственного прозрения..

ко

торые

Заканчивая с девятиклассниками разбор «Войны и мира», я предложил им наз
сцен из романа, в которых изQбражена ж:тория. 26 человек пере-

вать пять любых

А. А ЙЗЕРМАЫ
140 эпизодов: сражение под А устерлицем, Бородинская битва, пожар Моск

чж:лили

вы, совет в Филях, встреча Наполеона и Александра, Ulенграбенское сражение, спор
Пьера

Безухова

и

Николая

Ростова в

эпилоге романа".

И

только четыре

человека

именины Ростовых, первый бал На

обратились к четырем в ного характера сценам:

таши Ростовой, Андрей Болконский и девочки, рвущие сливы в барской оранжерее,
смерть старого графа Безухова. Когда я прочел последнее из названного здесь, кто-то .
воскли.кнул: «Ну что в истории изменилось оттого, что умер старый граф Безухов ?»
Между тем для Толстого . (сошлюсь на исследования С . Бочарова, Я. Билинкиса,
В. Лакшина, Е . Маймина) в «Войне и мире» вообще невозможно отделить частных
людей и частное в людях от истории . Частное бытие - неотъемлемая часть истории,
и

она

может

не

освоена

быть

проникновения в

без

Др. и сами исторические деятели (Наполеон,
ходят испытания мерой

частного человека

души

как

обыкновенных

людей.

Ростопчин)

Кутузов,

Александр,

про

единственно обязательной для всех.

Ведь и главные герои романа Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова,
многие другие не неизвестные исторические имена, а ча

княжна Марья, и многие ,

ст:ные лица. Но в них выражено движение историй,

народа, нации.

Все, здесь сказанное, имеет принципиальное значение не только для понимания
романа Толстого. На мой взгляд, мы прикоснулись сейчас к одной из самых важных
проблем формирования молодого поколения вообще.
Закончив занятия

по

«Войне

и

миру»,

я

на уроке внеклассного чтения обра

щаюсь к повести Василя Быкова «Знак беды». Поскольку в прошлом году о ней в
9-м классе мы почти � г<>ворили, одновременно урок на ту же тему - в 10-м.
Повесть В .

Быкова

была

воспринята как

трагедия:

«Эта повесть

показывает

жизнь, полную адской, невыносимой, ни на минуту не прекращающейся боли, Самое
страшное в

книге - бесконечность страданий и

димы. После

них

ее

видишь

истинного пафоса, чем

в

боли.

другими глазами. В

Такие книги о войне необхо

этих

негроМ<КИiХ

кни·гах

больше

сотнях трескучих фраз». И вместе с тем как книга, утвер

ждающая несломленнос1ъ человеческоr<> духа : « Люди, оста,вшиеся людьми. Люди, ко
торые в минуты смерти обрели высшую духов·н ую силу непримиримого противодей
ствия злу. Надежды нет. Е динственное, что осталось,- остаться людьми. И в этом последняя сил.а. Невозможность измены себе,

своим п1ринципам.

И крест как сим

вол жертвенности. За б<ескомпромиссность надо платить. Но есть и другой моти·в - в
потерях

и

бедах

сохранить

достоинство,

сохранить

совесть.

Даже

когда

уже

нет

надежды. А тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом» .
Слышна перекличка

с

остаться человеком.

Мы

«Судьбой человека» Шо�охова: пройдя сквозь ос е страдания,
забыли об

этой скрытой войне.

территории" - д<>лгие годы это был-о
страницу

войны. Он

0<:тался

минусом

верен себе.

« " Был на ОКК)'1Пированн<>й

в анкете. Быков же

воскресил эту

Это снова рассказ о проверке

совести и

достои;нства человека. В войне «невоенной» , вроде бы незаметной, но не менее страш
ной, чем любая война».
Почему я обратился

на

уроке внеклассного

чтения после

кВойны и мира»

к

«Знаку беды?» Не только потому, что здесь (об этом писал А . Адамович) стремление
увидеть войну глазами невоенного человека, о чем мы говорили, когда анализировали
Толстого. Не только потому, что · нам уже зна·комо II<>
<<'Войне ·и миру», война объясняется миром, вбирает в себя всю прежнюю жизнь. «По

картины Бородина в ромq,не

весть, как художественное целое,- цитирую на уроке статью Игоря Дедкова,- сос
редоточена на". обдумывании, осмелюсь сказать, и с т о р и ч е с к о г о смысла и ито
га изображаемой человеqеской жизни".
Пишем, помним о великих событиях, но внутри их всегда бьется малая жизнь,
великое

множество нaILiиx малых жизней;

у великих

событий - обычный человече

ский состав, но на популярном языке многозначных цифр это невыразимо».
И дело не только в том, что на этом

конкретном

уровне события

становятся

понятнее и ближе. Понимание обычного человеческого состава великих исторических
событий необходимо для осознания самого себя как исторического человека.
В былое время в городских К·вартирах и деревенских домах на стенах висели
фотографии родственников, родных, близких. В деревне обычай этот сохранился >Ja
несколько десятилетий дольше . Но и оттуда фотографии перекочевали в альбомы (в
лучшем случае), а чаще в коробки , картонки, папки, пакеты. И ныне слова «генеало
гическое древо», «родословная» , «семейный архив» чаще всего прописываю'l'Ся нами
лишь по дворянскому в��домству.
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Но может ли быть пережита и осознана истина «никто не забыт и ничю не з-а
быто», если действие ее распространяется на самый близкий и самый первый круг
бытия? А может быть, подобно тому как родина начинается с трех берез и лишь по
том осознается как страна большая, и история должна входить в сознание и чувства
с семейных хроник и домашних преданий?
В последние годы в декабре месяце, когда отмечается очередная годовщина
битвы за Москву, я провожу в 9-м классе сочинение на тему, как война прошла че
рез семьи, через дома моих учеников. Задание это у части девятиклассников вызыва
ет растерянность и порой возражение: этим ученикам кажется, что от них обяза
тельно требуют написать о героических подвигах и великих свершениях. И мне
нелегко бывает объяснить, что каждая крупица жизни тех лет - это живое и необ
ходимое нам свидетельство истории.
Я привожу маленькую цитату из написанной пре)�'де работы: «Когда дед прие
хал домой по дороге на фронт из госпиталя буквально на час, то там он увидел сле
дующее: дети худые , голодные, жена усталая, на ногах не стоит. Мой отец рассказы
вает, что, хотя он и был маленький, он запомнил в тот день одно: когда деда поса
дили за стол и дали ему щи из лебеды, то он ел. хе'1лил, а у самого текли слезы,
коrда он смотрел на детей. Он говорил : «Как вкусно".» А сам плакал» . Разве это
не подлинный исторический документ эпохи(
Автор другого сочинения рассказывала о том, к<ж в 6-м классе ей задали до·
машнюю работу о войне и она обратилась к бабушке. « Что было самое сильное : од
на из миллионов тех, кто для нашего поколения только история.- моя бабушка. По
нимаете, моя. Бабушка - это что-то домашнее , необходимое. доброе. И неминуемо
поднадоевшее, как Нdдоедает что-то постоянное, однородное , сильно любящее с В€Ч
ным: «Поешь, Анечка! Надень теплую шапку. Помой руки - я видела, что ты не
мыла». И вдруг я слышу от нее почти те же словd, что читали мы в учебниках,
книгах, журналах. Там нет «труда в тылу» или «ковать победу». Они неумелые, рас
терянные, эти слова, чуть виноватые даже : «Внучке сочинение задали , а подвигов-то
Jie было » . И в горле появляется
почему-то посторонний какой-то ком, и очень не
хочется его обнаружить: откуда, по какому случаю гакие эмоции?»
Я привел эту цитату, потому что в ней очень хорошо выражено то, ради чего
я и давал зто сочинение. Мне хотелось, чтобы мои ученики не только поняли ощутили, почувствовали, что история - это не rолько учебник, школьные уроки
книги, кинофильмы, что история - это жизнь 1\Юдей.
<Iеловеческие судьбы и что
проходит она через каждый дом и через каждую семью. Личностное прикосновени;.
к истории невозможно без сознания самого себя как субъекта истории.
«д!>я меня народная песня,- прочел я в сочинении одной десятиклассницы.
как-то ближе и роднее, когда ее 1·ихо и
звучит совершенно
по-иному, становится
немного фальшивя поет мой дед Особенно я люблю вот эту:
,

.

Во со"'1даты мен.я мать пpoBOJE:a .n a .
Тут и вся моя родня набежа.тн�:
Ах , нуда ты, паренек, ну нуда ты?
Не хоцил бы ты . Ванек, во солдаты.
В Красной Армии не таки. чай. найдутся ,
Без тебя большевики обойдутся ...
Поклонился я родне у порога Не снулите вы п о мне. ради бпга!
!{абы были все таки ротозеи
Ч'Го б ы сталося с М оскво ю . с Рассей!

А дед до сих пор в свои семьдесят пять лет уверен, что без него не обойдется.
А я удивляюсь и завидую. Ко мне такое чувство приходит редко».
Многое стоит за этим горестным признанием десятиклассницы. Одной из са
мых тяжелых нравственных потерь, порожденных явлениями застоя и социальной кор
ро.зии, являются получившие немаV\ое ра,спространение настроения ра·внодушия я
безразличия, падение интереса к общественным делам. утрата чувства личной при
частности к общей жизни. Все это не могло не сказаться и на школе. Между теr.1
п;реодоление этой социалЫ1ой апатии, философии, психологии «а что я моrу сде
лать?» - необходимое условие преобразовательной деятельности партии, и начина
ется это преодолени е в школе.
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ОСИП МАIIДЕЛЬШТАМ . ПО СЛЕДНИЕ
ТВОРЧ ЕСКИЕ ГО ДЫ
Стихи. Письма. Воспоминания о поэте
СЛУШАЯ МАНДЕЛЬШТАМА
В 1932-1933 гоgах
бульваре,

Осип Эмильевич

/11анgельштам жил в Москве, на Тверском

25, то есть в Даме Герцена, на первом низком этаже правого от ворот фли

геля. В то время он плохс переносил оgиночество, gаже на улицу преgпочитал
gить с сопровожgающим.

выхо

В утренние часы, когgа его жена ухоgила из gому, он просто

метался. Я тогgа работала

в реgакции газеты, помещавшейся на улице

Коминтерна

(ныне часть проспекта Калинина). В gни, когgа работа у нас начиналась позgно, я не
реgко заезжала по утрам к /11анgельштаму. Иногgа мы выхоgили в скверик во gворе,
иногgа сиgели на скамейке Тверского бульвара.
В оgин из таких gней мы обсужgали новый сборник Бориса Пастернака «Второе
рожgение». Конечно, говорил оgин Манgельштам, но это н е был монолог. Это особая
разновиgность его способов общения - gиалог с молчащим собесеgником. Нужно толь
ко было gавать ему легон ькие толчки в виgе коротких реплик, и бесеgа как буgто б ы
лилась. О н начинал с бормотанья, бросал отрывистые

фразы, постепенно

перехоgя

щие в связную речь. А ты сиgишь ряgом и только присутствуешь при том, как рожgа
ется его мысль.
Осип Эмильевич, gав.чо написавший: «Пастернака почитать - горло прочистить»,
с уgовольствием повторявщий «знаменитый», по его словам, каламбур Сельвинского о
«пастернакипи и манgельщтампе», теперь много gумал о Борисе Леониgовиче. Он часто
говорил. что Пастернака нельзя себе преgставить вне Москвы. На этот раз он gобавил,
что Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом,

тогgа

как он, /11анgельштам, вос•бще не пишет, а как бы высекает на камне (тут он напом
нил и о заглавии своего первого сборника стихов «Камень»). Затем он опять стал бор
мотать. кажется, что-то об орнаментальности, может быть, о перегруженности стихов
«Второго рожgения», пока у него не вырвалось искомое опреgеление - «советское ба
рокко».
С тех пор как он поселился в Доме Герцена, у него часто бывал Сергей Антоно

вич Клычков, живший в гом же Доме, в левом флигеле.

Кстати говоря, gружба их

проgолжалась и тогgа, когgа оба переехали в писательский кооперативный gом в На
щокинском переулке.
Разные писатели, направляясь в Дом Герцена по своим gелам, мелькали

переg

окнами Манgельштама. Это его разgражало, с некоторыми из них он бы11 в ссоре. За
хоgили к нему немногие, чаще gругих Иннокентий Алексанgрович Оксенов и Виктор
Борисович Шкловский. Оксенов, как известно, был эруgитом во многих областях зна
ния. Оgнажgы при мне он застал /\1анgе11ьштама за чтением Палласа1 и gолго говорил
с ним по этому повоgу о Ne совсем понятных мне материях. После его

yxoga Манgель

штаму всегgа хорошо gума11ось. Ло б его светлел и как буgто gелался больше, преобра
жаясь в <<понимающий купол», gвижения становились тихими и пластичными.
В оgин из моих прихоgов я застала Осипа Эми11ьевича оgного, сиgящим посреgи
комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы. «Вот самое
1

Паплас

Петр

Снмон

(1741 - 1 8 1 1 )

-

естествонепытатель,

ской Академ.ии наук, автор сочинения .: Флора России:о.

аюзде;м•ИR Петербург

ОСИП МАНДЕЛЬШТА М. ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ
гениальное стихотворение Блока!- вскричал

он

и

хоgить среgи люgей /И притворяться непогибшим/
П овествовать еще не жившим' ' >> .

Было странно

195

прочел по

книге:-"Как тяжело

И об игре трагической страстей/

слышать знакомые строки в стреми·

тельном темпе и патетичной интонации Манgельштама { «И об игре трагической стра
стей»). У него вообще был свой

мотив.

Оgнажgы у

меня gома

буgто

какой-то ветер

поgнял неожиgанно его с мес<а и занес к роялю, он заиграл знакомую мне с gетства
сонатину Моцарта с точно такой

же нервной,

этого gостигал в музыке, я н е понимаю,

летящей вверх интонацией".

Как о н

потому ч т о ритм не нарушался ни в 0gном

такте. Вероятно, тут все gело было в необычно быстром темпе и фразировке.

А вот gругое мое утреннее посещение Манgельштама, Помолчали. Внезапно, имен
но внезапно, он прочел: «И осень, gотоле вопившая выпью. прочистила горло; и пqняли
мы, что мы на пиру в вековом прототипе - но пире Платона во время чумы»; схватил
с
полки «Второе рожgение», открыл «Лето», пробежал скороговоркой, не gокончив
ее,
слеgующую строфу { «Откуgа же эта печаль, Диотима".»), опять залился на свой мотив:
И ато ли п р оиски Мари арфист1ш,
Что рока игрою ей под

руки

лег

И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть м ожет, последний залог.-

с возгласом:

«Гениальные стихи!» - захлопнул книгу и побеgоносно взглянул на меня.

Если стихи были настоящие, он горgился Поэзиею, сам он и11и gругой. поэт был
автором стихотворения, ему было все равно. Как жиль. что невозможно сgелать нот·

ную запись его чтения, чтобы переgить звучанье третьей строки,

эту раскатывающую

ся волну первых gвух слов ( «и арфой шумит» ), вливающуюся как растущий звук ор
гана в слова «ураган аравийский» чтобы зgесь уже разгуляться во всю свою силу.
Когgа Манgельштам сам сочинял стихотворение,

ся.

Он читал его gрузьям,

ему казалось, что мир обновил

знакомым - кто поgвернется.

Весенним утром

зашли мы с

Евгением Яковлевичем Хазиным к Манgельштамам. Осип Эмильевич выше.1 из gому и,
стоя у gвери,

читал

«Батюшкова»:

«Словно гуляка с волшебною тростью." » Он вел стихи как мелоgию от

форте к пиано,

в зеленеющем

с повышениями:

и благоухающем

«Ни

у кого

этих

«И никогgа этот говор валов".» Начиная со слов

gворе только что законченного

звуков
«ТЫ,

изгибы» - и пониженьями:

горожанин, и gруг горожан»,

строфа звучала как баркарола.
Еще

некоторые

его голосом,

строки стихов

Манgельштама я

например глубоко резонирующий звук

.запомнила

«О»

в слове

навсегgа

звучащими

«соприроgные», лоg

gержанный первым оgносложным «TUK». В чтении М.анgельштама эта строфа из «Фаэ
тонщика» звучала как обрамленная gвумя гласными - стаккато «а» и растянутым «О»:
Так в Н<�гор ном КарабRхе,

В хищном городе Ш у ш е ,
Я изведал эти страхи,
Соп р и родные ду ш е .

Уgивительные у него были обертоны н а нижних регистрах.

А как он поgчеркивал ритм фехтования в «Jlамарке»! Напоминая эту строфу, .11
напишу gля ясности оgну строку лесенкой:
И от нас п р ирода отступ ила,

Tait,

кан

будто
мы ей не ну1:��ны.

И п родольный мnзr он"
Словно шпагу, в темные

Особенно

богатой

интонационной

влоа;ипа,
ноJ-н:ны.

игрой отличалось в его чтении

«Полюбил я лес прекрасный» из цикла «Стихи о русской поэзии»
чиво,

почти

словом
конца

Затем

стихотворения

за

личье» он так раскачивал
вался.

1 3*

ускорял темп,
исключением
голосом

когда захочешь

щелкнуть

который
gвух

как буgто

А любование молоgенькими

• с:И

чтобы грозно

жеманно и так вел go конца второй строфы

« nравgы>> 2.

«щелкнуть»

все нарастал и нарастал go самого

переgышек·

строку

развалившись

«Ротозейство

нет на языке».

и

ве·

в крес11е. cllagкo потяги

грибками в лесу переgавалось

- Правд>;>!

стихотворение

Начинал он вкраg

паузой

в строке
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«Так". немного погоgя». Это замеgление позволяло смаковать послеgние слова с таин
ственным лукавством - а я, мол, поgсмотрел самый момент появления грибов волну
шек поg мелким gожgем. Затем темп и интонация становились стремительнее и резче,
r>0ка это нарасrание не разрешалось финалом,

провозглашенным полной груgью на

открытом и rАу боко �t gыхании: «До чего аляповаты, go чего как хороши!»
Он у мел завершать свое чтение апофеозом. Незабываемы gля меня «Стихи о не11зв �стнсм солgате» , впервые услышанные от Манgельщтама. Это было уже в совсем
9;.;7rую эпоху, в

1 987 гоуу, когgа он вернулся

в

Москву из Воронежа (ненаgолго).

В оgин из первых вечеров в Нащокинском переулке, на пятом этаже Осип Эмилье
е�1ч с"оял возле тахты, собираясь лечь, и гляgел в окно. Но, .забыв лечь, стал говорить.

Москва его тревожила. '-/его-то он зgесь не узнавал. Многих старых знакомых уже не
б ыло. Неgоуменно,

бурно он рассказывал о своих

снова заговорил в разgумье:

московских встречах.

Помолчав,

«И люgи изменились." все какие-то."- он шевелил губами,

лоgыскивая опреgеление,- все какие-то . " какие-то". поруганные». С такой грустью он
это сказал, от самого серgца.

И gругой вечер. Я застала его в пижаме, на тахте. Жена его ухоgила, мы оста
лись вgвоем.

Он весь светился и прочел целиком своего '<Солgата» . Потом попросил

меня запнсывать поg его gиктовку.

«Знаки препинанья можете не ставить, все само

станет на свое место».
Он снgел на тахте в

своей любимой позе, скрестнв

ноги по-турецки, н начал

gш<ТО �(IТЬ Фрагмента со строками «Сквозь эфир gесятичноозначенный», «- Я н е Лейп
ч11г, я нс Ватерлоо» и прочими тогgа еще не было; возможно, Манgельштам считал, что
011 перггруJi<ает поэму.

Когgа gошел go строк «Ясность ясеневая. зоркость яворовая», перебил сам себя:

« .4.Х, как хорошо'

Какой полет."» Все так ж е сиgя по-турецки, он скакал на пружин

ном матрсше, повторяя·

Ясность ясеневая. зор'fюсть яворовая
Чуть-чуть красная :v�чится в свой дом,
Словно обмороыами затоваривая

Оба неба с их туснлым о гнем "
8аконч11л всю поэму концертно, бравурно, прямо гляgя мне в глаза:
" В ненадежном году - и сто.?Jстья
О1<ружают меня огнем.

Весь текст он
прочим.

поnпоС'ил меня прочитать вслух Проверив себя. остался gоволен. Мсжgу
«Вы �орошо читаете»,·- и мне не хоче1·ся это забывать. Авторизо

заметил:

вал список:

«В<оронеж>. Май.

1 937. О. М. » - и отgал мне со словами:

«Это буgет

окончательная реgакция " .
К несчuстью
gолжол.

список

пропал

у меня в о время войны. Н о Осип Эмильевич про

110-виgимому, работать наg

этой поэмой.

Мне говорила

Анна

Анgреепна Ах

матова. что. когgа он еще nо.зgнее чнтал ей «Сп1хи о нензвестном солgате», там былн,
как она прнrюмннала. эти строки:
... -

Я не .Лf'йnциг. я не Rатерлоо.

Я не Битва Ннродов, я новое".
Как современно звучат эти стихи сеrоgня Манgелъштам был провнgцем.

Эмма ГЕРШТЕЙН.

Стихи о неизвестном солдате
Этот в оздух пусть будет свидетелем,
Дал ьнобойное сердце е го,
И в земля нках всеяд ный и де ятельный
Океан без окна - вещество " .
Подгото вна тенета и

номментарий

1 И. М. СЕМЕНКО /

•

Настоящая публинация основывается на фотонопии автографа из семей ного архива
поэта. Впервые стихотворение было напечатано в Ж)'рнале «Литературная:
ГР)'ЗИЯ-»

(1967, No 1) с рядом тен.стологичеоних

нетО'!•НQСтей.
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До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть - для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.
Помнит дождь, неприветливый сеятель.
Безымянная манна его.Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.
И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как с утулого учит могила
И воздушная яма влечет.
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры. " .
Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.
И за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем,
Весть летит светопыльной обновою
И от битвы вчерашней светло.
Весть летит светопыльной обновою :
- Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло.
Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте.
Доброй ночи ! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!
Неподкупное небо окопное
Небо крупных оптовых смертей -
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За тобой, за тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных - пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

XopoP:ro умирает пехота
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека Им обоим найдется р абота.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка Эй, товарищество , шар земной!
Для того ль должен череп р азвиться
Во весь лоб - от виска до виска Чтоб в его до рогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Разви вается че реп от жизни
Во весь лоб - от виска до виска.
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится. сам себе снится Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звез.11.ным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья - Шекспира отец. "
Ясность ясеневая, зоркость яво ровая
Чуть-·чvть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
На м союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а проме р ,
И бороться за воздух прожиточный Это слава другим не в п ример.
И со:шанье свое затоваривая
Полуобмор очным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в простр анстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть··чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?
Наливаются кровью ао рты
И звучит по рядам шепотком :
- Я рожден в девяносто четве ртом,
- Я рожден в девяносто втором. "
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья - с гур ьбой и гуртом,
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Я ше пчу об е ск ровл е нным рт ом :
Я рожде н в ночь с в то рого на тре тье
Я нва р я в д евяност о одном
Н е наде жном году
и ст ол е тья
Ок ружа ют м еня огне м .
-

«Стихи о неизвестном солдате» - одно и з наиболее трудных для понимания сти
хотворений О. Мандельпrгама. Разумеется, общий гуманный смысл стихотворения, его
антивоенный пафос очевидны. Однако смысл этот реализуется в образах неожиданных
и нетрадиционных, отличающихся сугубой многозначностью, сложной метафоричностью.
Вкратце - о текстологии стихотворения.

Окончательный

текст не был определен

поэтом. Сохранилось несколько ранних редакций (в ЦГАЛИ, ИРЛИ и семейном архиве) ,
а также несколько �писков. Произведение создавалось с конца февраля п о конец марта

1 937 года. Самая первая из известных редакций (ЦГАЛИ, ф. 1983, оп. 2, ед. хр. 1) поме
17 строк:

чена 1 марта и состоит из следующих

Этот воздух пусть будет свидетелем Безымянная манна его Сострадательный, темный, владетельный,
Океан без души, вещество . . .
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвк�ми, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры Золотые созвездий жиры . . .
Аравийское месиво, крошево
Начинающих смерть скоростей Это зренье пророка подошвами
Протоптало тропу в пустоте Доброй ночи! всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте.
В процессе дальнейшей работы шла перегруппировка и, главное, наращивание фраг
ментов за счет расширения уже имеющихся образов и подхвата возникающих у поэта
ассоциаций, за счет формирования на этой основе новых метафорических сюжетов.

В

частности, дает новые побеги тема Наполеона, уже присутствовавшая во фрагменте «Ара
вийское месиво, крошево . . . » и направлявшая мысль к первой в новой истории

войне

«Мирового» типа (Аравийская пустыня упоминается в связи с походом Наполеона в Еги
пет) :
Там лежит Ватерлоо - поле новое,
Там от Битвы Народов светло:
Свет опаловый наполеоновый
Треугольным летит журавлем.
Глубоко в черномраморной устрице
Аустерлица забыт огонек,
Смертоносная ласточка шустрится,
Вязнет чумный Египта песок.
Даже у Мандельштама

мало метафор со столь зашифрованным зн-�чРнием,

как

«черномраморная устрица» ; эти два стиха второго четверостишия могли бы быть идеаль
ным образцом поэтики загадки. «Черномраморная устрица » , в которой « Аустерлица

за·

быт огонек» ,- гробница Наполеона (черный цвет, удлиненная форма, значение оболоч
ки, раковины, нечто содержащей).

В последующих редакциях последние четыре стиха

этого фрагмента были изъяты, а первые переработаны.

Вместе с появлением фрагмента «Для того ль должен череп развиться . . . » стихотво-
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рение начинает приобретать черты славословия человеку. На одном полюсе все более
подробно изображаются силы, ему угрожающие, на другом - расширяются метафоры
громадности и высоты человеческого геняя. В последних строфах воспроизведенной выше
стадесятистрочной редакции «Стихов о неизвестном солдате» выражается тревога не
только за судьбы людей, но и за судьбу всего мироздания, самих «звезд» с их «ясностью»
и «зоркостью». Поэт не энал еще об атомных бомбардировках, но в сложных и фантасти
ческих образах намекнул на возможности космических сдвигов и катаклизмов. Можно
предположить, что источником для этих образов послужила недавно выдвинутая тогда
астрономическая теория «Красного смещению> * .
Себя самого поэт представляет идущим вместе с «гурьбой и гуртом» - одним и з
бесчисленной толпы «Неизвестных солдат» . Однако эта «неизвестность» - своего рода
метафора. «Земляне» здесь трактуются с гуманностью и демократизмом, доведенными до
абсолюта. Безымянные герои окопов, Швейк, Дон Кихот, Лермонтов, Шекспир выстрое
ны в один ряд землян, жизнь их тела и духа драгоценна поэту, к их огромной толпе и
судьбе он относит и себя. Предельно детализованный антивоенный сюжет «неизвестно
го солдата» имеет, таким образом, и обобщающее, расширительное значение - осужде
ния всяческой вражды и ненависти, скорби о всяческих страданиях и гибелях.
Океан

без

о

к

н а - вероятно, здесь навеянный рядом философских представ

лений образ человека как «Монады без окна» , образ состоящего из этих монад «всеядно
го и деятельного» че.;швеческого «океана», судя уже по первой строке, парадоксально
совмещен с лермонтовским образом «воздушноrо океана» из поэмы «Демон».
Лесис тые

они деревянные,
Океан

к р е с т и к и - кресты на могилах; «лесистые» означает и то, что
то, что их много.

и

или

клин

б о е в о й - метафора мест сражений и массовых гибе

лей. Клин - старинный боевой порядок, но здесь присутст.вует и значение клина - на
дела земли. Совмещение различных ассоциаций в одном слове очень характерно для
мандельштамовской поэтики.
Б е з р у л я и к р ы л а - опять-та.кн реминисценция лермонтовского «Демона»
(«На воздушном океане без руля и без ветрил ... »). Тема Лермонтова (см. начало следу
ющей строфы) появляется в «Стихах о неизвестном солдате» на последних этапах ра
боты, но предпосылки для нее были с самого начала уже благодаря соседству слов «Воз
дух» и «океан» .
Д е с я т и ч н о о з н а ч е н н ы й - простирающийся н а расстояния, исчисляемые
цифрами со множеством нулей и преодолеваемые со скоростью света. Опа.снасть расши
рения «поля» битвы (см ниже: «И за полем полей поле новое ... ») - такой «вести», «об
новы» (новости) страшится поэт.

Я

губами

несусь

в

т е м н о т е - метафора поэтического творчества (ер.
«Флейты греческой мята и йота ... » :

со строкой о флейтисте-поэте в стихотворении
«".Вспоминающих топотом губ»).

Ч е п ч и к с ч а с т ь я - Ш е к с п и р а о т е ц".- человеческая голова, череп ас
социируется у Мандельштама с Шекспиром как безусловнейшим примером ценности
человека. Черепные швы метафоризованы в «звездном рубчике» З в е з д н ы м р у б
чик о м

ш и т ы й ...- это, возможно, также и перенос признака (Шекспир на извест

ном портрете - в кружевном воротнике) .
*

Прил!ечани.С' редакuиц

Для понимания «Стихов о неизвестном солдате»

небесполезно

знать еще о б одном весьма в!"роятном их источнике. О. Ронен в статье «К сюжету «Сти

хов о неизвестном солдате» Мандельштама» (SlaYica Hierosolymitana. 1 9 7 9 , ,-01 . 4) возводит

этот «сюжет» н ногда-то. п о его словам. «Весьма популярному, а теперь почти забытому
научно-мистико-фаитастическому тексту . . . Это
нечном» (1872).
номией

XIX

х а рнктер но

Фламмариона

« Рассказы

о беско

а rюсмическую фантазию с решительно пацифистс1юй тенденцией .

веnа.

в частности с

книга

сочетающая метафизину и этику П:�атона с физикой и астро

рез1ш"1

оеуждением

Наполеона.

После

1917

года

она

в

России

не пере

издавалась. но была хорошо известна по сжатому извлечению в «Занима·гельной физике»

Я.

И.

Перельмана.

выде ожавшей

в

20-30-е

годы

12

изданий » .

В нниге Фламмариона

один из участниnов философсного диалога, Люмен. описывает, как он в своем «посмерт
ном существовании». лет.я от зем.11и со скоростью. превышающей скорость света, стано
вится свидетелем мировой истории. «Световой луч.- продолжает о н . - можно сравнить
с курьером, с которым отправлены самоновейшие известия о п оложени и

нибудь стране. Если куры�р пробудет

в пути 72

о том положении, в котором находишюь страна
назад».

Исследователь

nредлагает

сравнить

г ода , то он

в

при везет

дел в какой ·

с собой известие

ми•нуту его отъезда, то есть 72

этот пассаж с

соответст·вующим

«Стихов о неизвестном еолдате�: «Весть летит светоп ыльной об но вою и от б нт вь�

рашней

светло ... >

За насrоящую

справку редакция благодарит

М. о.

Чудакову.

года

местом

вче
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И с о з н а н ь е с в о е з а т о в а р и в а я". (см . также выше: «Словно о бморока
затоваривая оба неба с их тусклым огнем») - метафора «крупных оптовых смер
тей» проходит через все стихотворение, порождая новый причудливый смысловой по
бег: «затоваривание» человеческого сознания.
ми

ИЗ ПИСЕМ О. Э. МАНДЕЛЪШТАМА РОД НЫМ
<Февраль - март 192У года >
Дорогой папочка 1 !
За это время случилось сто.\ЬКО событий, что не знаешь, о чем писать. Во-первых,
я страшно по тебе тоскую и при первой возможности вырвусь в Петербург. Впрочем,
как увидишь дальше, возможно, что мы тебя пригласим пожить в Киеве". История На
диной 2 операции тебе, наверно, известна от Лившица 3. Похоже, что здесь, в Киеве, по
ложен конец застарелой медицинской ошибке. Как только мы приехали, даже еще в до
роге начались обычные боли и температура . Я обратился к женщине-хирургу проф�ессо
ру> Гедройц•. Это моя старая знакомая, случайно оказавшаяся в Киеве царскоселка,
член «цеха поэтов», в давние времена придворный хирург, Когда-то оперировала Выру
бову 5. Теперь ей простили прошлое и сделали здесь профессором, Около месяца она
продержала Надю в постели, подготовляя к операции, Сразу сказала: аппендицит, но
была уверена, ч т о е с т ь и т у б е р к у л е з,
до того была уверена, что перед
самой операцией предупредила меня: если очень далеко зашло, то отростка удалять не
будем, а вскроем и зашьем. Не стоит повторять, что тебе уже известно. Скажу только,
что Надя проявила такую редкую силу воли, такое спокойствие и самообладание, что
красота была смотреть, Все в клинике ее полюбили. Редкая больная. Они только таких
уважают. Сначала все шло хорошо. Потом, на 7-й день, вдруг сильный жар. Перепу
гались осложнений, но через три-четыре дня прошло. Видно, заразили гриппом. Девять
дней назад Надя вернулась домой, проведя 17 дней в клинике. Всего, вместе с домаш
ним лежанием, она пролежала 6 недель. Мне приходилось очень круто. Денег почти не
было. Родители Нади G люди совсем беспомощные и нищие. В квартире у них холод,
запущенность, связей никаких. Мать очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, ка
кую я таскал в больницу, давалась мне с бою. У меня был постоянный пропуск в кли
нику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ноче
вал, заменяя сестру и санитара. Самое трудное было подготовить Надино возвращение
домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть на хозяйство, на прислугу. В силь
нейший мороз я привез Надю. Она была такая слабенькая, еле ходила, но теперь ее не
узнать. Силы прибывают. Жизненный подъем, Здоровый аппетит. Только шов еще ПО·
баливает, Мы с ней гуляем, немного, пешком, конечно, У нас довольно уютно. Обеспе
чены вперед недели на три, т. е. на весь период выздоровления, температура нормаль
ная. В Киеnе до самой операции мы работали над М�айн>Ридом, и за мину""!'у до
отъезда в клинику Надя сложила и упаковала сама рукопись. Лежа в постели, она по
могала мне: составляла примечания, рылась в научных книгах, переводила. Вот это по
мощница! Настоящий человек!
Зиф, как тогда летом в Ялте, не хотел выслать денег 7 , Но мерзавцы все же вы
слали. Это оказался последний гонорар. договор, ты знаешь, расторгнут. Вернее, ионов
объявил его расторгнутым, попроси Лившица показать тебе копию письма, которое я:
отправил этому самодуру, Ты поймешь, что я затеял серьезную борьбу. Дело не в
М<:айн>Риде, которого мы, должно быть, бросим. но я - обвинитель. Я требую ре
организации всего дела и достойного применения своих знаний и способностей Возмож
но, мы с Лившицем начнем судебный процесс, или же дело решится в общественном и
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профессиоцальном порядке. Скажу только, что я глубоко спокоен, уверен в себе как
никогда. Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я зто знаю.
Я первый поднимаю вопрос о безобразиях в переводном деле - вопрос громадной об·
щественной важности - и, поверь, я хорошо вооружен 8•
Но, милый папочка, все это уже потеряло для меня насущную остроту. Выяснилось,
что можно бросить эту каторгу и перейти на живой человеческий труд. Сам не верю но это так. Я приехал в Киев - чужой город. Маленькая русская газетка и больше ни
чего 9• Ради 5 червонцев пришлось устроить вечер 10, и представь: есть друзья, есть
какие-то корни, зацепки, есть преданные люди. Проживающий здесь писатель Бабель
с вел меня с громадной украинской кинофабрикой Вуфку 1 1 • Он умолял меня бросит ь
переводы и не глушить больше мысли и живой работы. Пользуясь интересом, который
вызвал мой труд, и теплыми заметками в местных газетах, Бабель, очень влиятельный
в Кино человек, вызвался определить меня туда редактором-консультантом. Сегодня от
него пришла записка: директор фабрики дал принципиальное согласие. Он уехал на 2 дня
в Харьков. Вернется и оформит. Это будет очень легкая и чистая работа: выезжать на
2-3 часа ежеднев·но на фабрику, на Шулявку, в загородном трамвае и что-то писать
(кажется, отзывы о сценариях) в своем кабинете. Жалования рублей 300. Мы с Надей
боимся верить такому счастью. Конечно, останемся в Киеве. Здесь чудесная весна и ле
то. В мае переедем на Д<iчу, поближе к кинофабрике, может, в Святошино 1 2 • Съездим в
отпуск на лиманы, куда зовут на баснословную дешевку новые знакомые. Кроме того,
по моей мысли киевские литературные организации затеяли единственный на Украине
русский журнал 1з. Его должна разрешить центральная власть в Харькове. Не желая
прослыть дельцом, я только издали направляю это дело; с егодня составил для них до
клад-ную записку, которую сам н е п о д п и ш у. Киевский партийный центр помер
живает. На меня очень рассчитывают как на литерат<урного> редактора : намечают
рублей 200 в месяц. Вот, папочка, какие дела. Как видишь, я не боюсь житейских не
взгод. А в Москву все-таки по делу Зифа съезжу на несколько дней: подать в суд, в
Р. К. И. 14 и поднять газетную кампанию.
• Отеu поэта Эмилий Вениаминович Мандельштам (1856 - 1 939) родился в местечне

Жагоры Двинсной губернии.

в патриархальной

еврейсной семье.

от ортодонсально-религиозного отца изучает

языни.

средств

духовного

не

ремеслом

закончив

В

высшего

иудейского

читает

1 89 1 году о н п о.'1учает диплом мастера

В детстве

нниги.

училища

в

Из-за

он тайном
отсутствия

Берлине.

занялся

перчаточного дела и сортировщина

кож. Стремясь дать сыновьям хорошее образование. он через несколько лет переезжает

в

Петербург (звание купца первой гильдии дало ему, еврею. право на жительство в этом

городе).

Под

старость,

уже

не

будучи

в

состоянии

работать.

Эмилий

Вениаминович

поселился в семье своего младшего сына Евгения, где и жил до конца дней.
Отношения старшего сына Осипа с отцом был и fJеровные. В своих неопубликован
ных воспоминаниях ЕВГ(�ни:й Мандельштам

пишет:

« . .. очень

ватно для харан:теристи.:ки

Осипа с:назать, что с юноС'ГИ в нем совершился постепенно полный пересмотр его отно·
шений н отцу. Взамен отчужденности и полного отсутствия интереса к духовному миру
отца пришло глубокое. возраставшее с годами желание большей близости. Отец в послед
ние годы жизни писал н·�что вроде философского трантата. Писал крайне неразборчиво.

по-немецки. Осип проявлял больiпой интерес к этой р аботе и взял е е себе для расшиф
ровки и обс�'ждения с о·rцом. К сожалению. пос«1е ареста брата эта рукопись исчезл а » .
Евгений

Эмильевн�

образованию.

В

драматических
Всероссийское
выпускали

20-е

писателей
общество

ввиду

Мандельштам

годы

работал
и

( 18 98 - 1 979)

-

младший

в Ленинградсном отделении

композиторов

(ВСJ<;роскомдРАМ).

необоенованности

(МОДПИ!\е).
Трижды

обвинений

В

позже

брат

г.оды.

врач

реорганизованном

его сажа:-�и

30-е

поэта,

по

Московсного общества
в

тюрьму и

почувствовав

во

трижды

осложнив

шуюся атмосферу, поры вает с литературной средой и уходит н а работу врача-гигиени
ста. Всю войну он провел на фронте врачом·эпидемиологом. Демобилизовавшись.

нRчи

нает работать в области научио-попудпрной нинематографии, сначала редактором студии,
затем сценаристом.
2 Н а д я

-

Надежда Яковлевна

Мандельштам,

урожденная

Хазина

( 1 899- 1980),

жена поэта: художница. филолог и мемуаристка.
" Л и в ш и и В.
К.
( 1 8 76 - 1 939) - поэт и п е реводчик. в 20-х годах
с М андельштамом. был шафером на его свадьбе в Киеве. (См. прим. 7).

' Г

е д р о й ц

В.

И.

(1 870- 1931 \

-

был

Дружен

поэтесса. участии·�< Первого Цеха поэтов, печа

талась под псевдонимом Сергей Гедройu.
' В ыр у б о в а

(урожденная Танеева) А. А.

( 1 884 - 1918)

- фрейл·и на императрицы

Аленсандры Федоровны. доверенный друг царской семьи.
' Отец Н . Я .

Манде;�ьштам - Я�<ов Аркадьевич Хазин (умер

киевский адвокат; ее мать - Вера Яковлевна (умерла в
7

Речь

идет о

конфлинте

О.

Э.

Мандельштама и

1 939
Б.

в

феврале

1 930

года).

году). дом охозпй к а .

К. Лившица с издательством

« З емля и фабрина», которым в 1 928 - 1 929 годах заведовал И . Ионов. Конфликт возник
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после незаконного расторжения Ионовым договоров с Лившицем и
переводы из

Майн Рида. (См. письмо О.

Э.

Мандельштама

М.

МандеJ1ьштамо м н а

А. 3енневичу - Госуда р 

ственный литературный музей, ф. 247 , оп. 6 1 46/I).
8 7

апреля

года

1929

в

«Известиях»

появилась

статья

Мандельштама

«Потоки

халтуры», посвященная серьезным недостаткам в организации и практике художествен
ного перевода
ского,

в стране (см "

и открывшая широ.кую дискуссию о переводческом деле

например, «Литературную газету», 29 апреля
иэаратившего

возникший

в

1929

результате

года.

д.

3). Усилиями

стр.

издательской

оплошности

и

И. Заслав·
полностью

·исчерпанный к этому времени конфликт 1928 года между Мандельштамом и переводчи
ками «Тиля Уленшпигеля» А. Г.

Горнфельдом

и Д.

Н.

Карякиным. эта дискуссия пере

росла в травлю самого Мандельштама. См. также статьи Мандельштама «Жак родился
и умер»
п ечатано

(«Красная

посту», 1929,
9

газета»,

вечерний

а <1:Журналисте»,

No

1927,
1 2 , стр. 42 - 45).

№

выпуск, 3 июля 1926 года; с сокращениями пере·
6 , стр. 30 - 3 1 ) и « 0 переводах» («На литературном

Очевидно, имеется в виду газета «Киевский про;rетарий » , где Мандельштам напе·

чатал 25 января 1 929 года статью «Веер герцогини». На русском язьше выходила также
газета « В ечерний Киев».
'' Вечер О . Мандельштама в Киеве
были

прочитаны

стихотворения

« Египетская марка».

(«Вею>,

(См. отчеты о

состоя.�ся 22 января
«1

января

1924

1 9 29 года в Доме врачн;

года»)

и

о•грыюш

из

повести

вечеµе в гнзетах «П µолетарская правдн » . 25 янвнря

1929 года, и « Вечерний Киев», 29 января 1929 года . )
1 1 Всеукраинское фотоки.ноуправление (ВУФ КУ ) существовало в Киеве с 1926 года.

В

издаваемом ВУФН:У журнале «КiНо» на украинском языке была напечатан>! (1929 . .No 6)

рецензия

Мандельштама

на

фильм

« Кукла

с

миллионами».

(См

«Памир»,

1986,

№

10,

Л. Фрейдина.)

стр. 166- 1 7 0 . публикация С . В . Василенко, Б. С . Мягновн и Ю

1 2 С в я т о ш и н о - дачное место под Киевом (Ныне в черте города}.

" Неточность: с 1927 года в Харькове на русском языке выходшr журнал �Красное

C.ilOBO».
" Р К И - Рабоче-Крестьянская инспекция.

<Апрель 1931 rода>
Дорогой папочка! . Оrвечаю 'Тебе сразу на все твои письма - и мне и Шуре
таким чувством, будто они пришли только сегодня утром.

1-с

.Я только что все их снова

внимательно перечел, и теперь, чтобы поговорить с тобой, я отодвигаю всю гору суеты,
ложного беспокойства, все грубые хлопоты, на которые мы обречены. Ты говоришь о б
отвратительном себялюбии и эгоизме своих сыновей. Это правда, но мы не лучше всеrо
нашего поколения. Ты моложе нас: пишешь стихи о пятилетке, а я не умею. Для меня
большая отрада, что хоть для отца моего такие слова, как коллектив, революция и пр"
не пустые звуки. Ты умеешь вычитывать человеческий смысл в своей Вечерней Газете,
а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших книгах мировой литературы.
Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь. Да в твоих устах
она для меня сильней , чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном : кто не в ладах
со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет
мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо . Вче
рашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее.

А семейный чайный стол

мы,

пожалуй,

все-таки

соорудим,

как

он ни устарел.

99% шанса на квартиру превращаются мало-помалу в периодическую дробь (99,9999).
И стория с кварти ро й такова: наши знакомые выезжают в новый дом, и в деревянном
флигельке, недалеко от центра освобождается квартирка в 3 комнаты с кухней. Первый
этаж, окна в палисадник (одно дерево). Еще год назад некоторые руководящие работ
ники надумали обеспечить меня квартирой. Но где ее взять, они сами не знали.
сами же указали им на эту крошечную квартирку, больше похожую на

И вот мы

уездную идил

лию, чем на Москву . Три месяца мы ждали, пока старые жильцы откажутся от квар
тиры и вернут свою площадь Руни 2. Руни было сделано соответствующее внушение,
нам условно всё обещали, любезно морочили и не далее как третьего дня, коrда мы воор)"
жились справочками,

бумажками и привели в Руни старую хозяйку,

возвращавшую

площадь... с площадью, так сказать, на руках, скромный, но упрямый зав�едующий>
Руни неожиданно отказал в выдаче ордера,

ссылаясь

на

2 тысячи красноармейцев,

ожидающих очереди на площадь. Не вступая ни в какие пререкания с жилищными ра
ботниками, мы сообщили о таком повороте
гают, что

я по-своему тоже мобилизован

авторитетным товарищам, которые пола.

и тоже в какой-то очереди состою. Там от бла-

rоrо почина не отступились. В настояниях своих идут дальше, нажимают, звонят по "De·

лефону. Со сдачей площади наши знакомые, к счастью, могут повременить, так как

не
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готовы еще к переезду. В ближайшие 2-3 дня недоразумение разъяснится, а здесь бе
зусловно недоразумение.
С Наденькой мы все время жили врозь: я у Шуры, она у брата Евг<ения>
Я<ковлевича> 3• К ак ни странно, Шуру с Лелей ' я почТи не видал. В девять они исче
зали на службу, а приходил я осегда к ночи, когда они уже спали. Старался поменьше
их стеснять. Леля нервно переутомлена. Постоянный гость для них - сущая мука... Не
(жена
давно я перебрался на Страстной б<ульвар> к Евг<ению> Я<ковлевичу>
его Лена 5 уехала на две недели). Шура с Лелей собираются в месячный отпуск. Только

что они приехали домой (пишу у Шуры). Уже взяты билеты на Ростов (потом на море
куда-нибудь или в деревню на Сев< ерный> К авказ). Билеты Шуры на 23 число.
С нашим приездом 1 мая разладилось из-за квартиры, развязка с которой пришлась
на май, а также из-за глубокого безденежья. На этом фронте, скажу прямо, скверно .
Денег - только н а завтрашний обед. Есть л и планы? виды? Конечно есть. . Я познаком
лю тебя с моими литературными мьгrарствами Большой цикл лирики, законченный на
днях, после Армении 6, не принес мне ни копейки. Напечатать нельзя н и ч е г о. [Жур
налы крехтят и не решаются.] Хвалят много и горяч'о. Сел я еще за прозу, занятие дол
гое и крапотливое,- но договоров со мной по той же причине - не заключают и
авансов не дают 7. Все это выяснилось с полуслова. Я вполне примиряюсь с таким поло
жением, ничего никуда не предлагаю, ни о чем нигде не прошу". Главное, папочка, это
создать литературные вещи, а куда их поставить, безразлично". Пера я не сложу из-эа
бытовых пустяков, работать весело и хорошо.
Друзья мои, люди более смелые и с более широкими взглядами, чем издательские
завы, сумею1 определи'Iь меня на службу. Лишь бы квартира удалась. Не исключена
также возможность и получения издательских договоров, месячных выдач от Гиза и т. д.
Спасибо за справку Гиза (она не та, между прочим: я просил состояние о б щ е г о
счета, а не данный текущий договор, но сейчас уже не к спеху) . С 40",{, лопается '·
Отказывают". Надя до последних дней была здорова Нынче опять начались схватки в
кишечнике, тошноты, слабость, похудание". Мама ее В<ера> Як<овлевна> одна-оди
нешенька в Киеве, голодает, беспомощна." Когда получим квартирку, возьмем и ее к
себе. Да всю мебель и утварь оттуда же перевезем. Лишнее продадим. Там еще сохрани
лись остатки хазинской обстановки : кровати , столы, буфет, кастрюли, занавеси, стулья . . .
Н а перевозку и чтоб Надю послать з а мамой нужно рублей 500 .. . Где взять? Уповаю на
друзей и благожелателей. Мы здесь не так одиноки, как в Ленинграде С людьми во
димся , к себе пускаем тех, кто нам мил или интересен, и в гости выходим ... Итак, в
квартирке нашей (а я в нее верю) - три· комнаты : твоя, Веры Як<овлевны> и наша с
Надей. Там и летом хорошо. Рядом большой парк Армии и Флота " .
Впрочем, рано я , дурак, размечтался." Как б ы не подвела проклятая периодиче
ская дробь ...
Лично я, получив ордер и первые же деньги, моментально перекидываюсь в Ле
нинград - побыть с тобой и Женей. Танюше 9 привет. Татку 10 целую. Славный ты ей
подарил стих. На племя нничка хочу поглядеть " Напиши, как Юрик 1 1 растет." О пяти
летке не просто, а глубоко и сильно - при всей старомодности, которую я люблю ... Ми
лый папочка, чтобы нам скорее зажить вместе, сделай вот что: упроси Женю выхлопо
тать мне у Старчикова 12 40%". В ШiХ спит все наше с тобой скромное богатство ... Г!·�
ши мне, дорогой папочка, не скучай. "
С молчаньем кончаю твой Ося.
1
Ш у р а - средний бра·г поэта А:1еисандр Эмильевич Мандельштам ( 1 8 92 - 1 942),
библиограф и из;щтельский работнии.
' Р У Н И - Районное управление народного имущества. Квартире, о ио1•орой пишет
Мандельштам . получена им не бы.1 а .
Х а з и н Е . Я f 1893- 1 974) - б р а т Н . Я Мандельштам . писатель и о ч ернист.
' Л е л я - Элеонора Самойловна Гурвич (р 1 903). жена А. Э. Мандельштама, художница.
5 Л е н а - Елена
Михайловна Фрадкина ( 1 9 02 - 1 98 1 ) , жена Е. Я. Хазина, худож-

ница.

6 В марте - апрелЕ
1 93 1 года бы�Jи написаны или закончены стихотворения: « Пос.п е
nопуночи сердце ворует . . . ». «Я ска$�У тебе с п с с.педней пря:мотой ... :J,1-, « З а гремучую доб
лес'rъ грядущих венов" ��. «Колют р е с н и ц ы , в груди п р и кипела слеза ... ,,.. «Жил Але:нсандр
Герцович ... ». «Ночь н.н д в о ре Вареная л;-1�а. » "� Нет не спрятаться мне от ве ли ко й :муры . . . » ,
�Я е дымящей n ;v·чиной вхожу. » . « Я п ь ю з н военные астры . . . >, «Рояль» . « - Нет. н е м иг..
]Jень, но подай карандашин мен·rо.ювый . > . В де�<абре 1930 - январе 1 931 года в Ленин1,радс были написа ны е·гихотворения •Я вер11удся в м о й город, знакомый до слез .. . :>,
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миром державным я был лишь ребячес1ш связан . .. »

ди:-.1 . . . »

8

•Арменией»

примын:ающих

н

Мандельштам

н им

называет

стихотворений,

12

" Мы с

и

тобой

стихотворений

в

написанных

на h-ух·не rюси

цикла

о:н:тябре - ноябре

«Армения»

1 930

года

и
в

Тифлисе.
7

Имеется в виду «Путеш ес1·ви<:> в Армению» (закончено в 1 932 году, опубшшuпано

8

По-видимому, речь идет о выпла•гах по двух·1·омному

в «Звезд е » . 1933 . .№ 5).
де.1ьштама

6 1 3.

в

ГИХJ!е (договор № 1 g,1x - см . темпланы

оп. 1, ед. хр.

на

собранию сочинений о. Ман·

1932 - 1 933 год ы . - ЦГАЛИ ,

1 1 , л. 23).

' Т а н ю ш а - Татьяна Григорьевна Григорьева ( 1 901 - 1 98<1 ), вторая же на

ф,

Е. Э. Ма н

дес1ьштама. энтомолог.
'" Т

а т н а <Наташа) - дочь Е. Э Мандельштама от первого брана с Надеждой Дмит
( 1 920- 1943); у мерл а в блокадном Ленинграде.

риевной Дармолатовой

" Ю р и н - Юрий
второго бµаш;.

" Ст

а р ч и н о в

Евгеньевич
А.

О.

Е.

Э.

жу· р на.·шст.

с

Мандельштам (р. 1930 ) . сын

( 1 89 2 - 1 938)

-

><1шти1r

и

Мандельштама м
января

1 932

ro�a ·

руно1юдитель Ленинградсно1·0 отделения ГИХЛа. (Сообщено А. А. Морозовым.)

<Вторая половина декабря 1932 юда>
Дорогой папа!
Прежде всего спасибо за твое замечательное письмо или послание. которо е мне
дал Ш ура. Не так давно жил я в Узком ' с поэтом Сельвинским и говорю ему: по
лучил от отца замечательное письмо, в котором он призывает меня к социалистической
перестройке,- и в нем есть места большой силы А Сельвинскнй отвечает: если когда
нибудь это будет напечатано, то обратится в слишком сильное оружие против вас
самих. Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего именно в ин
теллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. Это доходит
до смешного: я, например, копаюсь сейчас в естественных науках - в биологии, в
теории жизни 2, т. е. повторяю в известном смысле этапы развития своего отца . Кто
бы мог это подумать?
Это письмо я пишу на подмосковной станции Переделкино, из дома отдыха
Огиза •, где осенью жил Шура. До этого мы месяц провели в Узком и лишь неделю
между тем и другим домом на Тверском бульваре. Нам бы не хотелось возвращаться
в Дом Герцена. Сейчас мы книжки свои сложили в сундук и пустили жить у себя
Клычкова. Кирпичную полку Надиной постройки разобрали, о чем я очень жалею.
Постройка нового дома неожиданно остановилась. Снаружи все готово: кирпич
ные стены, окна, а внутри провал: ни потолков, ни перегородок,- ничего. Теперь го
ворят, что въедем в апреле, в мае. Нам отвели квартиру не в надстройке, а в со
вершенно новом лучшем здании, но на пятом этаже. Общая площадь - 48 метров - .
2 комнаты {33 метра) , кухня, ванна и т. д.4• При этом из нас выжали еще одну до
полнительную тысячу, которую пришлось внести из гонораров ГИХЛа.
9 января кончается наш срок в Переделкине. Сильно пошатнувшееся было в
Москве Надино здоровье: резкая худоба, температура, слабость - сейчас восстанови
лось. Она прибавила 1 5 Ф<унтов > веса, тяготеет к лыжам и конькам. Все это далось
нам не легко - с неизбежной помощью сверху" - иначе не получили бы ничего, ни
Узкого, ни Переделкина. Каждый шаr мой по-прежнему затруднен, и искусственная
изоляция продолжается. В декабре я имел два публичных выступления 6, которые
организация вынуждена была мне дать, чтобы прекратить нежелательные толки. Эти
выступления тщательно оберегались от наплыва широкой публики, но прошли с блес
ком и силой, которых не предвиде,\и устроители Результат - обо всем этом ни слова
в печати. Все отчеты сняты, стенограммы спрятаны, и лишь несколько вещей напе

чатаны в Литгазете 7 , без всяких комментариев. Вот уже полгода как я продал мои
книги в ГИХЛ, получаю за них деньги, но к печатному станку не подвигается8. Да
еще непосредственно после моей читки ко мне обратился некий импресарио, моно
польно устраивающий литературные вечера, с предложением моего вечера в Поли·
техническом музее и повторением в Ленинграде 9. Этот субъект должен был зайти
на следующий день. но смылся и больше о нем ни слуху ни духу. Тем не менеЕ
я твердо решил приехать в Ленинград в январе с Надей. Чтобы всех вас повидать
и вообще, т�ак> ск<:азать>. на побывку на родину, без всяких деловых видов: Дол
жен тебе сказать, ЧТо все это время мы довольно серьезно помогали Шуре. О более
ширсжи.х планах, если мне позволено их иметь, я расскажу 1·ебе лично, когда приеду.
Бот чт.о еще - нельзя ли нам снять на месяц комнату в Ленинграде, по возможности
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в центре? Очень прошу узнать и поискать, если можно. деньги вышлю телеграфом,
1tак только комната найдется (получаю в начале января}. Из этой же получки вышлю
тебе.
Целую дорогого папу и всех родных.
Ося.
Как Татя и Юрка? Напишите.
<Приписка Н. Я. Мандельштам>
Милый деда10! Я толстею и внезапно обнаружила, что могу читать по-не�ецки.
Когда приеду в Ленинград, буду вашей чтицей. Очень скучаю. Хочу вас видеть.

Целую. Надя. Привет Тане, детям и всем!
• У з к о е - с а н ато р ий ,

быта

ученых

(ЦЕКУБУ).

подведомственный

М а ндел ьштам

Центр аль но й

отдыхал

здесь

комиссии

и ран ьш е ,

в

по улучшению

о ктя бр е - ноябре

1928 года.

2 Этот ин·герес,
запечатлеяный н:ан: в стихах. т а к и g п р о зе Манде:�ъштама. особен
но у с ил и л ся благодаря знакомству и д р ужб е с молоды м биологом Б. С. Кузиным и его

кругом.

' П е р е д е л к и н о - дом отдыха ОГИЗа,
СССР.
•

ныне

Дом

тв ор че ств а

Союза п исателей

Получение ордера и вселение в к в артиру в дом е в Нащокинском п ереулке (д. 5 ,
июле - августе, а окончательный переезд в ноябре - декабре 1 933

кв. 34) с остоялось в
года.

s Намек на хлопоты Н.

И Бухарина.
Им еется в виду ВЕ·чер Мандельштама в редакци !! «Литературной газеты» в Доме
Герцена 10 ноября 1 9 3 2 r ода По сообщению Н. И Х арджи е ва, на вечере присутствовало
О!(оло 30 чело в е к, в т ом числе Б. П а стер н ак, В. Ш кл о вский . Б . Эйхен баум , Д. М и рский ,
М. Зенкевич, П. Маркиш, В. Трении, Я. Смел я ко в . с. Ки р са но в, А. К руч ены х , А. Жаров,
М . Левидов, Л. Горнунг.
' «Л итератур ная газета» напечатала 23 ноября 1932 года три стихотворения Ман
дел ьштам а: «Ленинград». «Полночь в Москве" и « К немецкой речи».
8 В авто рской карточке О Э М а ндельш т ама в ГИХЛе значатся дого в ор ы: No 243 от
8 сентября 1 932 года на книгу «Стихи» и № 313 от 3 1 января 1933 го да н а книгу
« Избранное» ЩГАЛИ . ф Ш 3, оп. 1 , ед. хр. 5287. л . 37 об.).
• Дв а
веч е ра М а нде.1 ь ш т ама в Ле нингр аде состоялись 2 2 февраля и 2 марта 1 933
года ( в Доме печати и в Капелле)
Вечер Ма ндельштама
в п ол итехн и ч еском музее
сост оя лс я 14 марта. С о вступительным словом
на нем выступил Б.
М. Эйхенбаум
(см. «день поэзии 1 96 7 » . М . 1 9 6 7 . стр 1 6 7 - 1 68) 3 а п ре ля вечер Ма ндел ьштама состоялся
ншже в московском Клубе художников (Сообщено Л . В. Гор нунгом . )
'• Д е д а - семейное прозвище Э. В. Мандельштама.
•

12 декабря 1936 г<ода>
Дорогой папочка!
Давно я так не радовался, как получив твою записочку, радовался твоему почер
ку, твоим словам. Кому другому - а тебе я не хочу жаловаться: мы с тобой старики
и понимаем оба, как мало человеку нужно и в чем вообще суть. Больше всего Нс
свете хочу тебя видеть, зову к себе Но зимой дорога трудная. Боюсь, ты простудишься.
Весной - другое дело. Благодари Таню за ее посылку. Все вещи подошли. Я знаю, чтс
они были подобраны с хорошим чувством, как привет... Как твои глаза? Бережешь
ли их? Нам с тобой без глаз худо. Я всегда люблю тебе хвастать (старая привычка).
И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи1 • Очень упорно. Сильно
и здорово Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испан
ски 2 (книги взял здесь в университете). Но довольно хвастовства.
Положение наше просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнаю приметы
85-летнего возраста. Я очень бодрый старик. Недалеко от дома с палочкой и женой
могу еще ходить. Так хочу очутиться в твоей комнате с зеленым диваном и нашим
шкапчиком".
Но скорее ты приедешь ко мне, чем я к тебе . Целую тебя, мой дорогой отец.
Обещаю часто rшсать Жду твоего письма.
Милой Тане, Наташе, племяннице моей - очень гордой и хорошей девчушке,
труженику Юрке и М<арии> Н<иколаевне> 4 сердечный привет.
Твой Ося.
1 Началом декабря п омечено

неенольними

с1·ихотворени.ями.

начало работы

вошедшими

в

Мандельштама

тап

называемую

тетрадь•: <:Гудон», «Рождвнне улыбин:о, « Мой щегол,

я

в В оро н еже сразу

-«В'rорую

над

Воро нежсную

голову заиину".1>, •Когда щегол

·
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в воздуш ной

ясен".», «Не у меня .
шены лишь «Гудом»
2

не у тебя , - у

803,

н их".»

К моменту

сердце вel-ia, путь

напис<!НИЯ

письм" бы;ш

не.

щшер

и 4 Когда щегол в воздушной сдобе . . . » .

О желании читать

(ИРЛИ, ф.
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сдобе " . > , «Ныне день какой-то желторотый " . » , «Я в

испанских поэтов

оп. 1, ед. хр.

15}.

Манде.1ьштам писал также С . Б .

1

С р . описание отцовского n:а.бинета в главе «.Книжный шкаn» в

•

М. Н . - Мария Николаевна Дармолатова.

Рудакову

<?Шуме времени'-" .

< Два,!l;Цатые числа октября 1 938 года >
Дорогой Шура!

Я нахожусь - Владивосток, СВИТЛ 1 , 1 1-й барак.
Получил 5 лет за к. р. д.2 по решению ОСО 3 . Из Москвы из Б утырок этап вы
ехал 9 сентября, приехал 1 2 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности,
исхудал,

неузнаваем

почти,

но посылать

вещи,

продукты и деньги - не знаю,

есть

ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.
Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде
мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.
Родные мои. Целую вас. Ося.
Шурочка, пишу еще. Последние дни ходили на работу, и это подняло настрое
ние. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные
Я. очевидно,
попал в «отсев » , и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне рад11ограмму
и

деньги телеграфом.
1 С В И Т Л

(УСВИТЛ)

-

Управлени е Северо-восточных исправительно-трудовых .;�аге

рей. Мандельштам находился в пе рес ы льно м лагер е «Вторая реч:ка» под Вл<щивостщюм.
' К. р. д.- контрреволюционн<iя деятельность.
' О С

О - Особое

сове ща ние .

Н. Е. ШТЕМПЕЛЬ

МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ
" . Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила
тогда

Эмма

Григорьевна

Герштейн

(ее отец был

врач,

и квартира

находилась при

больнице}, удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине пись
менный.
Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам . Мы стояли у стола и

почему

то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были
первые месяцы его «свободы».
В мае

1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить

было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич

и

Надежда Яковлевна на лето

поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в
Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом;
в окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вы
шел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовал.ась.
В бревенчатом доме они снимали

полупустую комнату, но в этом была какая-то

дачная прелесть, казалось, больше воздуха.
День промелькнул

необыкновенно

быстро,

вечером я обещала мужу вернуться

в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обе

щала - Борис будет ждать. «Дадим ему телеграмму, что приедете утром»,- весело
сказал Осип Эмильевич Так и сделал.и.

Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по л есу вдоль берега Волги. Надежда
Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, �ак они жили эти
два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их
было десять или одиннадцать1
Насиол ь ко .я

1

помню.

это

•

Стихи пропали при последнем обыске и аресте. на-

были

неболы.пие

сн:не. любовн ые � и. кон ечно . прекрасные

ных.

В

нем

шл а речь о смертной казни.

оправдывал ни при

(по

н-о..тт и чес'f'ВУ стр о и )

которую

Осип

Эмильевич

дельштама на эту тему был сп о р в С о юз е писател"i:i
своем

п о л о а\:ени и

лириче

не п р инимал

н·аних обстоятельствах. Н а:rnетс я . хотя я в этом не

евич всегда забывал о

стихи.

Но одн о из них резно отличалось от осталь"

уверена. у

•< RI< будто с Луп п оло м

Осторо:н;нос1ъ не была

и

не

Ман

Осип Эмиль

ему свойственна.
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.s:e

де.1кД4 Яковле!та
не было.

как знал-а воронежские. Списков ни у кого

злала их наизусть,

на то, что они сохранились где-нибудь в

Можво 1;лдеяться только на чудо,

архнве НКВД,- но 6:,1.в<!ет 1\Н такое?
Когда мы: вернул:;fс ь среди ночи домой, Надежда Яковлевна уже посте.\И.\а на
ПОА'У постель, отдельно каждому стлать было нечего, и мы все легли, как говорится,
вповалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало.
Утром Мандельштамы проводили ме'1я на вокзал, а затем более поздним поездом
'l<с"'}Же приехали в Москву<

Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его
поклонницей.

Яхонтов

не

раз

приезжал

в

Воронеж<

Я

не

пропускала

ни

одного

концерта . Помню прекрасную композицию «Чиновники» («Медный всадник» Пушкина,
«Шинель»

Гоголя,

меня и вторая

«Белые

ночи»

композиция

письма, документы, факты

Достоевского) ;

«Поэты
из

огромное впечатление произвела

путешествуют» - Пушкин

биографий. И

третий концерт:

и

Маяковский:

Владимир

на

стихи.

Николаевю

читал отдельные произведения, среди них был отрывок из «Идиота» , когда Рогожин
при:езжает за

Настасьей

щенко, Есенин:

Филипповной

«Собаке Качалова » ,

и она

бросает деньги в

камин:

Зо·

рассказы

«Черный человек»,- тут же «Моцарт и Сальерю

Пушкина и восхитительный «Граф Нулию>.
Прекрасный

голос,

исключительное

внешнее

обаяние,

вы

предельно скупые и

рdзнтельные жесты - все это слагалось в неповторимый облик актера< Мы много раз
говорили с Осипом Эми �ьевичем о Яхонтове< Мандельштам хорошо его знал и любил,
вернее, они взаимно любили друг друга<
Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было
непонятно.
стихи

Манера

превосходно<

чтения
У

была

него

был

у

них

очень

совершенно

разная.

красивый тембр

без тени слащавости или подвывания, подчеркивая

Осип

голоса .

Эмильевич

Читал

он

читал

энергично,

ритмическую сторону стихотворе

ния. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление
Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина< Мы с мужем немного
опоздали.

Нас

было<

вдруг,

И

все

же

впустили

когда

в зал,

кончилось

мы

первое

сели

на с вои

отделение,

места

Осип

спрыгнул со сцены прямо в партер< Он был за кулисами

Мандельштамов

Эмильевич,

увидев

не

нас,

После концерта мы вчетве

ром, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квар<
тиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяева, очевидно, были на даче).
*

*

*

Осипу Эмильевичу хотелось познакомить меня со своими друзьями, ведь в Воро
неже он был лишен этой возможности<
Прежде

всего

Мандельштамы

повели

меня

к

Шкловским.

По

словам

Надежды

Яковлевны, это была едвн ли не единственная семья, которая не боялась принимать ее
во время воронежской ссылки Осипа

Эмильевича<

Шкловские жили в Лаврушинском

№ 1 7 , одном из первых писательских домов Квартира огромная, да

переулке, в доме

и семья состояла из шести человек . Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня
несколько
ление

от

голова,

шокировало.
Виктора

кру1·лые

Но

действительно

Борисовича:

глаза,

а

веселый

веселость так

жара

жена

Шкловского

От

нее

вея,10

с ерые глаза смотрели на вас с сочувственным

ких сияющих глаз,

каж етс я .

я

ни

искрится<

круглая,
Он

все

Первое

впечат

очень

круглая

время

Мне очень понравилась Василиса

мудростью.

какая-то высокая простот.'! и естественность

невыносимая<

человечек,

и брызжет,

ft почувствовала себя у них сразу хорошо
е1ша,

стояла

круглый

спокойствием,

вниманием,

грустные

а главное,

остри.\
Георги
большие

меня поразила

И - сияющая Варя, дочь Шкловских; та

у кого не видела, они освещали все лицо. Так бы

и смотрел на нее и невольно улыбался сам.
Это первое впечатлечие сохранилось навсегда< Шкловские были в лучшем смысле
слова интеллигентные люди<
Впоследствии. после смерти Осипа Эмильевича, я часто бывала у них. Там всегда,
Kiil< в своей родной семье. останавливалась Надежда Яковлевна.

В то далекое и счас.rливое <\ето я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмиль
евичем, и мы
оказался ,
пробежал

к

пошли в Т;оетьяковск ую галерею, она была

моему

удивлению,

очень

коротким

Осип

напроти11 дома.

Эмильевич,

Но осмо1·р

не останавливаясь,

через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около ИiКоН котороr·о

ви.�ся. 3а Этим

он и <шел.

остано
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Зная мое восхищение стихами Пастернака, Осип Эмильевич решил повести меня
" Борису Леонидовичу (которого очень любил). Но Пастернака в Москве не оказалось.
Тогда пошли к Николаю Ивановичу Харджиеву. ОН жил в деревянном двухэтажном
доме барачного типа, не помню, на какой улице (кажется, в марьиной Роще). У н€Fо
была одна комната на первом этаже. Целую стену от пола до потолка занимал ог
ромный сте,\Лаж Это было замечательное собрание поэтов начала ХХ века. К ого тут
только не было : и символисты, и акмеисты, и футуристы, и имажинисты. Кроме
того. было много журналов: «Аполлон» , «Весы>> . «Золотое руно» и еще какие-то, не
помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями,
фотографиями. письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изда
нию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и
искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Харджиева,
читать рукописи Хлебникова невероятно трудно. Во время нашего разговора и чтения
Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями
Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде
всего заядлого холостяка Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он от
носи,\СЯ с большой теплотой
Познакомил меня Осип Эмильевич и с известной пианисткой Марией Вениами
новной Юдиной, об этой встрече у меня осталось смутное воспоминание, помню только,
что Осип Эмильевич очень любил ее исполнение классической музыки 2. Восторженно
rr·ворил он о Михоэлсе Мы собирались к нему в еврейский театр, но театр в это
время, как оказалось, не работал, и Михоэлса тоже не было в Москве .
Мне было очень интересно посещать с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яков1\евной их друзей и знакомых или просто бродить по Москве, но отсутствие у них
здесь своей крыши над головой, постоянного пристанища создавало ощущение неприка
янности, какой-то ненастоящей. временной жизни. В Воронеже хоть было жилье, а
тут ни жилья. ни работы. И все-таки радостная, с ворохом впечатлений .я вернул&ь
домой, в Воронеж.
*

*

*

На зимние каникулы я снова на несколько дней поехала к Мандельштамам. они
жили в Калинине на окраине города.
Вспоминаю занесенные снегом улицы, большие сугробы , опять почти пустую
холодноватую комнату без намека на уют. У обитателей этой комнаты, очевидко, Н€
было ощущения оседлости. Жилье и местожительство воспринимались как времен
ные, случайные. Не было и денег - ни на что, кроме еды. А главное - равнодушие к
вещам, одежде, отсутствие которых, мне кажется, не портило настроения.
Помню. в этот мой приезд на Осипе Эмилье>виче был серый костюм совершен
но не по росту, кто-то ему его подарил, вернее отдал, кажется, Катаев. Беспокойство
доставляли брюки: они оказались очень длинны. Осип Эмильевич вынужден был их
несколько раз подвернуть, они все время разворачивались, так что приходилось
время от времени останавливаться и снова их подвертывать. Но это не раздражало и
делалось автоматически. Почему-то никому и в голову не приходило, что можно их
подрезать и подшить. Мой ПР,иезд, как мне казалось, радовал Мандельштамов. Здесь
они жили так же уединенно, как и в Воронеже.
Надежда Яковлевна послала нас на рынок купить мяса. Идея эта была ,11РВОлыю
фантастической В те времена я совершенно не занималась хозяйством, мяса НИ!Сосда
не покупала, сырое мясо, вызывало у меня отвращение. Осип Эмильевич в этом воn
росе был умудрен не более
Мы довольно долго ходили по рынку вдоль прилавков, на которых кусками лежало
мя:со. в полной растерянности, не зная, что купить. Осипу Эмильевичу, по-видимому,
это занятие надоело, я не заметила, как он исчез. Оглядываюсь по сторонам. «Наташа,
Наташа, идите скорее сюда! » - закричал он. Подхожу, он стоит сияющий около ка
кой-то женщины. которая продает восковых утят: красных. зеленых, желтых. «Давайте
купим всех утят» Проблема с мясом решена. Денег больше нет, и мы, счастливые, ве
селые и гордые своей покупкой, отправились домой.
' До

чтобы

э1•ого

Мнµня

увидеться с

для него

в

Вениаминовна

Мн ндс;�ьш·rнмом

специально

Она

свободное от нонцертоа время.

добивнлась

гас1•родей

в

Вороне<NС,

не побоял<�сь приити н нему в r"ОСти и иrра:1 а
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Надежда Яковлевна нас не ругала и не омрачила нашей радости. Понравились ли
ей утята, не помню
К вечеру захоте;юсь есть. Тут уж нам не доверили д енег, и мы втроем пошли
в ближайший гастроном Иl\И просто лавку. Что-то купили на ужин и сварили кофе.
Из Калинина поехали на день в Москву. И, вероятно, желая доставить мне удо
вольствие, Осип Эмильевич повел меня к Яхонтову.
Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особ
няке в центре Москвы (кажется, в Столешниковом переулке ) . Когда мы вошли, Вла
димир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер,
который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные
туфли. Очевидно, он репетировал. Яхонтов кинулся к Осипу Эмильевичу, не дав ему
раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть.
Один изящный, элегантный, а другой в нелепой, с чужого плеча меховой куртке мехом
наружу, высокой шапке и галошах.
Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же
время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности
своего хозяина. На малЕньком столике стоял какой-то комнатный цветок почти без
листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и
игрушками. По комнате л етали два попугая: голубой и зеленый. Клетки не было, и они
сидели, где им хотелось.
Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашива,\ меня о Воронеже, пока
зывал нам, как он работает над своими композициями Мне запомнились очень длинные,
в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины.
Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день, что-то ели. Стол накрывала
Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, со
вершенно лишенная кокегства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение
чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею.
Несмотря на оживленный разговор, у меня было ощущение, что все мы здесь слу
чайные люди, как в гостинице, и от этого становилось трустно.
*

*

*

Я сообщила Осипу Эмильевичу, что разошлась с Борисом, он очень расстроился.
Упрекал меня, что я не сказала об этом сразу, изъявлял желание поговорить с ним (не
понятно, о чем в таких случаях можно говорить? !), потом успокоился и сказал, что ему
ясно, почему мы разошлись: «Борис не способен на праздник, который вы несете».
Но, очевидно, Осип Эмильевич успокоился не совсем. Позже, оказавшись дома, я
начала получать почти каждый день телеграммы; содержания их не помню, кажется,
Мандельштамы предлага,ш приехать в Воронеж. Какая-то телеграмма была подписана,
помимо Мандельштамов, Ахматовой и Рудаковым.
Продолжалось это до тех пор, пока не взмолилась мама и не попросила меня пре
кратить все зто: ведь теl\еграммы приносили чуть ли не в пять утра (тогда телеграммы
носили и ночью). Осип Эмильевич отправлял их, наверное, в одно и то же время, поздно
вечером.
•

•

•

".Из Москвы мы вернулись опять в Калинин Не думала я, что это моя послед
няя встреча с Осипом Эмильевичем. Мы много гуляли. несмотря на большие морозы.
О ош Эмильевич сказал мне: знайте , если вам будет плохо, достаточно телеграммы,
и где бы мы ни были. мы сейчас же приедем.
Так на всю жизнь запомнилась зима 1938 rода, занесенный снегом Калинин, со
вершенно необыкновенвый поэт и человек и верная его подруга Надежда Яковлевна.
В мой калининский приезд она была особенно грустна - такой она не была и в Во
ронеже, как будто чувствовала близость трагической развязки.
•

•

•

1 мая 1938 года в С'аСV1атихе, в доме отдыха, куда получили путевки Осиn :Jtо(ИЛЬ
евич и Надежда Яковлевна, Мандельштам был вторично арестован,
Надо сказать. что по Советскому Союзу в это время не один Осип э-,,, ильевич
был взят пов1·орно.
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Как выяснилось позднее, 9 сентября (то есть через четыре месяца) Осип Эмиль
евич был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала
его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа
Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку.
Она сделала это сейчас же, но Осип Эмильевич ничего получить не успел. Деньги и
посылка вернулись с пометой : «За смертью адресата>>.
Надежда Яковлевна сообщила мне об этом в письме. Боже мой, как я плакала!
Я никогда не плакала так горько. Тогда я оплакивала его как человека. Я не думала
о нем как о поэте, жизнь которого насильственно оборвали в тот период, когда он
так много писал и многое еще было незавершено". Я не могла вообще представить
себе Осипа Эмильевича без Надежды Яковлевны. Он был так беспомощен в жизни
Сердце у меня сжималось от горя и жалости. Я поняла , что потеряла друга, бесконеч
но преданного,- даже независимо от того, стали бы мы встречаться или нет и как бы
долго не виделись. Во мне неосознанно жило ощущение, что он есть. Достаточно было
знать лишь это: он есть и живет. А вот теперь его нет и никогда, никогда не будет, и
некого позвать".
В письме, где Надежда Яковлевна сообщала мне о смерти Осипа Эмильевича,
некоторые слова как-то бессмысленно были подчеркнуты красными чернилами, это
делалось и в последующих письмах.
.

"

.

Я поехала к Надежде Яковлевне в Калинин. Она жила уже в крошечной ком
нате, в которой умещались только кровать и небольшой стол. В углу была гора вы
точенных из дерева небольших круглых коробочек. Надежда Яковлевна их расписы
вала в русском стиле (она работала надомницей на какой-то фабрике); в
комнате
сильно пахло красками.
Времени в моем распоряжении было очень немного: я отпросилась в середине
учебного года. Я пришла к директору техникума и сказала, что должна на несколько
дней уехать: у моей близкой приятельницы большое несчастье, если вы не отпустите,
я все равно уеду,- и он отпустил.
Всю ночь напролет мы проговорили, подкрепляя силы черным кофе. Надежда
Яковлевна попросила меня съездить в Ленинград к Анне Андреевне Ахматовой (пи
сать ей она боялась) и рассказать все, а на обратном пути опять заехать в Калинин,
что я и сделала. С Анной Андреевной я не была знакома и никогда раньше ее не
видела. Стихи Ахматовой я знала и очень любила, у меня были «Четки » , «Белая
стая» , «Anno Domini».
Я пришла в «фонтанный дом>>, каменный, минный, четырехэтажный, он стоял
С
в глубине сада, мне запомнились старые липы, но дом мне показался мрачным.
волнением поднялась на четвертый этаж, позвонила. Мне открыла дверь немолодая
некрасивая женщина, напомнившая классную даму из романов Чарской. Позднее я
узнала, что это была бывшая жена Пунина , в то время мужа Ахматовой. Я спросила
Анну Андреевну. Не сказав в ответ ни единого слова, женщина удалилась. Я стояла
в коридоре довольно растерянно, не зная, что мне делать. Но через несколько минут
стройная.
появилась Анна Андреевна. Я не могла оторвать от нее глаз. Высокая,
длинноногая, с небольшой гордой головой, с русалочьими грустными глазами, а челка
и заложенные сзади косы придавали ей девичий вид. Черный атласный халат с ог
ромным серебряным драконом плотно облегал ее прекрасную фигуру.
Она провела меня в какую-то узкую, загроможденную старой мягкой мебелью
комнату : Комната казалось нежилой, и сама она как будто тоже была здесь случай
ной гостьей. Мы просидели несколько часов. О стихах не было речи, слишком траги
ческие были обстоятельства и у нее и у меня как вестницы Надежды Яковлевны.
Ахматова просила меня прийти на другой день, но вечером я должна была уехать.
•

•

•

И опять Воронеж, мой родной город, привычный и неощутимый как воздух. Но
так больно теперь его прикосновение; без Мандельштама он стал для меня мертвым.
Единственное утешение - аечером встре·rиться с милым, чудным Павлом
Лео-
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бродить по

нидовичем3,
Эмильевиче,
Павел

том

ж�.

rемным пустынным

улицам и без конца

говорить об Осипе

вспоминая все до мелочей.
Леонидович,

по это му

мне кажется , все rюнимает и сам чувствует потребность в

с ним легче.

Как же, как все началось?

В начале февраля

!93б

"

.

"

года моя давнишняя приятельница Люся попросила меня

как-нибудь вечером зайти к ней. Она хотела познакомить меня «с очень интересным
молодым человеком».

лежала

Это был Сергей Борисович Рудаков. вместе с которым
больнице,- ленинградец ,

в инфекционной

в то время в Воронеже было много).

высланный

в Воронеж

Люся

(ссыльных

Выслали его за социальное происхождение: его

отец, генерал царской ар мии , близкий друг К. Р.'. и его стар ший брат были расстре

ляны во время революции .
Сергей

Борисовu.ч,

филолог

по

образованию,

превосходно

знал

и

самозаб ве н но
и

любил поэзию, помнил наизусть сотни стихов, даже поэтов XVIII века . Писал

сам

стихи.
Высокий,

с огромными темными

резко · очерченный рот,

черные брови

глазами,

несколько

с изломом,

крупными

черта:vш

длинные ресницы и

лица:

какие-то

осо

бе нны е тени у глаз - он был очень красив. Недаром Ахматова говорила о «рудаков

ских глазах». Человек он был эмоциональный, горя щи й

с пе рво го

Сразу,

вечера на

шего знакомства, мы подружились, захлебываясь, говорили о любимых поэтах и ком
позиторах. Вкусы сходились. От Сергея Борисовича я впервые услышала воронежские
стихи Мандельштама. Он читал мне их очень часто"

Об Осипе Эмильевиче Рудаков

говорил с восторгом. Коrда я как-то спросила, какой он, Сергей Борисович восклик
нул: «Ну, чудный ! »

И вот в осенний яркий день (это было в

начале сентября

1936

года},

страшно

волнуясь, я поднялась по лестнице большого каменного дома на углу улицы Фридри
ха Энгельса и Итээровского переулка6 (ныне улицы Чайковского} и позвонила.
открыла дверь хозяйка квартиры и сказала, что Мандельштамы в Задонске,

Мне

но

на

днях возвратятся.
Не

знаю,

как хватило у меня смелости пойти второй раз.

встретила меня несколько удивленно - очевидно ,
привыкли - и

ввела в комнату.

Осип Эмильевич

Надежда Яковлевна

к посетителям Мандельштамы не
стоял посреди комнаты и с любо

пытством смотрел на меня . Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сер
гее Борuсовиче.

«Ах, вот кого он прятал! » - лукаво и весело воскликнул Мандель

штам. И сразу стало легко и непринужденно. Помню, я с увлечением рассказала
своих летних

о

впечатлен 11ях, о Хреновском конесовхозе, где гостила у знакомых, о

чудных орловских рысак<1х и былинных белых першеронах, которые жили на
в степи, о потомственны:!I

Орлова; о своеобразных ·градициях и легендах; об очень симпатичном москвиче
ректоре совхоза, который каждый год собирается возвратиться в Москву,
сrъю говорит, что от лошадей уйти невозможно. Осип Эмильевич слушал
большим

интересом.

разложив

их

воле

конюхах, ведущих свою Родословную от крепостных графа

Потом

рассматривали

осенние

акварели

Надежды

Дi!

но с гру
меня

с

Яковлевны,

в два ряда вдоль веей комнаты прямо по полу. Запомнилось золото

' У м е н я был замечательный учитель. ему я б езгра ни ч н о обязана своим литера1•ур
ным внусом и симпатиями . - Павел Л ео нидович Загоровсний. профессор Воронежс1юго

университета.
вел и к ий ннязь Rонстантин Нонстан·rинович, руссний поэт. взявший эти
в начестве псе вдо нима .
5 Стихи Мандельштама я знала давно, пожалуй, с первого нурса университета. О н
бьыr в числе любимых поэтов, наряду с пастернаном. Ахматовой. Гумилевым и Цветае
вой, ноторую я пр е дста впя.n а тогда по «Верстам»
Помню. мы. молодежь. небольшая
г-руппа по сравнению с ос:тал ь ной сту де н ч есной массой. жестоно спорили, ному отдать
пальму первенства: Мачдельштаму шш Пасте р нану Я и мои стороннини считали стихи
Мандельштама глубже по мысли
не го во ря уж о совершенно не виданн ой строй но ст и ,
'Iенанности формы. классической снульптурности стиха
« Молодой
Державин». по
по оп р еделе нию Марины Цнета"вой! В то время я з нал а « Камень� «Tristia». п рекр ас ную
подборну в а нтол оги и «Русская поэзия ХХ вена» под редакцией Ежова и Шамурина,
позднее - сборни:н « Стихо1'ворения» 1928 года. И вдруг этот замечательный поэт в Воро
неже, просто невероятно!
·• К

Р.-

ин ициалы

• · По

современной нумерац11и: ул ·Ф. Эwгельсн, д. 13, подъезд 5, н11.
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деревьев и синева Дона. Осип Jмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие
нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. «Прочитайте, пожалуйста, я так давно
не слышал своих стихов» , - сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не энаю,
почему я прочитала из «Камня»: «Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу
НевЫ."». Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощение
гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настрое
ния. Я растерялась. Еди'Нственное, что мне запомнилось из этого крика: «Вы прочита
ли самое плохое мое стихотворение ! » Сквозь слезы я сказала в свое оправдание : «Не
виновата же я, что вы его написали» . Это как-то сразу его успокоило, мне даже по
казалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна
и
сказала: «Ося, не смей обижать Наташу».
Она усадила меня на свою кровать, стала гладить, как маленькую, по голове и

подарила альбом французских импрессионистов. Перед этим мы разговаривали о них,
.и оказалось, что и я и она их очень любим.
Мандельштамы настойчиво приглашали меня приходить к ним. Но, как ни стран
во, на второй визит у меня не хватило смелости. Я думала, что меня зовут из веж
ливости. Тогда я еще не знала Осипа Эмильевича и не понимала, что он никогда не
станет что-то делать или говорить и з вежливости. Этс был человек предельной ис
кренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему
состоянию. Мандельштам часто забывал о своем положении ссыльного и поднадзорного.
Помню, в пушкинские дни мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в универси
фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихо
тетскую
творения Лермонтова «Смерть поэта» выброшены организаторами выставки строчки:
«Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судИя : он ждет; он не
доступеlli з�uну "лата, и мысли и дела он знает наперед» . Осип Эмильевич устроил на
стоящий скандал и успокоился только тогда, когда директорша библиотеки обещала
восстановить пропущенный текст.
И еще случа й . Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было
возбужденное. Он кинулся чере:� дорогу от дома к городскому автомату, набрал ка
кой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал : «Нет, слушайте,
мне больше некому

читать! » Я стояла рядом, ничего не понимая.

Оказывается, он

читал следователю НКВД, к которому был прикреплен. Ссип Эмильевич всегда оста
вался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна
Андреевна: «В Воронеже

его с не очень чистыми побуждениями

заставили прочесть

доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1 937 году : "Я не отре
каюсь ни от живых, ни от мертвых". (Говоря о мертвых, Осип Эмильевич имел в .виду
Гумилева.- Н. Ш.) На вопрос, что такое акмеизм, Мандельш1·ам ответил: "Тоска по
мировой культуре " » .
Так вот, недели через две после первого свидания с Мандельштамими я случайно
встретила их в Первомайском саду во время антракта на гастролях московского те
и

атра, кажется, имени Немировича-Данченко. Осип Эмил1оевич

Надежда Яковлевна

подошли ко мне, и мы тут же условились, когда мне прийти. Я начала бывать у Ман
дельштамов очень часто, и вскоре мы стали видеться почти ежедневно. Дома я вос
торженно говорила об Осипе Эмильевиче и его стихах.
И вот однажды мам" сказала : «Наташа, ты очень часто бываешь у Jvlандельштамов. Ты хорошо представляешь, какие могут быть последствия'!» Я п ромолчала. Все
это было очень грустно. Аресты действительно принимали массовый характер, и мы

На

с мамой не раз прислушивались ночью, где остановилась машина7•

душе было

' События захватывали и близ1шх МН<" л юде й , не общественных деятеаей, не поли
·rи1-Lов, а самых обыкновенных.
Ту Люсю. ноторая п о знаномила меня с Рудановым , тоже п остигла общая беда: арес

това:ш

ее

мужа,

сп е ц иаль ностью

агронома

ребею.;а отп р ави ли
h'ой

матерью

Сахаротреста,

человена.

и нтересовавшегося

толыю

своей

и р а б отой . через неснольно дней взяли ее брата и невестку, а маленького

и

в

д етсни й дом, отназавшись отдать родственникам

сынишн:ой

в

январе

в

ст ра ш ны е

морозы

в ы ки нул и в о д в о р в с е ве щи . Я видела . н: а к они валялись в

Люсю с о старуш

в ы гна�Jи

снегу

из

квыр·ги р ы ,

Л ю с я б ы л а безучнстна,

больше вол н о в ал а сь я , дев аться ей было иенуда, она пришла н нам.
И вот второй случай.
У моей

.'!е1•арско й

с о сл�·живи ц ы

семьи,

в

Маруси, преподавательницы,

течение

недели произошло

сестры Нинолай И ва но вич бЫJI начальнином

антивной

сразу три

п о л ито тдел а

номсомолни ,

несчасть я

Муж е е

из

про

старшей

в Хреновском конесовхозе.

Он
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смутно, я очень любила мать, она всегда была для меня другом, нет, она была для
меня всем, а главное - мысль о брате, не подведу ли его�! Но не бывать у Мандель
штамов я не могла, мне дRже стыдно было об этом подумать. Испугаться ! !
И я продолжала ходить к ним, н о дома ничего н е говорила. Меня н е спрашива
ли, лгать не приходилось. Чер('з некоторое время мама говорит: «Девочка, я знаю,

что

ты бываешь у Мандельштамов, ты напрасно молчишь и мучаешься, я поступила бы
точно так же на твоем месте. Я просто считала своим долгом тебя предупредить, зо
ви их к нам».
С этого времени Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна начали бывать у нас.
Больше этот вопрос никогда не возникал и никого не волновал. Маме всегда хотелось
угостить их, она вообще была необыкновенно гостеприимна, любила людей. В

доме

у нас бывало всегда много народу. Помимо моих старых друзей, товарищей и просто
знакомых, к нам как-то случайно попадали и ссыльные : Андрей Азанчевский из Кие
ва, Евгений Оттонович Пиотрковский, Хаим Соломонович Лифшиц из Москвы и дру
гие. Все они были люди незаурядные, интересные. Они получали минус шесть, девять
или двенадцать8 и выбир.�ли Воронеж.
Осип

Эмильевич нЕюднократно говорил: «Наташа владеет искусством дружбы» .

Я же думаю, дело было н е во мне, а в маме: трудно сказать, к кому приходили лю
ди, даже мои сверстники , и с кем они больше дружили, со мной или с м амой .
Мандельштамам мача очень сочувствовала, понимая хорошо их положение. Но
накормить Осипа Эмильевича было труд•но, он был равнодушен к еде, точно так же
как

и

к вещам. Отсутствие их, скудость не портили ему настроения. Ел он очень

мало, я не помню, чтобы Осип Эмильевич спокойно сидел за обеденным столом. Что
то схватит на ходу, как мне ка залось, автоматически, не замечая что, или со стака
ном чая бегает вокруг стола, читает стихи и спрашивает маму: «Вам нравится, Мария
Ивановна?» Так же он ·=л и дома. Обязательно одновременно чем-то занимался.

Но

любил, когда появлялись деньги , пойти в лучший магазин, конечно, вместе с Надеж
дой Яковлевной и купить всяких вкусных вещей, а потом мы устраивали «Пир».
*

*

*

Вскоре Мандельштамы перешли на другую кварmру. В маленьком одноэтажном
каменном домике они снимали комнату у театральной портнихи, которая жила вместе
со старушкой матерью и сыном Вадей,

учеником второго класса.

Удобств никаких

не было, отопление печное. Но расположен дом был очень живописно. Он находился
в тупике на улице 27 фев раля , в трех минутах ходьбы от ПiJ>Оспекта Революции

9•

Пе

ред домом была большая пл ощадка с огр омным тополем, разбросавшим во все сто
роны свои могучие ветви , а за домом был спуск (начиналась Неёловская улица) , от
крывался вид на речную даль. И вблизи никаких домов не было.

Даже не верилось,

что это центр города. Через пл ощадку и дорогу в угловом здании бывшей женской
гимназии в то время

находились

автомат.

Воронеже

Тогда

их

в

междугородная
было

очень

телефонная

мало.

!VIы не

станция

и городской

раз часами, чаще всего

поздно вечером, просиживали на станции в ожидании Москвы. Утешало то, что мы
почти всегда были еди нственными посетителями : можно разговаJривать, читать стихи ,
думать - никто

отправил

под

не мешал.

каrшм�1·0

п редлогом

жену

маленькую

н

дочну

в

Воронеж

к

бабушне

и

повесился, написав письмо на имя Сталина.
Через неснолько д аей приехал брат Маруси Виктор (он был секретарем райнома .
кажется. в Борисоглебсн е } . остановился у своего друга, секретаря парткома завода имени
Дзержинского.

А

« Извините

беспонойство».

за

брата Андрея.

на

другое

утро,
А

когда

еще

хозяева

через

ушли.

несколько

застрелился.
дней

Во время империалистической войны он был

оставив

арестовали

в

ее

записку:
старшего

плену у немцев.

Я была единственным человеном. кому Маруся все рассказала. Боясь лиши1•ься
работы.

она

вынуждена

была

скрывать

свое

горе.

От этих трех

разбитых

семей оста

лись дети примерно одного возраст а , они ходили в детсний сад. жили у бабушки. Мару
синой

матери

Однажды со слезами

на глазах

Маруся рассназала

мне,

на:н они хором

повторяли: « Спасибо товарищу Сталину за счастливое детств о » .
' В ысылаемому

разрешалось

выбра'J'ь

местожительство

по

своему

усмотрению

за

иск:1ючением шести, девяти или двенадцати городов, таиих, наи Москва, Ленинград. киев ,
Хнрьков. Минсн, Одесса
•

Севастополь и другие.

Главная улица в Воронеже.
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Теперь н а месте домика, где жили Мандельштамы, большой дом и сад работни
ков обкома партии. Все заасфальтировано, тополь, конечно, уничтожен : слишком он
привольно жил.
В комнату Мандельштамов можно было попасть через маленькую покосившуюся
переднюю. Налево вела дверь к ним, а прямо

-

к хозяевам. Комната была темноватая,

два небольших окна в глубоких нишах освещали ее плохо, а тут еще затенял тополь.
Одно окно выходило на площадку, другое во двор, и Осипа Эмильевича по утрам из
водил петух, который с ранней зари начинал кукарекать прямо в окно (окна были
на полметра от земли) . Петух настолько надоедал Осипу Эмильевичу, что он даже
об этом писал Надежде Яковлевне, уехавшей по делам в Москву:

«Я тебе петуха

красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И ко
тенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые ... »
Во втором письме. написанном через несколько дней,-- опять петух: «Дней де
сять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в прос'!1ранство: она приняла на
свой счет. Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это
забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали . Терпенье сверх меры. По поводу
нападения курицы на маму. Ника.кой царапины нет. Ш,рам заживает. Черт знает ка
кой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает! .. »
Убранством комната мало отличалась от прежней: две "ровати , стол, какой-то
нелепый длинный черный шкаф, очевидно, книжный, и старая, обитая дерматином ку
шетка, которая -стояла почему-то почти посередине комнаты. На ней всегда было хо
лодно и неуютно. Так как стол был единственный. то

на

нем лежали

и книги и бу

маги, стояли дымковские игрушки (их любила Надежда Яковлевна) и кое-какая посу
да. В шкафу действительно хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмилье
вич не расставался. Помню стари!lное издание на итальянском языке его любимой
« Божественной комедии» Данте в кожаном переплете с за.стежками, сонеты Пет.рар
ки, тоже в подлиннике; на н емецком языке Клейст. о котором написано замечатель
ное стихотворение «К немецкой речи» 10, стихи Новалиса, альбомы живописи и ар

хите·ктуры и еще какие-то книги.
Мы рассматривали с Осипо"'1 Эмильевичем эти альбомы, и как-то под
лением готических соборов Реймса и Лиона Ма ндельштам

написал

впечат

стихотвор ение :

Я видел озеро, стоя·вшее отвесно.

С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,

Лиса и �'1ев боролись в че.пноне ...

Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна пришли ко мне в лабораторию, где я ра
ботала, и Мандельштам прочитал его мне. Читать мне (больше и некому было) толь
к о что написанное стихотворение стало для Осипа Эмильевича привычкой. Если не
ц;риходила я, они приходили сами ко мне домой или на работу. Помимо своих стихов,
Осип Эмильевич часто читал мне стихи любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста.
Я не знала языка, но впечатление было непередаваемое: изумительный голос поэта,
его манера чтения и музыка стихов создавали иллюзию полного понимания текста.
Одним из любимых русских поэтов Осипа Эмильевича был Батюшков. Нередко он
читал мне его стихи. В чудном стихотворении «Батюшков» . написанном Мандельшта
мом еще в 1932 году, он говорит о нем как о своем современнике, ощущая его при
сутствие :
Словно гуляка с

вол шеб ною

тростью,

Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье ,

Нюхает

розу и

Ни на м и нуту

Дафt1у поет.

не

веря в разлуку,

Кажется. я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную

Я с

' • Поэзия, тебе полезны грозы!

Я вспо м инаю немца-офицера:

И за эф е с его цеплял!fс�. роз.ь.r.,

И на

губах

его

руку

лихорадочной за вистью жму . . .

была Церера.
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Это и

понятно,

учителями Батюшкова

были Торквато

Тассо, Петрарка. Плас

тика, скульптурность и в особенности неслыханное у нас до него благозвучие, «италь
wнская гармония» стиха ,- все это, конечно, очень близко Осипу Эмильевичу.
В этом же стихотворении он так характеризует «русского Тассо»:
Н и у :ного - этих звунов изгибы . "
И ниногда

-

этот говор валов! ..

Наше мученье и наше богатство.

�-;осноязычный, с собой он принес

lUyм стихотворства н нолонол братства
И гармонический проливень слез.

Как-то попался Осипу Эмильевичу томик НиIWтина в серии библиотечки поэта.
Он с удовольствием читал его лирические пейзажные стихи и вос-rоргался отдельными
строфами.
Из своих совремеющков Мандельштам больше всех ценил Пастернака. которого
постоянно вспоминал.

Надежде

Яковлевне он говорил, что так много о

нем думает,

что даже устал.
В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку:
«Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жиз
ненной работы . весь ее несравненный жизненный охват - для благодарности не най
дешь слов. Я хочу .

чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно

задарены,- рвалась дальше к миру, к народу, к детям".
Хоть раз

в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» -

еще не «все».
Простите, что

я пишу

вам, как будто юбилей.

Я сам знаю. что совсем не юби

лей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любя
е
11•
щ го»
В одну из поездок

в Москву Надежда

Яковлевна показала Пастернаку вторую

«Воронежскую тетрады> Мандельштама. Новые стихи понравились Борису Леонидови
чу. Он подробно говорил о них Надежде Яковлевне и написал записку Осипу Эмиль
евичу:
«Дорогой Осип Эмильевич!

Ваша новая книга замечательна.

Горячо Вас

с ней

позАравляю. Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше
всего поразило. Она расскажет Бам о принциnе разбора. Я рад за Вас и страшно Вам
завидую.

В

самых счаст.l\IИВЫХ вещах (а их

немало)

внутренняя

мелодия

предельно

матерьялизована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства. «Где я,
что

со мной дурного".» в этом смысле головокруж-ительно по подлинности и выра

жению.
Пусть Надежда
традицИJИ .

Я·ковлевна расскажет Вам все, что говорилось нами

Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает.

о теме :и

Тем по,разительнее

будет их скорое торжество. Как это будет, никто преДiрешить не может".

об «Осах» , «Ягненке гневном» и других Ваших пер
(с Надеждой Яковлевной) это ВЬШil\.О лучше и ·проще, на бумаге же

Но говорить только хочется
лах, и на словах

ложится таким Саводником, что лучше бросить» 12•
*

*

*

Я хорошо пом.н ю п �рвое вn:ечатАени·е, которое произве11.
вич

на

меня

Осип Эмилье

Лицо нервное. выражение часто самоу.глубленное, вну-nренне сосредоточенное, го

лова несколько закинута

назад, очень прямой, ПQЧТИ с военной выправкой, и это на

столько бросалось в глаза. что как-то мальчишки крикнули: «Генерал идет!» Среднего
роста,

в руках неизменная памка, на которую он никогда не опирался, она просто ви
и почему-то шла ему, и старый, редко глажеЮIЪIЙ костюм, выглядевший

села на руке
на

нем элегантно

на себе внимаm1е

Вид независимый и непринужденный. Он, безусловно, останавливал
-

он был .рожден поэтом. д;ругого о нем пячего нельзя было сказать.

Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда
11

было

Письмо опубликовано в журн ал е «Литературное обозрение>

" Нз семейного а рх ив а В. л

( 1 874- 1940)

-·

историн

точнее,

( 1 986 . .№ 9).

пастернана. «Где я, '!То со мной дурного " . » - строка

нз стихотвоµсния !\l!анде!!ьштама « Э1'а область в ·rемноводье . . . ».

Ф�дорович

ощущение,

литературы,

автор

с а в од н и н

учебнюrов для

Владимир

средней

школы.
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убеждение, что таких людей, как он, нет. О н и сам писал : «Не сравнивай : живущий
несравним".» Я смотрела на него всегда с удивлением, и острота новизны не исчезала.
Осип Эмильевич никогда не жаловался на обстоятельс'!'Ва, условия жизни. Прекрасно
он сказал об этом:
Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенной-подругой
Ты наслажда е шься величием равнин,
и мглой , и холодом, и вьюгой.
В р осно ш ной

бедности, в могучей нищете
Живи с п о но е н и утешен.Бп:аrословенны дни и ночи те ,
И спад1югласный труд безгрешен."
1 .1 - 1 6 января 1 9 3 7 .
*

*

*

Как-то сочувственно я рассказала о жалобах Сергея Борисовича на то, что так
неудачно сложилась у него жизнь, что при других условиях он много мог бы напи
сать. Неожиданно для меня Осип Эмильевич взорвался. «Ерунда.- резко сказал он.
если вам есть что оказать, скажете при всех обстоятельствах и вместо десяти нудных
томов напишете один» .
У него н е было мелких повседневных желаний. какие бывают у всех. Мандель
штам и, допустим. машина, дача или полированный га,рнитур - совершенно неправдо
подобно, несовместимо.
Но он был богат. богат, как сказочный король: и «равнины дышащее чудо», и
чернозем «В апрельском провороте» , и земля, «мать подснежников, кленов, дубков»,
все принадлежало ему.
Где бопьше неба мне - там я б ро ди т ь готов,
И ясная тосна меня не отпускает
От молодых е щ е . воронежских холмов К всечеловеческим. яснеющим в Т о сна не .

Он мог остановитьс�� зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и
с мольбой в голосе попросить: «Надюша, KYifiИ ! » А когда Надежда Яковлевна начина
ла отбирать отдельные цветы , с горечью воскликнуть: «Все или ничего ! » «Но у нас
ведь нет денег, Ося>> ,- напоминала она.
Так и не были куплены ирисы. Что-то детоки-т,рогательное и грустное было в
этом: эпизоде.
ло

Мне так хотелось подарить Осипу Эмильевичу все цветы, но у меня тоже
денег.
*

*

не

бы

*

Жили Мандельштамы в абсолютной изоляции . кроме меня, у них никто не бы
вал, так же как и они бывали только у нас. Позднее я привела к ним Павла Леонидо
вича Загоровского, профессора Воронежского пединститута 13, по специальности пси
холога, человека широко образованного,
страстно любящего и превосходно знаю
щего поэзию. Он был кумиром воронежской поэтической молодежи и всегда окружен
ею. Павел Леонидович был человек необыкновенный и по внешнему облику, и по ма
нерам, и по характеру. Его движения, походка отличались изяществом. Очень быстрый
взгляд и вдруг - опущенные ресницы, какм-то удивительная живость, внезапный
смех. ка'К бы вызванный своими мыслями, высокий �вук голоса, а главное. удивитель
ная деликатность, безукоризненная воспитанность, . столь редкая сейчас,- все это по
ражало, приковывало к нему людей. Недаром Осип Эмильевич называл его «бархат·
ный профессор». Тонкий, остроумньfй и в то же в•ремя очень мягкий удивительно
скромный, он никогда не подчеркивал' овоей буквально энциклопедической образован
ности. Память у него была феноменальная. Это был безупречно порядочный человек
по-настоящему мужественный, не побоявшийся поставить под удар и себя, и семью.
и свое положение (он был не только профессором и завкафедрой, но и проректором\

" К

этому времени педф:'Ш университета в ы де.� илс�

в самостоятl'.rr ь ныll институт
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Как-то я предложила
чем. Он согласился.

Павлу Леонидовичу познак.о!>iИться с Осипом Эмильеви

В условленный час мы пошли к Мандельштамам и уже почти дошли до дома, как
вдруг Павел Леонидович говорит, что сегодня не пойдет. Я возмутилась: «Боитесь?»
«Нет, просто я не в форме » ,- ответил он. Я не поверила и пошла одна, решив, что
больше, конечно, навязыв;1ть ему это знакомство не буду. Через несколько дней Павел
Леонидович сам попросил меня пойти с ним к Осипу Эмильевичу. Симпатия между
ними возникла сразу, как будто они были давно знакомы. Наконец-то Осип Эмильевич
обрел равного себе собеседника. Я сидела Нд кушетке, вжавшись в угол, и тихо ра
довалась, молча слушая их оживленный разговор,- они буквально дорвались друг до
друга и, казалось, забыли обо всем на свете.
С этого времени Павел Леонидович не очень часто, но систематически бывал у
Мандельштамов. Заходили и они к нему на несколько минут, обычно днем, чтобы не
бросалось в глаза. Павел Леонидович по возможности помогал опальному
поэту:
страшно смущаясь, он сОВdЛ в руку Надежде Яковлевне деньги.
Решив расширить круг знакомых Осипа Эмильевича, я хотела привести к нему
профессора Бернадинера !философа, или, как он сам себя тогда называл, диаматчика) .
Он был еще молодым человеком, интересовался литературой, стихами, часто бывал
у нас. Но мое предложение рез.к о 'Отверг. На тот же вопрос: « Боитесь?» - «Да, боюсь»,- ответил он п.рямо.

*

*

*

Как-то ранней весной в самых первых числах марта, когда везде еще лежал
снег (в том году его было очень много ) , Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли
гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила,
и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напро
тив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая.
В синих cy:viepкax на горе и внизу загорались огоньки окон.
На доске малиновой. червонной,
На кону rоры нрутопонлонной ,

в·гридорога снегом занесенной.
Бысоно занесся санный. сонный
Полугород, полуберег конный.
Б сбрую красных углей запряженный".
Не ищи

в

нем зимних масел

рая,

t;онькобежного фламандского уююrrа . . .

Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое
он прочитал на другой день.

*

*

*

Я приходила к Мандельштамам чаще всего из техникума, днем или вечером, и
почти всегда заставала их обоих на кроватях.
Надежда Яковлевна лежа qитала или писала. Она превосходно знала английский
язык и переводила конечно, сrод чужим именем, qтобы хоть сколько-нибудь зарабо
тать. Ведь жи_ть было совсем не на что. Осип Эмильевич сидел в обычной для него позе
около спинки своей кровати, часто с потухшей папиросой. Мой приход вносил ожив
ление. Я рассказывала техникумовские новости, а однажды п,ришла в полном смяте
нии , надеясь получить от Осипа Эмильевича совет.
На уроке русского языка во время диктdнта на вопрос учащихся, как пишется
«В по1.1-день» , я ответила : «Вместе» , имея в виду существительное «полдены> . Все трид
цать человек написали «полдень» слитно с предлогом «В». Что делать? Эта ошибка
меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы) . Осип
Эмильевич рассмеялся и вместо совета взял карандаш и написал две эпиграммы:
Если бы проведал бог,

Что Наташа педагог,

О н сказал бы. ради бога,

Уберите педагога,

И вторая :
Наташа. как писать « балда• ,
Rогда идти на бал, т о «да•.
А «В полдень» , если день. т о вместе,

А если ночь, то не скажу по чести.

219

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ

Иногда я укладывалась рядом с Надеждой Яковлевной, и м ы тихонько разrова
ривали, чтобы не мешать своей болтовней Осипу Эмильевичу, ведь комната была од
на. Мне всегда было у них хорошо, все мои тревоги, заботы куда-то у�одили. Иногда
в11роем мы шли гулять, но были случаи , когда с порога вынуждены были возвратиться
домой. Первые месяцы моего знакомства с Мандельштамами Осип Эмильевич не мог
выйти из дома один, без Надежды Яковлевны, а часто и ее при<:утствие не помогало.
У него начиналось удушье, рука инстинктивно тянулась к вqротнику рубашки, ему
хотелось

его

разорвать,

расстегнуть,

он

задь1хался ;

не

знаю, возникало ли у него

ощущение страха, но видеть это было очень тяжело.
Несколько позднее Осип Эмильевич мог ходить уже со мной и однажды, когда
я была в техникуме, пришел один, я даже глазам своим не поверила , он сиял.
*

*

*

Мы много гуляли, особенно когда ненадолго уезжала в Москву Надежда Яков
левна. Осип Эмильевич очень тосковал без нее и писал ей замечательные письма. Вот
одно из них:
«Надик, дитенок мой!
Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут, или вечером найдешь? Так
доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя - сонную, уставшую или вы
мытую,

свеженькую,

деловитую, вдохновенно убегающую по та,ким хитрым, умным,

хорошим делам.
Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва, и Рим, и маленький Давид.
Я тебя наизусть знаю. И ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау, Надень
ка!» (28 апреля 1 937 года)
Как-то на время ее отъезда приехала мать Надежды Яковлевны Вера Яковлевна.

Об этом в письме просил сам Мандельштам:
«Дорогая Вера Яковлевна!
Обращаюсь к Вам с просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте Наденьке
спокойно съездить в Москву по неотложным делам. Ехать ей nридется на этот раз
надолго. Почему я Вас об этом прошу? Сейчас объясню. Как только уезжает Надя, у
меня начинается мучительное нервно-физическое заболевание. Оно оводится к следую
щему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. Дыхание всегда
затруднено. Но п.ри Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать - я начинаю бук
вально задыхаться. Субъективно это невыносимо :

ощущение конца. Каждая минута

тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя. "
Бытовые условия будут хорошие.

Уютная комната. Славная хозяйка. Лестницы

Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за

нет.

город с Вами поедем».
Вера

Якоолевна - маленькая ,

худенькая

старушка,

очень

живая

и

остроумная.

Мне казалось, что она относилась к Осипу Эмильевичу как к большому ребенку. Он
тоже платил ей хорошим отношением. И когда в ресторане мы ели испанские апель
сины, один из них он принес своей теще и положил тихонько ей под подушку. Она
уже, конечно. спала.
В ·письме из Воронежа Вера Яковлевна писала дочери, как она живет со своим
зятем:
«Дорогая Наденька!

Особенных

событий

за день не было.

Мы гуляем, делаем

покупки - у нас вооруженный нейт.ралитет. В хозяйственных взглядах мы не сходим
ся. Ося уверен, что он такой же хороший хозяйственник, ка.к и поэт. Он любит все
более дорогое, я тоже, но я заглядываю в кошелек и даю обет воздержания". Он не
сдается, но бывает покорен, когда увидит дно кошелька» .
В конце апреля мы пошли в парк культуры, который воронежцы по старой при
вычке называли Ботаническим садом. Было пустынно, ни одного человека, только в
озерах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и
чуть зеленеющие бугры. Так возникло замечательное стихо·rnщрение :
Я к губам подношу эту зелень Эту клейкую клятву листов,
Эту нлятвопреступную землю:
Мать подснежников, нпенов, дубно в " .

А еще позднее, в середине ма я, мы гуляли по проспекту Революции. Ocim Эмиль
евич читал стихи, небо было высоким и синим, все благоухало. Мы сели на мрамор-
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ные

ступеньки

цовского

нового,

сквера.

У

по�1пезного здания

меня

было

обкома

непередаваемое

партии,

потом

пошли

ощущение какой-то

вдоль Коль

внутренней

боды: все повседневные обязанности, заботы, огорчения и радости отступили.
существовало
это

ливал

Мне казалось, что мы в Италии, и

ощущение.

Да.

так

можно

себя

сво

их не

ослепительный весенний день уси

чувствовать только в

совсем

чужом,

но

прекрасном городе, где ты ни с кем и ни с чем не связан.
Я робко сказала об этом Осипу Эмильевичу. К моему удивлению , он ответил, что
у него такое же ощущение.
На другой день он прочитал мне прекрасное стихотворение, которое сразу унич
тожил.

«Оно слишком автобиографично»,- сказал

он.

Я до

сих

пор

жалею, что не

решилась защитить это стихотворение.
*

*

*

Не раз мы втроем посещали наш музей изобразительных искусств. Приятно было
бродить по чуть холодноватым
пленяло

Осипа

Эмильевича.

пустынным

Помню,

он

залам ,

хотя

вряд ли

останавливался

что-нибудь особенно

перед

маленькой

картиной

Дюрера (она и сейчас там висит) ; вообще зал западноевропейской живописи его ин
тересовал больше

И всегда

с

удовольствием

рассматривал

превосходную кол.мжцию

греческих ваз. Может быть. под этим впечатлением написаны стихи:
Д:�инной жа:m:ды должнин виноnатый,
\!удрый сводню< вина и воды -

:На бок ах твоих пляшут ноз.'lята
fi под музын:�· зреют п:тод ы.

1:J>лейты свищут, клевещут и злятся,

Что беда на т в о ем ободу

Черно-красном. и некому взяться

:1а тебя, чтоб поправить беду.

И BTl)pOe :
:с�ончярами вепик остров синий ...

И наконец чудное третье стихотворение - «Флейты греческой мята и йота ... ». По
следнее стихотворение было связано не только
го

музыканта

Карла

Карловича

Шваба,

с

с

вазами, а и с арестом замечательно

которым

Мандельштам был лично знаком.

Карл Карлович играл на нескольких инструментах. В музыкальном училище он препо
давал

по

классу

фортепиано,

а

в

воронежском

симфоническом

оркестре

на

играл

флейте. Не раз он играл ('..flециально для Осипа Эмильевича.
Очень любил Осип Эмильевич и живопись, об этом говорят его стихи - «Импрес
сионизм»

( 1 932)

и

воронежские:

«Улыбнись,

ягненок

гневный,

с

Рафаэлева холста. . . »

или «Как светотени мученик Рембрандт . . . ». Надежда Яковлевна считала, что в «Ремб
ран11,те»

Мандельштам

говорит о себе («резкость

моего горящего

ребра » } и о своей

голгофе , лишенной всякого величия.
Стихотворение « Улыбнись, ягненок гневный . . . » Пастернак назвал перлом. Что по
служило поводом
ском

к

его созданию .

музее картин Рафаэля

нет

какие именно реалии .

сказать грудно. В воронеж

Быть может, по какой-то ассоциации Осип Эмилье

вич вспомнил репродукцию с картины Рафаэля «Мадонна с ягненком». Там есть

и

яг

ненок, и « складки бурного покоя» на коленях преклоненной мадонны, и пейзаж, и ка
кой-то

удивительной

голубизны

общий фон

картины.

Как правило, Мандельштам

в

своих стихах был точен.
Восторгался Осип

Эмильевич

иллюстрациями

Делакруа

к

гётевскому

«Фаусту»

(как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал).
Бывали мы также и на симфонических концертах нашего воронежского оркестра
и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов при
езжал из Москвы и Ленинграда.
го.

Не

случайно после

ей

стихотворение

иЗа

кониерта
Паганини

Музыку Мандельштам,
скрипачки Галины
длиннопалым . . . ».

он

любил больше все
написал и послал

Во второй строфе Осип Эмильевич

непосредственно обращается к ней:
девчонка, высночна, .гордячка,

Чей звун. широR, на.н Енисей,

�l'тешь0·меня иi'рой своей,-

пожалуй.

Бариновой

ОСИП

МАНДЕЛЬШТАМ.
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На голове твоей . п о ля ч на .

Марины Мнишен холм кудр е й ,
См:ычон твой мнителен, сnрипачнR . . .

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно при
влекало его и раньше. Он написал несколько инте.ресных
них («Шпиrун» 1 4 ,

1 929} Мандельштам писал:

В одной из

кинорецензий.

«Чем совершеннее киноязык. чем ближе

он к тому еще не осуществленному мышлению будущего, которое

мы называем кино

прозой с ее могучим синтаксисом,- тем большее значение получает в фильме работа
оператора».
Сильное впечатление, которое произвела

на Осипа Эмильевича одна и з первых

звуковых картин - «Чапаев», отразилось в стихотворении «От сырой простыни гово
рящая ".».
С большим интересом мы смотрели картину Чарли Чаплина «Огни большого го
рода » . Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им кnнофил.ь
!оfЬl. Так появилось стихотворение:

Я молю, нан жалости и милости.

Франция. твоей земли и

жн.молости. "

И дальше о Чаплине :
А теперь в Париже. в Шартре, в Арле

Государит добрый Чап.тшн Чарли . в о неан сном нотелне с растерянною то ч ность ю

На шарнирах он нуражитея

с

цветочницею " .

Очень высокую оценку этому стихотворению дал И. Г . Эренбу,рг. «Я

много

?teT

прожил во Франции,- пишет он,- лу<tше, точнее этого не скажешь".» («Люди, годы,

ЖИЗНЬ » ) .

Писал

*

Осип

Эмильевич

много,

и

*

*

никакие

превратности

являлись препятствием для напряженной творческой

работы,

его личной судьбы не
он

буквально горел и ,

как зто ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Мне тогда казалось, что Осип
Эмильевич создавал свои стихи легко, они шли потоком, появлялись варианты. а от
дельные строчки, образы

неожиданно возникали с овсем в другом стихотворении , да

же в зпиг.р амме. Но над «Неизвестным солдатом» Осип Эмильевич работал долго и
мучительно. Он не давал ему покоя,

напряжение было страшное.

Я не любила зто

стихотворение, пожалуй, боялась его, толком не понимая, но интуитивно чувствуя его
страшный пророческий смысл.
Отношение к «Неизвестному солдату» у меня, к стыду моему, осталось юношес
кое, хотя я прекрасно понимаю его значение, глубину и то, что, очевидно, зто одно
из сильнейших произведений Мандельnrrама. По крайней мере несомненно, что Осип
Эмилье-вич придавал

ему большое значение.

Мне

кажется,

в

какой-то

степени оно

явилось итогом целого периода - воронежского - творчества поэта.
*

*

*

Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней нап.ряженной
жизни

Осипа

Эмильевича и жили

им,

его стихами.

Новые

стихи были праздником,

победой, радостью.
Наверное, нечасто
слово}

такого

вьшадает такое счастье - быть

торжества духа

надо

всем.

Воронежский

свидетелем

(нет, зто не то

период - зто

новое

сказанное Мандельштамом в русской поэзии ХХ века, подобного еще не

слово,

было.

Об

этом же говорила и Анна Андреевна Ахматова: «Поразительно, что простор. широта.
глубокое дыхание появились в стихах Мандельnrrа ма именно в Воронеже,
был

совсем несвободен:

"И в голосе моем после

когда он

удушья звучит земля - последнее

оружье " » . Да он и сам прекрасно понимал зто и прямо выразил в письме, написанном

1" Это

была рецензия на фильм

линована в журнале

«Памир».

1986.

режиссера

М

Шпюювсиого � Шкурник� (ны не опуб
-. фамилия главнооо Лfiца фн.11ьма.

10·). Шпю:ун
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из воронежской ссылки Юрию Тынянову, на которое, кстати, не получил ответа.
С этого письма я тогда сняла копию по просьбе Осипа Эмильевича. Она сохранилась
в бумагах Надежды Яковлевны. Вот это письмо:
«21 января 1937 года.
Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня
тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен рештттельно
всем. Это грозно. Вот уже четверть века, ка·к я, мешая важное с пустяками, наплы
ваю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее
строении и составе.
Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, ка·к захотите.
Ваш Осип Мандельштам».
Это письмо интвресно и как самооценка.
*

*

*

Очень много Осип Э:\!ильевич читал Он брал книrn в уни!Верситетской фунда
).fентальной библиотеке, доступ к которой получил еще до нашего знакомства. Ман
дельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти
редчайшие книги, которые не всегда увидишь в библиотеках столичных. Вот и еще
была радость в его жизни - общение с книгами.
Несмотря на изоляnию, подневольное положение и п<>лное неведение, чем обер
нется будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной
жизнью, его интересовало все. Помню, как волновали его испанские события. Он
начал даже изучать испанский язык и очень быстро на моих глазах в какой-то мере
овладел им. Может быть, под впечатлением этих событий одно из стихотворений
Мандельштама («Когда щегол в воздушной сдобе".»} заканчивалось строками:
И есть лесная Саламанка
Для непоспушных умных птиц!
*

*

*

Апатия была не свой ственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желч
ное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог бьггь озабочен, сосредоточен, са
моуглублен, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно веселым, лукавым, умел
шутит ь.
Как-то Мандельштамы пришли к нам. Осип Эмильевич подошел к письменному
столу, выдвинул ящик (там лежали особенно любимые книrn) и увидел листки розова
той бумаги со стихами. написанными тушью. Почерк ему показался знакомым. Осип
Эмильевич без разрешения прочитал их. Сергей Борисович, уезжая, переписал для ме
ня свои стихи. среди них было одно, посвященное мне Не знаю, по каким признакам
Осип Эмильевич об этом догадался. Называлось оно «Баллада о движению> (в разлив,
ранней весной мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту) . В стихотворении были сло
ва «источник слез». Осип Эмильевич ничего не сказал, лукаво улыбнулся и написал
эпиграмму:
Источнин: слез замерз. и весят пуд оковьl
Обду,н1 нн ы х ба.�лад Сергея Руда�ювя .

Бедный Сергей Борисович, наверное, и не узнал этой эпиграммы, так как погиб на
фронте во время Великой Отечественной войны.
Часто по вечерам от Мандельштамов я спешила к своему дяде, который болел и
которого я очень любила. Так возникла шуточная надпись, приложенная к книжке «Сти
хотворения» издания 1 928 года, подаренной мне Осипом Эмильевичем:
Эта ,;нижка у,;радена Трошею в СХИ".

И резинною Вадиной для Ната ш и она омоложена

И ей дадена

в

день посещения дяди н а .

Надпись была сделана на маленьком дамском конвертике с лиловым обрезом (эти
конвертики лежали в коробке. стоявшей у Надежды Яковлевны на столе).
На книге была совсЕ·м другая надпись: « Милой Наташе,- не знаю, что и надписать:
так мне приятно, что нашлась книжка подарить, хоть и плохая. Обещаю никогда боль" СХ И

-

Сельскохозяйственный институт.
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ше таких книг не писать и во всем слушаться - при условии, что и меня будут слу
шаться».
История подаренной книги такова. Троша, соквартирант Сергея Борисовича, полу
чил путевку в местный дом отдыха имени Максима Горького, и там в библиотеке ему
попалась книжка стихов Мандельштама, о котором он постоянно слышал от Рудакова.
Недолго думая Троша украл книжку и передал Осипу Эмильевичу для получения ав
тографа. Между тем, пока ОсИ!П Эмильевич собирался это сделать, Трошу направили на
постоянную работу в район. О книжке все забыли. Как-то случайно она попалась на
глаза, Осип Эмильевич очень обрадовался: действительно, Вадиной резинкой (это был
мальчик хозяйки) по возможности стер надписи и просто грязь, просмотрел все стихи,
помню, одно вычеркнул, два дописал, что-то исправил. Везде поставил букву «В» (Во
ронеж), дату и инициалы О. М. и подарил МJНе. После войны я отдала ее Надежде
Яковлевне. У меня оста,1ся только «Шум времени» с короткой надписью: « Милой, хо
рошей Наташе от автора. В. 16/V-37 г.».
Возвращаюсь к конвертикам; на них были написаны и другие эпиграммы. Писал их
Осип Эмильевич весело, часто за чаем, когда я собиралась уходить.
П р и ш;1а Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила,

И чует мать. черна, нан ночь,

Вином и .r1уном пахнет дочь.

Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть
не могла да и к вину была совершенно равнодушна. Он читал ее с особым ударением.
Были и другие экспромты, тоже за вечерним чаем, на конвертиках с лиловым обрезом.
И еще шутка, записанная Осипом Эмильевичем на двух отдельных листках, с заголов
ками «Подражание новогреческому » :
Девочку в деве щадя . с объяснением юно ш а медлил
И черев семьдесят лет молвил старухе: <'Люблю!_.

А на втором листке:
Мааьчика в муже щадя. негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюну.� а ст а р цу

в

лицо!

Осип Эмильевич даже вычислил и на каждом листке написал, сколько
«деве» и «старцу». Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем.
*

*

лет

было

"

Часто бывали мы и в книжных магазинах. Это доставляло и мне и Осипу Эмилье
вичу большое удовольствие Привычка заходить почти ежедневно в книжный магазин
возникла у меня давно, до знакомства с Мандельштамом. Я собирала книги, главным
образом стихи:, и у меня была уже порядочная библиотека . Книги я покупала везде, где
бывала: и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах. Помню еще букинистов у
Китайской стены - книги были разложены на подстилках прямо на земле или на рас
I<ладных матерчатых столиках. Чего тут только не было, и цены были нормальные, тогда
книги не являлись еще предметом спекуляции. Да и на старичков букинистов было при
ятно и интересно посмотреть.
В Воронеже на проспекте Революции находилось четыре книжных магазина (те
перь и в одном продавать нечего). Особенно мы любили заходить в два из них. Один
размещался в доме рядом со строительно-монтажным техникумом (теперь там булоч
ная), второй - на первом этаже здания кинотеатра «Пролетарий» (сейчас там бар). Эти
магазины казались нам необычными. и делали их необычными люди, работавшие в них.
Первый назывался «Магазин индивидуальной книги». Доступ к книжным стеллажам
был свободный, вместо прилавков стояли небольшие столики и стулья. Заведовал ма
газином Яков Романович Милой, чудный человек, влюбленный в книги, хорошо знавший
вкусы своих покупателей. Кроме него была только одна продавщица, Мария Александ
ровна, милая, красивая, обаятельная женщина. Магазин являлся своеобразным клубом,
где встречались любители книг, делились впечатлениями по поводу прочитанного, спо
рили, радовались новой хорошей книге. Иногда Яков Романович даже звонил по теле
фону своим постоянным посетителям: приходите, есть такая-то книга. Прибегаешь, еще
помучает: «У меня только одна книга, а вы пришли вдвоем». Стоим и думаем: кто же
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окuжется счастливым? А Яков

Романович с заговорщическим вялом идет за перегород

ку в так называемый свой кабинет и торжественно выносит вторую книгу.
Яков Романович

уце лел

на

1Ю

фронте,

совершенно

потерял

здоровье.

Грустно · и

больно было на него смот-реть. Он умер в первый суровый и голодный послевоенный год

в

растерзанном немцами Воронеже, где даже кров над головой найти было трудно.

Второй магазин - букинистический, заведовал им Яков

Андреевич

Чернышов, он

же был и продавцом . Яко•в Андреевич, человек немолодой, когда-то работал

у Сьrrина ;
прекрасный знаток книги и вообще очень хороший человек. У него можно было
купить самые редкие кни-rи. Я купила там «Снежную маску» А Блока издания 1 907 года,
первое издание «Вечерних огней» Фета 1 883 года, «Форель разбивает лед» М. Кузмина,
«Четки» Ахматовой, «Ки·парисовый ларец» Анненского 1923 года издания и многое дру
гое. Ведь Воронеж до революции был дворянским городом, кругом было много имений
с богатыми личными библиотеками, так
что источник существовал Ес.\И Яков Романо
зто был

вич звонил своим покупа�:елям, когда появлялась интересная книга, то Яков Андреевич,
хитро улыбаясь, говорил:

«Платите столько-то». Значит,

'яюй «Ка мень » Мандельштама, его «Стихотворения»
те

1928

сюрприз.

Так были куплены

года, роскошный « Фауст »

Гё

1848 года издания. Осип Эмильевич книг не покупал, но особенно часто заходил

этот магазин, с большим интересом рассматривал книги и очень "<Юбил

в

поговорить с

Яковом Андреевичем. Как я могла заметить, это достаВ•\ЯЛО большое удовольствие

и

тому и другому. А когда возника л о критическое положение с деньгмми. Осип "'""" 'ьевич
и Надежда Яковлевна несли в магазин к Якову Андреевичу продавать свои драгоценные
книги.

И, конечно , не

случайно

книги эти всегда оказывались непроданными;

откуда-нибудь деньги, Осип Эмильевич,

к

*

В КQНЦе д екабря

поАучив

своей великой радости, выручал их.
*

1 936 года я заболела и слегла надолго Надежда Яковлевна и Осип

Эмильевич приходили каждый день. Мандельnrrамы старались развлечь меня, но у са
мого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы
том, хотя

разговаривали,

играть

читали,

иногда

Осип

Эмильевич

грустно играл

с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер

зать, был дьявольский. Он

царапался,

rладить, чтобы

любил он,

вцепиться.

у

с

моим

ко

н его, надо ска

кусался, даже преследовал осмелившегося его по
пожалуй, только меня,

остальных.

нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам

кто бывал у

Кот был совер

пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотре., он
человека всегда пристально, и в глазах был вопрас с оттенком презрения. Мне каза
лось, что он все понимает, и я не удивилась бы , если бы он заговорил Было в нем нечто
злQ11ещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды,
придя к нам, Мандельшт а м прочитал. мне стихотворение:

шенно черный, без единого
на

Оттого все неудачи.
Что я вижу пред собой
Роотовщичий глаз кошнчий Внун он зелени стоячей

И нупеu травы мореной.

ТRм. где огненными щами
Угощается Rаще й . С говорящими камнями
Он на счнстье ждет гостей.
Камни трогает клещами,
Щипл ет золото гвоздей.
у него в ПОRОЯ•Х спящих
Кот живет не для игры У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих. просящих

Ш аро в а ты х искр п и р ы .

Видя настр()ение Осипа Эмильевича, я не восприняла Э'Г О стихотворение как 11.rуточ
вое, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство.

В письме Н. С. Тих:онову от 31 декабря 1 936 года Мандельштам сам дает оценку
«Кащееву коту»:
«В этой вещи я очЕ•Нь скромными средствами при помоrци буквы «Щ» и еще !'::Оf!-че
ю сделал (материальнъnj,) кусок золота.
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Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался. Как любой
язык чтит борьбу с ним поэта и 1<:аким холодом платит он за равнодушие и ничтожное
ему подчинение."
Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатается, и он будет принадлежать
народу Советской Страны, перед которым я в бесконечном долгу» 16•
В январе 1937 года О сип Эмильевич чувствовал себя особенно тревожно, он за•
�ыхался ... И все-таки в эти январские дни им было написано много замечательных сти·
отворений. Как узнавала я в них нашу зиму, морозную, солнечную, яркую:

;

В лицо морозу я гляжу один,
О н - иинуда, я - ниотнуда,
И все утюжится. плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в нрахмальной ни1цете,
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса - почти что те."
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,

бе

зг ешен.
р

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельшrам пишет:
О. этот медленный, одышливый п ростор Я им пресыщен до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор Повязку бы на оба глаза!

И все разрешается замечательным и страшным стихотворением:
Н:уда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я. что ли. пьян дверей?
И хочется мычать от всех замнов и снрепон: ..

Е сли Осипа Эмильевича не особенно угнетало отсутствие средств к существова
нию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной
натуре порой для него была непереносима, он метался, не находил себе места. Вот в один
из таких острых приступов тоски Осип Эмильевич и написал это трагическое стихотво
рение
Как-то утром пришли Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, и Мандельштам про·
читал его, меня оно потрясло. Как ужасно чувство бессилия! Вот, на твоих глазах зады•
хается человек, ему не хватает воздуху, а ты только смотришь и страдаешь за него и
вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я узнавала внеш
ние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Револю
ции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц - Мясной Горы,
Дубницкой и Семинарской Горы - действительно стояла водокачка (маленький кирпич
ный домик с одним окошком и дверью) , был и деревянный короб для стока воды, и все
равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело.
И

в яму, в бородавчатую темь
Снольжу к обледенелой водоначне
И. спотьшаясь мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячие,
А я
В

за ними ахаю. нрича
какой-то мерзлый деревянный 1>ор о б ".

Все это правда. Да, да, и «Переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы» Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые) , Венецк ая, Мало-Чернавская". �<:ак много
их в этом узле. Запутаешься, закружат". Как не замечала раньше!
*

*

*

В эти же дни я как-то пришла к Мандельштамам. Мой приход не вызвал обычно
го оживления Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич, сказал: «Мы ре·
шили объявить голодовку». Мне стало страшно. Возможно, видя мое отчаяние, Осип
Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои, потом Данте. И через полчаса уже не су·
" «Глаrо.п•. 1933, .№ 1 .
1 5 •Новый
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ществовало ничего в мире, кроме всесильной гармонии стихов. Кажется, никогда

не

бщо так хорошо! Я запомнила это на всю жизнь, очевидно, по резкому контрасту двух
противоположных чувств.
Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссыл
ки, ни Воронежа,

ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного

человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всесильной музыки слов за

ющты1шл тебя целиком,

и кроме ничего не существовало. Читал стихи Осип Эмильевич,

как я уже говорила, неповторимо,

у него был очень красивый голос, грудной, волную

щий, с поразительным боrатством интонаций и удивительным чувством ритма. Читал о н
часто с какой-то нарастающей интонацией. И кажется, это непереносимо, невозможно
выдержать этого подъема, взлета, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и
вдруr на самом предельном подъеме голос разливается широкой, свободной волной.
Трудно представить

человека, который умел бы так уходить

от своей судьбы,

становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятель
ствами жизни, и это чувство передавалось другим.
Голодовка не была объявлена, и больше никогда на эту тему разговора не возни
кало Может, меня пожалели, не знаю, я, кажется, этого не пережила бы.
И. несмотря ни на что, было хорошо! Я обрадовалась, узнав, что не только я так
чувствовала. Когда через сорок лет вышла книга Осипа Эмильевича «Разговор о Данте»,
Надежда Яковлевна, подписывая ее мне, назвала зиму

1936/37

года страшной и счаст

ливой
Анна Андреевна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале

1936

го

да, так передала свое впечатление от его жизни в известном стихотворении «Воронеж»,
посвященном Осипу Эми,\ьевичу:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,

Rоторая не ведает рассвета,

А ведь она побывала здесь тогда, когда еще существовали какие-то связи с писа
те 11.ьскими организациями,

когда была какая-то работа или видимость

ее -в театре,

радиоцентре, даже комавдировки в совхоз.
Осип Эмильевич, рассказывая мне о приезде Анны Андреевны, смеясь, говорил:
«Анна Андреевна обиделась, что я не умер» . Он, оказьшается, дал ей телеграмму, что
при смерти. И она приехала, осталась верна старой дружбе, не побоялась приехать, не
смотря на свое тоже неблагополучное положение.
Позднее, уже в период моей дружбы с Мандельштам11ми, все было обрублено -

fП1 людей, ни связей. ни работы.
«Наше благополучие кончилось осенью

1936

года, когда мы вернулись из Задонска.

Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось работы и в театре,
газетная работа тоже отпала. Рухнуло все сразу»,- писала Надежда Яковлевна.
Мандельштамы окаэались в полной изоляции.
В апреле

1937

года

Осип Эмильевич писал

Корнею

Ивановичу

Чуковскому:

«Я поставлен в положение собаки, пса". Меня нет. Я -тень. У меня только право уме
реть. Меня и жену толкают на самоубийство ... Нового приговора к ссылке я не вынесу.
Не могу».
Такое настроение, очевидно, усугублялось приближением конца высылки и полным
неведением будущего, а также выпадами против поэта в местной печати.
В апреле в областной газете «Коммуна» появилась статья, направленная
МаJl'дельштама. Несколько позднее, в том же

1937

против

году, в первом номере альманаха

«ЛИтературный Воронеж», выпад против Мандельштама был еще более резким. В об
зорной статье «Воронежские писатели за

20

лет» Н. Романовский и М. Булавин писали:

«Пользовавшиеся помержкой врагов народа, прибывшие в

1934

году в Воронеж

троцкисты Стефеn, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление
nисательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была раз
бuта. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отноше
ние

к ней бывших рабо�·nиков обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспи

rываты> эту банду».

Там ж е местный поэт Григорий Рыж:манов опубликовал памфлет на Мандельштама.
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Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И ... без отклика сердец.

Подняв

голову надменно,

Свысока глядит на люд Не его проходит смена,
Не его стихи поют.
Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он - чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.
И глядит он вдохновенно:
Неземной - пророк на вид.
Но какую в сердце тленном

К нам он ненависть таит!
И когда увижу мэтра
Замолчавших вражьих лир,
Напрягаюсь, ка:н от ветра,
Четче, глубже вижу мир.
Презирай, гляди надменно Не согнусь под взглядом я,
Не тебе
И не ты

и.ду на смену,
мой судия!

Декабрь 1936'1•

В ответ на все это Мандельштам написал письмо в секретариат Союза советских
писателей:
«Уважаемый тов. Ставе.кий,
прошу Союз советских писателей расследовать и проверить позорящие меня вы
сказывания Воронежского областного отделения Союза.
Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность
НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена
задним числом.
Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза
представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из
трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «Троцкисты и дРуrие
классово враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым».
*

Я сказала

*

*

Осипу ЭмилЫ!9И'IУ, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич

прочитал мне стихотворение «Наташа», свадебное стихотворение. Собственно говоря,
оно не имело названия. Мы его назвали «Наташа» условно, начиналось оно так:
Н:лей:ной

:нлятвой

пахнут почки,

Вот звезда скатилась. Это мать сказала доч:ке,
Чтоб не торопилась ...

Был

и:

первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изме

нил его, «потому что он автобиографичен». Так он сказал мне. К сожалению, я

его

сов

сем не помню.
Осип Эмильевич просил меня привести и показать Бориса. Борис почему-то оття
гивал эту встречу, хотя очень любил стихи, был страстным поклонником Пастернака.
Наконец я обещала Осипу Эмильевичу вечером прийти с Борисом. Борис заупрямился,
ему понадобилось непременно идти в кино. После споров решили этот вопрос компромисс
но: отправиться к Мандельштамам из кино. Был одиннадцатый час, когда мы подошли к
открыокну комнаты Осипа Эмильевича . Свет был погашен, и Осип Эмильевич стоял у
11 Эти материалы

! 5"

СО()раиы Василием Гыдовым.
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той форточки, ожидая нас. Я окликнула его, он сейчас же вышел. «Так вот вы какой ! » произнес он, внимательно разглядывая Бориса. Мы вышли на проспект, почему-то муж
чины решили выпить вина (ни тот, ни другой к нему пристрастия не имели) и начали во
дить меня по погребкам . Их на проспекте было много. Не успевали мы туда спуститься,
как я бежала назад: нет стульев, неуютно, мрачно. Тогда они повели меня в погребпк,
где были столы и стулья. Это была какая-то преисподняя. Темно от табачного дыма,
дышать нечем, и в этом табачном тумане пьяные физиономии. Наконец сообразили пой
ти в лучший воронежский ресторан «Бристоль» 18• Отдельных кабинетов не существова>
ло, а в общем зале были отгорожены желтым шелком кабины. Одну из них мы заняли.
Создавалась иллюзия, что мы одни. Ели испанские апельсины. Осип Эмильевич много
читал стихов, был очень оживлен. Борису он сказал, что завидует Пастернаку, что у
него такие почитатели. Мы проводили Осипа Эмильевича домой.
сзади, увлеченно о ч ем-то разговаривая .
как возникло

Я шла впереди, они
Я вспоминаю этот эпизод, чтобы рассказать,

с1ихотворение «К пустой земле невольно припадая".». Но этому предше

ствовал еще один разговор.
Незадолго до нашеrо «путешествия» по кабачкам я зашла к Осипу Эмильевичу и
сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы.
Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: «Туся не видит од
ним глазом?» Я отве'\'ила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не говорила, оче
видно, не видит. «Да,-сказал Осип Эмильевич,-люди, имеющие физический недоста'l'Ок,
не любят об этом говорить»

Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю

о своей хромоте. «Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!»
горячо воскликнул Осип Эмильевич.
На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму.
Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на крова'l'и в своей обычной
позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку.
ку. Он был серьезен и сосредоточен.

Я села на кушет
«Я написал вчера стихи»,- сказал он. И прочитал

их. Я молчала. «Что зто"!» Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная
лирика,- ответил он за меня.- Это лучшее, ч'l'о я написал». И протянул

мне лис'\'ок.

ff пустой земле невольно припадая,

Неравномерной сладкою походной,
Она идет. чу1ъ чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодна.
Ее вJ1еqет стесненная свобода
Одушевляющего недостатна,
И кажется. что ясная догадна
В ее походке хочет задержаться.

О том. что эта вешняя погода
Для нас - праматерь гробового свода,
И это будет веqно начинаться.

2
Есть женщины, сырой земле родные,
И наждый шаг их - гулное рыданье,
Сопровождать воснресших и впервые

Приветствовать умерших - их призванье,
И ласни требовать от них преступно,
П расставаться с ними непосильно.

Сегодня - ангел. завтра - ч ервь м огил ь ный ,
А п ослезавтра - только очертанье.

Что было поступь - станет недоступно,
Цветы бессмертны. Небо целонупно.
И то, что будет, - тольно обещанье.
4 мяя 1937.

И я сразу вспомни.\а нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с
Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте.
Стихи были написаны тушью на суперобложке к Баратынскому. Осип Эмильевич
продолжал: «Надюша знает, что я написал эти С'l'ИХИ, но ей я читать их не буду. Когда
умру, отправие их как завещание в Пушкинский Дом». И после небольшой паузы до
бавил: «поцелуйте менЯ>> .

Я подошла

18 Ныне ресторан "!11оснва>.

к нему и прикоснулась губами

к его лбу - он си·
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дел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Упоминание о смерти, а я должна пе
режить ?!

Неужели это прощальные стихи? На другой день мы зашли в Петровский

сквер. Осип Эмильевич был весел, я сказала, что не могу разобрать во вчерашнем сти
хотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво
карандашом на листке из ученической rетради 19•

" Когда я п риехала в Москву в марте
р укопись.

она

сказала:

п рощальные стихи. Ося

сНаташа.
возлагал

вы

1975 rona и прочла Наnежде Яновлевне эту

о своих

стихах

на вас большие

не

все

надежды•.

сказали.

неполно.

это

не

И она повторила строчки:

."Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших - их призванье".
В

своих

воспоминаниях

Наnежда

Яковлевна

та1< писала

об

этом

стихотворении:

«Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любо вной лирике Ман
.
дельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое
и

просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым

при ветствовать воскресшего•.

и
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".Возвратившись к:1 Москвы, Надежда Яковлевна прочитала мне другое стихотво

рение: «На меня нацелилась груша да черемуха ... »
с вами, Наташа».

*

*

-

и, улыбаясь, сказала: «Это о нас

*

Завещания поэта я не выполнила. Уже после войны, когда Надежда Яковлевна при
ехала ко мне в Воронеж, я отдала ей оба экземпляра стихотворения. Вообще
все, что

я отдала

у меня было: блокноты со стихами, стихи на отдельных листках и полосках ват

мана, эпиграммы на конвертиках, фотографии, книжку стихотворений

1928

года, прав

ленную Осипом Эмильевичем, а главное - все письма (подлинники, копий тогда с них
не было) Осипа Эмильевича Надежде Яковлевне. Она передала их мне на хранение после
смерти Осипа Эмильевича, когда мы встретились с ней в Москве точно не помню где:
у ее брата Евгения Яковлевича или у Шуры, брата Осипа Эмильевича. Письма были в
железном сундучке от чая. В эту же встречу Надежда Яковлевна подарила мне одну
из 1>юбlli'11ЫХ книг Осипа Эмильевича - томик Клейста. Это было старое издание: готи
ческий шрифт, желтоватая бумага, кожаный корешок.

Своей рукой Надежда Яковлев

на написала: «Из библиотеки Осипа Мандельштама» . (Книга пропала в занятом немцами
Воронеже.)

*

*

*

Я очень привязала<:ь к Мандельштамам. Для меня Надежда Яковлевна

и

Осип

Эмильевич были совершенно неразделимы. Я не могла их представить отдельно и кого
из них любила больше - не знаю.
Редко, наверное, в жизни встречаются такие браки, такое понимание, такая духов
ная близость. Надежда Яковлевна была вровень своему мужу по уму, образованности,
огромной душевной силе. Я никогда не слышала от нее жалоб, не видела ее раздражен
ной или удрученной. Она всегда была ровна, внешне спокойна. Она безусловно являлась
моральной опорой для Осипа Эмильевича. На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагиче
ская его судьба стала

и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так,

что, казалось, иначе и не могло быть.

А могло быть иначе, ведь ее никто не высылал, она поехала за мужем доброволь

Fо, и добровольно разделила с ним его участь. До сих пор вижу ее большие, ясные
серо-голубые глаза, улыбку, которой она всегда встречала меня, ровный, спокойный тон.
Женская говорливость не была ей свойственна, скорее она была молчалива. Мне всегда
казалось, что Осяп Эмильевич без нее не мог бы существовать. Поэтому

так

стало

страшно, когда его оторI1али от нее и сослали за Владивосток в пересылочный лагерь,
где он и умер.

*

*

*

Не раз я присутств•:>вала при таинстве создания стихов. Осип Эмильевич обычно
сидел на кровати в своей характерной позе и что-то невнятно бормотал, пока это бор
мотанье не превращалось в членораздельную речь. Он не писал и не записывал

свои

стихи, а если и записывал, то в виде редчайшего исключения. Лучше всего об этом ска
зал он сам: «У меня нет рукописей. Нет записных книжек, нет архивов. У меня нет по
черка, потому что я никогда не

пишу. Я один в России работаю с голоса». Да, действи

тельно он создавал стихи на слух, он работал «С голоса», а потом диктовал их Надежде
Яковлевне. «Стихи, записанные Надей,- говорил Осип Эмильевич,- могут идти в поряд
ке рукописи».

Внимательно прочитав записанное стихотворение (почему-то всегда стоя,

наклонившись над столом) , он ставил букву «В» (Воронеж) и дату. К дате Мандельштам
относился очень щепетильно, но совершенно был безразличен к знакам препинания, и
тот, кто писал под его дикто.вку, ставил их по своему усмотрению. Помню, одно время
стихи записывались на уз.кие листочки, нарезанные из ватмана, они не раз переписыва
лись тонким, мелким и очень разборчивым почерком Надежды

этих листков потом попадали ко мне, как и

Яковлевны. Многие из

конвертики с эпиграммами. Незадолго до

отъезда из Воронежа Оси:п Эмильевич попросил Надежду Яковлевну переписать для ме
ня все стихи. Получилось три толстых голубых блокнота. На первом из них печатными бук
вами было написано «Наташина книга» . Осип Эмильевич отдал их мне, также поставив

под каждым стихотворен:!fем дату и бук.ву «В» . Он ничего не сказал, вручая мне это
сокровище. Что он думал - не знаю. Я тогда ничего не думала, просто была счастлива"

Я так прн'!lьrкла

к его стихам, он уезжал, мне трудно было бы жить без них, а их ведь

ни у кого больш�

:не былс, да

и не знал их почти никто.
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Подарил о н мне и свою воронежскую фотографию. Накануне отъезда п о его же
ланию мы все пошли в пятиминутную фотографию на рынке. Как и следовало ожидать,
карточка получилась ужасная. К великому сожалению, Осип Эмильевич отказался идти
в хорошую фотографию, сказав, что не хочет меня подводить. Подводить? Почему имен
но теперь пришло ему это в голову? Ведь встречались почти каждый день, а вот те
перь, когда его освободили, у него возникло такое опасение. Каким же непрочным было
ощущение этой «свободы» !
Был и еще один подарок, фарфоровая обезьянка, н а обратной стороне Осип Эмилье
вич написал: «Наташа, Ося». Я забыла обезьянку, покидая занимаемый немцами Воро
неж. Ведь все было оставлено, мы уходили налегке, в последние минуты. Но если бы
я вспомнила, обязательно взяла бы ее, как взяла стихи,

листочки, книж.ку, фотогра

фии и письма, которые, как я уже говорила, отдала мне Надежда Яковлевна после ги
бели Осипа Эмильевича. Тут я уже понимала, что нужно сохранить все во что бы то
ни стало.
И мне удалось это сделать: я не расставалась с небольшим свертком ни в товар
ных поездах, ни на станциях, ни в деревне, куда мы попали на некоторое время; коро
че говоря, он был всегда со мной во всех мытарствах, пока мы не оказались в Куйбыше
ве, в :эвакуации.
Для большей гарантии, чтобы сохранить все, что было создано Осипом Эмильеви
чем, Надежда Яковлевна еще до знакомства со мной стала запоминать наизусть напи
санные им стихи.
*

*

*

Я часто думаю, как повезло Воронежу. Вот и еще одно имя навсегда соединилось
с этим городом, с этой землей, которая подарила нам в прошлом веке Кольцова и Ники
тина. Теперь, в ХХ веке, с ней связано имя Осипа Мандельштама. Здесь поэт обрел но
вую силу, хоть и писал:
Я около Кольцова,
Rан сокол, закольцован,
И нет но мне гонца.
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Кан вестник без указа,
Распахнут кругозор....
И в другом небольшом стихотворении, где шутка смешалась с траrическими:

нотами:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь тьt меня иль проворонишь.
Ты выронишь меня или вернешь Воронеж - блажь. Воронеж - ворон. нож!
Город не стал для поэта ни «вороном», ни «Ножом», он вернул его. Но вернул для
новых страданий и гибели.

*

*

*

Может быть, здесь впервые Осип Мандельштам почувствовал всю силу земли, не
сущую жизнь, и приветствовал эту землю:
Ну, здравствуй, чернозем. будь мужествен. глазаст,
Черноречнвое молчание в работе.
Стихотворение «Чернозем»

20

было написано под впечатлением распаханных опыт

ных полей СХИ, где Осип Эмильевич нередко гулял ранней весной.
Вплотную к полям подходил Ботанический сад, а напротив была Архиерейская
роща. Там в

1879

году собрался съезд «Земли и воли», на котором присутствовали Пле-

'° Факсимиле этого стихотворения приведено в нниге: О
М а н д е л ь m т а м_ Сти
хотворения. М -Л. 1973 Почти одновременно с «Черноземом» наблюдая воронежс.ную
весну, буйный разлив. ногда рена выходит из берегов, затопляет весь луг и вода пере.
ливается даже через дамбу, а иногда и врывается в город, Осип Эмильевич пишет еще
одно небольшое стихотворение. которое перекликается с первым (оба стихотворения
датированы апрелем),- «Я должен жить. хотя я дважды умер .. . ». В стихотворении чув
ствуется большая симпатия поэта к горо.цу, где оказался он не по своей воле .
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ханов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Желябов и другие. Не отсюда ли в стихах Ман
дельштама «комочки влажные моей земли и воли»?
П"реуважена, перечерна, вся в холе,
Вс:я в холках малены<их, вся воздух

и

призор,

Вся рассыпаючись. вся образуя хор,
Комочни влажные моей земли и воли.
В дни ранней пахот ы черна до синевы,

И безоружная

в ней зиждется работа,

Тысячехолмие распахнутой молвы;

в

Знать, безокружное

окружности есть что -то ...

«Чернозем» - точное описание местности, где поэт был «Закольцован». И, возмож
но, один из лучших в русской поэзии гимнов земле.
Мне очень нравилось это стихотворение, и Осип Эмильевич переписал мне его
разборчиво тушью на листе хорошей бумаги.
Непосредственно навеяно городом, написано под свежим впечатлением от него многое.
Приехав в Воронеж, Мандельштамы поселились в Привокзальном поселке. Эти
места связаны и с Андреем Платоновым. Одноэтажные дома с палисадниками, сады ,
огороды, немощеные улицы, заросшие травой, бурьяном. По улицам бродят куры, и за за
бором нередко раздается лай собаки Трудно представить, что стоит только перейти
деревянный мостик через железнодорожную линию - очутишься на проспекте Рево
люции, главной улице города, и что город совсем не маленький. Очевидно, под впечат
лением своего нового жилья Осип Эмильевич писал:
Я живу на важных огородах.
мог бы здесь гулять,

В анька-ключник

Ветер служит даром

на

за вода х ,

И далi!ко убегает гать

Поэт, конечно, имеет в виду Придаченскую гать, являющуюся продолжением Чернав
ского моста и соединяющую город с Придачей, тогда еще пригородом. Гать шла через
залив.ной луг.
Чернопахотная ночь степных закраин
:В мелкобисерных иззябла огоньках.

:За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит

в

русских сапогах.

Н богато нснривилась половица -

Этой палубы гробовая доена.
�r чужих людей мне плохо сп ится ,
Н своя-то жизнь мне не близка.

Посмею сказать, что Осип Эмильевич полюбил эту землю. В первый rод своей жиз·
ни в Воронеже он име,, возможность побывать в разлиqных районных центрах Черно
земья, некоторых совхозах Был даже в декабре 1935 года в тамбовском санатории, от
куда писал Надежде Яковлевне: «Здесь" зимний рай, красота неописанная Живем на
высоком берегу реки Цны Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в
чернильные леса. Мяr-.<ость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение.
Очень настоящие места" . »
Эта область

в

темноводье -

Х.11яби xJJeбa. гроз ведрd,
Не дворянсное угодье -

Океанское ядро."

Я люблю ее рисунок,
Он на Африку похож Дайте свет.- прозрачных лунок
На фанере не сочтешь".21

Анна

Россошь и Гремячье,-

Я твержу их имена -

Белизна снегов гагачья
Из вагонного онна.
" РеаJ1нями д:1я стµочек � Дайте све1·.- прозрачных лунон на фанере не сочтешь.""
послужила карта Воронежснои области. сделанная на фанере. НасеJ1енные пуин·гы на
ней были

обозначены

лунш:щи

с

горящими лампочками.

переговорном пуннте, !'де Мандельштамы

часто

бывал и .

Карта

висела

на телефонном
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я нружил в п олях СОВХОЗl{Ь!Х,

Поло!{ воздуха был рот .
Со.1шц подсолнечннна ГРОЗl{ЫХ
Пр ямо в очи оборот.
Въехал ночью в рунав ич н ы й ,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны - рени обычной Белый, белый, бел-п о нр ов.

Где я? Что со мной дурного?

Степь беззимняя го11а.
Э1·0 мачеха Кольцова.

Шутишь - родина щегла! ..

Это стихотворение было написано под впечатлением командировок в Воробьевский
район, куда Осип Эмильевич ездил с группой воронежских писателей и журналистов.
И отсюда совершенно изумительные стихи о щегле. Я помню, с какой любовью пи
сал их Осип Эмильевич, как радовался им:
Мой ще гол , я голову занину,
Поглядим на мир вдвоем
Зимний день нол ючий . кан мянина,
Тан ли жести в зрачке моем ?

Хвостин: лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в нраску влит,
Сознаешь лн, до чего щегол ты.
До чего ты щегловит?

О щегле было не одно стихотворение, были и варианты. «Щеглиный цик:1.,- пишет
Надежда Яковлевна,- развился на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но
предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут» .

' Осип Эмильевич видел щег

лов не только на воле, но и у Вади , хозяйского мальчика, были щеглы. Надежда Яков
левна вспоминает, как работал Осип Эмильевич над этим циклом, и передает его слова:
«Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную Саламанку". А меня нельзя удер
жать на месте».
Мне кажется, никогда МандельШТfu'\f не сливался душой так тесно с природой, ни
когда не писал таких задушевных стихов, какие писал в Воронеже:
Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой каже тся ре ка.
И какой там лес - еловый? Не еловый. а .пи�аовый,
И какая там береза,
Н е скажу нав ер ня на , Лишь чернил воздушных проза
Н е ра збо р чив а , легна".

В Воронеже поэт полюбил русскую зиму, многоснежную, ясную, морозную. До во
ронежского периода в его стихах почти не было зимних пейзажей. Здесь мне хочется
вспомнить еще одно зимнее стихотворение, написанное под впечатлением чудесных кар
тин природы в тамбовском санатории:
Как подарок запоздалый
ОщJ.1ти.ма мной ЗИМ<:i.
Я любл.ю ее сначала
Неуверенный размах.
Хороша она испугом,
Как начало гр оз ных дел.
!J еµед всем безлесным нругом
Даже ворон оробел ...

Благодаря «Вороtrежским тетрадям» Осип Эмильевич навсегда прописап в старом

русском �·ороде. Жена поэта писала: «-Воронеж был чудом, и чудо нас туда привело».
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В полушуточном стихотворении Мандельштам писал:
Эта. каная улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! Н:ак ее ни вывертывай,
Криво звучит. а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного.
и потому эта улица.
Или, верней, эта яма.Так и зовется по и.мени
Этого Мандельштама.
Это стихотворение с вязано с реальНым адресом одной из квартир поэта в бывшей
Троицкой слободе на улице линейной.
Чтобы попасть к Мs,ндельштамам, надо было войти в ворота двухэтажного дома,
пересечь двор и опуститься по дорожке вниз, в до сих пор сущесmующую «яму». У
стихотворения буквальная топография. А название улицы дало повод для поэтической
самохарактеристики поэта.
На этой квартире Осипа Эмильевича с Надеждой Яковлевной навещали В. Н. Яхон
тов и М. В. Юдина.
Думаю, настанет время, когда в Воронеже действительно будет улица Мандельшта.
ма. Жаль, что мы привыкли чтить только мертвых, и то через десятки лет.

С. С.

АВЕРИНЦЕВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
1937 году, перед концом и в последнем
и своей собственной
силой как стихов - весомость завещания. Этого он и сам от них требовал: достаточно
Стихи О. Мандельштама, написанные в

расцвете дара, приобретают -не просто силою обстоятельств, но

прочитать у Н. Е. Штемпель, в каком тоне он говорил о своем предсмертно просветлен
ном стихотворении «К пустой земле невольно припадая".».

(Как сказал еще Гельдер

лин, тот, кто прощается навек, может позволить себе торжественность.) Задача была уже
названа чуть раньше: жить. «перед смертью хорошея». А еще раньше было описано,
как рушат липу на глухом замоскворецком дворике: «Дерево сопротивлялось с мысля
щей силой,- казалось, к нему вернулось полное сознание» («Путешествие в Армению» ) .
Это пронзительное описание - словно эпиграф к поздней поэзии Мандельштама. Борь
ба за

полное

сознание

на самой границе бреда, борьба за катарсис на самом

пределе абсурда наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.

Может быть. это точна безумия,
1\'!ожет быть. это совесть твоя �·зел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.
Тан соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
С обирает в единый пучок.
Чистых линий пучки бла·годарные,
Направляемы ти.хим лучом,
С оберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом Только здесь, на земле, а не на небе,
:Н:ак в наполненный музыкой дом .
Только их не спугнуть, не изранить бы Х орошо, если мы доживем."
То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...
15 марта
•

Печатается

по

1 937. Воронеж '·

тенсt•у, подготовпенноиу И. М. Ceмemto.
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То свойство окончательности, которое отмечает поэзmо Мандельштама в целом, до
сrигает в таких условиях максимума. Все плотнеет и сгущается. Концентрированнее про
ступают и существенные противоречия, которые имеют для мандельштамовской поэзии
конструктивное значение.
Мандельштам всегда искал противоречий, так сказать, большой мощности: они бы
ли источником энергии для его стихов. Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально
вчитывался в книгу П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Здесь не место
говорить ни о самой книге, ни о ее роли в биографИJИ поэта (одной

из тех «разночин

ских» биографий, для которых согласно его же осrрой гиперболе из «Шума времени»
достаточно списка прочитанных книг... ). Но вот - независw.мо от контекста - слова, ко
торые

Мандельштам, во всяком случае, должен был читать с живым сочувствием, с

внутренним согласием и которые многое поясняют у него самого: «Мы н е
не смеем замазывать

проти вор ечи е

д о л ж н ы,

тестом своих философем! Пусть противоре

чие остается глубоким, как есть» 2. И чуть ниже приятие противоречия назва<Но
р ы м,

б о д

то есть отождествлено с витальностью мысли, чуть ли не физиологически поня

той,- с победой над «склерозом» , как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разгово

l-ической

ра о Данте». Или прибегнем к космоло

метафоре, важной для эпохи и близкой

именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет» , перепады жара и холода-единствен
ное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание темпера
туры, приведение всего сущего к безразличному теплоте, не горячей и не холодной (уж
не той ли, которая проклята в Апокалипсисе?), есть согласно второму началу термодина
мики «тепловая смерть вселенной» .
Мандельштам тревожился не столько

за

вселенную, сколько за историю, прекра

щение которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока
кипит гнев и спор, пока живет удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта
парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесно
сти, подобие которой он увидел в крутом, несговорЧJИвом нраве тех новгородских икон,
на которых «сердятся» рядами представленные заказчики, <«:порщики и ругатели», «удив
ленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно:
есть на что, значит, сердиться, есть чему удивляться, есть о чем спорить, раз есть с о 
б ы т и е.

Синоним события - поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки."»). Но вот

если «бумийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольст
во сможет «тупым напильником» (как сказано по другому поводу в статье о Чаадаеве)
притупить острие готического шпиля, знаменующего напряженность события, поступка,
бросающего вызов пустоте,- это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: « . . . на
ступает глухота паучья». В этой связи мыслей понятно, с какого боку интересен Ман
дельштаму Константин Леонтьев. Понятно также, почему сущность «филологию> , то есть,
собственно, той же исторической стихии, увидена в «нетерпимости» , а «ВСетерпимость»
припечатана лихим польским ругательством

3.

Вернемся, однако, к поэзии Мандельштама. Одно из _противоречий, которыми она
жива, касается основ ее собственной природы. «Мы - смысловики»,- говорил поэт, и
слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с кото
рой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глуби
ну, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то
так, то эдак поворачивает в вариантах (имеющих у Мандельштама, как давно выяснено,
самостоятельное значение). Его обеспечивает высокая степень связности, которую от
крывают пристальному взгляду
не лениться рассматривать

cfu'\fЬie,

казалось бы, шальные образы и метафоры, если

их в «большом контексте». Отсюда соблазн, которому пока

чаще подпадали зарубежные истолкователи: увидеть в мандельштамовской поэзии хит
рый шифр, скрывающий некую «историософию», которая по дешифровке окажется не
просто умной, но и специально «умственной» («интеллектуальной»). Но так дело

не идет.

Почему, собственно? Проще простого припомнить, как Мандельштам не смог сдать эк
замена, как

спрашивал у собеседницы, кто такие Аон;и:ды, и вознегодовать - тоже еще

умник нашелся; но это было бы просто глупо, потому что «знаты> для поэта совсем не
т о , что для ученого. В современном поэте, говорил Мандельштам, «поют идеи, научные
системы, государственные теории таlС же точно, как в его предшественнm<ах пели со• П.
Ф л о р е н с к и й. Столп и утверждение истины. М. 1914, стр. 157.
' В «Четвертой прозе:>, еще ждущей опубликования: «Чем была матушка филолотия
и чем стала! Была вся :кр в , вся нетерпимость., а стала nея-:кровь, ета•яа - DСе11ерп и
мость
.. . . »

оь
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ловьи и розы» 4; уж если поют, где тут экзамен сдавать·{ (Как раз способность сдать
экзамен изобличила бы недостаточно полную переработку знания - в поэзию.) Но смысл,
который «поет»,- это все ли еще смысл, или он должен называться каким-то другим
именем? Да, поэт назвал себя смысловиком, но он же сказал о «блаженном, б е с с м ы е
л е н н о м слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть
сведено на нет никаким умным истолкованием. Отсюда противоположный соблазн: уви
деть в мандельштамовской поэзии абсолютно произвольную сюрреалистическую игру
ассоциаций, ничем не регулируемую, кроме случайностей фоники и темных порывов
подсознания. Но так дело тоже не идет. И установка «смысловика», и жизнь «блажен
ного бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, просвечивая друг сквозь
друга, неожиданно меняясь местами. Верлен, тень которого лежала на рождении поэ
зии Мандельштама, выразил пожелание, чтоб в стихах «точное сопрягалось с неопре
деленным» (Rien de plus ·:her que la chanson grise ou l'Indecis au Precis se joint).
Читатель Мандельштама не раз встретит это взаимопроникновение «Точного» и «неопре
деленного», сказанного и несказанного.

Поэтому

его

стихи так заманчиво понимать -

и так трудно толковать.
Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта нашего сто
летия, так это острое напряжение между началом смысла и «Темнотами». Это не бес
проблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцесса
ми антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «остается глубоким,
как есть»,- и должно таковым оставаться в любой интерпретации. Противоречие не ос
тавляет места для самодовольства, совершенно исключаемого тютчевской традицией.
Еще одно противоречие, особенно важное для понимания «Стихов о неизвестном
солдате»,- это спор между личностью поэта, умевшей "<<топорщитьСЯ>> (« .нрава он был
не лилейного . . . »), включавшей даже черту почти отроческой заносчивости, и глубокой
волей «быть как все», жmъ и гибнуть «С гурьбой и гуртом», не отде1\ять себя от судь
бы безымянных. Такая воля выявилась по-настоящему у позднего Мандельштама: «Всех
живущих прижизненный друг»,- сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная,
суровая анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево»,- вся прежняя
поэзия не знала, не могла :3нать такой темы. « Истертый год рожденья» - уже не знаме
нательная дата начала индивидуальной биографии, а бирка в кулаке, соединяющая при
зывника с поколением, с товарищами по призыву, растворяющая его в их потоке. Че
:швеческая мера взорвана и развеяна «молью нулей» . Настоящее - безымянная мука
r олода, холода и равнодушной к человеку смерти под неприветливым дождем, «пасмур
ный, оспенный и приниженный гений могил». Будущее - «воздушная яма » . Но тягой
контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, не объяснимый никаким
ра циональным толкованием, но пронизывающий весь его состав: «От меня будет свету
светло» «Небо крупных оптовых смертей» названо не только неподкупным, но и цело
купным, как в любовном lamento «К пустой земле невольно припадая". »,- в обоих слу
чаях через смерть дается с•браз некоей строгой гармонии, которая несовместима со сча
стьем, но глубже счастья и, может быть, дороже счастья. А в эпизоде «Для того ль дол·
жен череп развиться".}} время словно обращено назад, так что уже после смерти, пос,\е
«войск» , после конца триуифально является начало - непорочное и многодумное сияние
младенческого лба.
' О.

М а н д е л ь ш т а м. Слово и кулЫ'ура. М. 1987, стр. 43.

ЛЕОНИД БАХНОВ
*

ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ

{j�ari�

куджава

пишет автобиографическую
прозу. Это, впрочем, давно не но

вость.

Первая вещь такого рода - «Будь здоров,
школяр» - появилась на заре 60-х, в те са
мые времена, когда множились, переписыва
лись, начинали шествие по стране его ра.н
ние песни. Голос поэта с тех лент звучал
х ри-пл-о и глухо, продираясь сквозь наложив
шиеся друг на друга магнитофонные шумы,
как сквозь пелену или специальное заграж
ден1ие.
Сохранились ли они, эти ленты? Мне бы
хотелось, чтоб сохранились. Чтобы кто-ни
будь из родившихся сегодня смог бы, когда
дорастет, взять и послушать Окуджаву не
на пластинке и н е в видеозаписи, а имен·но
так, как его начинали слушать мы - замол
кая, напрягаясь, силясь одолеть шумовую
преграду.
Только расслышит ли он, житель будуще
го, в этих вполне техн·ических помехах шум
времени? Расслышит ли н.а с, для которых
эти магнитофонные шумы и хрипы были
естественным продолжением ровно-недобро
желательного шума критики, раздраженной
в Окуджаве всем - от гитары до идеоло
гии,- особого шума умолчания? .. Сумеет ли
понять, зачем мы так напрягали слух, таска
ли друг другу катушки с записями? Какие
такие струны наших душ отзывались на «Бу
мажного солдата», «До свидания, мальчи
ки . . . », на «дежурного по апрелю»? Почему
поэт так нам был нужен?
. . . На титульном листе сборника «Тарус
ские страницы», куда вошла повесть «Будь
здоров, школяр», стоит дата: 196 1 год. Во
семь лет прошло с того ма ртовского утра,
когда все газеты поместили траурный порт
рет генералиссимуса на первых страницах.
Пять - с речи Хрущева на ХХ съезде пар
ти,и. И совсем немного осталось до той пе
чальной памяти встречи в Кремле, когда
глава п-а ртии и правительства обрушит высо
чайший гнев на творческую интеллигенцию.

Да , специфическое было время, «сложное
и противоречивое», как nринято говорить.
Потом его, это целое десятилетие жизни
стран ы , станут замалчивать, обходить, как
заминирован-ну ю зону. Борис Слуцкий напи
шет стихи: «Десятилетье двадцатого съез
да, ставшего личной моей судьбой, празд
ную наедине с собой» . . . Но к читателю они
придут спустя еще двадцать лет, когда поэ
та уже не будет в живых. Молодежи, чье
гражданское возмужание упал<1 н а те годы,
которой приоткрылась жестокая правда о
недавней истории, будет предписано е е , эту
правду, забыть, а вместо нее помнить что
то совсем иное . Думаю, драма этого поко
ления еще ждет своего художника, во вся
ком случае, пока мы в полной мере не осо
знаем, как отразилась на нас, к чему приве
ла эта подмена, трудно будет двигаться
дальше.
Но все это - позже, потом. А пока н-ачало 60-х, «Тарусские стран.ицы», «Будь
здоров, школяр». И я, еще в буквальном
смысле школяр, читаю эту повесть. Слож
ные чувства бродят в моей душе . . .
Здесь я чувствую себя обязанным прине
сти н екоторые извинения. Дело в том, что
я собираюсь обратиться к собственному тог
дашнему восприятию. Как мне кажется, оно
может кое-что прояснить в характере того
времени.
Итак, п·редставьте себе !1одростка лет че
тырнадцати-пятнадцати. Он ходит в кино,
смотрит телевизор, читает книги. Ему зна
ком образ Настоящей Войны и образ Настоя
щего Героя. Есть, понятно, и иные источни
ки информации - взрослы е , п.очти в каждой
семье кто-нибудь да воевал. Но - странное
дело - очень трудно представить этих дядь
Вить на той, Настоящей Войне, где рвутся
снаряды, летят под откос поезда, падают
раненые и убитые, а бойцы все равно идут
в атаку. Какие-то они, эт.и дяди Вити, не
так-и е, какие-то недопроявленные, как это
бывает на фотографиях, нечеткие. Может,
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дальние родствен·ники тому, Настоящему Ге

ранения

рою, причем из тех, которые вовсе не жаж

за что вроде.

дут призна.вать
всяком случае

почетного родства. Мне во
не

приходилось слышать от

негероическ·и,

получают как-то

нм

Не то чтобы я не JЮНИмал такого героя и понимал,

и сочувствовал,

и даже родст

них о подвигах, все больше о смешном рас

венную душу в нем находиiЛ. Только непри

сказывали. Или о госпиталях. И здесь, если

вычно все же. . . Слишком

nослушать,

как мы, слишк<>м уж по-современному думал

немало

забавооrо

про.исходило.

уж он получался

Что за странный сговор? Иногда казалось,

он,

что они npocro н е

до Настоя

же - представьте! - от неопытности в люб

другом месте.

ви муча.лея так же, как многие из нас. Мы

д о ш л и

щей Войны. 0Ста·новил1ись
Так вот,

в

окуджав<жий школяр очень на-

пони мали

поми·нал тех, иедошедш•их.
кто-то.

думает,

- Немцы там.
холмики"

поросшие ку

старнJtком, реде.ны�им и чахлым».

шнол�ьр - �<здесь».

Ни

же все время

я был в са·погах, в лихой офицерской шине
ли . . . ». «А на мне черные брюки, белая ру

И повторяются, бывает, в одном

абзаце по нескольку раз.

Туманно

как-то,

башка

Словно �не доблестный

подвиг служения отч.из-не вершит

он,

а, ка.к

с

отложным

воротничком,

а

через

плечо - аппарат "лейка"»- это так он меч
тает о ми·рной жиз-н•и. Сmляга!

чт<> происходит со шко

ляром, происхQДит с ним не вполне наяву,
ли.

ж1но быть, очень смешно. . . Конеч·но, если бы

эта вещь! О вой

- в настоящем времени. Фразы простые,

все,

н.ые ноги, тоненькие , в обмотках. И на здо

одного не уви.дит! . .

А как странно написана

в полусне, что

он

на нем. Как он выглядит со

ровенные солдатские ботинки. Все это, дол

Вот так до самого конца: н•емцы - «там»,

зыбко••. Будто

что

стороны. «Я смотрю на свои не очень антич

«Та·М» ооднели.сь

короткие.

друг друга, вот что!

А одежда? Госпо.ди, да

«- А где немцы?- спроси.n

не

по-совреме·н·ному был откровенен и да

Неужели

о н ·и

были 'l'Экими? Отцы, столь

похожие на детей? Это вроде бы и оодтве·Р
ждало казенный взгляд на знаменитую в те
времена проблему: в нашем обществе не мо

щепку в водовороте, крутит его, несет ку

жет быть конфликта между ооколениями,

да-то, то с головой накроет, то вытолкнет:

но подтвержда:ло с очень уж неожиданной

где я? что я? я ли это?- и �:нова крутит . . .

стороны . Ведь это дети должны были быть

А его отношение к смерти? «:Помогите мне.

похоmими Н·а отцов, не наоборот . . .

Спасите меня. Я не хочу умер��ть. Маленький
кусочек свинца в сердце, в голову, и все?»

вершила<::ь

чита•Я « Школяра»,

я

та к

все

вре.мя

могло быть,

и знал, что так быть не могло, потому что

Разве такие мысли украшают солдата?!
И потом - война

Словом,

раздваи,вался: верил, что

взрослыми,

суровыми людьми, так ведь? {Вспомните ти

должно было

быть

по-другому.

на.верное,

мое вос11риятие повести Окуджа.вы было на

повые «Военные» фильмы тех лет: фактиче

и�шым, но вот

чт6

ски их герой не имел права на возраст: на

от

а что - от

вой,не он должен был быть солдатом, типи

стереотипов, от тех мерок, с какими подхо

чес�им

дили

вах;

героем

в ти.пических

молодость же - читай :

обстоятельст
незрелость - в

ч·исло типических обстоятельств
Что же школяр? Юнец! О чем

не

он

к искусству

в этой наивности было
железобетон·ных

и В<>Здействие
и

ощущал на себе и млад

которых

стар?

для убеди·тельности процмтирую Д�ва очень

входила.)

только ду

во3раста,

на «Школяра»,

тмnичных отзыва

принад1Ле

мает - бог ты мой! Сапоги бы ему ... Ушан-

жат они А. Дымшицу и А. Метченко, но пи

ку ... Ложки вот нет - потерял . . . Будто бы

саны, что тоже хара.ктерно, будто одной ру

нет н1ичего важнее! Да и дру1rие.. .

кой.
« . . .Его (Окуджавы.-

И еще: война - это же вроде налажеttно
го производства. Порядок, четкость. И гиб

Л. В.)

героя

нельзя

назвать И·н аче, че.м героем в кавычках. Он со

нут, и получают ране·ния на войне не просто

вершенно лишен идеалов, он не боец, а су

та•к, а со смыслом: либо за отвагу - герой,

ществователь. . .

либо за малодушие - струси1Л. А в «Школя

сколько

ре))? Сплошная неразбериха.
маешь,

ответс'!'венное

Школяр,

задан�е

понм

выпол.няет,

В

Э'l'ОМ

не выражеt1а

произведении

ни

историческая миссмя

н.ашего н·арода на войне, н·иско:nько не пока
за.но соз•Н·ательное служение воинов Отчи·зне

несет командиру полка важный пакет. И при

и

этом - «Черт его знае·т, где О•Н, этот коман

джа·ве, что он nредста:вляет НЭ<М комсомоль

социализму . . . Невозможно поверить Б . Оку

дир полка!». Ка·к же та·к? Дос::та.вил, ж.и знью

ца, юного советского воина, участни1ка труд

рискова1Л, а в ответ: «Скаж·и·rе вашему ко

ной, но общей н.ародной борьб ы . . . И такilЯ'!

ма.ндиру,

же

чтоб он

таких

до№есе·ний больше

не посылал». Едут на базу а.рr�ии за мн·номе
тами, а получают сапоги и бс1ч1ку вина . Еще
и вьши,вают

по

дороге. Хороши! И гибнут,

и

маленьким

эгоистом и и.ндивидуалистом

«школяр>) остается до конца повес'l'и . . . По
весть Б. Окуджавы не юлько дале·ка от глав
ной лt1tнии развития

нашей литературы,

но
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вообще не и·меет ничего общего с литерату

мени.

рой социалисТоического реализма».

шлось ломать писателям, отстаивавшим пра

« . . . В некоторых произведениях тема геро
изма, величия п1>двига советского народа от

О том,

какую крепкую стену

во на собственное видение,
по-своему

и свое.

при

право говорить

(Отмечу

примечательную

тесняется «ЖалосТоными» пацифистскими на

деталь: ран:него Окуджа.ву ни·когда не ругали

строениями.

повесть

отдельно, всегда вкупе. То с Ю . Казаковым,

впечатление остав

то с И. Грековой, то с В. Быковым - поло

ляет оправдание страха перед смертью, об

жительно, ему везло на ком.па.нию.) Неверно

Такова

Б. Окуджавы . . .

11и.рическая

Тяжелое

наженные в своем эгоизме признания лириче

было бы думать, будто взгляды проц.итиро

ского героя,

ванных мною крити.ков не имели поддержки

остаться

что

главное

в живых".

для человека -

«ФилософИЯ»

nовести

ясно выражена во вступлении: «Это не при

читателей.

У

той

критики

было

немало

единомышле·нииков, причем не только из чи·с

ключени.я. Это о том, как я воевал. Как меня

ла ортодоксов. Мало ли читателей, которые

уби'Гь хотели,

соглашались (.и

но м.не повезло». Читаешь и

думаешь: неужели а•вто.р

не

оскорбляет па.мять тех,

кто своей смертью

понимает, что он

соглашаются) :

на войне дей

ст11ительно еще и не такое было, толъко за
чем же все

тащить

в

л и т е р а т у р у?

спас живущих сегодня, в том Ч•исле и его са

И до

мого? К сожалению, подвиг народа, нравст

да факта», другое - «правда я.вления». Лите

ве•н.ные критерии

поведения человека

мало

кнтересуют автора».

сей

поры

раздается: одно - «прав

ратура должна нести «правду явления», очи
щенную от « пра.вды факта».

Чувствуете незримое присутствие
щего Героя? Чувствуете

Настоя

а т м о с ф е р у,

Так получает

ся. . . «Тот «реализм», который выкристалли

в

зовался в разбираемой нами повести,- такой

кот0�рой вершилась люба.я попытка смягчить

«реализм» уби•вает правду» - это уже не об

им

его суровые черты, придать

чуточку че

ловеч.ности?
Но самое

Окуджаве, это о «·Мертвым не больно» Ваои
ля Быкова. И ска.з ано, кста.ти, уже в иные,

и·ктересное,

что

оценки верны. Верны, если

nриведенн.ые

исходи·Т·Ь

более близкие к нам времена Бор. Леоновым.

из того,

Нет, что ни говори, критика все-таки дела

что в каждом отдельном nроизведен·ки долж

ет свое дел·о! Признаюсь: листая пропылен

на быть выраже.на не больше не ме.ньше

ка.к

«историческая миссия " . нарОtДа на войне».
Конечно же, Окуджава

ные журналы,

читая

критические статьи,

я

вдруг поймал себя на ощущении, что подда

п о д с т а в и л с я.

юсь заворажи.в ающей музыке этого прорабо

Но не теми двумя-тремя цитатами, за кото

точ·ного ша.ма.нства и уже зреет во мне nра

рые

ведный г-нев п:роти·в наруш1и.телей. Как тут не

друж·н о,

как по кома·нде,

ух.ва1'ились

крити•КИ, по команде же обрыв.ая и.к на полу

понять,

слове. Не принималась

сла1в Кондратьев со свои·М «Сашкой», почему

кой

герой,

повесть

та кая

такая

война,

т а

искренность. Обв.иняя

(а заод.но и автора)

в отсутствии

почему столько :Лет

на пол·к е,

час мы знакомимся

кие ярлык1и, никто почему-то не обратил в.ни

Константина Воробьева . . .

ский,
няет

патриотический долг школяр
самым

добросовестным

выпол

образом.

Не

смо1'ря на внутрен·ние страхи и даже ужас.
То

есть

Даже

воюе1'.

готов

буд11111ч.ного
годы,

Ни от чего не отлынивает.

пофорсить храбростью.
героизма,

признанноrо

тогдашние критики

прини·мать. «Нет,

не

Такого
в

наши

ника,к не хотели

прячьтесь вы,

будьте

Вяче

ф11:11 ьм «Проверка на дорогах» полтора деся
тилетия лежал

гражданстве:н.ности, на•вешива.я на героя вся
мания на тот скромиый факт, что гражда·н

мыкался

почему

с заветной

лишь сей
рукописью

Сегодня, говоря о высоком гуманизме того
или иного писателя, нельзя, М·Не кажется, за
бывать,

ка к

эют гуманизм пробивал себе

дорогу. И ч т о изменял

·В

·нас сам1их.

В т·ом самом 62�м году, когда криm•ка от
лучала Окуджа.ву от социалистического реа
л·и зма,

один из журналов

писал, например,

следующее : «Уже кое-кому показалось, что
пришла

пора

реабилитировать

п;ри•пахиваю

щую ладаном идейку всепрощающей любви·» .

высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат.

и

себя

в

И в качестве при.мера п•ривод:и·л фразу из на

упор не слышали, а вот « постарайтесь вер

путстве·нного слова, nредва.ряющего публи.к а

не щади'Ге . . . » - этого

моmва

они

нуться назад» - это им понятно, это - «эго

цию стихов Марины Цветаевой в тех же «Та

изм», «Ин.дивидуализм», «·пацИфИзм» • . .

русских страницах»: «Любовь объясняет все,

Н о, спрашивается, зачем я тэ:к долго го
ворю об этой ра.н·ней повес'l'И? Теперь, когда
мы столько о войне nроч.итали, когда та ис
ТИ·на, что солдатами не

рождаются,

сдела

лась как бы начальным, априорным

этапом

наших позна.ний, зачем все это?

Но я - даже

не

об окуджаве. Я - о вре-

та.к же, как и прощает многое, если не все».
Такая вот провокация ...
В «Вопросах

литературы»

на

«круглом

C1'0Jle», собра.вшем кног.�+х писателей и кри
пtков,

самым

серьезным

образом

был

оо

ставлен воnрос: «Доброта, жалость, ласка . . .
а из словаря

пм З'fО

nодл.инного гуманиста?»

240
Из осех sыстуnавших одка Ольга Берггольц
решилась ответить на него тве рдо и безбояз
ненно: да, доброта, любовь, честность, вер
ность - превосходные человеческие катего
рии . Она говорила и о «расчеловечивании»
литературы:
«Тенденция расчеловечива·ния
литературы . . . действовала в эпоху культа
личности. Тенденция эта во 1'1ногом удалась,
не надо этого скрывать».
«Расчеловечи·в ание»! - вот оно, слово. Го
дами, десятилетиями внушалось, что нет и
не может быть ценностей общечеловеческих.
Ты - гражданин нового общества?.. Нет, по
дожди! Тебе еще надо выковать из себя это
го гражданина, выко рче.вать остатки преж
ней морали. И помни: нравственно только то,
что служит н а ш и м интересам. Будь бди
телен! Думай, прежде чем подумать - мо
жет быть, твоя будущая мысль окажется на
руку классовому врагу ! . . Твоими помыслами
руководят жалость, совесть, любовь к ближ
нему своему? Учись распозн<1вать классовую
сущность - и ты увидишь, что в н ы н е ш
н и х условиях жалость - это ненависть и
беспощадность. Таков был споварь «ПОДЛИ·Н
ного гуманиста» . . . Действительность тебе ка
жется не столь nрекрасной, как ей предписа
но быть? А какими глазами т ы на нее смот
ришь? . .
Литературе в этих услое.иях надлежало
подменять собой действителы 1ость, а читате
лю - «учиться» у литературы, верить в эту,
подмененную и подогнанную, действитель
ность больше, чем в ту, которую он видит
собственными ( не ч у ж д ы м и ли?) глаза
ми. Но если за несоответствие реальной дей
ствительности предписаниям в ее адрес от
ветить было некому, то за 1·рехи «отражен
ной» (а в теории по крайней мере литерату
ра все еще была призвана «Отражать») дей
ствительности ответчик находился тут же вот он, «очернитель»!
«Сейчас это ушло, хотя , мне кажется,
остались некоторые пережитки»,- заверши
ла свою мысль Ольга Берггольц.
«Пережитки»,
как мы знаем, оказались
живучими. Растопить сердца людей, ощети
нившихся «Подлинным гуманизмом», при.в ык
ших любое - свое и чужое - побужден•ие
воспринимать в свете раз и навсегда обост
рившегося международного положения, вос
пита нных в недоверии и бдительности, вер
нуть им свет любви - задача очень непро
стая. Понятно, что на этом пути Окуджава
был не одинок - время показало, что рабо
тал он в принципе в том же русле, что и ряд
других поэтов воен·ного поколен·ИЯ - Самой
лов, Слуцкий, Левитанский, Межиров, Вино
куров." Но это сейчас НЗ!'! легко выстраи
вать разные шеренги из имен•, а тогда , на за-
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ре 60-х, он воспринимащ:я едва л.и не как
одиночка. Правда - с гитарой. Может, в си
лу особых качеств этого голоса, его тепло
ты, мягкости, домашности - всего, чего так
не хватало,- о н был слышнее других.
Н е думаю, чтобы Окуджава сознательно
ставил перед собой задачу вернуть литерату
ре человечность. Слишком уж это громко.
Задачи, которые он став.ил перед собой, мне
кажется, были конкретнее и скромнее . «Каж
дый пишет, как он слышит. Каждый слышит,
как он дышит. Как он дышит, так и пи
шет»,- эти слова лежали в его «Копилке))
уже в ту пору. Вот это право художни.ка,
данное ему природой («так природа захоте
ла))) и ставшее обязанностью перед людьми,
он и ста ралси реализовать на практике.
С в о и м голосом пел с в о и песни .
На это не могло не откликнуться общест
во, начавшее сознавать, что оно состоит из
л ю д е й.
Цен.нести, которые он воспевал, по сути
были не новы. Любовь. МиЛосердие. Братст
во. Надежда. Все то, что объединяет, не по
сягая на индивидуальность. Потому что И·Н
дивидуальность - это то драгоценное каче
ство, что дано нам от природы, и сохране
ние его - естественный путь к пониманию
родства с д р у г и м и .
Т о есть он предла
гал
в о з в р а щ е н и е - к тому, что мы
знали, да забыли.
Вдумывались ли мы, подростки, в сущест
во идеалов, вдохновлявших Окуджаву? На
верное, нет. Что-то, конечно, чувствовали.
Притяги.ва·ло друго е . Удивительная о т к р ы
т о с т ь. Вот - я.
Не слишком удачли.в ый,
иногда смешной, иногда нелепый. С кем не
бывает? Но это - я . Вот - война. Может,
ваша война была другая. Но это - моя вой
на. Вот то, во что я верю. Возможно, моя ве
ра вызовет у вас улыбку. Но это - моя ве
ра . И ничего со всем этим не по.д елаешь . . .
Вызывала восхищение редкостная, сейчас я
бы даже сказал, п р о с т о д у ш н а я неза
висимость. Поддаки.вать, гусей дразнить это все не по нашей части. «Живописцы,
окуните ваши кисти в суету дворов арбат
ских и в зарю, чтобы были ваши кисти,
словно листья, словно листья, словно листья
к ноябрю»,- вот это по-нашему, совсем
другой разговор."
Может быть, главное, чему читатель учил
ся у Окуджавы - не пугаться в себе ч е л о
в е к а.
. . . П рошли годы. Спустя полтора десятка
лет выпустили первую большую пластинку
Окуджавы, узаконившую его существование
в качестве барда. Потом вышла другая, тре
тья. Прошло четверть века.
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М енялась погода на дворе. Установил.аеь
долгая, казалось, бесконечная серая осень,
барометрам было велено показывать «ЯСНО»,
а шум дождя, если н е продирать глаз, очень

ПРQСТО дар. Утеши1елем нельзя родиться, им
мож·но стать, познав до глубины человече

легко было принять за продолжительные а.п
лодисменты. Много воды утекло . . .
А Окуджавы все это будто и не касалось.
Никакие погоды. С удивительным достоинст
вом он оставался верен себе. Не суетился,
не размахивал руками, не стремился доказы
вать, убеждать. Работал. Ч то-то очень зна
комое, хрестоматийное приходит н а па�1ять.
Ах, да: «Дорогою свободной иди, куда вле

м ногие печали . . .
М н е кажется, последние рассказы Оt<уджа
вы помогают понять, в че11-1 можж> иска1ь
истоки свойства, так точно назва,нного кри
тиком.
В их герое м ы без труда узна.ем характер

чет тебя свободный ум» , - похоже, в наш
иронический век поэт всерьез воспринял сию
за.поведь.
А «свободный ум» все более властно влек
туда, в век ми.нувший. О причинах такого
«ухода в историю» Окуджава избе.гал гово
рить, старался откреститься и от звания
«историч.еского писателя». «Были дали голу
бы, было вымысла в избытке, и из собствен
ной судьбы я выдергивал по нитке». Или,
как он однажды заметил: «Я не rтшу исто
рические романы - пишу себя».
Не было ли в этом демонстративном неже
лании открывать перед публикой дверь в
творческую лабораторию некоторой рисов
ки? В наше ли время, когда механизмы
творчества разглядываются едва не под мик
роскопом, писателю утверждать, будто он
не ведает, ч т о движет его пером, будто
не рассчитывает ни на какую обществен·ную
п о л ь з у! Чего бы ему стоило хоть словеч
ком обмолвиться о «Связи времен», о том,
что «уроки прошлого - школа для настояще
го»? . .
Думаю, все это объясняется одним ста
ринным понятием - целомудрие. Чем копать
ся, почему это «Свободный ум » влечет в ту,
а не в другую сторону, - не достойней л и
промолчать? « Т а к природа захотела. Поче
му? Не наше дело. для чего? Н е нам су
дить».
Как бы то ни было, И·З нашего века, по
крайней мере в прозе , Окуджава, казалось,
«Выпал» окончательно.
И вот - вернулся.
Причем вернулся в самые драматич ные вре
м е н а . К годам С·В оей молодости - к войне! К
трудным послевоенным годам . Три неболь
ших, в общем-то, рассказа: «Урок.и музыки»,
«Девушка моей мечты», « Искусство кройки
и житья» . Но, как мне кажется, разговор о
них важе н . И не толък<> в контексте творче
с1ва дан1ного писателя, но к в с·вете тех
нравствен·ных представлений, которые нынче
все щючнее утверждаются в нашей жиз·ни.
Недавно критик Н. Крымова на.звала Оt<уд
жаву так: у1ешитель. По-моему, лучше не
скажешь. Но ведь утешительс1во - это не
16 �новый
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скую душу, через М·Ногое пройдя, l'lногое ис
пытав. А во многом познан·ии, как известно,

з накомого нам школяра. Только писан он,
пожалуй, чуть иными красками, с иной глу
биной. «Нынче все это по прошествии соро
ка с лишним лет представляется столь отда
ленным, почти придуманным, что я теряю
реальное
ощущение
времени»,- начинает
Окуджа;ва «Уроки музык.и ».
Этим мотивом,
этой мелодией
(<другой
жизни», пони.м аемой нынче уже не без тру
да, окрашены все рассказы. «да и самого
себя вижу почти услов.но: так, не.кто семна
дцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых
обмотках на кри1вых ножках, погруженный в
шинель с чужого плеча . . . ». Все ::ти реалии
действительно еще слишком общи, чтобы
оживить ту реальность. Оживает она бла.го
даря м у з ы к е . У каждого из нас, навер.
ное, свой ключ к ларчику под названием
«Память» - у одних цвет, сочетание цветов,
у других запах. У Окуджавы - музыка. Не в
С!>IЫСЛе того или иного з апомни1вшегося мо
тивчика, а в другом, более ши.роком: (<Все
глуше музыка души, все звонче музыка ата
ки» - в этой поэтической строке среди
прозаического текста «Уроков музыки» Кры
мова, кстати, точно угадала будущую пес.
ню!
Рассказ этот о том, как муштруют ново
бранцев перед отпра.вкой на фронт, пронизж
изнутри идущей музыкой. Мелодии перепле
таются, взаимодействуют, звучат то в у�м
сон, то глушат одна другую. Встать! Лечь!
По-пластунски! Брюхом к земле, та1< и
так! - это одна
мелодия, пронзительная,
горькая, оглушающая, н а полненная сопень
е м , звоном, чавканьем осен.не й грязи под са
погами. Но не затопта на, еще звучит в юных
душах иная музыка, едва слышная музыка
домашнего тепла, музыка невозвратного. Му..
зыка ста·НОВИТСЯ той силой, которая «КОМак
дует людьми»; думаете, это по своей воле
сержант Ла·нцов, обучающий новобранцев,
вот-вот разразится непечатной бра,нью? Нет,
это в его груди . . . «нак.апли,вается зна.комый
мотив», который спустя м инуту-другую пой
дет «разливаться по учебному полю». Но
вобранцы, в свою очередь, не просто <«Со
противляются» грубости, унижениям - они
ИЩУ/ «-гармонии», пыт.аются «Примирить эти
г.рязь и ожесrочение, :пи визгливые ДИ>Кие
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мелодli!И с

и.ными

нота.ми,

еще

тре.пещущи

МИ» в И·Х душах. Но все ощутимее становит
ся мотив, идущий из будущего - музыка пе
редовой, «му:�ыка

атаки». Муаьща судьбы . . .

Смысл е е можно понять лишь сквозь маги

пи

ФВ<Иt1яемоrо

RO

строгости захон а ? Ила

О!'

пустить с миром, пусть учится уму.разуму?
Речь

И·д ет о таком прекрасном человече

ском понятии, как

с н и с х о ж д е н и е.

На

до было, я думаю, многое понять в людях,
чтобы, во-первых, признаться в этом r.pexe,

ческий. кристалл времени.
«Шк.оляра» от описываемых событий отде
ляло пятнадцать лет. Теперь дистанция уве

во-вторых, его отпустить,
•.

,Растет

дистанция -

иным

становится
не

личилась более чем вдвое. По-другому стал

сектор обзора. Видишь уже все

ви.д еться и rерой. Отношение к нему в щжн

тол·ько фи1гурку на нем. Если а.втор «Школя

ципе

не 14зме.нилось - появились

новые rа

курсы.
•..

вот вам

десято1<

новеньких,

позаниr�айтесь.

Молодой
ред

нерадивый

боец

Акаджав

оша

Как, noчeJV;y? Л анцов не шутит? Пе

ним - «десять
пять».

стари.ков

Особенно

ным видом один,

с

лет по три

выделяется

красным

невоен

увесистым но

все-та

то

нынеш

н1ие ero рассказы обрели подли.нное

много

И вот происходит 11ревращение . Мальчиш

кз, только что презиравший и ненавидящий
начинает

ки <<партию» гла1вного персонажа ,

или «Красноносого»

стол·ь же

полноЗ<Вучна ,

к а к и nартия юного Окуджа.в ы .
Т о ж е мож:но сказать и о персонажах «де
вушк•и моей мечты». Время действия расска

1947 год.

за обозначено точно:

Двадцати.

двухлетний студент Тбилисского униве·рсите

сом на синем лице, ему под сорок.

Л а нцова,

музыкальной

основном

голосие. В «Уроках музыки» партия Ланцова

Погоняйте-ка их строевым, понимаешь . . .

дцать

вновь

терми1нолоr.ией - слышал в

От сержанта Ланцова вдруг приказание:

рашен

ра» - воспользуемся

попе, а

стремительно расти

в

сроих глазах и дорастает до . . . Ланцова же!

та встречает маму, с которой был в разлуке
десять лет.
«Было несколько

фотографий . . .

Ну, еще

запомнились интонации, ма•нера смеяться, ка

«Убрать жи:воты! Грудь вперед! Вы что, по

кие-то ускользающие ласковые слова, всякие

нм1ма.е шь, иrрушк·и и.г рать? Мать, мать! .. » Не

мелочи.

только ланцовские замашки и интонации, но

страдал в разлуке, но был он для меня не

м

взгляд

совершенно сержантский.

!f14Сь! - кричу

тому,

с

красным

«Подтя

носом:

из

з а него теряется строгая линия» ... «Сутулый,
в

11рязных

ботинках

пожилой

обозник . . .

Ты

Я любил

этот

потухающий

образ,

более чем символ, милый и призрачный, вы
сокопарный и нек.онкретный».
Перед нами опять-таки герой по-чело��ече
ск1и очень понятный. Читателю ка1< бы ниче

у меuя досмеешься."» И вот уже отыска·но

го не стоит поста•вить себя на его место. Вот

место

он мчится на вокзал и , понятно, испытывает

на плацу - самое

истоптанное,

где

мокрый снег перемешан с грязью, и громо

страх; не

гласная

не

команда:

«Ложись! По-пластунски,

узнать маму в вокзальной толпе,

ра з rляде ть

ее в какой-нибудь ста

марш !» А о чем же он дума.еr, новоиспечен

рушке. Вот он мечтает, как в первый же ве

н·ый команди.р? Ему грезится лицо чуть ли не

чер одарит ее самым прекрасным - фильмом

самого бога - лейтенанта

«Де·вушка моей мечты» с ослепительной Ма

ФедорИ'Нина ,

оза

ренное улыбкой, как бы посрамляющей сер

рикой Рёкк в гла·вной роли . . . Уди,вляет, пра

жанта Ланцова.

вда, некоторое, что л·и, прекраонодушие, по

Вам он несимпатичен, этот халиф на .час?

нынешнему - и.нфа•нтильность

в

человеке,

Все пра.аильно. Но . . . Читая этот эпизод, ис

видевшем войну и смерть. Но ведь Окуджава

пытываешь не отвращен1ие , а пониман.ие. По

сам

тому

тельное просвечивало» в нем, «как ни стран

что он

прон.изан иронией, потому что

а'втор не дает забыть, что речь идет о сем
н адцатилетнем «петушке>>, который оттого и
петушится,
ком:

что са·м

чувствует себя

замечает, что «что-то такое

но». Так что ему виднее . . .
Встреча 01<азалась совсем иной, чем рисо

петуш

ва:11ось

только и следит - не смеются ли над

релая,

нкм? . .

воображению.
молодая,

стра11110
1
она

Окуджава спустя сорок л е т вовсе не скло

неоонова

Мама - сильная,

вовсе

заго

н·е старушка.

Но

реагирует на то, что происхо

д·ит. Вернее, ника.к не

реа.rирует. «И вот я

нен обелять себя в этой ситуации, наве рное,

заrля·н ул в ее глаза. Он•и были сухи.м·и и от

ему

решен:ными. . . Она ничего не говорил а , лишь

что-то

пришлось

перебороть в себе -

ведь псиосология-то холопская,

ка•К ни кру-

из·редка подда.кивала моей утешмтель.ной бол

11и! - но, разоблачаясь так перед читателе·м,

товне ,

он ,

уrодно, лишь б ы не о том, что было на.писа

Окуджава, тем самым предлагает и ему,

ч�итателю, быть столь же открове.нным перед

пустым разглагольствованиям

о чем

но на ее лице».

самим собой, �нимательно вглядеться в соб

Окуджава подробно раооказывает о

аюих

ствеН'l!ую душу, а уж потом решwrь: судить

мыслвх и переживаниях, но - ./llltКaкиx

об.ъ-
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яс.не·ний тому, что происходит с мамой, что
тоорится в ее душе. Лишь констатация: вот
она сидит, вот ка.к будто слушает, ки,в ает.
Провела ладонью по горячему чайнику, rю
смотрела на выпачка.нную ладонь. Переспро
сила - она все время пе.респраши1вает ".
Он не объясняет - надо ли объяснять?
Эта пропасть не между мамой и сыном между жизням,и. Т о й и э т о й. Это раз
ные ж1изни, они неоовмести,м ы. Что ее сын
может знать про
т а м?
она смотри.т
фильм - и не видит. Не понимает. Gидит,
опустИJВ голову. А ее сыну, вск.руженному
радостной мечтой осчастливит·ь маму, поско
рей вернуть ее к э т о й жизн·и, в голону не
могло прий'l'и, ка,ким жесток.им кощунст.1юм
выгляди!!'
ослепительный
карнавал,
если
смотреть на него из т о й · ж1изни.
Этот рассказ, написа1н.ный не без и1ронии
(.не знаю, можно ли назвать с а м о и р о
н и е й кронию, об;ращенную на себя, но с
расстояния почт1и в со.рок лет) ,- обжи.г ает.
Заставляет задуматься об О'lеНЬ многом. И о
цене счастл.ивого неведения. И о совести. И
о вине. И о том, что в любые вре·ме.на чело
веческое в человеке все-таки неистребимо.
В рассказе есть еще один персонаж - Ме
ладзе, ти�ий и непонятный человек, сосед
Окуджавы по ква.ртире. Мы ни.чего не знаем
о его судьбе, можем лишь догадываться,
что беды тех лет и его не обошли сторо
ной. Но его почm бессловес·ное nрисутст,вие
в рассказе необходимо, оно придает nроис
ходящему и.ное изм.ерение. Вдруг мы начина
ем смотреть на ситуацию его, этого Ме
ладзе, глазами: они оба, и ма1ма и сын, ну
ждаются в помощи, и той и другому надо
помочь преодолеть эту пропасть. Чем тут
поможешь? Только у ч а с т и е м. Но это,
оказывается, та.к много! Рассказ этот еще и
rи.мн Судьбе, ее неисповед,имым путям, той
щедрости, с которой она в нужную минуту
подс1'авляет плечо, н·а которое мож.но опе
реться . . .
Хочу остановиться еще на одном , вроде бы
второстепен1ном мотиве. Переживая в душе
будущую встречу с ма1мой, молодой герой
думает так: «Мы не будем углубляться, ис
кать при'UФНЫ и тех, кrо ВИJновен. Ну, случи
лось, ну, произошло, а теперь мы снова вме
сте»...
Действительно, заче1м напоми,нать,
бередить ра·ну? .. Но вот, уже пережив пер
вые часы встреч1и, заглянув в мамины неви
дящие глаза, он - не без нетерпения - ду
мает: «Пора забывать».
Молодое нетерпение можно простить. И
все-та.к.и эти два слова режут слух, они же
стоки- Почему? Раз·ве маме и в самом деле
не надо напрячь душев·ные силы и поскорей
отряхнуться от того, что уже позади, во
16*

И•МЯ

п;родолженмя жиз-ни ? Отряхнуться, от.ре
шиться, не вспоминать". Где милосердШ! в памяти или в забвении?
Окуджава не дает прямого ответа. Но, ду
маю, он был бы примерно таков: милосер
дие в том, чтобы не решать за других, что
бы п;редоставить им са.мим отвечать на iю
npoc, где милосердие. «Пора забывать» это чужой голос, rолос неведени.я. Нынче мы
nостт"аем, ка.кой це·ной оборачи1вается пред
писа·нное бес·памятство.
."В наз-ваним «Искусство кройки и житья»
Окуджава я1вно обыгрывает строчку из своей
песни «Старый пи·джак». Помните: «Сулит
мне новые удачи искусство кройк,и и шитья»?
Да и содержание рассказа не.вольно вызыва
ет ассоциацию с той давней песней: не пид
жа,к, правда, но пальто И·З настоящей кожи
сулит герою решительный поворот в ero
ж1и зни. Подобно бессмерт·н ому гоголевскому
ге·рою, во с.не и ная.ву он видит это пальто и
буквально за.ворожен возмож·ностью осуще
смления иде•и , предложенной его товарищем.
50-й год, зи.ма, дере,вня в Калужской об
ласти, где Окуджава учительствует. На
нем - «пальто из отрубей», которо,е хоть и
спасает от морозов, но выглядит весьма сво
еобразно, напоми1ная двустворчатый шкаф,
выстрое·н·ный и,з плохо обработанной листо
вой фанеры. И вот в доме не·коего Сысоева,
к которому «ПО сердцу ли, по одиночеству,
но потя1нулся» молодой сельск1ий учитель,
под хруст огурчи•ков и а-к компанемент мете
ли рождается замысел: как им вдвоем прак
тически за бесценок обзавестись пальто «ИЗ
настоящего шевра».
«Неужел1и,- сокрушается автор по поводу
своего тогдашнего безумного состояни.я ,- я
и впрямь был та·к жаден и завистлив, и
внешнее убранство и1гра1ло та.кую роль в мо
ей жизни?» И чуть дальше, ка1к бы отвечая
давни.м упрекам в адрес школяра, чересчур
озабоченного незначительными материями,
уже впол.не серьезно пишет: «Теперь я ду
маю, что несоответстоое меж нищенск,ими
обстоятельствами". и открывшиеся вдруг
воз-можности, ИiХ головокружительная бли
зость - все это и вызвало во мне позорную
на нынешнмй взгляд лихорадку. Но легко су
ди:ть себя тоrо из нынешних благополучных
време·н".»
Одна1ко вря·д ли рад'и та.кмх сентенций ИJllИ
описания
трогате!llьно-забавной
истории,
пусть и насыще.нной узнаваемыми при·метами
тех лет, Окуджава стал бы сейч.ас ворошить
память. О чем на самом деле этот рассказ,
обна.руживается лишь в последних эПJ1ЗОдах,
с того момента, как на.д головой Г·е·роя (они
с Сысоевым зашли в nриrвокзальн.ый ресто-
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ра,н, чтобы утешить себя nосле крушения за

Оценивая всю

те·и)

времени,

раздается:

«Ваши

документы,

гражда

нин . . . »

историю

замечает:

уже
«А

из

нашего

может

быть,

окажись я тогда на вокзале в черном кожа

Пови,нного лишь в том, •1то за кем-то что

ном

пальто,- неизвестно,

где б ы

я сейчас

то записывал, Окуджаву на ночь запирают в

находился.

милиции.

были на всех, стоптанные башмаки . . . Че го с

Здесь ироническая улыбка улету

чивается с лица автора. Все выстраиваете� в

А

тут корявый

пиджачок,

какие

ме·ня взять? Верно ведь? . . »

совершенно фантастический, но оттого и не

Все к лучшему в этом лучшем из миров".

опровержимый ряд: и то, что родители осу

Не улыбайтесь - это действительно филосо

то,

ждены, и то, что записывап, и

что подо

зрительно трезвый, и то, •1то заказывал эк
по

зотическ.ий
нина

меркам

нормального

напиток - ликер...

Все

фия ОкудЖавы. Философия Надежды.
. "Так откуда же все-таки этот дар - уте

гражда

шать? Его музу и впрямь легче всего пред

очевидно -

ставить себе в наряде сестры милосердия -

шпион!

муза милосердия " . Откуда это?
обо

ОТ душевной открытости, конечно. Но не

всем забыть, по-соседск•и коротать вечера в

только. За его сочи.нениями стоит судьба. Не

Можно забиться

в глухую деревню,

теплом доме, можно, наконец, с головой по

просто его, поэта, личная судьба, некоторые

грузиться

реалии которой открывает его а втобиографи

в какую-нибудь

заботу - и

все

это на поверку окажется камуфляжем, скры

ческая

вающим подл.инное лицо жи:ти тех лет - ли 

школярами довелось отправиться на передо

цо,

искаженное

с т р а х о м.

Неважно, бес

проза - судьба народная.

Тех,

кому

вую, познать горечь насильственных утрат и

печностью, преданностью ли вождю или не

разлук,

усыпной бдительностью он притворяется. Си

да . Ни одна из общ.их бед не обошла авто

л а страха так

ра любимых нами песен,

велика, что вчерашний щед

тяжесть звания

детей

врагов

все они

наро

так или

товарищ простой и надеж

иначе коснулись его судьбы, опалили его ду

н ы й , увидев Окуджаву (его, по счастью, от

шу. «А душа, уж это точно, ежели обожже

рый

.

эту

автор

компаньон,

пустили) ,

испуганно отрекается

от

знаком

Кончается

на,

справедливей,

милосерднее

ОН а » .

ства.
рассказ

чисто

по-окуджавски.

Т а к поется в е г о песне.

и праведней

АРСЕНИй ГУЛЬIГА
*

ПОИСКИ АБСОЛЮТА
К вопросу о милосерgии,

{("
\\.,,

лучилось так,

что

«0

Гранина

турная газета» ,

статью

о котором напомнил

Даниила

милосердии»

(«Литера

18 марта 1987 года) я чи

Д. Гранин

собностью откл.и.каться на чужую боль, что
это чувство врожденное и лишь атрофирует•
вследствие

ся

неупражнен1ия.

Я не верю

в

таJJ, ожидая приема в поликлинике. Напроти.в

существование

меня в углу сидел пожилой человек; видимо,

Добро - продукт истори.и. Зло воз·никает са

на строгой ди.е те: он взглянул на часы, из

мо собой, а добро н.адо прививать.

хромосом

или

генов добра.

влек и·з целлофанового пакета буте.рброд и

Спор это да.вний - каков человек по сво

начал есть. Из каби.нета вышла сестра, лицо

ей при1роде . Руссо уверяJJ, что человек рож.о

старика

дается добрым

приобрело

виноватое

выражение, я

тоже решил, что сейчас будет нагоняй.
- Хотите

чаю? - участливо

('и

свобод:ным ) ,

а общество

заключает его в оковы, толкает его на дур

спросила

женщи.на.

Преобразуйте общество - испра

путь.

ной

вится человек . М ы корен1ным образом пе.ре

Чай вскоре появился, а я думал о том, как

строили

общество,

но

н.ра·вственной

ситуа

по-разному ведут себя люди. К сожалению,

цигй Н·е удовлетворены. Кант возражал Рус.

чаще

со и утверждал, что чеJ1овек

сталкиваешься

с

тем,

о

чем пишет

по

природе зол

Гранин,- с равнодуш.ием , отсутствием мило

(хотя

сердия, открове•нной злобой.

его делает воспитание, в ходе которого вы

Почему так? Кто ви.н оват? Другого ответа
не знаю - мы сами виноваты в падении на
шей

нравственности.

Наркоманию

не

являются
Так

и

задатками

добра ) ,

развиваются

добрые

было с чело13ечеством,

так

добрым
за,датки.•

происходит

спи

с каждым ищ�и1видом. Руссо бып убежден в

Как

существов·аН•ИИ «ЗОЛОТОГО века)) на за:ре че

в среднеазиатск•их республиках,

ловеческой истории, утеря•н1ного в ходе раз

шешь за счет пережитков капитализма.

и пьянство

обладает

где Коран испокон веку предписывал сухой

вития.

закон . 1 И дефицит

злой ДИI(арь.

милосердия,

как убеди

тельно показал Гранин,- порождение

наших

По Канту,

стинкты,

первобытный

человек -

Име·Н•НО зло - н1и.зменные

себялюбие,

корыстный

ин-;

интерес,

тщесла.вие были движущи·ми wмпульсам1и п:ро

дней.
Статья

Грани·на

вспом.нилась, когда смот

рел латышский документащ.ный фильм «Лег
ко пи быть молодым?». Многие эпизоды это

гресса, в ходе которого воз1111tкла его хруп
кая противоположность - добро.
Если

верить

Гегелю,

то сущес'J\вование

в

добра как такового открыл Сократ, <�и,зобре

жизни - говорят о том же: мы сами создаем

та1'еЛь» морали. «Афиня.не до Сократа быllИ

го фильма - не сыгранн•ы е,
условия

а

увиде·нные

для порочного поведения

подрост

нравстве.нным·и, а не

м о р а л ь н ы м и людь
нравствен•ность и

В w.и,роком смысле

ков. Мальчишки варварск.и разгромили вагон

ми».

электрич·ки - перед этим их до умопом.раче

мораль - си1нони.м ы,

ния взви.нтил концерт рок-музыки. Так поче

терми.ны узкий смысл и п:ротивопоставмп их:

му мы так усердно пичкаем ребят этой от

н.равст·венность

равой,

вепна) , это поведе,нме без рефлексии

отключающей и.нтеллект,

заставляю

щей дергаться как в наркотичес·ком тра•нсе?
Это настолько чудовищно, что я могу по
нять Гра.ни·на

(хотя он не пра.в ) ,

когда

утверждает, что человек рождается

он

со cno-

Гегель

«наи,вна»

вложил

в эти

(то есть естест
по по-

воду добра ; в морали п:реобла.дает субъек
ти,вная сторон·а., осо3нание того, что д.обро
есть нечто веЧ!НОе, само

Иньt\'llИ

словами,

по

можем

себе сущее.
мы

уточнит�
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нравств�нность
rюведеJ-<ия

корпоративн а,

социальной

это nрищипы

группы,

основанные

на нравах, традиции, доrовсъренност.и , общей

Г•1орль общечелове чна, она вкл ючает

цели.
в

себя

постулаты ищ1;ивида,

осознающего

себя в своих поступках частью человеческо
го рода.

Мсраль - это

аб<;олютная нра.вст

венность, единая для всех, безуслов ное слу
жение добру .
К

ЭП\iКОВ

сожалению, больши,нство наш.их

проходят мимо такого разл ичи я . А еслм не
проход�т, то поч е му - то перевертыва ют 31№ 

собствовала (тут у меня дрожит рука, когда
вывожу это слово) религ.ия. Дрожит не от
неуве,ренности,
гнев

наших

а

потоиу,

что я г�редвижу

<«нзучных» атеистов,

готовых

предать анафеме за л юбое доброе слово о
роли рели1гии . Придется сразу же спрятаться
за а!Вторитет. В . И.

спектировал
сущности

Л енин внимательно кон

работу Фейербаха

«ЛекЦIИИ о

где на1ряду с nрочмми

релипm»,

корнями религии отмечается и ее связь с мо
ралью. «Христианство из морали сделало бо
га»,- написано ру кой Ленина. Только вуль

чение тергr.инов. В « Словаре по этике» чита

гарное

ем: «В советской этике наряду с отождеств

цает

лением понятий мораnи и НJра.вственности су

столько

ществуют и другие точки зрения... Мораль

что в теченме длитеJI·ьного време.ни эти два

это регуляция поведения посредством стро

слова были ра.внозначны. Бейлю в XVll ве·ке

го фиксированных норм,

прихоД>илось

гического

внешнего психоло

принуждения и к�ттроля,

группо

безбожие,

чуждое марксизму, отри
Ре.лиги.я на

и морал•и.

связь религии

моноrюли зи ровала

докззывать,

сферу

что

и

мораJJИ.

атеист мо

жет быть мора_льн.ым . А теперь наши «·Науч

вых критериев, общественного мне·ния. Нрав

ные» атеи.сты делают вид, что этого не бы

стве.нность же - сфера нравственной свобо

ло, что ре·ли.гия не служи,ла вековым си•мво

ды личности, когд а обществ��нные и общече

лом

ловеческие
ренними

требова ния

мотивами,

сти и творчества

совпадают

область

с внут

и служения

поиска

добру.

самодеятельно

ский пафос романа «Плаха». При всех худо

человека, внутрен·него са

жественных слабостях, о которых много го

мщ1<ринуждения благодаря личной сознатель
ности,

духовного

Вот поче му я высоко це.ню nубтщистиче

в скn<тность и

переходящего

спон

та.нное побуждение творить добро».

ворили и писали, роман сыграл rюложитель
ную

роль,

проблему

введя

религии

в наше

масса.вое со3н<шие , вернее, выявив, что она

Дело не в словах. Можно" конечно, дого

в нем существует, хо11им ли мы этого или не

вориться, что с завтрашнего дня си:нее бу

хотим. Много вопросов, заданных Айтматооу

дет называться красным, и наоборот. Но за

в ходе e·ro выступле ния по теле·видению, ка

чем? Во 11 збе жани е путаницы лучше следо

са лось именно религии. И он nри з.нал ее по
зитивную

вать терминологической традиции .
Нравствен·ность
чел1'веком
форм ы .

возникла

и принимала

Убийство

одновременно

подчас аморал�.ные

престарелых

канниба11и3м - н.равственные
бытного

общества.

с

Мораль

и

больных,

нормы
более

пе·рво

позднего

роль

в

формировании

моральных

устоев .
Непродуктивен и псевдонауче,н тот

который в религии видит

атеизм,

только результат

с'!'ра.ха и обма.нз, только средство угнетения,
который

вычерки·вает

ре лиги ю

из

истории

по

культуры. Ф. Энгельс отмечает: «С релиm

себе уродливых форм нравственности. В раз

ей, которая покорила Римскую ми,ровую И!М

происхождения.

Она

н.е

устраняет

сама

витом, цивилизованном общ€:стве может су

перию и в течен·и е 1800 лет господствовала

ществовi;!ть

над значительнейшей частью цивилизоваюю

ли.

Н'Равствен.ность, лишенная мора

При�1ер - фашизм.

Коммунистическая

н.р авствен ность покоится на моральном фун
да�v,енте.

Без этого фундамента

она - ко

лосс на rли.няных ногах. Не усвои1в арифме
тики.

!!ельзя устремляться в высшую

матику.

Так

и здесь

надо

добру.

элементарные

запреты

восnитывали человечество
поколение

'

к

усваивало опыт

постигая ту исти,ну, что вза

(как

буквари ) ,

твердят все
порожде.но

а

К онеч•но,

религия - мн.имое

говоря

словами

Маркса ,

це». Религия знала

сткмулы этического

прогресса. О них и будет идти речь.
Восп,ита.нмю морали в течi�ние ве ков ооо-

массами

в

средство ре

«Вздох

уrнетен:ной

твари», «Опиум народа», <«иллюзорное солн
верские

практических

самими

шения п роб лем , встающих перед человеком ;

имная ненависть неnродуктт·,на, что человек
Пом·имо

наши атеистические

революционных целях.

человеку - не волк.

были и чисто духовные

«Христиа•н-

крупное · ре.волюционное

движение, быnо порождено массам·и». Обра

масс

Каждое

предыдущего,

И в другом месте:

и вся·кое

тите внимание, не придумано для угнетения

(вершить злое ) , затем повеления (вести се
бя достойно)

смысл,ицей».
ст•в о, как

мате

Азы, а за ними - вся культурная история
Сна• ала

нельзя разделаться просто

Н>ЗЧИ·нать с мо

ральных азов.

общества.

го человечества ,

объявив ее сострапан�ной обманщи.ками бес

но

формы

вспом·нить

аморальные,

по рой изу

н.ра.встве.нности - достаточ

костры ин1к.визи.ции, реЛИJ111оз

ные войны. Но она же выступаJiа и ка.к фор
ма

реВОЛЮЦИО!Ш!ОЙ бор�.бы и Ка·К форма

на-
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уч.ной, художественной, философской дея
тельности. Из истории культуры этого не вы
черкнешь.
Тут необходимо уточнени·е. Термин «Куль
тура» многозначен, и во и·з бежание недора
зумения следует внести ясность в словоупо
треблени.е . Можно выделить по крайней ме
ре четыре содержательных аспе·кта понятия
культуры. Часто приходится слышать, что
культура - это все созда.нное рукой и духом
человека, <<вторая природа», проти.востоя
щая первозда н.н.ой , натуре . Та«ое пониман.ие
культуры вполне допустимо, хотя и неполно.
Это э т н о г р а ф и ч е с к и й аспект проб
лемы. Мы гов орим: культура майя, культура
с�ифов, подразуме.вая все созданное наро
дом во вза.и•модействии с окружающей сре
дой. В этнографии сколько народов - столь
ко культур.
Далее, политический аспект культуры. У
Ленина qитаем:
«Есть две национальные
культуры в каждой национальной культуре.
Есть великорусская
культура
Пуришкеви
чей, Гучковых и Струве ,- HQ есть также ве
ликорусская культура, характеризуемая име
на.ми Чернышевского и Плеха•нова». А перед
этим сказано: «Есть две н.аци.и в каждой со
вре�1ен1ной нации ... » Ясно, что Лени·н в на
чале фразы употребляет слово «нация» в пе
реносном знаqени•и , и.мея в виду разделение
н<� эксплуататоров и эксплуатируемых. И
термин «Культура» употреблен здесь в смыс
ле «политическая идеология». Ибо ка.кая еще
«Культура>> была у Пуришкевича? Прочтите
всю ленинскую статью «Критические замет
ки по национальному вопросу», откуда взя
та цитата. Вся статья направлена проти·в
бундовцев, стремившихся закре·nить нацио
нальную обособленность е врейского проле
тариата. Лен•ин показал вред лозунга «На
ционально-культурной автономии» делу со
циалистической революции. Утверждая, что
лозунг национальной культуры невере.н, Ле
нин имел в виду только п о л и т и ч е с к и й
аспе·КТ проблемы, культура здесь си.нон1им
идеологии. Внутри буржуазной нации не мо
жет быть еди1ной идеологии, в борьбе за
власть класс противостоит классу и ищет
соратников у братьев оо классу другой на
ции, другой культуры.
После революции пролеткультовцы заяви
ли, что их задача - «творчество новой nро
летарской к л а с с о в о й культуры». Ленин
на это ответил иронически: «Ха-ха». Потому
что речь в данном случае шла не о nолити
ческих делах, а об усвоении технических до
стижений прошлого, знаний, навыков, нацио
нальных ценностей. Лени·н требовал, отвечая
:-:j:�nР.ткульту: «Нужно взять всю культуру,
которую капитализм оста.ви.л, и из нее no-
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строить социали<ЗМ», и в другом месте:
« . . . взять всю буржуа3ную культуру себе>>.
Здесь у Ленина речь идет о культуре в со
циологическом и философском смысле . И
это главные а,спе•кты проблемы.
Дело в том, что человек может делать
свое дело хорошо, а может - из рук вон
плохо. Идешь оо обработанному пол.ю, а оно

заросло сорняками. Это тоже дело рук че
ловеческих, но раз·ве это культура? Только
хорошо сделан1ное дело можно назвать куль
турой. Мы говорим о культуре производства,
имея в ВИ·дУ высокий профессионализм. Та
ков с о ц и о л о г и ч е с к и й аспект пробле
мы. В социологии под культурой понимают
безуnреч.ное функционирование социального
организма.
Но возможно
возражение:
безупречный
профессиональный уровень дела не мешает
творить зло, не устраняет социальной не
спра.ведли1ВОС'l'И. Со з,нанием дела организо
ванное уничтожение людей - разве это куль
тура? Поэтому приходится ввести еще одно
ограничение, толковать культуру предельно
узко как деятельность, отмеченную для че
ловека знаком птос, освещенную и освя
щенную высоки1м идеалом. Культура служ·ит
благу человека, это реализованные ценно
сти, в пе.рвую очередь ценil!ости общечело
веческие. Таково ф и л о с о ф с к о е пони
мание культуры.
Сегодня оно особен•но важно. М . С. Горба
чев нам наоомнил: «В. И. Ленин в свое вре
мя выск.азал мысль колоссальной rлуби·ны о приоритетности интересов общественного
развития, общечеловеческих цен.ностей над
интересами того Иil!И иного класса». Дейст
вительно, у Ле·нина сказано предельно ясно:
«С точ·ки зрения основных идей марксизма,
интересы общественного развития выше ин
тересов пролетариата». Культура - это пре
одоле111Ие партикуляризма и эгоизма, ее серд
цевина - гуман1юсть.
Во всех названнь1х четырех асnектах куль
турного развития религия оставила свой
след. Она влияла на культурный облик наро
да в цел·ом и на кл.ассовые антагонизмы (вы
ступая и на стороне угнетенных и на сторо
не угнетателей, чаще от И•м ени последних) ,
влияла на социальное устройство и особенно
на формирование общечеловеческих ценно
стей. Христианская религия заявила о ра.вен
стве всех перед богом: «нет ни эллина, ни
иудея», есть люди как таковые.
Религию нельзя ни игнорировать, ни за пре
тить. Я опять процитирую Энгельса: «Един
ственная услуга, которую в наше время
можно еще оказать богу,- это провозгла
сить атеи.зм принудительным символом dе
РЫ>>. Религия изживает себя, ее в.ремя уш-

248

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

ло, но опыт ости1ся. Религию надо не отме
нить, а превзойти, «Снять», то есть преодо
леть, усвоив все ценное.
Какое ценное? Чем «полезна религия»? Ну

его нетверды, а у этого они совсем зыбкие.
Разочарование в отце - трагедия для дет
ской души. Но судить того, кто дал тебе
жизнь - н е твое дело, пока ты не созрел

хотя бы тем, что оставила нам Библию один из вели11их памятников мировой культу

как личность, как гражданин.
}!{изнь полна противоречий,

ры и литературы в частности. В первом то

совладать с н.ими, он должен знать свои азы

ме «Истории всемирной литературы» много и

и держаться их неукоснительно. Диалектика

хорошо написано об этом литературном па

придет позднее, она научит совмещать про
ти,воположности, видеть абсолютное в отно

мятнике. Но где прочитать его? То, что мы
лишены возможности читать Библию - ог
ромный пробел в нашем образовании, в на
шем культурном бытии. Почему Коран дваж
д ы выпущен издательством «Наука», а Биб
лия
публикуется только для служебного

ребенку

не

сительном. Не случайно есть понятия совер
шеннолетия, вменяемости, ответстве нности.
Право судить дано только морально сфор
мировавшемуся челове ку.

амурные похождения бога Зевса, к морали

В фильме «Покаяние» сын тоже судит от
ца . Сын - не мальчик, у него собстве нный
сын. Оба восхищались отцом и дедом. Но
вот выходят наружу злодеяния покойного.

ну никакого отношения не имеющие, а об ис
кушениих Христа, о его жизни и смерти мы

бя жизни. Потрясенный отец рассчитывает

пользования

(я

имею в виду

церковную

службу) ? Почему наши дети должны знать

им не рассказываем? Кста ти, в ГДР Библию
переиздают, и ее можно 1{уnить свободно.
Половина картин в Трет1.яковской галерее
написана на библейские сюжеты и непонят
на тем , кто их не знает. Перед древними

nервым не выдерживает внук - лишает се
ся по-своему с отцом - извлекает прах его
из земли и средь бела дня выбрасывает
ка свалку. К счастью, все эти ужасы толь
ко в воображени,и героини. }!{ертва злодея
ний, она вяло мечтает о всеобщем покаянии,

иконами (в том числе пере ц «Троицей» Руб

но в действительности ничего

,лева) м ы вообще стоим кан истуканы. А как

дит. Все по-прежнему: и улица, на которой

не

происхо

Достоевского? На Пер

она живет, носит имя злодея, и она произно

вом съезде советских писателей Горький в

сит спокойно нена вистное имя, и не проте

числе других

стует, когдз в е е присутствии возносится
хвала преступнику. Герои фильма пасуют пе
ред случившимся, но не сам фи,л ьм - он за
ставляет думать и указывает путь мысли.
Конечно, проблема отцов и детей сложнее

без Библии

понять
имен

упомянул

Екклесиаста,

многие ли из нас читали этого автора? А
«Песнь песней»? Да наконец десять запове
_дей, одну из которых недг1вно процитирова
ла «Правда»: «Древний закон - «Чти отца и
мать своих» искоренять недозволительно». А
вот что сообщает « К а рманный словарь ате
иста»: «Так как значительная часть Ветхого
завета была написана в период господства
рабовладельческих
общественных отноше
ний, то в нем нашли отражение требования:
"не кради", "не желай дома ближнего тво
его", "не желай жены ближнего твоего"» и
т. п. Чушь какая-то: за пределами рабовла
.дения, значит, можно было воровать, пре
любодействовать и т. п. Так, что ли?
«Чти отца . "» А если отец нарушает зако
н ы и моральные установлен:�я, все равно его
чтить? В фильме «Плюмбум, или Опасная
игра» подросток ловит папу на браконьерст
ве. Доставляет в отделени·е. Составляет по
форме
ния. С
мерен,
торы

протокол и определиет меру взыска
точки зрения права поступок пра�о
но он аморален по сути своей, и ав
без труда убеждают нас в этом.
Плюмбум - свинец, металл податливый, ему
легко придать любую фор1'1у. Так и носи
тель этого прозвища - крепыш физичес�ий,
чего не скажешь о его духовной ст·руктуре,
нет в ней какого-то стержня человечности.
Л юбой ребенок - как свинец, ориентиры

библейской заповеди. И нельзя прошлое про
сто выбросить на
помойку, забыть его.
Прошлое живет в нас; рассчитаться с ним
надо по достоинству - назвать злом зло и
усвоить добрую традицию, а главное - в
собственно�1 поведении следовать моральным
заповедям, среди которых «ЧТИ отца . . . » по
прежнему остается одной из основополагаю
щ их .
В будущем году исполняется тысяча лет
крещения Руси. Неужели м ы пройдем мимо
этой даты, которая означает и тысячелетие
нашей грамотности? 800-летие «Слова о пол
ку Игореве» отмечал весь мир. Между про
чим, не секрет: и по сей день существуют
скептики, отрицающие подли·нность «Сло
ва ... » , утверждающие, что это подделка ро
дом из XVlll века. Такой версии придержи
вался не только французский славист А" Ма
зан, но и наш кропотливый исследователь
А . А. Зимин. Мне как-то довелось слушать
его выступление , в котором он выстроил це
лую цепочку аргументов в пользу своей ги
потезы. Был среди

них и следующий:

как

могло возникнуть гениальное «Слово о пол·
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ку Игореве»,
весности

когда до него в русской ело.

ничего

пустом месте

значительного

не было,

ничего возн·икнуть

не

ленных исторических эпох. Род, как и инди

на

вид, имеет три возраста. Детству человече

может.

ства соответствует Ветхий завет, Dношест
ву - Новый

ха нового, вечного Евангелия», когда морал�.

ооводу. «К а к ничего не было? какое пустое

станет всеобщим, безусловным принциr.оf.'1 по

«Слово о За

место? - возмутился о н.- А
свой

перевод

« Слова>> ,

возникшего за сто

лет до песни о походе Игоря. Было дело в
Тюбингене,
ский

к

стыду своему,

профе(Iсор,

жизн·и

на

впервые

подлинную

шестом

рус

десятке

прочитал

жемчужину

я,

здесь

своей

по-немецк.и эту

древнего ораторско

го искусства. В Киеве недавно памятник из

завет.

Грядет

зрэлость -

ведения.

коне и Благодатю) Илариона ?)). Он дал мне

Откровения Ветхого завета говорят о rpy.
бом духовном состоянии мира, когда воспи
тание

возможно только

наград.

В юношеском

учитель и

иные

путем

наказаний

возрасте

способы

воспитания:

стианство апеллирует

к

поведения,

высокая

это

более

•

нужны иной

высшим

хри

мотивам

ступень ду

ховного развития, хотя и не последняя. 11ес

дан на языке оригинала, ну а где прочитать

синг убежден

его н а современном русском языке? Нет его

человеческий

н и в соответствующем томе «Библиотеки все

ни

мирной литературы»,

когда мораль не будет связана с верой в бо

ном

издании

ни даже в десятитом

«Памятники

литературы

Древ

ней Руси)). Недавно И нститут философии АН
ва о Законе и Благодати» ограниченным ти
ражом для нужд научной работы. Пора по
думать о массовом издани•и.
Это еще одна недопустимая культурно-ис
торическая лакуна. Мы не знаем, с чего на
чинались наша литература и наша философ
ская

мысль.

пряжен.но,

А мысль

этические

искания

Просвещен•ия
Одн.а

Илариона бьется на

предвосхищая

из

и

на

много

веков

западно-европейского

всей

русской философии.

центральных

проблем,

проходя

щая красной нитью через �течественное фи
лософствование - все та же проблема кор
поративной
К

или

абсолютной

выполнению

-принудить,

предписаний

моральным

по внутреннему
проблема

нравственности.

повелению.

принимает

первой

человек

можно

становится

У Илариона эта

форму

противостояния

· «благодати>> «Закону». В «Слове . . . » сказано:
«Образ закона

и

благодати - Аrарь и Сар

ра». Тут опять без Библии не обойтись. Ила
рион

имеет в виду

притчу

о двух

женах

Авраама - рабыне Аrари и свободJЮЙ Сарре.
Человек должен вести себя не как раб, по
винуясь приказам, а как свободное сущест
во,

следуя

принципам.
Сарра,

Сначала

«рабыня

ная» - к
он,

по собственной воле моральным

этой

родила

прежде,

аллегории

Аrарь,

потом

потом

свобод

прибегает

Илари

чтобы передать мысль о развитии нрав

в том, что
род

рано или поздно

достигнет

совершенства

и

высшей

нравственной

ступе

чистоты,

га, когда человек «будет творить добро ра
ди добра».

СССР выпустил на ротапринте перевод «Сло

Ле:синr издавался у нас

многократно. Но

почему в наших изданиях отсутствует «Вос
питание

человеческого

лакуна?

Мне

выпуску

последнего однотомника

просветителя
включении

в

рода»?

Откуда

иметь

отношение

довелось
(М.

1980 ) ,

я

зта
к

н·емецкого

настаивал

него «Воспитания ... »,

на

говорил

о том, что Лессинг не считает христианскую
позицию

совершенством,

следующее:

не

религиозной
В XVllI

в

ответ

услышал

надо привлекать внимание к

проблематике.
веке уже

оказалось возможным

отделить мораль от религии, и Кант сделал
это. Впервые была выдвинута концепция ав
тономной морали, возн·и кающей не по веле
нию бога и не из разумно понЯтых эгоисти
ческих

интересов.

Категорический

тив

Канта - безусловное

бых

ситуациях

В

nюбой

выполнять

конкретной

импера

требование

в

моральный

ситуации

лю
долг.

добро отли

чается от зла, как белое от черного. Крите
рии здесь абсолютны и очевидны. Зло есть
зло, даже если все злы, а добро есть добро
и в том случае, когда ниlfто не добр. Отку
да

взялась

чудесная

способность творить

добро, К ант не знал и поэтому вспоминал
боге

о

как о моральном постулате, ка11 сред

стве воспитания

t<

добру.

Это давало повод для обвинений Канта в
том, что он не порвал до кottUa с богослов

ствен-ности· на смену жестким предписаttиям

ской

закона

с человеком, который на маскараде ухажи

приходит

Проблематика

·

«эпо

Я спросил мнение западно-германского сла
виста Л. Мюллера, что о н думает по этому

свободное
Илариона

волеизъявлен·ие.
возродится

че

вает

этикой.

Шопенгауэр

добиться взаимности

раннего

снимает

Гегеля.

«Восп·и тание

чеnовеческого

маску

мол,

рода» Лессинга - это сто тезисов о нравст

Кант,

венном

ность без

прогрессе

человечества.

Различные

типы верований я.вляются продуктом опреде-

и

В

но

конце

вечера дама

оказывается его

пообещал
бога,

Канта

незнакомкой с целью

прекрасной

за

рез восемьсот лет в трудах Лессинга, Канта,

сравнllfвал

построить

все

его

женой.

нравствен

словесные

уп

ражнеооя представляют собой маску, за

ко-
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торой скрывается привычооt
ной морали.

шщо реЛ<Игиоз

молодым?» - юны й
тор за работо й .

преуспевающи й

прозек

rюдумал,

Вернемся, однако, к Шопенгауэру. Он под

ведь это тоже пробел в наll1е й культуре, да
какой ! М ы не только его не знаем, не пуб

метил слабое место у Канта - неудален.н ую

Я назвал

имя

Шопенгау:1ра

и

ликуем, но и оп;�евываем. В единственном у
нас

курсе

истории

за.падной

философии

пуповину христианства, но не обратил внима
ния на сильную сторону - исторически й па
фос: мораль не дается человеку (виду и ин-

XIX века речь идет о «деструктивной мкс

дивиду)

сии»

двух

Шопенгауэра ,

ничего

не

имевшего

за

сразу,

кра йних

ее

надо пестовать.

позици й

Синтез

был неизбежен, его

душой , кроме «ядовитого остроумия и ари

осуществи.л - мы

стократического цинизма». Непонятным ос
,
тается,
почему
увлекался
Шопенгауэром

наш соотечествен1н•и к Влади.мир Соловье·в.
Вот уж кому не повезло в наше й нынешне й

Толстой ?

кстории философии, так зто Соловьеву. Сти

А дело в том,

что Ш опенгауэр - выдаю

щи йся этик. Его перу прин.адлежит трактат
«0 фундаменте морали», в котором он дал
острую критику
та

нравственного

(приведен·ная

выше

учения

острота

Кан

оттуда ) .

Шопенгауэр выступал не с религиоз·н ых по
зици й , он указал на вполне земной , эмпири
чески й корень морального сознания, како
вым является
сердие,

на

то

самое сострадание , мило
которого в наше й

недостаток

жизни с горечью обратил вни·м ание Гранин.
По моему разумению, этот трактат надо из
дать

у

нас

массовым

тиражом - будет

только польза.
« Мил<Jсть

к

падшим» - как тонко и глу

боко выразил Гранмн в этих пушкинских сло
вах этически й смысл романа «Тихи й Дон». А
«Фауст», а «Мастер и М а ргарита» разве не

об этом? Ро�1ану «Плаха», �<роме всего про
чего, не хватает пафоса прощения. Герой фи
нала Бостон неточным выстрелом в волчицу
убивает сына. Страшне йшее душевное по
трясение.

дальше? Бостону

мало

Что происходит
одной
смерти, он

убивает

чабана,

укравшего в свое время у волчицы детены
ше й . Это даже не месть, 1�00 прямой вины
чабана за случившееся

нет. Бостон просто

вымещает на другом свое горе.
Мы

де йствительно

стали

немилосердны.

Да и откуда взяться милосердию, когда нас
в течен·ие
сдается,
вался,

многих

лет

учили:

его уничтожают.

его

тоже

если враг не

(Когда враг сда

уничтожэли и потенциаль

хи

его

изданы

можем

гордиться з11им -

полностью, а из теоретиче

ских трудов - буквально несколько строк, и
это потеря огромне йшая. Сколько защищено
ученых диссертаций , чтобы доказать, что
Соловьев
ство,

к.ак мысл·итель - полное ничтоже

реакционер

и мракобес.

А ведь

зто

сплошнгя непра.в да.
Соловьев
был глубоким
и независимым
мыслителем.
Он выступал
с решите;�ьной
критикой позитивизма, рационалистического
идеал·и зма, ницшеанства и декаде нтства (ко
гда один идеаnист критикует другого, выиг
рывает,

кзк известно,

материализм! ) .

ОН

подии.м ал смело свой голос и против прави
тельственных насили й . С детских лет запало
над
в его
душу
возмущение
расправой
Н. Г. Чернышевским. В конце свое й жиз.ни он
об этом

вспоминал
шевский »,

в статье « Н . Г. Черны
версию о судебной

где отверг

ошибке: « " .В деле ч.ернышевскоrо не было
ни суда, ни ошибки, а было только заведомо
неправое и н·асильственное деяние, с заранее
соста1вленным намерением. Было решено изъ
ять

человека

из среды живых - и решение

исполнено. Искзли поводов,

поводов не на

шли, обошлись и без поводов». Известна по
ложительная

рецензия

Соловьева

на

кни·rу

Чернышевского «Эстетические отношени1я ис
кусства к де йствительной жизни». ши.роко
известе.н

протест Соловьева

против

казни

первомартовцев.
Нас в дан.ном CJJyчae интересует Соловьев
Его главны й труд «Оправда

как морал.ист.

ние добра» - одно И·З вели·ких сочинений

в

ных врагов заоД;но, счет шел по-крупному.)

истории этики. Соловьев показал, что шопен

Милосердие равносильно измене! Нас уби1ва

(милосердие) сострадание
гзуэровское
важный , но недостаточный фундамент мора

ют - мы убиваем.

В жизни

и в искусстве.

Говорят, что на наших КИ·НО- и телеэкранах
убито больше, чем за всю историю вой н . Ка
кое там «Не убий !». Ш кош.ник может убить
с холодным сердцем и спокой ной совестью

л.и .

(об этом иrнформирует «Комсомольская пра

ного образа жизни.

вда») .

Исчезает понятие о святости жизни.

Но и этого мало. Соловье.в называет третье

Можно

пьянице й ,

сострадать
раз.вратником,

ближ.н ему,

но быть

бездельником. По

этому на первое место Соловьев ставит чув
ство стыда, которое удерживает от амораль
Итак, стыд и жалость.

Размывается представление о таинстве смер

обязательное условие морального фундамен

ти. Смерть - медицински й фа·КТ. Все равно,

та,

кого потрошить - курицу или человека. Са

дост,ное

мые су,раw.иь1е

кадры фмы�а

<<Легко

ли

быть

предпосылку добра - благоговение.

чувство,

лекает те6.я

к

Ра

что высшее добJЮ есть, ув

нему вверх�

вnеред,

прочь от
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обывательок,их дрязг и мерзости аморализма.

ни культуры, Н·а которой он теперь находит

наnол.няет смыслом твое бытие.

ся».

Переживание стыда, сострадания и благо
говения - вот три кита морали.
строит

еще

од.ну

триаду,

мораль·ного

структуру

Соловьев

обнажающую
Во-пер

воспитания.

Чу.вство

неоплаченноrо долга

предкам.и,

(<отцами»

культуру,

положенЖ>е на чувство

перед

за переда.иную

тебе

ответст

ве•нност,и пе·р ед (<детьми», потомками, с1·рем
ление передать

им

культурную эстафету в

вых, сознание моего морального несовершен
ства, во-вторых, наличие объективного, вне

сохра,ннос11и, в обогащенном виде - вот ос

меня существующего абсолютН1Ого добра, в

бру.

третьиос, мое стремление к нему n.рибли·зить

Соловьев (.как и Ка·нт) не отрицает обще
ствен1ных корней морали. Более того, назы

ся, мое совершенствование .
Вторую позицию СОJiовьев называет богом
(бог - не причина,

нова морального ооведе•ния, повеления к до

а рабочий

и·нструмент

вает три социальных ячейки, три вида «СО
бИ!рательного челове·Ка»,

в которых

прояв

добром.

ляется моральное лицо индивида и которые

Дело не в названии. Важно понять, что без

формируют его. Это семья, народ, человече

признания морального абсолюта никакие им

ство. Рассмотрим их пристальнее .

морали!) - вечно сущим,

высшим

перативы не работают, неизбежно возникает
'нравственный

релятивизм

и

принципы приспосабливаются

Начнем с семьи. Примерно половина бра

коНформ.из·м,

ков у нас - брак, неудачное начинание, за

к обстоятель

вершающееся ра·зводом. Мы судачим по это

ствам. Моральный же человек творит добро

му поводу, но почти ничего не делаем для

независимо от обстоятельств.

ук.реплен1ия семьи.

« Спешите
знают

добро!»

делать

зто

изречение:
Ф. П. Гаазу,

памятнике

оно

Москвичи
выбито

«святому

на

докто

Недавно состоялась телеви3ионная премье
ра кинофильма

«Зимняя

вишня».

десятки

ми,лли·онов сразу увидел•и эту ленту. О чем
им

ру» Москвы, т юремному врачу, жившему в

она

прошлом столетии, который служение добру

особа с сынишкой без мужа. Имеет женато

, поведала?

Жи·вет привлекательная

сделал своим основным занятием. Он любил

го любовника, но мечтает о семье. Однажды

людей и стремился как мог облегчить уч.асть

свои мечты она высказала вслух в присутст

тех, кто в этом нуждался. О нем ;�исали До

ви'и некое·го будущего кандидата наук. Тот

стоевский ('в «Идиоте») и Герцен (в «Былом

возьми и поверь и предложи сразу свою ру

и думах») , и это характерно - два анти·пода

ку. После очередной размолвки с любовни

в политике сходились на 11ризнании добра са

ком при•влекательная особа решила ухватить

мого по себе, видели в Гаазе олицетворе-ние

ся за эту руку. Будущий кандидат приглашен

морального со.вершенст-в а .

домой и точн·о обговорены с ним все детали

Религия без труда присвои,ла себе функции

будущей семейной жизни, и на «ТЫ» пере

морали: человек ис.к ал, на что бы опереться

шли, и кровать на двоих постелена, но в по

в П·ОИсках и утверждении добра, рели·гия под

следний момент кандидат в мужья, как го

ставляла

носителя

голевск,ий

благого

Тут же возникает новый, почти «южноаме

ему опору - образ бога,

абсолютного

блага

и

милосердия,

Подколеси1н,

спасается бегством.

веть перед которым приучали с раннего дет

риканский» вариа1нт: не ди.момат, но на за.

ства. Красота ритуала , чувство сопричастно

гран.работе ,

сти д:ругим в совершении обряда - все это

он искренне влюбле.н в нашу даму, и сыниш

обаятельный

и

обходительный,

превращало рели.гиозную веру в средство мо

ка ее к нему привязался. И вот он везет е е

рального воспитания.

нелепо.

на заграничной машине из Ленинграда снача

Как нелепо не видеть сегодня кризиса рели

ла в Москву, чтобы nредста,вить родным, а

Отрицать это

гии и уповать по-прежнему на нее .
Бог умер,
(до Ницше

далее в Женеву,

'сказано еще в прош�ом

Затем происходит невероятное . Я имею в ви

обратил

ду не то обстоятельство, что отечествен.н ая

без бога невозможна ре

малолитражка без труда обходит по скольз

на это обстоятельство

внимание Гегель) ,

а

где его офи.с и квартира.

веке

И не

то ,

лигия . Бога нет, но это не значи·т, что все

кой дороге иностранный лиму3ин .

дозволено . Бога нет, но каждый должен но

что любовник запросто вытряхивает из лиму

сить его в своем сердце - этот афоризм ро

зина на глазах изумленного жениха его не

дился в наши дни.

весту с сыном, чтобы у·везти назад для про

Действительно,

отвергая религию,

мы не

должения раздвоенной жизни, ка1<ая была у

долж,ны отбрасывать идею морального а бсо

них

люта,

фильма радуются этому обстоятельству, за

не должны забывать о благоговении.

Соловьев писал: « " . Я не могу не чувствовать
и благоговени�

к

тем людям, которые свои

прежде.

ста·вляя

Невероятно то,

ликовать других

что авторы

персонажей филь

ма, приглашая милл,ионы телезрителей пора
вместе

с ними.

А

ми трудами и подвигами вывеnи мой н.�род из

доваться

ди:коrо состоян.ия и довели его до той стеле-

ведь нечему. Вместо того чтобы попробовать

радоваться-то
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создать собственную семью, героиня будет
опять разрушать чужую. Случиться в жизни
может всякое, н о оце,н·ка с111 учи,в шемуся дол
жна быть четкой и одноз,нач,ной. Ориентиры
терять нельзя. В данном случае - это семья.
Абсолют в малом. Неколебим ый.
Абсооютное всегда существует в относи
тельной форме , и•меет свои исключения, зна
е,т свои гра,ницы. Иной раз сохранение бра
к а - катастрофа большая, чем его растор
жен:ие. Но развод - всегда катастрофа.
Принудить к семейной жи.зни невозможно,
н о воспитать,
Показывали
сыгранные

самовоспитап, себя

по телевизору

можно.

четыре сценки,

по материалам реальных писе м ,

поступивших в редакцию: в одном случае
жена броси,ла мужа, увезла ребенка, отец
стал пить, в другом - муж бросил жену, в
т1ретьем бабушка рассказыв;э ет, как воспи
ты·вает «Подброшен,ноrо» к ней внука, а в
четвертом - подросток
клянет родителей,
которые расходятся, не думая о детях. По
том

«Знатоки»

(писатели

и журналисты)

Что

проти·вопоста•вляют авторы фильма ду

ховной растерян111ости современн<>й молоде
жи? Национальные л атышские традиции, вос
становление памятников старины.
А я думаю об «Истории государства Рос
сийского» Карамзина. Не я один. Широкая
обществен.ность уже н е рекомендует и не
просит, а настоятельно требует скорейшего
выпуска этого труда, который является гор
достью русской национальной культуры. Его
отсутствие - подлинное бедствие , с него, по
сути дела, началась современная русская
проза, современное русское историческое
сознание,
наш патриотизм,
выражен·ный в
сло,ве. Любопытная деталь:

любимый герой

Карамзина - Иван 111. Но как не щадит он
своего героя. И его подда•нных: русские вою
ют пр<>тив русских, Москва подчиняет Новго
род - «С ожесточением, свойственным тог
дашнему веку», пленным отрезают носы и
губы. Прошло неполных четыре века. Как из
менились нравы! Эпопея 1 8 1 2 года. Карамзин
хотел описать ее, н о отказался от замысла .

судили-рядили, говорили

Это сделал Л е в Толстой. Вторжение разгром

об эмансипации чувств, о каприза,х любви и
о сложностях жизни, но никому не пришло в

лено, как ведут себя русские по отношению
к поверженному врагу? «Пак.а они были си,ль
н ы , мы себя не жалели. А теперь их и пожа
леть можно. Тоже и они люди »,- говорит,

«Вели следствие»,

голову сказать, что семья -- это безусл,ов
ная ценность и Н·адо воспитывать умение
хранить ее. Любовь - это замечательно, но
ведь бывают разные виды любви, и любовь
уважение, любовь-дружба , любовь-благодар
ность - н е худшие из них. Такая любовь
возни,кает только в ходе совместной жизни,
существует искусство е е воспитан.ия, специ
альная сфера социальной педагогики - тера
пия семьи. У нас она, увы, находится пока
в зародышевом состоянии, и литературы на
эту тему практически ника,1юй. Опять-таки
пробел в культуре.
Н о на одной личной ж изни построить
жизнь нельзя. Человек рожден для общест
ва, говорили еще в XVlll ве1<е. И здесь вы
растает новый абсолют - м ой народ, на язы 
ке которого я говорю, чья культура сделала
меня человеком . На пленуме правления Сою
за писателей СССР встал вопрос, м ож,но ли
гордиться своей национальной принадлежно
стью. Один скажет, я горжусь тем, что рус
ский, другой - тем, что он грузив, третий
тем, что он узбек и т. д. Как бы не возникло
тут какое брожение, не лучше ли отказаться
от национального чувства .
Н и в коем случа е . О т того, что я горжусь
своей семьей, люблю свою жену, свою мать,
своих детей, возникает ли ущерб д ругим се
мьям? Нация, народ - это к ультурный орга
низм, воспитывающи_й и налагающий обязан
ности. И тут также рождается облагоражи
вающее чувство любви - патриотизм. Опять
вспомню фильм «Легко ли быть молодым?».

обращаясь к войскам, Кутузов. И не раз еще
н а страницах романа «Война и мир» мы
встретим эту милосердную формулу - «тоже
Л Ю ДИ ».
Национальный характер можно воспитать,
а можно и испортить. Неужели именно это с
нами и происходит? Статья Гра н.ина застав
ляет задуматься. Впрочем, и роман В. Бело
ва «Все впереди» говорит о том же - о тре
щинах в русском национальном характере.
Герой романа разрушает семью, а потом
только хватается за голову. Его приятель мастер поскандалить, но не решить пробле
му. Неужели это русская интеллигенция се
годня? Страшно подумать.
Семья и народ - что возникает при объе
динении этих понятий? Семья народов - чело
вечество. Это уже планетарный, можно ска
зать, космический абсолют. Сегодня нет со
мнения в том, что общечеловеческие ценно
сти приоритетны по отношению к любым
другим. Марксисты говорят об .этом во весь
голос. В «Учредительном манифесте Между
народного Товарищества Рабочих», написан
ном К. Марксом в 1864 году, выдвинуто бы
ло требовани,е «добиваться того, чтобы про
стые законы нравственности и справедливо
сти, которыми должны руководствоваться в
своих взаимоотношениях частные лица, ста
ли высшими за кона,ми и в отношениях между
народами». Маркс писал это задолго до то
го, как появились средства уничтожить чело-
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вечество. Сегодня, когда таковые объяви
лись, его слова звучат как обращен1ный ко
всем людям императив самосохра.н·ения. Про
стые законы нравственности а.бсолютны, это
та общечеловеческая мораль, без которой

вождя штурмовиков синедриона Савла про
сыпается совесть, и он становится апостолом
Па.влом. Это третье сказание. А в четвертом
некий христианин, ученик Павла, безуспешно
пытается наладить хозяйство в разваливаю

невозможно общежитие ни в малом, ни в ве

щейся римской латифундии, в результате -

ликом. Отношения между на родами регулиру
ет политика. Теперь ясно, что в большой по
литике без морали не обойтись. Без первой

восстание рабов и зверское его подавление.
Столь же печально кончается и последняя
притча:
автор «Города солнца» Томмазо
Кампанелла попадает в свое утопическое го
сударство. Его сразу же сажают в темницу,
где находится уже и верховный правитель
соляриев: равенство привело к безделию, от
сюда падение производства, всеобщая нище
та, ненависть и необходимость насилия,
жертвой которого пали и исполнитель проек
та и его автор.
Утопии опасны - можно сделать вывод.

заповеди ее - «не у бий! » . Ибо речь идет о
жизни на Земле.
Статья была в основном

написана, когда

мне довелось прочесть роман В. Тендрякова
«Покушение
на миражи»
( «Новый мир»,
No 4-5) . Первоначально роман назывался
«Евангелие от компьютера», в редакцию он
поступил еще в 1979 году. (Я упоми·на ю эrо,
чтобы отметить, что наша литература потя
нулась к Библии не только в последние го
ды.) У героя роман а , крупного физика, не 
лады с воспитанием сына, короче говоря, он
вырастил морального урода. Может быть,
именно поэтому физик обращается к изуче
нию истории христианства , Пять древних
сказаний проходят перед на·ми. Пе рвое притча о Диогене, как бы предыстория Хри
ста . В споре Диогена с Аристотелем возни
кает проблема, как вести себя человеку. Об
раз жизни киника бесперспективен: люди вы
родятся, и «будут выть волки в одичавших
виноградниках». На это возражает Диоген:
трудясь и соперничая, люди перегрызут друг

Экономика к ним отношения не имеет. Что
касается морали, то она существует сама по
себе. В публичном доме (Б. Брехт. «Трехгро
шовая опера») можно заявить: сперва жратва,
мораль потом. Но только в публичном доме.
Там, где человек уважает себя, он выра
жается и ведет себя иначе, не соотносит
«Жратву» и мораль, сиюминутное и абсолют
ное .

Роман Тендрякова кончается т е м , что ге
рой принимается за воспитание внука , бро
шенного своим отцом. Сын не удался, пусть
будет внук.
В этом есть символический смысл: мы не
довольны самими собой и своими детьми, но

друга, и будут те же волки в тех же вино
градниках. Эту антиномию снимает Христос,
творящий добро. Но люди предпочитают не
добро, а предпи.сание закона, Христа побива
ют каменьями (именно та к, а не на Голгофе
гибнет Иисус в «Евангелии от Тен.дрякова») .

к следующему поколению пока претензий
быть не может, судить его рано.
И мы надеемся, мы верим: внуки наши, со
зревшие уже в третьем тысячелет.ии, в мире
без войн и самоубийственного оружия, шаг
нувшие еще дальше в космос, будут достой

Опять антиномия. Но закон не всесилен: у

ны новой эпохи .
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Петрова. Будем помнить.- Адольф Урбан.

дин

«Жизнь,

а

не

роль» . - Арка.

Гаврилов. Биография и судьбы.
ПОЛ И Т И КА

К. Челищев. Н а пути

в

И

НАУКА

незнаемое . - Петр Черкасов. Не только пропаганда.

Литература и искусство

БУДЕМ ПОМНИТЬ

с

А.

Н и к о л ь с к а я. П ередай дальше!

егодняшнему читателю приходится изряд
но потрудиться. Вспом1iИМ только хотя
бы газеты с их обильной информацией " . А

сколько острейших проблемных материалов:
статей, очерков. публицистики предлагает
периодика , толстые и тонкие журналы. По
хоже на состязание: «Знамя», «Дружба на
родов», «Нева», «Огонек», <(Век ХХ и мир»
(и не только они!) выпускают оди•н за дру
гим номера, которые хочется <1итать от кор
ки до корки. При этом, естественно, впечат
ления определяются

прежде всего

уровнем

прозы. А з11есь несомнен·ное лидерство за
хватили ооманы и повести, долгие годы бук
совавшие на пути к читателю. М н огие из
этих произведений,
как заметил недавно
Игорь Дедков, противостояли в жизни тому,
что «Корыстно торжествовало . . . Проти.восто
яли, опираясь на острейший драматический
матери.ал, на созидание истории, все еще не
остывшей, обжигающей " . » .
Автобиографическая повесть

« Простор»,

ровать все это из той же самой окружающей
жизни, вызвать ответную цепь добрых реак
ций у окружающих . . .
Среди тяжкой и однообразной работы в
тайге или конторе, особенно постылой, ибо
она без смысла и радости, предложили А . Ни
кольской однажды написать «пьесу для зани
мательности» ( <<>И чтобы никакой полити
ки! . . » ) .
Н е было н и бумаги записать сочиненное,
ни сцены, ни грима , ни костюмов, ни акте
ров. И тем н е менее через несколько дней
в намеченное воскресенье незатейливый ко
ротенький скетч был представлен зрителям в
уголке столовой лагерnункта. « . . . один мо
мент ярко, на всю жизн.ь запечатлелся в мо
ей памяти,- признается автор повести.- То,
как, глядя на сцену, смеялись усталые л юди
в серых бушлатах с серыми лицами, люди,
которых

А н н ы Бори

совны Никольской (<Передай дальше!» имен•но
из такой прозы. События в ней относятся к
30-40-м годам, действие развивается в од
ном из лагерей для заключенных, затерян.мом
в глубине Сибири. И хотя стилистика вещи
сурова, а отраженный в ней лагерный быт
предстает во всем своем т·рагизме, читаешь
ее с ощущением не только горечи, но и с
удивлением, восхищением тем мужеством,
благородством, которые сnособен союранить
в себе человек, до конца оставаясь И1Нтелли
гент.ным, великодушным, т11ердым духом. да

1 986, № 1 О.

что там сохранить - казалось бы, аккумупи

я привык<11а

видеть угрюмыми, по

давленными и замкнутыми . . . или же озлоб
ленными, отупевшими, ругающимися непо
требными словами". Они смеются . " веселым,
искренним смехом! Я слышу их неожиданные
забав·ные возгласы и замечания . . . Они хохо
чут!», « . . . этот момент определил все. Я по
няла, что с головой уйду в эту работу . . . Я
хочу, чтобы они смеялись».
Так возни·к этот самодеятельный театр. С
ним для многих в лагере началась новая
жизнь. Пусть в самой мизерной мере, но все
же одухот.воренная искусством, радостью
доброго

человеческого

общения, согреваю-
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щего одинаково зрителей и актеров. {Пони
М·аю, ка•к С1'ра.нно звучат эти торжестве.иные,

Немало обид приходилось терпеть всем им
от нач.альства, в том числе и от тех, кто вы

парадные слова по отноше·н1ию к т е м лю
дям и т е м условиям, и все-та·ки, все-таки . .•

и добрые,

шел

Описания ре·петиций и спекта•кле·й в пове

lf3

среды заключенных. Но, слава богу,
великодушные люди встречались.

«Золотой век» выпал театру при начальнике

ет.и чередуются с картинами лагерной поосе

ла1гпункта

дне•вности. Контрасти.руя и оттеняя дру·г дру

немало стран·иц. Тепло вспоминаются в пове

Лиnовенко,

которому

посвящено

га. С одними героями мы успеваем позна·ко
и подружиться, другие - мелькнут,

сти рядовые бойцы охраны дионисий

миться

кин

словно тени, и исчезнут, растают в змбкой
неоnре�деле•н·ности этапных кампаний. Только

тельной и снеж.ной в тайге - я навсе·гда по
КИ·нула
лагерь,- пишет
Никольская"- на

боль сердечная

центральном пункте первым подошел ко мне

остается. Автору вроде бы

и Федя

Таран.

Бояр

А «ранней весной - ме

и случая нет рассказать о себе поподробне е .

и поздравил

Рядом люди, н а судьбе которых сосредото

воспитчасти Га111риип Георгиевич Лахтин, ум
ный, та.wrичный, мя·гкий че·л овек. Мне при

чено

ее

пристальное внима•кие. А значит - и

с освобождением . . .

начальни.к

инте·ре с читателя. Но заметим: суровая жиэ:нь

шлось работать с ним почти три года. Про

самой писательницы от этого становитс11 зна

щаясь

чительнее и легче - она Н'У*На людям,
приносит иr.i облегчение и ра.дост.ь.

И

ож�

ч·увст

повести

он

на.писала,

вует, понимает это.

В

со мной,

он прос.ил меня

написать

ему, ка·к и где я устроюсь на свободе» . Она
- ответил.

Отрывки

И·З

е го

чрезгычайоо инте.ресного письма автор при

ра.зворачивается

галерея неоо

водит в повеет.и .

вторимых своеобраз·ных х.ара.кте•ров: антеры,
зрители, лаrе.рное начальство,

охра.н а .

В

Бла

городство ·и подлость, трагедия и фарс, ис
товая преданность революции и
в

масогия переплетаются и.

своих воспоминаниях А. Никольская ни

чего не у•прощает, не сглаживает - лагерный
м�р ее л.иwен

nустая де

малейшего

благообразия. Он

населе.н не тол.ько не·ви.новными и несчастны

той жизни весьма

ми людьми,

но и уголовни·ками,

мошенника

nричудл·иво. Да и люди воюруг театра соби

ми, про:�тостами, бандитами. Надо было на

раются самые не•rюхожие: Борис Красипов -

учиться сосуществовать

ком•мунист в прошлом, с достоинством пере

тельный

носящий все горести и невзгоды интел·лиге.нт,

животным существованием в лагере». Давал

к

слесарь Раш,

говорящий

на фантастиче

В

тельная душа»; хохлушка Тася, на чью долю
выпапо особенно тяжкое {родившуюся уже в

немец

Иван

и

цел.ь·ностью,

лей,

Иванович

противоречивый,

чтобы - повтори·м и мы за ней слова Ю. Фу.
чика

-

«• . .все зн·али , что не было безымян-

ных героев, что были люди, которые имели

неуравновешенный

м·ного нагреu1<ивший

о художественной

ца свято сбере1'Ла память о своих товарищах,

до лагеря - заслу

ший воен.ный Анатолий Малашевский, талант

челове·к,

ооидетельствующих

одарен•ности а.втора. Но главн·ое, писательним

жеНiны.й учитель на Севере Казахстана; быв

ЛИiВЫЙ,

повести при;водятся живые и удивитель

ство точных, выразительных примет и дета

Фу11t11 , отличающийся удивительной совестли
востью

с

но достоверные картины той жизни, множе

тю,рьме .дочку у нее отняли, девочка умерла
и

с ними. Самодея-о

«не примириться

потянуться к будущей свободе.

го, «неуклюжий, м111Лый рома1н тик», «замеча

детприемни.к е) ,

и

помогал

возможность не забыть о подлин·ной жизни,

ской смеси русс·кого, еврейского и немец·ко

в

театр

свое и.м я, свой облик, свои чаяния и надеж

до ареста, и

ды, и потому

Фрося Путинцева, для которой теа11р - пер

му·ки самого незаметного

И>З

них были не ме.ныuе, чем муки того, чье и.мя

вое и единственное приобще.ние к культуре.

войдет в историю . . . » .

Пройдя этот своеобразный л.и кбез, Фрося вы

Г.

шла из лаtеря дру.гим человеком.

ПЕТРОВА.

*
«ЖИЗНЬ, А НЕ РОЛЬ>>

Е

татья на
сть

ролевая

образ.
слегка

&

е к.

Замысел. Стихи.

поэзия.

Создана маска,

деформировать,

которую можно

фи·л ьме, м·rнове·нно узнаваемого.

разрисовывать,

соз

нятая рол.ь твердо заучена и по сути не ме
Это создает

собленности,

«Советский nнсатеnь». 1987. 1 28
манеры, «ЛИЦа»,

да·вая В!Н�имость развития. Но однажды при

няется.

М.

Сконструирован

видимость рез1юй обо

оnределе0ннос1'и

творческой

ниченным

как

набором

стр.

в мультилликационном
но

сменяющихся

с

огра

выраже

Н·ИЙ, читаемых однознач·но.
Татьяt1а Бек решителыю

не хочет

разуче.н.�юй пьесе или ставить
предусмотрекному

плану:

ее

играть в

по заранее

«неуместна

cyqi...
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тебя не минует ,
В жестоний возьмет перепJiет�

Оно и

ле.рская будка, ибо предложена жизнь, а не
РОЛЬ)). Не чья-нибудь, а своя
ЖИЗ·НЬ, своя
беда, свое счастье, не укладывающиеся в

Измучит,

переменует,

Верхушкою в землю воткне1'.

декламационные фразы: «Шероховатост•и ре
Но дудки! Не вымру,

ч·и - лучшее, чем я владела».
Это - од.и•н и·з главных сюжетов е е «За
мысла». Отказ от «чистописания», от глад
кой речи, от п<J.рхающих МОТИ•ВЧИКОВ: «Я же
лаю, ровесники, чтобы нас оолюбили не за
легкие песенки, а за трудные были ! » И еще:
«Режу,
точно
закройщиuа,
не покорное
СЛОВО».

Дело опять же не в преднамеренном обо
собле.нии, не в преимуществах частной жиз
н·и над ее общ.и ми стремле·ни ями Т. Бек жи
вет в своем времени и в его атмосфере ,
ров·но так же овевающей и ее сверстников
и

оовременников.
Я рнсс:пажу тебе впо1'::.мах,
Вполголоса, скороговоркой
Про город на семи ве·грах,
С1·оящий

ttротко

за

«Вечеркой»,-

Где я росла; где даже бред

Бульварной изморози ржавой

И

тот был понят и воепет

Магнитофонным Оttуджавой.
Где м ы росли под гyJJ вестей;
Где воздух был жесток и молод
В шестидесятых."

Это, так сказать, общее. Оно - узнавае
мо, даже стандартно. Но в том-то и суть ее
поэтического противостояния, что, впитывая
эту атмосферу - «Как тай11ом курили стар
шеклассни·ки, ка�< старух пугала нови.зна»,. Т . Бе·t< вырывается на простор: «Не отре 
каясь от «презренной про,1ы», в нее вдох
нуть мерцание светил . . . »
Во всех этих формулах, достаточно одно. з.начных, можно было б заподозрить схема

не

сгину.

Характер задумчив, да крут.
Не высушило

сердцевину,

И корни к весне

-

р а сц ветут.

В·ремя выворачивает челове�<а корнями на
ружу. Испытывает са.мую его суть. И тут
уже не до выученной роли. Н адо проя.вить
характер и волю. Выж•ить. Сохранить са
мость: «Я не растеряю душу живу, ка·к в
три ее погибели ни ГНИ». Место поэтических
сказо�< занимает «Хроника, бесnри·ст;растная
речь летописца». Расцвеченная фраза отсту
пает перед на пором неприкрашен·ной прав
ды: «0, не знай ни вранья, ни тщеславия на
гота городского глагола !»
«Замысел» - третья книга Т. Бек. Навер
но, ее автора следовало бы поставить в ряд
сверстников . Поговорить о чертах поколе
ния ( молодого или с,р еднего?) . Описать общ
ность опыта и индивидуальность почерка. Да
как-то

не

вяжется этот разговор.

Единство поколения почти всегда было
фи�<цией. Можно вспомнить, что Николай 1
был сверстником декабристов . Но что у них
общего? Не более чем у палача и 1<азни
мого.
По логи�<е поколения т. Беt< должна бы
принадлежать либо к тихим лири�<ам, либо к
и зощрен1но вычурным новаторам, которые
про�<ладывают себе путь через стену недо
умен1ия . Но какая уж тут тихая л·ирика!
Я люблю этот холод осенний,

Я

любл10 этой rпиvни зигзаги ...

Чем обиженней тем вдохновенней
Отражается жизнь на

бумаге.

тизм и декларатиВ>ность . То самое рациона

С·гол в пыли, и посуда побита,

листическое конструирование, которое свой

И под мышками рвется рубахiо! , 

ственно «ролевой» поэзии. l'lo для Т. Беt< дет 
ство - «ОЖОГ», «мир, как оплеуха», в «улич
ной давке» звуч.ит «заплаканный голос доб
ра», требует выражения «тайный сговор со
вести с бедой». На глубине жизнь уже не
та�< проста, не так очевидна в своих прояв
лениях, но тем сильнее ее земное притяже
ние, тем более она требовательна. Тут м ы
испытываем и эмоциональные пе регрузки и
муки совести, преодолеваем болевые пороги .
Время кажет свою и·знан�<у. И сами мы уже
соприкасаемся с ним не внешними жестами,
а всей своей нервной системой:
Нс дум ай захлопы ва'1ъ дверцу.
Отн1QДЬ не rсрой - самоед.

Пр о в ерен о: честному сердцу

0'1<ры·1·ья

от Времен" - нет.

Но

в глаза полоумного быта

Я гляжу без у п р е к а и с·граха.

Н е боится она агрессии быта . «Перекличка
души и природы» влечет е е не к созерцанию,
а к действи ю . Но и романтика е ю изжита.
Она тут же снимается поэтическим антиэс
тетизмом: «0, как больно сияют и круnно
на полянах лепешки навоза ! » А rрекрасно
душные словопрения - трезвой реалистиче
ской оценкой: «Покуда мы слюною брызжем
в сугубо устных разговорах " . дурак стано
вится бесстыжим, поэт - паяцем ярко-ры
жим, а летописцем - жук и олух». И она
призывает грозу на это болотное равнове
сие.
Эффектные позы - новаторов, романтиче
ских «бездомников» ли - ее не соблазняют:

КНИЖНОЕ ОfЮЗРЕНИЕ
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воротами

Я

неуютно,

уж

что

были,- да

и

берет

за

время сошло». Если
так эт<> про

Ну, словом, брошка и штиблеты.

сердце,

А все-таки

стота: <(!прекраснее наших изыоков де.ревя·нная
первооснова

дудкой

я буду сильной!

Глухой к обидам и двужю1ьной.

сло

произ,несенного

на тр ибу не

Не

ва».

тары-бары,

л · на бум·а-ге мемуары.

К каюtм же берегам она устремляется, ка

кой

бу ду белой,

Гдухой , нелепой, неум<;Jлой,
Дающей лишние советы.-

тревожно, светло ... Мы поэтам и , мы обормо
тами были,

буду старой,

ТIИI

Не з а ви симо от моды
Я восс оздам вот эти годы
Да!

поведения предпочитает? Ее идеалы

Безжалостио. сердечно, сухо._

Я1!Н<> <(старомодны » .

Я

Если в ы м е н я не п е ребьете,

вещи своими именами:
логика поколения, это демократичес·кая традиция русской поэзии .
Otta дос ту пна любому возрасту. Otta столь
же объедJшяет
людей разных поколений,
сколь и отвращае т 1tx от замкнутого само

Это ваш товарищ по работе

это - Н·е особая

Или же сосед n-o этажу.

С о вершен но неуместный нelt'ro.
Пустомеля. спица в колесе,
Пугало Ряэанского проспекта
Или Хорошевского шоссе.
рынка

ка эва ть

Пора

Я ва м человена п о кажу.

Птнчьего л и

буду честная старуха.

довольного существова.ния,
ет

посетитель.

свой

где

обустраива

коМфорт щ·лотатель новостей, RИро

Сам он и не думает про это,

гов и се•рдец! Не творец, а бумагомаратель,
домашний мудрец». И понятно,
что Т. Бе.и �кпоминаются « родные, даВIЮlе,
преоветлые»,
«Недальный
предок - седой

Я же вам ручаюсь головой:

вое,нны.й врач», следы которого «исч�зли на

Без его

первой
в-едшая

Шахматных ли
Он

с п о р о в краснобай . 

влюбленный,

а не

зритель,

просто

остроумец,

Нак его в сердцах ни называй.

л и нялого

Вымрет го род ,

берета

вымрет де.�овой . . .

«IЮеН•НЫе ВДОВЫ».

НИ·МИ

бабка, п�ро

библиотек»,

<(<Наши

итог: «Я - наследница н ашей родн1и ,
Бестужевских курсов, и чести!»
Та.к что же это за КН·И·га? Что за ПОЭ3ИЯ?
Не новаторская, не романтическая, не "РК
хая , не громкая. Это - честная книга, К·нига
о людях, о Ж·Изни, о себе с пря·мым и ясным

скитальцы», квыпи1юхи, бабье, перестарки» ,

Над

двоюро1щая
тиши

и

хи, рассказывающие «б ы ли и басенки о вре
ме.нах затрапезных». Все эти «поrо.рельцы,

огова ри:вается: «Кульки,
коробки - живая ж•изнь, а не

4«В

оодит

вытер

тым фа.нерным чемоданом», старики и ста•РУ

Она

го-д ы

бед•ные мамы 11 папы>>. И с гордостью под

<<С

По ее кни·ге шествуют чудаки

ми ровой»,

и

человеческим содержанием. Трудно сказать,

м ещ анс'I'во .

в какой ряд она вста.н ет, в какую степень

и

ба·ики ,

поте.ш аться - чва0НС'ГВО».

возведет ее быстро идущее время. Но таких

Но в
книг Се<ГОДНЯ не так уж М·НОГО. Не потому,

простом житье нет с м ысла и цел.и без ува

что нет стихов lfl!Te•pecныx, эмоциональных,

жен·ИЯ к «азам любви, и совести, и бол•и с

прожилками

Ж·итейской

прозы».

Эффе к'I'ных .

Без того,

ность

чтобы в к.ритической ситуации не восставал

Но такая открытая

не на словах, а

привержен

всей сутью к простой

демократической материи бытия, к жизни с

«дух мятежный».

ее

О себе она скажет: «0 любовь моя! Ты -

каждодн е вны№

вершенствования

неизвестность с обязательной nримесью бо

расrюрядка

потребностями

и преодоления

самосо

косного е е

встречается редко.

ли». С усмешли•вой иронией предречет и воз

АдолЬф УРБАН.

можное свое будущее:

*
БИОГРАФИЯ И СУДЬБЫ
�.

к

Г е р ш т е й н,

Судьба Л е р монтова. И:зд. второе, исправленное и допопненное. М .
« Х удожественная nнтерэтура». 1 986. 352 стр.

роме Судьбы , у поэтов есть биография,
как у всех простых смертн ых. Биогра

фия

поэта - коммента.рий

к его

стихам.

Стремление правильно прочесть и лучше по
нять поэта оправдывает наш интерес
частной жизни.

к

его

Именно этот, литературный,

интерес

к

последним четырем годам жизни

Лермонтова

определяет

общее

направление

работы Э. Герштейн.

Со времени первого издания (<Судьбы Лер
монтова»

прошло

более

двадцати

лет.

За

это в.ремя появилось немало публикаций дру-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГRХ

иоследавател·ей

11

многие

о

mет Э. Герwтей•н. Но второе стихотворе.ние

проанализировала

домое вре·мя окры1вало загадку. Если за об

Н>ОВых

Лермонтове. Э. Герштейн

ма1ериалов

nуб1iи·кации и либо приняла выводы

авторов,

либо

а ргументи1ров<1.нно

оопорила .

разом Писателя стоит са1м Лермонтов, а за
фиrypoii Жу1рнаJtИсте. угадывается Н . А. По

И.

Новое издание «Судьбы Лермонтова» д о из

левой, ка·к это ус1131новил Н.

вестной стеf!ени 011разило путь нашего лер

в 1950 году, то no поводу прототипа образа

Мордовченко

l'ЮНтоведе�мя, nройде.нный им за последiНие

Читателя у исследователей не было согла

два десят·илетия, и современное ero состо

сия.

я1ни·е.

та все ком•м ентаторы остановились на мыс

Книl'а

Э. Герштейн

не

монография,

а со

<<'В

последних иэдан·и•ях сочинений поэ

и

ше.н

щкх ИiНтерпретации

теля,- отмечает Э.

и

биографическ.и1х фантов

произведеНiИй Ле·рмонrова

риода ero жизни

nоследне.го

пе

( 1837-1841 ) . Эти и·нтер

в словах Читателя и в словах Писа
Герштейн .- Однако это

вызывает возраже11tИЯ».

На основе обна1ру

жеR110Й ею в тексте стихотворен.кя снрытой

nретации основываются на а:рхивных наход

цятаты,

не

нах исследовательницы.

тепями,

и анаЛИ>За

Включе·нные Э. Гер

замече•нной друl'ими

исследова

лмте.ратурных

взглядов

штей.н в научный оборот а.рхквные материа

П. А. Вяземского она доназывает, что

Л·Ы составляют огромный объем, и �т1чекие

гу.рой Читателя

ИIХ для ле.рмонтоведе.ния неоце•нимо.

друзей Пушкина.

Автор выделяет нескольно узловь1х момен
тов

Э. Ба

биографии Лермонтова: дуэnь с

рантом 18 фе•враля 1840 годе� и nоспедова.в

ца

участие

в

«к.ружке

д•Щом;

шестнадцати»

в

1838-1840 годах и, конечно, дуэль 15 июля
1841 rода. Наиболее значи·теnьными по но

за

фИ

из ближайших

ро

ковую роль в его судьбе. ИсслеАовательн.и
дорф.-

царским

один

Из·вестН1ЗЯ П1Риближекность Лермонтова ко

отношения

с

стоит

двору в пете рбу·ргсний период сыграла

шая з·а ней вторая ссылка rюзта на Кавказ;
Лермонтова

слы

ли, что «авторсний голос» Лермонтова

бра.ние литературоведчесних эссе, соде·ржа

пишет: «Царь

А. Г.)

и

его

слуга

(Беннен

предпочитал·и де.ржать небла

гонадежного поэта 1ЮД рукою, в столице и
Царском

Селе,

н·а дзирать...

чтобы легче

бьто над

ним

Л ермонтова хотел.и п.рwручить».

визне использованного матер11ала и выводам

Инте·рес к !l'Итературе у царей

представляются главы «Лермонтов и двор» и

ский. Никоnай 1 назначwл себя личным цен

«Кружоо шестнадцати»,

хотя

спе.цифИЧе

ка.ждая стра

зором Пушкина не из любви к изЯЩНl()Й сло

ница к1Н111ги содержит что-то новое и читает

веоности. И, ч.итая «Героя нашего време·НИ>),

ся с неослабевающим и�нтересом.
Дуэль Лермонтова

с

Эрне•:том

сын·ом французского посл·ан•н•ика

он испытывал не эстетическое наслажде1Ние,
Ба·рантом,
при

дворе

а «отвращение», к а к он писал в письме им
перат,рице.

Э. Герштейн

rоворит

о

Н.ико

НИ'Колая 1, ра•ньше восприн«l"!.алась ка·н «пу

лае 1: «Во всей печатающейся в «Отечествен

стое

поединок

ных записках» лирике Лермонтова он инс'Гl!н

этот имел общественно�политическое значе

ктивно чувствовал враждебную и не подчи

бальное

приключе н·ие».

Но

ние, что Э. Ге.рштей.н убед.ительно доказыва

няющуюся ему силу». Поэзия

ет. Французское

совать царя только как сила, враждебная ти

посольство проявило насто

могла интере

роженное внимание к Лермонтову из-за его

рании (своего врага надо знать) .

стихов на смерть Пушкина. Ф1}анцузскому по

чество

сланнику « Кто-то . . . внушил, что он·и заклю

Лермонтова, а может быть, как намекает ис

ч.ают в себе оскорбительный

императрицы,

Заступни

увлекшейся

поэзией

для Франци•и

следовательница, и им самим, могло только

ис<:ледовательница

раздражать царя. « . . . чем чаще указывали Ни

на основании изученных ею новых материа

колаю 1 на выдающийся литературный талант

смысл»,- делает

вывод

лов. Ссора на балу была только предлогом

Лермонтова, тем беспощаД!нее было отноше

для

ние

вызова

причи!НЫ

со стороны

были

мооодоrо Ба.ранта,

значительно

соперничество за

С<!рьезнее,

чем

внимание с:.ветской краоа

к

нему

самодержца»,- делает

вывод

Э. Герштейн.
А.

Х.

Бенкен\Цорф,

рееностный

исполни

вицы.

тель царской вол,и, последовательно боролся

В

с преемником Пушкина, с поэтом «молодой

марте 1840 года, сидя под арестом за

дуэль с Барантом, Лермонтов создал шедев

Россию) . Если это можно

ры л�рики - «Воздушный корабль» и «Жур

то СИ·Л Ы в ней был«

налист, Читатель и Писатель». Пе�рвым tти

кончилось, мы знаем.

хотворением

поэт как

бы щюдолжил дуэль

с сыном фра•нцузского посланника.

«Как н·и

романтична ге·ниальная баллада Лермонтов а ,

Я•ВНО

Участие Лермонтова
вольнодумном

«кружне

назвать борьбой,

не ра•вны. Чем все

в а·ристок.ратическом
шестнадцати» ,

в ней ясно выражено его отрицательное от

М•ирова·ние

ношение

в послед•них произве·де ниях,

к буржуазно-меща•11Скому общест

венному строю " июльской монархии"»,-

пи-

судя

по всему, ока.зало бо·льшое вли�ние на фор
взглядов

поэта,

в сти·хотворени.и «Родина».

выраженных
и

им

в частности

Но лермонтове-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
дение расоолагало

незначи.те:11 ьными
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сведе

ния.ми об этом круж·ке , его членах и харак
те1ре их бесед до открытия Э. Герштейн но
вых матери.алов. Из дневн�tка участни•ка
кружка
кружке

П. А. Балуева мы узнаем, что в
велся «Спор
о националь.ности» .

Не•льзя н е предположить, что Л ермонтов
ПJЖ·н.имал деятельное участие в споре, по
скольку вопрос этот занимал его с юноше
ских
лет. Окончательно
уста·новившийся
взгляд поэта на «национальность», на связь

француза» Шувалова, «парижского Гагари
на», «француза в дУU!е>> Кс. Бра·ницкого)),
nишет Э. rе.рштейн.
Ита·к, ни стара.я систе·ма ценностей ( «сл·а
ва, куплен•ная кровью», «полный гордого до
верия покой») , н·и вновь предложенная сла
вя·нофилами
(«темной старины завет.ные
преданья») не убедительны для поэта . в
пронзительных стихах он выразил любовь,
которая вее»т неизме-римо больше, чем рас
судоч·ные призывы Хомякова к покаянной

с родной землей и е е народом был выражеfl
им уже после того, как кружок распался

моли·тве « з·а грех·и отцов».

(весной 1840 года) , в стихотворении «Роди

линский и Н . А . Добролюбов, чтобы оценить
это стихотворение и вне1сенный им в рус

на» ( 1841 ) .
Стихотворе•ние << Родина» неожи.данно для
Л е рмонтова и для русской поэзии его време
ни. Э. Герштейн пишет: «По наблюдению
Б. М . Эйхенбаума, в строке " ... я люблю за что, не знаю сам" Лермонтов п.ротивопо
ставляет свое
непосредствен.ное
чувство
любви к отчи·зне умозрительному хомяков
скому «И вот за то, что ты см%рен·на», об
ращенному
к
Росси.и
в
стихотворении
1 839-1840 годов "Гордись! - тебе льстецы
сказали . . . "». Обстоятельства н•аписания «Ро
ДИ·НЫ» важно з·нать для понимания не толь
ко творческой эволюции Лермонтова , но и
путей развити.я русс.кой лирики после Лер
монтова.
. . . 8 октября 1839 года в «Санктпетербург
ок.их ведомостях» было на.печатано стихо1'ВОре•ние Хомя·кова «Отчизна», в котором
поэт обращался к России с таки.м nризЬ11вом:
«Всей этой силой, этой славой, всем этим
прахом не гордись!» Была в этом стихотво
рени.и и «Положитель�ная» часть: «И вот за
то, что ты смире нна . . . » - и т. д. Поэт при
зывал «былое в сердце воскреоить». Допет
ро·вс кое, конечн<>, былое. Что же касается
официальной русской истории, то, по Хомя
кову, она - перечень грехов, которые нуж
но отмолить. В «Кружке шестнадцати>>, не
сомненно, обсуждали этот новый взгляд

ка

Россию и отечествен•ную историю.
Стихотворен1ие «Родина» в рукописной
тетрад,и было названо, как и стихотворе·ние
Хамякова, «Отчиз.на». Для того чтобы со
временному читателю открылась полем.иче
ская направленность этого верши.н•ного тво
рения Ле.рмонтова, н.е обходим комментарий.
И его дает в своей книге Э . Герштейн. При
чем она и.д ет дальше Б. М . Эйхенбаума, по
казывая, что сти.хотворен.ие полем1ично и по
отношению к "Взглядам на Россию членов
аристократического «Кружка шестнадц•а ти».
В строках «С отрадой многим незнакомой я
вижу полное гу�1но . . . » и т. д. «Лермонтов
противопоставляет . . . свою кровную связь с
русской дере&ней отчужден.мости «полу-

Нужны были такие читатели, как В. Г. Бе

С•кую поэзию огромный вклад. Оче.нь немtю
гим поэтам удается расшири.ть тем.атичеокий
репертуар национальной поэзии. Л.ермонтову
это удаоось. для будущих поколений рус
еких поэтов он открыл более ш ирокие воз
можности и·нте1рпретации темы Росси,и. Лер
монтовская линия нашла достоiiных продол
жателей в лице Алекс·а.ндра Блока и Сергея
Есенина .
После «Родины>> Лермонтову оставалось
с овсем немного прожить и напиоать, так что
это стихотворение можно считать его духоВ
ным завещанием.
Э . Герштейн исследует обстоятельства на
писания еще нескольки·х произведени.й Лер
монтова. Читатель как бы приглашен в 11ВОР
ческую лабораторию исследователя-литера
туроведа и получает ясное представление о
том, что такое строгий, вдумчивый истори
ко-филологический анализ. Весьма убеди
тельна аргументация автора в пользу пере
дати:ровк.и поэмы «Тамбовская казначейша» ,
стихот�юрен.ий «Ва.лерию> и «Пленный ры
царь».
Последняя глава книги посвящен.а дуэли и
смерти Лермонтова, может быть, самой раз
работанной теме в лермонтоведении. Э. Гер
штейн показывает, что не только пятигор
ское ок•ружение Лермонтова, но и люди по
сторонние,
пришедшие на похороны, уже
тогда понимали, что погиб поэт, имя которо
го станет в оди•н ряд с именем Пушкина. По1<имал это, конечно, и Ни·колай 1. «. "ца.рь и
его присные не и.гнор111ров.али талант Лер
монтова,- пишет Э. Герштейн,- они с ним
бО!j)олись». За недостатком свидетельств а.в
тор оставляет открытым вопрос о непосред
ственной причастности двора и Бенкендорфа
к гибели Лермонтов·а , но не с н и м а е т с них
подозрений.
При всей доступности и достоинств�х ?зы
ка «Судьбы Лермонтова», на которые обра
щала внима·ние А. А. Ах�1атова в рецензии
на пе.рвое издание, легким чтениеN кн,1rу
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неоценимым подспорьем для всех, кто серь
езно интересуется историей отечественной

Э. Герштейн никак не назовешь. Собранного
автором м;атериала хватило бы на несколько
книг, написанньtх н е столь концентри.р ован
но. Одно несомненно - эта ра бота послужит

литературы.
Аркадий ГАВРИЛОВ.

*
Политика и наука

НА ПУТИ В НЕЗНАЕМОЕ
Б у д у щ е е

н а у н и. Международный ежегод нин. Выпусн

П. д е в и с.

с

егодня уже совершенно

1 9. М. « З н а н и е » , 1 986. 271
1 985. 1 59 стр.

стр.

<;лучайная Вселенная. М. « М И Р » .

очевидно, что

среда обитания человечества в широком смысле слова - вся Всещенная, заме
тил академик д. Т. Урсул. Мож·но добавить,
что отношения между человеком и Вселен
ной выходят далеко за рамки физики, астро
номии или, скажем, космологи и , для их изу
чения необходимо привлекать общественные
и гуманитарные науки.
Глубокая связь между человеком и земной
природой с давних пор осваивается в худо
же·ствен.ной культуре, примером чему служит
хорошо всем знакомый параллелизм: описа
ния дождя как плача, осен и как печали,
весны
как
любви. Труднее
осознаются
челове.ком космические и космологические
явления. И все же этот процесс неизбе
жен. В течение одного лишь столетия об
рели реальность два состояния,
прежде

тиры: верх вверху, низ внизу, а ведь в не
весомости нет ни верха, ни низа. Почему бы
не полетать головой вниз или под любым уг
лом к горизонту? Словом, в сознании чело
века все еще преобладают земные реалии.
В оЧередном сборнике «Будущее науки»
напечатана статья академика А. Мигдала
«Пустота - эфир - вакуум». В ней говорится
об особом виде нулевых колебаний вакуума,
назва н.ных
инстантонными.
Образующиеся
при этом вакуумные поля типа глюонных в
отличие от электромагнитного поля могут
иметь конфигурации, которые нельзя пере
вести друг в друга непрерывными измене
ниям11, как нельзя развязать узел на беско
нечно длинной веревке, не разрезая ее, или
как нельзя перевести тор (бублик) в сферу.
Однако в микромире согласно новейшим от

человеком не испытываемые: полет и неве

крытиям квантовой механики совершаются
именно такие «невозможные» переходы од

сомость. Еще в XIX веке, желая выразить

ной топологической

ощущение полета, авторы прибегали к сим
волам, метафорам и аллегориям - ведь на
самом деле человек не летал. А невесо
мость? Циолковский вспо�1инал, что в дет
стве у него было предста вление о простра н 
стве, где человек может летать не к а к пти

Казалось бы, это сугубо физическое от
крытие не может иметь прямого отношения
к гуманитарным проблемам. На самом же де
ле само понятие об «инстантонном бытии»,
где
возможны
волшебные
превращения
«бублика в сферу», заставляют нас гораздо

ца при помощи крыльев и не при помощи
технических приспособлений, а просто - ле

серьезнее отнестись, скажем, к художест
венному пространству сказки, где такие чу
деса вполне нормальны.
Получается, что

тать. По словам ученого, в сказках таких
полетов он не нашел. Вполне возможно, что
представле ние о невесомости, как и о поле
те , всегда таилось в глубинах человеческой
психики, и то, что феномены эти стали
явью, лишний раз подтверждает плодотвор
ность кос�1ического параллелизма. Живая и
мыслящая материя несет в себе ценнейшую
информацию о Вселенной.
Однако открываемые и даже осваиваемые
физические и космические явления не скоро
становятся реальностью нашего мировоспри
ятия. А . Вознесенский в повести «0» спра
ведливо заметил, что описания полетов в ху
дожественной литературе удивительно при
земленные. Скаже м , полет М а ргариты из ро
мана Булга кова сохраняет привычные ориен-

структуры

в

другую.

многотысячелетняя

художественная культу
ра обладает гигантским запасом понятий и
представле ний, которые при всей своей фан
тастичности все же имеют выход в реаль
ность, хотя бы и на уровне микромира.
К одной из реальностей современной нау
ки, значение которой еще недостаточно ос
мыслено в гуманита рной среде, относится
антропный принцип мироздания. Он был от
крыт и сформулирован общими усилиr-ми уче
ных разных стран. Еще А . Эйнштейн зада
вался вопросом, почему Вселенная именно
такова, какой м ы е е наблюдаем. По словам
советского философа А. Мостепаненко, те
перь впервые дается ответ на этот вопрос.
Оказывается, при других условиях мы с ва-
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ми просто бы не существовали, ибо фунда
ментальные за·к оны как бы учитывают и пре
допределяют появление человека.
Англи.iiский астрофизик и популяризатор
на уки П. девис формулирует это так: «Обыч
но в физике «наблюдател ь,, не принимается
во внимание. Ка·к правило, полагают, что мы
здесь просто «на прогулке». Некоторые уче
н ые подвергли сомнению это предположение,
считая, что строение физического мира не
отделкмо от обитателей, наблюдающих его,
в самом фундаментальном смысле. Они ут
верждают, что действительно существует

Для русской классической литературы эти
слова Вернадского прозвучали подтверждени
ем ее исконных ценностей. Русские писатели
видели человека в неразрывном единстве со
всем мирозданием.
Ч а с тица ц елой я все.� е н н о й ,
П оставлен, м н ится м не . в п о ч т е н но.И
С редин е ес те ства ...

Эта мысль Державина стал.а камертоном вс е й
поэзии XIX столетия. «Звезд·НОе» родство че
ловека и Вселенной было главной темой для
Фета, считавшего человека истинным носите

некий принцип, осуществляющий невероятно
тонкую подстройку Вселенной. Но зто не фи
зический, а антропный щ>и,нцию> .
Малейшее отклонение физических величин
от их существующих значений при.вело бы к
возникновению другой Вселенной, где не бы
ло бы «наблюдателя». И з этого постулата
возник та.к называемый слабый антропный

в которой человек узнает свое « наследье ро
довое». Писатели-«космисты» нашего столе
тия {Хлебников, Маяковский, Заболоцкий,
Кирсанов, Платонов, Л е онов в рома.не «Миро
здание по Дымкову») - все они видят чело

принцип, гласящий, что «Вселенная так ве
лика потому, что только тогда может суще
ство.вать человек». Девис, однако, сторон

лу Вселенной. « Я тать небесных nрав для че
ловека» (В. Хлебников) . «ЭЙ, вы! Небо! Сни

ник более радикального сильного з.нтропного
принципа: «Вселенная должна быть такой,
чтобы в ней на некоторой стадии эволюции
мог существовать наблюдатель».

Наконец, сегодняшние молодые поэты так 
же продолжают обживать просторы космоло
гии.

лем вселенского огня. Не менее значительно
и тютчевское ощущение всел·енской бездны,

века как главную, решающую творческую си

мите шляпу! Я иду!» (В. Маяковский) .

Де,вис обращает внимание на то, что есть

Как стро и тся сн мо �ет
.
с учетом ф и гурки п и лота .

одна область физики, в которой наблюдатель
действительно играет централь.ную роль,
квантовая теория. П роцесс измерения в кван
товой механике требует участия мыслящего
наблюдателя на основном уровне. «И хотя
нельзя сказать, что наблюдатель в квантовой
механике создает свою собственную Вселен
ную в общепризнанном смысле слова «созда
вать»,- пишет
девис,- анализ измерений
квантовой теории открывает реальный путь,
представляющий правдоподобное физическое
(в противоположность философскому) свиде
тельство в пользу сильного антропного прин
ципа».
Получается,

что

наше существование

и

многие
казавшиеся чисто субъективными
свойства живой познающей материи имеют
вполне объективный смысл. Иными словами,
неизмеримо возрастает роль всего живого и
особенно разумного живого в мире. Мы яв
ляемся живым зеркалом мироздания: в наших
эмоциональных, психологических и духовных
движениях отражены качества, присущие
всей материи в целом.
Несколько с другой стороны к таким же
выводам
пришел в свое время академик
В. И. Вернадский, считавший возникновение
жизни и разума важнейшим законом миро
здания. Художественное творчество он на
з в а л «Космосом, проходящим через сознание
живого существа».

так строится небосвод
с учетом фи гурки удодн -

эти строки А. Парщикова могли бы стать
иллюстрацией
к антропному принципу,
ведь небосвод, считает Девис, действитель
но <<подстроен" к фигурке человека, удода
и даже мельчайшего вируса. А за одной
строкой И. Жданова << пчела внутри себя пе
релетела» таится дюжина формул современ
ной топологии . При этом, однако, поэты во
все не собирались иллюстрировать учебники.
Просто их душевные состояния соответству
ют некоторым фундаментальным принциnам
мироздания, открытым лишь в ХХ столетии.
О силе

инерции

мышления

говорит тот

факт, что именно эти поэты труднее всего
воспринимаются читателями и критикой. Их
зрение
отождествляют
космологическое
обычно с давними литературными школами.
Новое с трудом пробивает себе дорогу. И это
несмотря на то, что процесс нарастающей
космизации различных отраслей науки посте
пенно распространяется на всю культуру в
целом. Появились уже такие отрасли гумани
тарного знания, как космическая археология,
кос1•1ическая фольклористика и даже косми
ческая психология.
Сегодняшняя физика «сказочна», и в этом
смысле древняя сказка могла бы стать клю-
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чом

·к ·новым явлениям, а ис11усство - стар
1�

товой площадкой для полета
реаль�ность.

запас этот не та•к уж и ·Велим и тысячи новых

не.изведан·н ую

Человечеству следует

реальностей физкки и космологии еще не об

основа

житы в гума.нита:рной культуре и не осмыс

тельно встряхнуться, подняв на поверхность

лены на.ми как реальнос111 человеческие.

весь запас своих фа·НТ·астическ·ИХ предста.в ле

ний

хотя

бы для того, чтобы убедиться, что

ЧЕЛИЩЕВ.

К.

*
НЕ ТОЛЬКО П РОПАГАНДА
Разор уже н и е
ственный редактор Е.

с

б е зо

и

n

а с и о с т ь,

1 986.

В двух

Ежеrодник.

1 987. Т. 1. 256

М. JШН.

Г.

ейчас уже .никто в мире не оспари�ает
тот непреложный факт, что разоруже

Т. 2. 244 стр.

стр.

обработки
ции

в

возрастающего

Арбатов.

потока
·ВО

данной области. Это

ответ

томах.

м. Прнманов. Руноводитеnь авторскоrо коnnентива А.

информа

м·ногих отноше

ние и безопасность превратились в централь

ниях новаторское

·ную проблему мировой политики. На эту те

что ситуация, при которой буржуазная поли

lia

м.у много пишется и у нас и

Западе, но,

и.зда.ние

по

тическая на·ука,

подает нг.дежду,

существу, монополизиро

ка•К правило, с дигметрально проти•вополож

вал·а

ных позиций. Большинство запад1ных полити

лемзти1ки нг регулярной основе , будет нако

ков

нец-то изменена.

и публицистов

ядерного
условии

тол.кует

устраше·ния
оодде ржа·ни·я

концепция

о

как

Советская

лик·видации

достаточном

яде.рного

минимуме

же

бе<юпасности ис

ходит И·З ·необходимости сокращения
дующей

Потребность

единственном

мира.

междуна•родной

сохранени•и

и

после

оружия

при

вооружений, стру·к

разработк·у

военно-пол.итичеокой

в

подобном

проб

периодическом

издании очевидна, ибо в нашей достаточно
обширной

литературе

жения

безопасности,

и

по

проблеме
с одной

разору
стороны,

с.лишком много «Ли.рики» и д1илетантства, с
д1руrой - проглядывает

узкотехнократиче

ту.ра КG-торых определялась бьr чисто оборо

окий подход. Политологи и особен1но журна

н.ительными нуждами.

листы

Тем,

кто

профессионгльно

международными

занимается
известны

отношения�1И,

ность

ч1асто
в

обнаруживают

стратегических

и

некомпетент

военно-тех,ниче

ских вопросах, а воен•Ные эксперты не всег
ка

регулярно выпускаемые на Западе и1нформа

да могут подняться

ционн.о-аналитические

го политического мышл.ен.ия. Одни с энтузи

ских

«Strategic

!ance»,

Survey»

французского

годников СИПРИ

издания

тила англий

и

«Milita.ry ba

«RAMS ES»

или еже

( Стокгольмс�.ого

междун.а

азмом

( впол.не

оправданным,

готовлени.я

н·а

За.ладе,

схоластическими

мира ) .

раз

но-nолитич.еского

характера ,

воен

претендующие

США

пагандой
пол.ностью

затрудняло

ди.пломаты,
народни·ки
пример,

эксперты
не

и

с

Западом.

Наши

журналисты-между

признавали

помещаемые,

на

в «Mi litary f)a!ance» данные о со

отношен•ии
между

диалог

вооруженных

НАТО

Договора,

и

11

сил

Организацией

но фактически

вооружени.й
Варшавского

вын уждены

были

СССР

нужное,

альной

явно

не

политики.

открывать

обойтись.

удовлетворить
новое,

а

расчетов.

ны

приступил

Институт

мировой

эконо

ми.ки и международных отношений АН СССР
при

содействии

комплексного

АПН,- первая

осмысл.ения

и

попытка

;з·н·ал.ит.ичеоко й

в

не

может
ре
уже

остается

за

наукой.

В данном

случ.ае

речь идет о научном обеспечении советской
внешней политики,
бы

предупреждать

по сути дела, о том, что
недостаточно

и, что не

обосно

привести к ма

менее важно, к мо

рально-политическим издержкам.

к выпуску которого на русском и английском
языках

Она

популяр�зи•ровать

териальным

и

особенно

открытое. Решающее слово в поисках исти

официальных

данных

друг

пропаганды - не

Задача

ванные решения, способные

советских

сколько

потребнос'!'И

исходить из них по причине явной нехватки
Ежегодник «Разоружение и безопасность»,

занимаются

того,

могут уничтожить

Пропаганда - дело

лению, до самого последнего времени у нас
венно

и

другие

подсчетами

борьбе за мир и разоружение, но одной про

не было аналогичных изданий,

что сущест

по

друг<�.

на объективность, отражают з.ападные оцен
ки стратегической ситуации в "'!Ире . К сожа

но самим

себе недостаточным) обличают военные при

родного института по исследонанию проблем
Помещенные в них ма териалы

уровень современно

Вряд ли является нормальным

положение,

при котором ученые-международни.ки

глубо

ко и всесторонне изучают позиции западных
держа.в или развивающихся стран, оставаясь
в

то

же

время

на

уровне

пропаганди-
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стских

представлений об интересах собст

енно-пол.и тическая сферы приобрели в

наше
or�

венной страны. Опыт работы в области меж

время слишком важное значение, чтобы

дуна;родных

меня, что

раждать их в качест.ве «священных коров»

расхождения среди наших специалистов воз
никают не столько в связи с внешней полити

от плодотворной дискуссии и свободного об
мена мнениями. Реальности ракетно-ядерного

кой США,

века требуют, как об этом неоднократно rо
ворил М. С. Горбачев, преодолевать оттор
жение политики от общечеловеческих норм
подчинять
пол,итическую
нравстве.н·ности,

отношений

Франции

убедил

или,

ск.ажем,

Японии,

сколько по поводу советской внешней поли
тики: что отвечает интересам СССР и что
идет им во вред?
В последние два года отставание научных
разработок от внешнеполитической nрактики
стало особенно заметным. Наша наука о
международных отношениях оказалась недо
статоч.но подготовленной к тем смелым ини
циативам в области разоружения и безопас
ности, которые бьт'и выдви·нуты советским
руководством в 1 985- 1987 годах. В лучшем
случае она едва успевала их обслужить, так
сказать, постфактум, в то время как е е за
дача - уч.аствовать в разработке будущих
решений. Кстати говоря, Ежегодник обещает
читателям регулярно анализи.ровать (а не

практю<у

морально-этическим

нормам.

Все

больше осо3кается необходимость гумаки·за
ции, очеловечения международных отноше�
ний . На этом фоне особенно удивляет r;редс
стережение об опасности «rумани:тарной аr
ресоивности» н.ашей литературы по отноше
нию к военным проблема·м, высказанное не
военным и даже не политиком, а... писате
лем А. Прохановым!
В последнее время мы достаточно откро
венно говорим о наших ошибках в экономи,ке
или в социальной сфере, но неи.зменно впа..
даем в ги;пнотическое молчание , когда дело

только пропагандировать) новые советские
инициативы в области разоружения и безо

касается внешней

пасности. Если это обещание будет выполне
но, то ученым, быть может, удастся за

лезен для настоящего и будуще·rо, чем пате
тические описания одержанных побед. Умол

глядывать чуть дальше зафиксирова·нной на
данный момент официальной позиции .
Авторы задались целью следить з а непре

политики

прежних лет.

Анализ проигранных сражений не менее

ПG

чание о П·рошлых ошибках - прямой путь

к

рывно меняющимся положением дел в мире,
отражать эволюцию официальных и неофи

совершению новых. В наших учебниках и да
же в научных . монографиях по истории �>неш..
ней полити.ки СССР можно найти одн.и побе-
ды и достижения. Внешняя политика как бы

циальных подходов к вопросам разоружения
и безопасности, выявлять и, чт<> особенно

априори освобождается от ошибок и просче
тов. А бывает ли так в реальной политиче-.

интересно,

ской жизни?
Хочется верить, что новое издание помо

прогнозировать

действующие в

этой области закономерности. Основное вни
мание в Ежегоднике уделяется вопросам ог

жет преодолеть отставание н·аше й полиrоло

раничения, сокращения и за.прещения воору

гии, создать

жений, снижения уровней военного противо
стояния государст.в , осл·абления угрозы вой
ны. В ф<>кус анализа попадают п1режде все
го ведущиеся в этом контексте двусторонние
и мн<>госторо·нние переговоры, военно-поли
тические

шаги

возникающих

государств, урегулирование
конфликтов

и

организация

международного взаимодействия с цепью
у прочения мира. Читатель найдет здесь кsа
лифицированные ответы на многие вопросы.
Таблицы, диаграммы и графи�и. составлен
ные авторами, придают их сужде·ниям и вы
водам наглядность и убедительность. В Еже
годни.ке впервые в советской л·итературе
публикуются не которые документы - в ча
стности, «Согласованные заявления» СССР и
США к Договору об ограничении систе.м про
тиворакетной обороны 1972 года, ставшие
объектом
ожесточенной
полемики
(из-за
трактовки пресловутого пункта «D» } .
Для науки (если речь идет о подлин.ной
науке) не долж·но быть запретных тем и за
крытых обласrе.й. Внешнеполити�окая и во-

массив знаний, без которого
наука не является таковой. Однако ученым,
перед которым.и стоит сложная задача си
стематизировать взгляды и представления в
области разоружения и безопасности, трудно
будет обойтись без помощи компетентных,
прежде всеrо вое.и ных и н.станций. Необходи
мы более детальные официальные расчеты
соотношения военных поте,нци.ал<>в, да1нные
о вое.иных бюджетах, другая информация во
представляющая,
не
характе·ра ,
енного
противной
кстати, большого секрета для
стороны , но сознательно искажаемая ею. от
сутствие гласности здесь на руку лишь nро
тив.никаz.1 разрядки на Западе, спекулирую
щим на «закрытости» советского общества
и «Непредсказуемости» советской внешней
и военной политики . Пока что авторы Еже
годник.а в своем ана.л·и зе стратегической си
туации в мире, а также военной деятельно
сти НАТО и Организации Варшавского Дого
вора больше опираются на зап·адные, неже
на советские данные.
Квалифи1<ация наших экс,пертов позволяет

лм
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lfX

надеяться на то, что

сужде ния

по

военно-

ческих

событий

этого

года - несомненная

0011итическим вопросам стану1· не менее ав

заслуга

торитетными,

инициативу и смелость, которых нам пока
та.к недостает в области изучения современ
ных международных отношений.

чем

мнения,

высказываемые

а н.г11ийскими или шведскими учеными. И уж
конечно, Ежегодю+к обязан за1Jоевать в меж
дународных научно-политичес1шх кругах ре
путацию самого н адежного источника по
изучению советской политики в области ра
зоружения и безопасности.

авторов

Ежегодника ,

проявивших

Сделан первый шаг. Не все пока удалось,
да это и не удивительно: дело ведь новое.
Редколлегии и авторскому коллективу цред
стоит, видимо, еще поработать над структу

Ежегодника демон

рой Ежегодника, а издательству - над улуч

стрирует его коренное отличи:е от большин

шением его полиграфического качества. Не
может быть признано удачным деление

Уже

первый выпуск

ства западных а налогов, равнодушно реги
стрирующих нарастающую гонку вооруже
ний и «неравнодушных» к одной лишь со
ветской военной мощи. Это отличие - в кон

Ежегодника н.а два тома. Но это все, как го
ворится, дело техники. Главное, что специа
листы-международники и более широкая чи

издания. Оно
освещает бурные события 1986 rода - года
XXVII съезда партии, крупt1ых советских
инициатив,
на.правленных на предотвраще
ние ядерной войны, обуздание гонки воору

тательская аудитория как в нашей стране,
так и за рубежом получили несомненно ао
лезное и своевремен ное издание. Его анали

жений и укрепление

ществоведами самой жизнью.

структивной

нааравленности

международной безо

тический уровень отвечает требованиям, по
ставленным перед советским11 учеными-об

пасности. Это был год Рейк11>явика - время
Н•�предвзятое, в

Петр ЧЕРКАСО В,

полном смысле научное осмысление полити-

gоктор t1сторических наук.

надежд

и разочарований.

WfЗ)

JP>JE,Л\A\]�\]U[ W1 (Q) JH[ JH[(0Hf1 JП[ (OPYf 1ГJЬ>Jf
ДОЛГИ, ПО КОТОРЫМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ."

]в�!)

ажным звеном перестройки

является совершенствование хозяйственного

м еха

низма. Дискуссии по этому вопросу необходимы и полезны, если они ведутся

с qетких классовых позицпй, на основе научной методологии В этом отношении представ .
ляется странной позиция журнала «Новый
строiiки, обеспечивающие, по словам М. С.
мир»

мир». Вместо того чтобы искать пути пере
Горба<Jева,

«больше социализма» ,

«Новый

публикует материалы, призывающие к оживлению частного предпринимательства

как единственному средству, позволяющему преодолеть застойные явления в нашей эко
номике. Статья Л. Попковой «Где пышнее пироги?» уже получила в «Правде» справед
ливую оценку. А в июньском номере журнала опубликовано нечто вроде продолжения
этого своеобразного «критическо-экономического» литературного

«сериала» в виде ста

·1ъи Н. Шмелева «Авансы и долги ».
Нельзя сказать, '!ТО в этой статье совсем нет дельных мыслей. Автор справедли1ю

пишет о необходимости насытить рынок товарами народного потребления, навести

порядок в денежном обращении ; о том, что засилие инженеров на должностях эконо
мистов в аппарате планирования и управления - н е на пользу делу и т. п. Но все эти
правильные утверждения - не новы, о них давно идет речь, по многим - приняты со
ответствующие постанов.\ения.
«Победа Октября утвердила исторически беспримерные основы социального бытия
людей,- говорится в Обращении ЦК КПСС «К советскому народу» ... - Не угаснет наше
восхищение свершениями энтузиастов первых пятилеток, создателей могучей индустрии,
строителей

коллективного

сельского

хозяйства,

творцов

социалистической

культуры».

Н . Шмелев с этим, видимо, не согласен. «Пусть мы потеряем свою идеологическую дев
ственность,- решается он на истерический выкрик,- пусть уж лучше процветают те,
кто хочет и может давать обществу реальные продукты и услуги», то есть кустари и
мелкие капиталисты.
Несмотря на довольно большой объем статьи Н. Шмелева, ее содержание можно
свести к трем положениям.
вооруженными

П е р в о е.

продуманной,

Революция, по мнению автора, застала нас не

законченной

экономической

теорией

социализма

(как

будто не было таких работ, как « Критика Готской программы» К. Маркса и « Государ
ство и революция» В

И Ленина, как будто вообще можно создать законченную теорию

постоянно развивающегося социализм а ! } .

Логическое следствие - создание этой самой

«законченной теории» в статьях «Нового мира» , стремление любой ценой утратить свою
эту самую « идеологическую " . » .
Второе

положение статьи - зачеркнуть наше социалистическое прошлое, при

пугнуть «сталинизмом», вывалить на голову читателя ворох «Негативных» цифр - обще
известных, но тенденциозно подобранных. Что из семидесяти лет советской власти по
,,овина приходится на годы войны
это,

и восстановление разрушенного, что,

скоро национальное богатство СССР превзойдет дореволюционный

несмотря на
уровень в

SO

раз и десятикратно превысит рост того же показателя в Соединенных Штатах, '!ТО, no
словам М. С. Горбачева, « " . советский народ, идя по пути Октября, осуществил беспре
цедентные преобразования в политической, экономической, с оциальной и духовной сфе
раХ>> , - этого автор (или авторы) статьи (статей) в «Новом мире» не пожелали заметить.
Отсюда - и

тре тье

положение статьи. Единственный способ улучшить состоя

ние экономики Н . Шмелев видит в том, чтобы вернуться к нэпу 20-х годов, скопировав
его до мелочей, а кое в чем и усилив, например, уни'!Тожив монополию внешней тор
говли. Предлагается включить рыночный механизм свободного предпринимательства, ко
торый должен решить все проблемы ускорения, обеспечить свободную игру рыночных
сил. «Выбор, конкуренция - это объективное условие, без соблюдения которого ни одна
экономическая система не может быть жизнеспособной»,- пишет Н. Шмелев («выбор»
" «конкуренция» для него - одно и то же).

И

-

«венец творения » : нам нужна «Сравни

тельно небольшая резервная армия труда». Весь этот рыночный механизм мелкотовар-
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ноrо и мелкокапиталистического производства преподносится под названием «хозрасчет

ного социализма».
Много чего еще есть в статье. Но вот чего в ней нет - так это четкой методологии
и знания мировой хозяйственной практики. Под видом «хозрасчетного социализма» про
поведуется еще
го:

одна модель мелкобуржуазного социализма, типичные черты которо

консервация мелкого х:озяйства, отрицание экономической роли государства, пре

увеличение значения рыночного механизма. Такие теории имели хо ждение в прошлом
веке. К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Манифесте» о мелкобуржуазном социализме:
«Этот социализм прекрасно умел подметить противоречия в современных производст
венных отношениях. Он· р<1зоблачил лицемерную апологетику экономистов". Но по сво
ему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые
средства производства и обмена, а вместе с ними старые отношения собственности и
старое общество, или -

вновь насильственно втиснуть современные средства произ

водства и обмена
А

в рамки старых отношений собственности».
«Втиснуть» - нельзя. На пороге - не XIX, а - XXI век. При современных про

изводительных силах рыночного механизма нет в чистом виде нигде; ни в одной эко
номически развитой стране нет игры свободных рыночных сил. Это - явление
а сейчас - конец века

ХХ. Современного «рыночного социализма»

XIX века,

так же не может

бьпъ, как уже давно нет рыночного капитализма в его классическом виде. Он невозмо
жен при монополиях, национальных и транснациональных, при государственном регу
лировании.

XXVII съезд КПСС отметил, что в современных условиях транснациональ

ный монополистический капитал подминает и монополизирует целые отрасли производ
ства или сферы как в масштабе отдельных стран, так и мирового хозяйства в целом.
На долю транснациональн ых корпораций приходилось к началу 80-х годов более трети
промышленного производства,

более половины внешней торговли, около 80 процентов

патентов на новую технику и технологию в капиталистическом мире. И правят этим
миром не мелкие хозяйства (от иллюзий надо отказаться), а монополии-гиганты.
И даже в сельском хозяйстве - этой любимой сфере рассуждений стороннико в
мелкого свободного предпринимательства - дела идут совсем не так, как нам пьггают
ся представить: на деле мелкое хозяйство и там исчезает, заменяется крупным. Напри
мер, в США число ферм сократилось с

6,3 миллиона в 1940 году до 2,3 миллиона в 1984

году, при этом средний размер земельного участка, приходящийся на одну ферму, воз
рос

с 67 до

175

гектаров

Разоряется он - мелкий производитель, в котором

Л. Поп

кова и Н . Шмелев видят спасение от всех наших бед. Вместе с тем в США на долю
крупных ферм, составляющих 1 2 процентов общего числа ферм, приходится около

60

процентов всей сельскохоаяйственной продукции и почти 90 процентов чистого дохода
фермерских хозяйств. Выходит, страну кормят и зерно экспортируют не мелкие, а круп
ные, по-капиталистически организованные фермы. В ы в о д: либо крупное капиталисти
ческое, либо крупное социалистическое хозяйство. Середины нет.
Из этого вовсе не следует, что при социализме уже исчерпали себя кооперативные
и мелкотоварные формы проиаводства - они еще необходимы. Но нельзя противопостав11.ять их социалистической общенародной собственности. «Предстоит и дальше повышать
уровень обобществления производства, его планомерной организации, неуклонно улуч
шать формы и методы р1�ализации преимуществ и возможностей общенародной

соб

ственности» - так записано в новой редакции Программы КПСС.

А Программу надо выполнять. Пусть будет больше кооперативных кафе, но пусть
А то

они существуют вместе с государственными торговыми точками, а не вместо них.

уже в Костроме, Орджоникидзе и других городах Минторг стал передавать торговые
точ!':и кооперативам; пол-учается - точек столько же, а цены в них выше. Вряд ли на
роду от этого лучше. Пусть владельцы «Жигулей» помогают таксомоторному парку з
часы пик в порядке индивидуально-трудовой деятельности (они все равно и так под
халтуривают), но пусть и само государственное такси работает лучше, не надеясь на
фирму «Экспресс» . Кстати, и государственное таксомоторное предприятие и владелец
индивидуальной машины -- все они ждут надежного, удобного, дешевого автомобиля от
государственного предприятия, ведь в огороде его - автомобиль - не вырастишь, в са
рае - не соберешь". И еще: бензин на основе индивидуально-трудовой деятельности не
произведешь, тысячекилометровую трассу кооперативным способом не построишь даже
при наличии «небольшой резервной армии труда» и полной утрате «идеологической дев
ственности». У всего свои возможности. Судьба нашей страны решается на социалисти
ческих государственных предприятиях:.

ИЗ РЕДАКЦИОННОй ПОЧТЫ
НеужеJ1.и «Новый мир» этого не понимает? Вряд

ли.

Тогда зачем печь .спироги» с

несъедобной начинкой и делать «долги», по которым нечем платить ... Ведь демагогия
на грани приличия - не то средство, которое ускоряет перестройку. Ответ опять-таки
находим у К . Маркса и Ф. Энгельса . Заканчивая характеристику мелкобуржуазного со
циализма, Маркс и Энгельс в «Манифесте» пишут, что он «одновременно и реакционен
и утопичен ... В дальнейшем

своем развиТИiИ

направление это

вылилось в трусливое

брюзжание».
Далеко в будущее смотрели Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

А. СОЛОВЬЕВ,
gоктор экономических наук,
профессор кафеgры политической экономии
Костромского технологическаРО ин ститута.

Кострома.

АВТОР БЬ ЕТ ПРЯМО В ЦЕЛЫ
Уважаемая редакция! Впервые пишу отклик на печатное слово.
Я никогда особенно не проявляла интереса к политике, как и большинство жен

щин,

мне

просто не до нее. ИНформацию о событиях в стране и в мире я получала урыв

ками: по радио во время готовки на кухне,
:и

по

телевизору. С приходом М. С. Горбачева

появившейся вдруг свободой печати я стала читать газеты (в основном «ЛИтератур

Ную»), стала, как и многие, как говорится, простые люди

оценивать и переоценивать

обстановку в стране гораздо глубже, чем это делала раньше. За один-два года у меня
сформировалось более четкое представление о том, что у нас не так, вернее, отчего у нас
не

так. Но все это расплывчато, однобоко - ведь я не специалист ни в экономике, ни в

полити:ке. А вот чцтая строчку за строчкой статью Н. Шмелева, я чувствую: автор
бьет прямо в цель, мои догадки выражены у него в ясной форме. Эту статью хочется
перечитывать

и

иметь у себя под рукой.

На меня и на 11сех моих знакомых, кто читал эту статью, она произвела огромное
11печатление. Написано чрез11ычайно убедительно, четко, логично, с чувством
ственности

ответ

и боли за все, что происходило и что происходит в стране. Мне не хватает

умения выразить впечатление, я не знаю, насколько вам это нужно, и все же очень хочу
это

сделать.
О статье хочется сказать, что она

(

написана блестяще. Здесь есть всЕ чего так

не хватает в речах и программах некоторых руководящих

работников: прежде вс еrо

обоснованные и конкретные пути перестройки.
Написано все настолько убедительно и сильно, что, честное слово, хочется, как Мау
ри,

встать с петицией, собрать подписи наших граждан и обратиться с ней к нашему пра

вительству с призывом проводить экономическую политику по этим конкретно обозна
ченным позициям. Знаете, даже появилась надежда, что стимул к жизни, к работе и
удовлетворение от нее - то, чем обделены мы, сорокалетние,- смогут получить хотя
бы наши дети. Ведь больно смотреть, ка·к

они

сталкиваются с нашей действительностью,

которую мы уже не в состоянии ничем оnра'Вдать. Разочарование, которое они испыты
вают, вступая в самостоятельную жизнь, по-моему,

самое тяжкое последствие

всех

совершенных ошибок.
Слово «перестройка» не сходит со страниц газет, все официальные речи пестрят им,
повторяют его и в народе, но что это такое и как будем перестраиваться, конкретно не
знает никто. Борьба с пьянством, сокращение в учреждениях - это ведь не стимулы для
перестройки. Н . Шмелев же определяет рычаги, с помощью которых ее можно осущест
вить. И в это веришь, так как здесь речь идет о коренных

преобразованиях, с помощью

которых только и можно ликвидировать все, что нам мешает.

Напрашивается вывод: насколько же назрела необходимость решения всех этих
проблем, если даже я - рядовой советский человек, женщина, почувствовала правди
вость и правильность такоrо совершенно нового подхода к нашей жизни .
Закончу самой беспокойной строчкой из статьи Н. Шмелева: «Однако сегодня нас
больше всего тревожи"f нерешительность

в движении к здравому смыслу. . . »

С . БОБКОВА.

КОРОТКО О К НИ ГАХ
*
ГАЛИНА КОРНИЛОВА. В сторону Садо
вого кольца. Рассказы. М. «Московский ра
бочий». 1986. 175 стр.
Тайна в прозе Галины Корниловой всегда способ заставить читателя заду
маться над превратностями нашего бытия,
над проявлениями сути человека, недаром
она любит энергичный глагол
«догадать
ся» - во всяком случае он часто встреча
ется в ее произведениях.
Маленькая де
вочка догадалась, что шумный и веселый
человек не был счастлив, и по-своему обо
дрила и утешила его («Угликов» ) . Студент
выпускник
догадался, что под импозант
ностью нового директора института пря
чется трусость, и воспол ьзовался
этим
(«Человек на мосту» ) . Светлана,
героиня
повести «Друзья и подруги детства», встре
ти.вшись после многолетней разлуки с
другом юности
Андреем Рюминым, дога
далась, что человек, называющий себя его
именем и живущий в его квартире, не Ан
дрей Рюмин, и решила разоблачить само
зва:�ща ...
ДогадКИ возникают там, где есть загадки,
и почти непременное присутствие тайны в
прозе Галины
Корниловой можно считать
одной из черт ее творческой манеры. Пол
ны таинственного лес, река, море, город,
но главной
хранительницей
тайн остает
ся для писательницы душа человеческая.
В дирекцию института некогда было по
дано клеветническое письмо третьекурсни
строгого
экзаменато
ков, испугавшихся
ра,- и наступила гражданская смерть та
лантливого историка
Покосина:
отныне
емv не читать лекции и не публиковать
свои труды. Светлана была среди органи
заторов студенческой петиции. и Андрей,
влюбленный в нее, подмахнул письмо
не
глядя.
И именно его, встретив через годы, не
узнает Светлана. Сюжет с подменой
ге
роя - не редКость в литературе, но Галине
удалось создать вариант не
Корниловой
ожиданный, особенно для того, кто после
ошеломительной
догадки Светланы наст
роился на чтение детектива.
Композици
онно повесть построена так, что лишь на
последних
становится извест
страницах
ной давняя история с письмом и сегодняш
ние противоположные ее оценки: озорст
во - предательство.
Морально-психологи
ческое перерождение Андрея началось с
той самой "<!Инуты , когда он потрясенно
осознал, что легкомыслие обернулось без
нравственностью. Муки от непоправимости
совершенного в юности,
переплавившись
в душе Андрея, определили цель жизни достойно продолжить дело погибшего учи
теля, рассказать в своих книгах о том, о

чем когда-то не дали рассказать исто
рику Покосину.
В повести о нравственном перерождении
человека Галина Корнилова отказалась от
некоторых художественных приемов сво
ей новеллистики - в частности, от
впле
тения
ирреального в повседневность
ге
Писательница стре
роев-современников.
для
милась к тому, чтобы традиционная
русской
литературы тема совести, вопло
тившись в образах и коллизиях реальных,
узнаваемых, обрела сегодняшнюю
остро
ту и актуальность.
лет, соб
Лучшие рассказы последних
ранные теперь под одной обложкой, и но
вая повесть Галины Корниловой свиде
к
тельствуют о тяготении писательницы
остропроблемной
психологической
прозе.
При чтении ее произведений вспоминают
ся слова, которые мы не часто употребля
ем,- совестливость,
благородство,
мило
сердие,
честь.
«Некоторые вещи нельзя
заучить наизусть, запомнить, скопировать.
Например,
доброту, смелость, любовь к
людям, нежность ко всему, что есть
во
круг. Многому научиться невозможно. Но
я все-таки."» В этом «но я все-таки» - не
писательницы в достижении
утомимость
своей цели. Ведь какие бы формы общения
с читателем ни выбрала Галина
Корни
лова, какими бы изобразительными
сред
ствами ни пользовалась - будь то ирония
романтическая приподнятость, сю
или
жетные западни или парадоксальные кон
цовки, реальные или инфернальные обра
зы,- все служит воспитанию
серьезных,
возвышенных чувств.
М. Каменская.

*
Пуш
П. Е . ЩЕГОЛЕВ. Дуэль и смерть
кина. Исследование и материалы. М. «Кни
га». 1987. 576 стр.
У книги Павла
Елисеевича Щеголева
странная судьба. О ее существовании слы·
шал едва ли не каждый из интересовав
шихся когда-либо жизнью великого поэта.
Без ссылок на труд
Щеголева не обхо
дится ни одна работа о «последних днях»
Пушкина. Введенные Щеголевым в науч
ный
оборот и общекультурное сознание
факты воспринимаются как
известные от
века. И вместе с тем по-настоящему кни
га Щеголева знакома лишь узкому кругу
специалистов.
Ибо издана она была
в
последний раз в 1928 г@ду тиражом 3000
экземпляров.
За почти
шестьдесят лет в концепцию
Щеголева было внесено немало дополне
возвращаться
ний и поправок. Стоит ли
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к давней работе?
Несомненно стоит. Ибо
труд большого ученого (особенно
гумани
тария) никогда не растворяется без остат
ка в последующих уточнениях - он сохра
няет собственную значимость и
способен
преподать важные уроки новым поколени
ям исследователей и читателей.
Чему учит книга Щеголева?
подхода
к
Во-первых, масштабности
явлению. Щеголев знал о по
изучаемому
следних днях Пушкина больше, чем кто
либо из ученых его времени. Он собрал
огромный свод фактов и сделал его доступ 
ным: за
«исследованием» - сжатым очер
ком событий конца
1836 - начала ! 837
года - в книге помещены документы, с ко
торыми работал Щеголев и с которыми ра
ботают историки. нередко его оппоненты,
по сей день.
Во-вторых,
непредвзятости в отношении
материала.
Щеголев не спешил дискреди
тировать
малодостоверные источники (ти
па
воспоминаний дочери Н. Н. Пушкиной
от второго брака А. П. Араповой или при
ятеля Дантеса А. В. Трубецкого). Он не
боялся
«лишних»
документов,
так
как
знал: и в груде лжи можно найти
зерна
истины.
А в-третьих, и это теснейшим образом
связано с тем, что говорилось выше.
Изначаль
умению работать с источником.
ное доверие к новому факту сочеталось у
Щеголева с редкой
трезвостью в оценке
этого нового,
способностью
видеть
под
текст и контекст того или иного свидетель
ства,
подчас
меняющие
его
наглядный
смысл на противоположный.
Всего этого было бы, возможно, и мало
(лишь в скобках скажем о блестящей тех
нике Щеголева-текстолога. о его
феноме
нальной
эрудиции в вопросах
полити
ческой
истории, русской
и иностранной
генеалогии, о его даре литератора, умеюще
го сочетать
занимательность с методич
ностью), не будь самого главного - иссле
довательской
целеустремленности. В кни
ге Щеголева есть
сквозная и организую
щая материал мысль - мысль о духовном
противостоянии
Пушкина и того, что сам
поэт именовал
«свинским Петербургом».
В истории
последней дуэли Щеголев уви
дел не роман в духе французской « неисто
вой словесности» , не цепь дурных случай
ностей, но хронику борьбы
поэта за свое
' человеческое и гражданское
достоинство
Без
этой мысли не было бы книги Ще
голева. Более того - подобная
трактовка
драматических
событий стала отправной
точкой
для будущих исследователей, од
ним из важнейших заветов советской пуш
кинистике. И в то же время именно эта
мысль, богатая у Щеголева полемическими
обертонами
и звучавшая совсем не
так
привычно, как сегодня, вела к некоторым
издержкам
его
работы.
Исследователю
иногда не хватало диалектики - он был
излишне
категоричен в своих характери
стиках Н. Н. Пушкиной или В. А . Жуков
ского, он «пережимал» в рассуждениях о
«Намеке по царской линии» , якобы содер
жавшемся в анонимном пасквиле , да и об
винения в адрес П. В. Долгорукова
как
составителя анонимного диплома были от
четливо пристрастны.
Было бы нелепо закрывать глаза на из-

держки труда, созданного почти
шестьде
сят лет тому назад. Но не менее нелепо
было бы сводить этот труд к одним издер
жкам. Столь часто повторяемые слова Пуш
кина об « уважении к преданию »
побуж
дают нас
относиться к научной
классике
бережно и тактично, помня о том, что гу
манитарные труды создаются не в торри
челлиевой пустоте, но в гуще идеологиче
ской борьбы, что сила и слабость ученого.
жившего пятьдесят, сто, двести лет назад,
взаимосвязаны и что грех быть не благо
дарным
тем, у
кого не могло быть ны
нешнего духовного и социального опыта.
Думается, из сказанного ясно, почему
должно приветствовать научное переиздание
книги Щеголева. Читатель
наконец может
увидеть
богатейшие материалы,
сведения
о которых он так долго получал из вторых,
а то и третьих рук.
Обстоятельный ком
ментарий Я. Л. Левкович (она же - автор
вступительной
статьи к изданию)
помо
жет оценить старую
монографию по до
стоинству,
скорректирует в нужных слу
чаях суждения Щеголева,
познакомит
с
гипотезами его продолжателей и оппонен
тов,
с новообнаруженными
документами
(они обильно цитируются,
что повышает
ценность издания ) .
Подробные библиогра
фические
отсылки
открывают
читателю
путь ко множеству разнородных работ и
тем самым стимулируют его интерес
к
Пушкину и опыту пушкинистики,
приви
вают исподволь навыки научного мышления.
Перед нами не только памятник историко
литературной мысли, но и отчет о совре
менном состоянии вопроса - дуэль и смерть
Пушкина, вопроса, вызывающего постоян
ный и напряженный интерес.

А. Немзер.

*
И. М. ЗАБЕЛИН. Мудрость географии.
М. «Просвещение». 1986. 192 стр,
советскому
Замечательному
ученому ,
писателю,
географу
и
путешественнику
Игорю Михайловичу Забелину не сужде
но было дождаться выхода этой книги: он
скончался в 1986 году в канун своего пя
тидесятидевятилетия.
Последние
деяния
человека всегда несут отпечаток прожи
той жизни . но в данном случае выход
книги под таким названием особенно сим
воличен.
Мудрость географии как науки, считает
Забелин. не может быть усвоена без об
ращения к ее истории, к многотысячелет
нему процессу освоения человеком земной
поверхности, полному разнообразных про
тиворечий и коллизий. История природы
и история человечества теснейшим обра
зом переплетаются между собой. а в наш
век они слились, по существу, в одну при
родно-социальную историю . Об этом гово
рит хотя бы немыслимая прежде «гамле
товская» острота
экологических
проблем
современности.
История
географии дока
зывает, что в этой науке практика и тео
рия , действие и мысль, поступок и идея
всегда шли рука об руку, взаимно обога
щая и стимулируя друг друга. Не случайно
в книге Забелина мы встречаемся с уче
ными, сумевшими воплотить в своей жиз-
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ни единство действия и мысли: А. Гум�
больдтом,
К.
Ритт·ером,
С.
Бергом,
Л.
В. · И.
Вернадским,
А. Н. Красновым,
А. А. Григорьевым и друn1ми. И хотя кни
га по преимуществу исторична, собеседо
вания (именно собеседовааия!) автора со
своимл героями целиком обращены к сов
ременности.
.А.втобиографические
страницы,
состав
ляющие добрую треть книги Забелина, но
сят характер искренней, идущей от само
го сердца исповеди. Автору были свойст
венны доброта и сострадание к людям,
мягкий, незлобивый юмор, временами ок
рашиваемый легкой грустью. Игорь Ми
хайлович писал стихи философского со
держания, в своих многочисленных экспе
дициях
и
путешествиях
систематически
вел научный дневник, обо:rащая его худо
жественными <ВПечатлениями. Читая книгу,
постоянно чувствуешь, что о.на написана
не только ученым, но и художником, поэ
том:
«Бывают ли деревья вежливыми? . .
Наверное, деревья всякие встречаются, н о
березе как раз это н е нужно, ибо владеет
она более тонким и глубоким, владеет
п.рирожденной тактичност1.ю, и
кажется
мне в этом бесподобной,- по этой или по
друтой причине, но рядом с березой хо
чется быть чисто одетым и не хочется
громко разговаривать: бер·�за склоняет к
доверчивости, к интимНОС"J'И, к шепоту ...
И все же два раза в году березы позволя
ют себе вольности: весною, когда все во
к,руг матово-стыло, они прорастают неяр
кими,
но
приметными
сережками,
а
осенью продуманно-кО'Кетливо седеют ред
кими: желтоватыми прядями,- это как по
следний шанс, это как просьба вернуться,
обращенная к уже ушедшему лету» .
Все это прекрасно, скажет иной чита
тель, но при чем здесь геоr�рафия? В та
ком 1Вопросе вольно или невольно подра
зумевается та засушенная геоvрафия, ко
торой все мы, как говори·rся, сыты уже
по горло - благодаря не только школь
ным и вузовским учебНИJКам, но и в зна
чительной мере многочисленным ученым
трудам. В чем же, по Забелину, мудрость
географии? Она в неоднозначности, неред
ко
альтернативности предлагаемых под
ходов и решений, в КРИТИЧЕ�КОМ усвоении
у�роков прошлого, в обращенности к злобе
дня. А главное, в том, что эта наука приз
вана
прежде всего
созидать в человеке
человека.
Чтобы осуществить в полной мере <JВое
возни
предназначение,
гуманистическое
кающей на наuшх глазах новой географии
необходимо, по мнению Забелина, КiРИТИ
чески переосмыслить rnредмет своего ис
следова:ния. Им должна стать биогеносфе
ра - область зарождения и вООILроиэвод
С'I'Ва жизни, вэаимодейст·вия живого и не
живого, сфера жизни человека. Лишь в
содружеС'ГВе со своими родными сестра
ми - геологией, биолотией, антропологией,
этнографией, социологией, :1колО1ГИей, фи
лософией - география
сможет подняться
к вершинам подлинной муд1рости.

И. Мочалов,
gоктор фим>софских наук.

*

к. сьrmик, В. гАЛУЗИНСКАЯ. Бота
нические тетради. Киев. «Наукова думка».
1986. 239 crp.
«Множество смятений человеческого ду
ха умеряет, смиряет созерцание жизни ра
стения». С этой жизнью мы сталкиваемся
повседневно, подчас совершенно ее не за
мечая. Авторы книги серьезно озабочены
этим, они неспроста бьют тревогу, призы
вая на:с оглянуться, понять свою
роль в
хрупком и непрочном мире.
Что люди знают о ботанике? Если спро
сить об этом неспециалиста, то,
вспомнив,
разумеется, что это наука о растениях, он
скажет что-нибудь о пестиках и тычинках.
Примерно с этого, с первых подробностей
того, как живое само себя воспроизводит,
и начинают свою книгу К . Сытник и В. Га
лузинская, чтобы потом окунуться в
без
донную глубину темы.
Не впервые обращается
литература
к
жизни растений, но давно, кажется, не был
слышен голос столь внятный. Проблема
отчуждения человека от природы, душев
ного отрыва от нее очень остра.
Именно сегодня, когда борьба за охрану
окружающей среды приобрела
глобальный
масштаб и тем самым тоже как бы отчуж
дена от повседневных
чувств и мыслей
каждого, так
своевременна книга, любов
но и настойчиво рассказывающая о
чуде
раскрывающегося
цветка, о невероятных
возможностях
обыкновенного гриба,
о
тайнах,
скрьmающихся в скромных
сте
бельках, лепестках, корнях, о том, насколь
ко растения близки человеку
и как
они
служат его здоровью - не только физиче
скому, но и нравственному.
трудятся
«Тысячи инженеров и ученых
для того, чтобы дома были выше, города са
электростанции - мощнее, а
болыпе ,
молеты - быстрее. Городской пейзаж за ок
нами манит воображение деревенского жи
теля, а счастье созерцания круглосуточных
перемен
живого
заменяет
ежедневный
ритм общения с машиной-домом, машиной
и машиной
машиной-трамваем
лифтом,
конвейером. И
крошечные передышки
в
этом ритме для общения с живым тонут,
теряются
в престижном потреблении ве
щей, лекарств, комфорта».
Ключевая глава книги называется «Кос
мический оптимизм» . Она о Николае Гри
Холодном - выдающемся бота
горьевиче
нике и философе. Опираясь на научные и
философские труды
ботаников прошлого,
авторы пытаются донести до нашего соз
нания тот факт, что человек - не единст
венный ценный вид живого на планете. Что,
ощущая себя частью всего живого, он ока
зывается мудрее,
счастливее, гармоничнее
как личность и
может
целесообразнее
строить свое поведение в своих же чело
веческих и общественных интересах.
и
Если внимательно вникнуть в строй
ритм
«Ботанических тетрадей» , то обна
ружишь, что гористый,
затканный садами
Киев виден едва ли не в каждой строке.
«И как не сказать, что наш многажды упо
мянутый сад сегодня окутан туманом, вла
гой внезапно сломившейся зимы.
Что де
кабрьский день в саду весь как сумерки,
от восхода до заката солнца проходит все
го часов семь. В коротком этом дне стоят
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влага, тяжелая,

цо

ст�лам,

В

ярах туман, он поднимается снизу и слива
ется с тем, что клубится и дышит в ветвях.
Нет, не праздничный этот день в природе,
но как прекрасен. И заглушая
запах сы
рости, волшебный дух уснувших растений
помимается

от земли.
вливая
свежесть,
силу, душевный покой » .
Легко понять, что книга, увидевшая свет
в разгар аварии в Чернобьrле,
написана
НЕ!СКол.ько рацьше. Не скоро восстановя'l'Ся
прежние близость и ДРверие к природе
у
тех, кого непосредственно
коснулась гpoз
Hiiil катастрофа.
Но остается в силе глав
ная мысль книги : радость бытия,
душев
ную силу,
размыкающие кольцо
одино
чества и crpaxa, челове ку может дать толь
ко общение со всем живым,
что растет,
дЬШЩт, разв:пвается вокруг.

О. Белозерова.

*
ЭРАЗМ
РОТТЕРДАМСКПЙ.
Философ
СRие произведения. М.
«Наука».
1986.
703 стр.
tl 1958

крупнейцшй в нащем веке
ИСС/1.едователь творчества Эраз
ма Роттердамского Перси Стаффорд Ал
лен завершил изда1Iие десятитомного
соб
рания писем, ставшего существенным до
полнением филологического наследия этого
титана Возрождения, популярнейшего мыс
лителя своего в.ремени и вдохновителя гу
манистического движения в Е вропе . Для
нашего читателя Эразм долrие годы оста
nался автором одной книги - бессмертной
в веках «Пох,валы Глупости » . Мало кто
знал, например, что в юношеские годы,
будучи
облаченным в монашескую
рясу,
Эразм
писал
великолепные
стихи.
Эти
стихи
вышли
на
русском
язы ке в се
рии «Литературные памятники» только в
1983 году и при.влекли внимание читаю
щей публики особым взглядом на средне
вековье, зафиюсированным
в
лаконичных
строках
«ПОЭЗИИ
уче/IОЙ
и
СВЯЩ6НF!ОЙ» .
Более полному знакомству с творчеством
Эразма Роттердамского мешал установив
пшйся в::�гляд на нerq преимущеет»е1пю
как на ученого-богослова. Судьба его фи
лософского наследия - типичный пример
того. как отчасти по нелецости, ОТЧ!lсти из
за упрощенного
подхода к личностям
со
слqжньщ мировоззрением мы лищали себя
части мирового духовного богатства.
«Диатриба, или Рассуждение о свободе
воли» (ответ на лютеровский трактат «0
рабстве волц»}, а также переписка Люте
ра и Эрчзма в 1 5 1 9- 1 526 годах вскрыsа
ют
принципиальное
Flеприятие
Эразмом
дщ·мцтической
религиозности.
Положения
христианското вероучения для
него все
равно
что
языческое
идолопоклонство,
цдеологи
которого
«имели
обыкновение
защищать свои учения меjртвой хваткой,
знаток

и

году

и, если мир отвергал их, если все свисте
ли и цm.кали, они, однако, упорно настаи
вали .на том, в чем единожды себя убе
дили» .
В « Диатрибе".» решается вопрос, может
ли один заблуждающийся, но обладающий
властью человек диктовать свою волю ос
тальным, поведевать ими. Эразм ост,ро по
лемизирует с Лютером, отстаивавшим те
зис о подчцнении человечеаких устремле
ний букве Священного писания. Но если
в юные годы Эразм стоял на позиции от
кровенного НИ'11Илизма (<<Не считай верным
то, что делают начальники» ), то теперь,
к огда пишется «Диа'!'lриба " . » , он говорит:
«Я здесь не играю роль судьи , я высту
паю
ка.к диспутатор». Решает народ - от
этого убеждения Эразм не отступал до
конца своих дней. В Реформаци и, ставшей
следствием его же ц дей, он усматрцвал
лишь слепое следование воле одной « силь
ной личности » .
Наиболее полно
Эt\)азм
выразил
свои
взгляды в «Оружии христианского воина».
Тридцатидвухлетний слушатель
Сорбонны
произвел свою малую духовную реформа
цию, совершил переворот в сознании зна
чительной части тогдашней просвещенной
публики. « "Оружие"." я н<1писал не затем,
чтобы похвастаться
остротой
ума
или
красноречием,- сообщает он сам в IIИсь
ме Джону Колету,- но ради того единст
венно,
чrобы
рассеять
заблуждение
б о л ь щи н с т в а ,
для которого вся ре
лигия - в обрядах и, я бы сказал, более
чем иудейском соблюдении внешних пра
вил" . »
Через
два
с
небольшим
десятилетия
после смерти Эразма все им написанное
было изъято из библиотек и сожжено, а
затем на целых полтора столетия попало
в папский Индекс запрещенных книг.
«Не думаю , чтобы плоды моих занятий
намного пережили меня, а о бессмертии
для них и мечтать не смею» - так суро
во
оценивал
свои
труды
Роттердамец.
Предназначение свое он видел в служении
истинно?<fу знани ю , которое «помогает бла
гочестию больше. чем внешний вид, телес
ные силы или богатство». Среди беско
нечной пестроты
человеческой
жизни, к
истолкованию
которой
его
постоянно
влекло, он считал главным «желание всем
добра» и
служеН!Ие людям
«достойными
средствами » .
Эразм-философ намного опередил свою
эпоху. У него нашлись продолжатели. С
началом Реформации, коrда рухнули мно
гие
надежды,
когда
был
казнен автор
«Утопии»
Томас
Мор - близкий №УГ и
соратНИ!К Эразма, о великом расцвете на
ук и искусств мечтал Монтень: «Самой,
на мой взгляд. прекрасной жизнью живут
те люди, которые равняются по общече
ловеческой мерке в духе разума. но безо
всяких чудес и необычностей». Из посеян
ных гуманизмом семян взрастали новые
философские течения.

В. Ковалев.

К НИЖНЫЕ НОВИНКИ
*
П ОЛ Н ТНЗДАТ
Избранные речи и статьи
М. С. Горбачев.
3 . 5 1 1 стр Цена 1 р 10 н:.
И ., Гуро, А. Андреев. « Ко н ь мой бежи т . " » .
О Виктор е Н:урнатовсном. 2 5 3 с т р Ц е н а 55 н
1 76 стр. Цена
_л. Зо р и н . Особое задание
2" н
З.
Косидовский.
Сназания
евангелие·
т о в . Перевод с польского 256 стр . Цена 1 р
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л И Т Е РАТУРА»
Н . Гогол ь, Избранные сочинения !«Библио
тека учител я » } 703 ст р . с илл Цена 5 р. 1 0 н
М. Зощен н о. Рассказы 1 1 1 стр. Цена 1 р
30 к
Лукнан. Избµюш ое Перевод � древнегре
литерату
аптичнои
ческого. («Виблиотен:а
РЫ») 623 стр. с илл. Цена 3 р 40 к
А. Эртель. Гарденнны. их дво р н я . п р и в е р 
женцы и в р а г и Рома н 3Rfi " т р Цена 2 р .
80 н
«COBETC K H FI П ИСАТЕЛЬ»
А . Ваксберг. Бe�"1J-.,Ie nлтнн О • 1 е рки 367 стр.
Цена 1 р
старости.
до
А. Тарковский. От юности
Стихи 1 1 1 с т р Цена 40 к
Тверской бульвар,
молодых
r олоса
25.
Литературного
студентов
стихов
Сборник
Горького. 238 стр.
института имени А. М
Цена 1 р 10 н
·
«РАДУГд"
Я. Сейфет. Прощание с весно й . Избранная
182 с т р _ Uенн
лирина Перевод с чеLпсноrо
95 н
Д. Стюарт. Н:руглая мозаика. Пирамидный
дюйм. Мамелюки. Романы Перевод с англий
ского. 655 стр. Цена 4 р 40 к
Вчерашний м и р
С. Цвейг. Статьи. Эссе
Воспоминания евrопейца. Перевод с немец
кого. («ХХ вен Писатель и время»\ 4 79 с т р
Ц е н а 2 Р. 7 0 к
Т. Я нсон. Ч е с т н ы й обман Повести Расска.
376 стр. Цена
Перевод с шведского
зы.
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